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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» адресована для детей младшей группы в возрасте от 3 до 4 лет 

и направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 

3. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

• Ребенок доброжелательно относится к взрослым и сверстникам, эмоцио-

нально отзывчив, сопереживает героям литературных произведений, по-доброму 

относится к животным и растениям. 

• Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родите-

лями системы социокультурных категорий и ценностей. 

• Ребенок стремится к совместным играм, взаимодействию в паре или не-

большой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. Вступает 

в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. 

• Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). 

• Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор 

на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результата); 

• Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема вы-

сказываний); 

• Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа по-

зитивных контактов); 

• У ребенка развита уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

• Сформированы представления об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда. 

• Развита самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желание 

включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

• У ребенка обогащены представления детей об основных источниках и 
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видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. Дети знакомы с простейшими способами безопасного поведения 

в опасных ситуациях. 

• Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их 

родителями системы социокультурных категорий и ценностей. 

• Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться приходить к согласию и т.д.). 

• Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 

 

4. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, в процессе непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности 

Второй год обучения (от 3 до 4лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

ОД  15 270 

Игровая деятель-

ность: 

сюжетно-ролевые игры 

на прогулке и в группе, 

беседы, наблюдения, 

экскурсии 

25 125 4500  

Коммуникативная де-

ятельность: 

самостоятельное взаи-

модействие детей 

20 100  3600 

Трудовая деятель-

ность на прогулке 

8 40 1440 

Хозяйственно-бытовой 

труд, наблюдение 

за трудом взрослых 

20 10 3600 

Самообслуживание 30 150 5400 

Подготовка к режим-

ным моментам 

50 230 8 320 

Итого 153 765 27 090 - 

451 ч. 30 мин. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной Программы педагог:  
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• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского обще-

ства, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внима-

ние друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельно-

сти, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совре-

менных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоот-

ношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и раз-

вития малышей.  

Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Самостоятельная де-

ятельность  детей 

Развивающие, 

практические и 

игровые ситуации, 

обеспечивающие 

накопление личного 

опыта культуры 

поведения и 

сотрудничества в паре 

или небольшой 

подгруппе. 

Образные игры- 

имитации, игры- 

драматизации, театра-

лизованные этюды в 

целях развития 

эмоциональных 

проявлений и 

формирования 

представлений об 

эмоциональных 

состояниях людей. 

Беседы о Родине, 

семье, моральных 

Эмоционально 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предме-

тами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Беседы. 

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример 

показ, совмест-

ный труд. 

Чтение 

художественной 

литературы.  

Обсуждение событий 

и поступков, в целях 

обогащения 

нравственных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо», 

пробуждения 

сопереживания 

героям. 

Игра- экспериментирова-

ние 

с различными 

предметами и 

материалами. 

Наблюдения. 

Ситуативные 

разговоры с детьми. 

Ситуации морального 

Выбора. 

Сюжетно- ролевые, 

режиссерские и 

дидактические игры, 

в которых 

отражаются 

социальные 

представления о 

жизни и отношениях 

взрослых людей 

(социальный и 

предметный мир). 

Самообслуживание. 

Рассматривание кар-

тин и  

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие задания. 
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ценностях, нормах 

поведения в обществе. 

Праздники, тематиче-

ские досуги. 

Объяснение, напомина-

ние. 

Чтение и рассматрива-

ние книг познаватель-

ного характера о труде 

взрослых. 

Ситуативное 

Обучение. 

Дидактические игры. 

Просмотр 

фильмов, мультфильмов.  

Совместный труд 

детей и взрослых, 

поручения. 

Активные занятие. Ра-

бота в тетрадях активно-

сти. 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Условия и основы успешной социализации личности заложены в детском 

возрасте, когда особую актуальность приобретают тесное сотрудничество Семьи 

и дошкольной организации, их взаимодополняемость для эффективного про-

цесса социализации ребенка-дошкольника. 

Социализация по сути является отображением процесса становления чело-

века, жизнедеятельность которого, начиная с появления на свет, является «вхож-

дением» в семью и социум. Особую роль в социализации личности играет семья.  

Благодаря семье ребенок первоначально познает окружающий мир. Оче-

видно, что Семья и дошкольная организация, выполняя свои особые функции, не 

могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного 

развития ребенка.  

Исходя из признания важности семьи для формирования духовно-нрав-

ственной основы личности дошкольника, необходимо находить взаимодействия 

с Семьей в образовательном процессе.  

Это является объективной необходимостью в настоящее время, ведь педа-

гогов и родителей объединяет одна цель – воспитание целостно-развитой лично-

сти.  

Для воспитания полноценной личности необходимо содействовать социа-

лизации ребенка в Семье и группе дошкольной образовательной организации, 

которые могут способствовать социально- психологической адаптации к даль-

нейшей жизни в обществе и успешному взаимодействию с окружающим миром.  

Взаимодействие педагога с родителями является важнейшим средством со-

циализации, поскольку ведущую роль в становлении личности ребенка-до-

школьника играет Семья.  

Педагоги в тесном сотрудничестве с родителями осуществляют единый це-

лостный процесс воспитания и развития дошкольников.  

 

  Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

 Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 
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Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В младшей группе воспитатель не только стремится установить тес-

ные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует спло-

чению родительского коллектива группы - возникновению у них же-

лания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

· составление рассказа на темы (родители вместе с детьми): «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог 

представляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена предварительная 

работа с родителями.  С этой целью воспитатель оформляет матери-

алы для ознакомления, в процессе беседы знакомит родителей с це-

лями и содержанием занятий, с литературой, рекомендует тематику 

бесед с детьми (например, о семейных традициях, друзьях детства).  

Результатом реализации программы работы с семьей является форми-

рование единой системы ценностей и развитие мотивации на взаимо-

действие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование ро-

дителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- 

педагогические тренинги. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная дея-

тельность педа-

гогов и родите-

лей 

В младшей группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как - праздника 

осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и 

пап (23 февраля). Для осознания ребенком своей роли в семье воспи-

татель проводит  игровые встречи как: 

· «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

· «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 

· «Папа может все, что угодно!» 

К концу периода младшего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

Активные занятия по программе, совместная работа в рабочих тетра-

дях, совместное прочтение художественных произведений, участие в 
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творческих выставках «Наши руки не знают скуки», «Мастера и руко-

дельницы», «Кукла Масленица своими руками», Педагог опирается на 

проявление заинтересованности, инициативности самих родителей,  

делая их активными участниками конкурсов ,спортивных досугов 

«Мама, папа, я – спортивная семья», включает их в совместные с до-

школьниками дела, направленные на заботу об окружающих: «По-

здравляем ветеранов», «Бессмертный полк», совместное проведение 

досугов, «Украшаем детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы «Не-

деля семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», «Рождество идет по 

свету», «Масленица», «Защитники земли Русской», «Книга-праздник 

души», «Семейные традиции». Итоговой формой взаимодействия с 

родителями может стать фестиваль семейного творчества, который 

позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах сов-

местной детско-родительской деятельности. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования.  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу в разных видах деятельности — игре, обще-

нии, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. Ребенок обладает установкой положительного отно-

шения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; активно вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребенок, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в целом. 

Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, 

специалистами ДОУ и старшим воспитателем.  

Основным методом диагностики усвоения детьми содержания программы 

является беседа педагога с детьми по индивидуальным книгам для развития. 

Мониторинг содержательного аспекта позволяет отследить общий уровень 

освоения детьми социальных знаний, знаний о нравственности, о главных жиз-

ненных ценностях человека и общества, о культуре и традициях родного народа.            

Коммуникативный аспект качества образования позволяет оценить разви-

тие умений эффективного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми. 

Основными методами диагностики детей по коммуникативному, управ-

ленческому, психологическому, социокультурному аспектам качества образова-

ния являются: 
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    - целенаправленное наблюдение за детьми в ходе проведения активных заня-

тий и в повседневной деятельности в естественной среде (в игре, в ходе режим-

ных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности) 

   - анализ продуктов детской деятельности;  

   - беседа с родителями.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструмента-

рий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, от-

ветственности и автономии, как развивается умение планировать и организовы-

вать свою деятельность). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагог создаёт диагностические ситу-

ации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

 

Диагностика освоения программы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 

–
 

и
гр

о
в
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную ли-

нию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения   лю-

дей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоцио-

нально на него отзываться. 
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Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя. 

Может принимать участие в  беседах о театре ( театр, актеры, зрители, 

правила поведения в зрительном зале)  
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о

ц
и

а
л
ь
н

о
 –

 к
о
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 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками от имени героя.  

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную ли-

нию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения   лю-

дей. 
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 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и    жи-

вотными 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№ 

те 

мы 

Тема образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. Ха-

рактеристика основных видов дея-

тельности обучающихся 

Кол-

во ча-

сов  

Методические 

материалы 

сентябрь 

1 1. «Хрюша и Филя в гостях 

у ребят» 

Формировать представление об изме-

нении социального статуса в связи с 

началом посещения детского сада. 

Напомнить имена и отчества сотруд-

ников детского сада. Формировать 

умение при необходимости говорить 

«здравствуйте», «до свидания». Раз-

вивать двигательную активность. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 6 

 

2 «Поможем куклам 

разыскать свои вещи» 

Формировать умение соблюдать 

порядок в помещении детского сада. 

Учить вести диалог со взрослым. 

Учить слушать сказку, следить за 

развитием событий. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 11 

 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«У нас дома гости» 

«У меня день рождения» 

«Я шофер» 

«Посмотрите, у Петрушки Богородские игрушки» 

Игры – ситуации: 

 «Я нашел игрушку» 

«Надо вещи убирать, не придется их искать» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова «Социально-коммуника-

тивное развитие дошкольни-

ков» младшая группа.  

стр. 6-11 
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«Подарки Петрушки» 

октябрь 

3 1. «Чтобы мама улыбну-

лась» 

Знакомить детей с обязанностями в 

группе. Формировать привычку со-

блюдать чистоту и порядок в поме-

щении группы. Формировать потреб-

ность делиться своими впечатлени-

ями с родителями. Учить понимать 

обобщающее слово «игрушки». 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 15 

 

4 «Поможем Маше 

накрыть на стол» 

Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

заботливого отношения к 

окружающим. Учить пользоваться 

чайной ложкой. Формировать 

умение выполнять взаимосвязанные 

действия во время игры с 

игрушками. Уметь выделять 

особенности предметов домашнего 

обихода. Уточнить названия и 

назначение предметов посуды и 

столовых приборов. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 18 

 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Я тоже хочу эту игрушку», «Поздравляю бабушку с днем рождения», 

«Я звоню по телефону», «Угощение для зайца», «Угостим обезьянку 

фруктами», «Красивый коврик», «Зайка в гости приходил, всех ребят 

развеселил». 

Игры-ситуации: «С новосельем» стр.11 

«Кто шофер?» стр.20 

«Поросенок потерялся» стр. 25  

«Мокрые дорожки» стр. 45  

Пальчиковая игра «Пальчики», 

Сюжетно – ролевая игра «Поездка на автобусе». 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова «Социально-коммуника-

тивное развитие дошкольни-

ков» младшая группа.  

стр. 13-22 

Н.Ф. Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности»  

 

ноябрь 

5 1. «Пожалей Катю» Формировать заботливое отношение 

к окружающим. Воспитывать береж-

ное отношение к игрушкам. Учить 

выполнять при манипуляциях с иг-

рушкой несколько взаимосвязанных 

действий. Учить вести диалог с вос-

питателем. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 24 

 

6 «Как сорока кашу ва-

рила». 

Формировать элементарные навыки 

поведения за столом. Учить слушать 

потешки. Побуждать 

импровизировать на сюжет потешки. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-
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тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 26 

 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Я делюсь игрушками», «Мы умеем весело шагать», «Я умею говорить 

спасибо», «Собираем осенние листочки», «Как вести себя за столом», 

«Аленка проснулась», «Покатаем кукол на машине», «День рождения 

Тани». 

Игры-ситуации: «С новосельем» стр.11 

«Кто шофер?» стр.20 

«Поросенок потерялся» стр. 25  

«Мокрые дорожки» стр. 45  

Пальчиковая игра «Пальчики», 

Сюжетно – ролевая игра «Поездка на автобусе». 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова «Социально-коммуника-

тивное развитие дошкольни-

ков» младшая группа. 

 стр. 23-31 

Н.Ф. Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности».  

 

декабрь 

7 1. «Мы ждем Деда Мороза» Формировать умение общаться спо-

койно, без крика. Побуждать об-

щаться со сверстниками, давая пору-

чения. Развивать диалогическую 

форму речи. Учить читать наизусть 

небольшое стихотворение. Вызывать 

интерес к рассматриванию книжных 

иллюстраций. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 33 

 

8 «Наша нарядная елка» Формировать положительное 

отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с 

елочными игрушками и их 

назначением. Знакомить с новым 

стихотворением. Развивать 

диалогическую форму речи.  

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр.35 

 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Снежинки кружатся», «Снежинки», «Найди себе пару», «Домик для 

лисички», «Напоим кукол чаем», «Купание куклы», «Куклы на 

прогулке» 

Игры-ситуации: «В супермаркете» стр.26 

«Мама и дочка » стр.13 

«Поможем зайке» стр. 26  

«В магазине игрушек» стр. 52  

«Первый ледок» стр. 58  

Пальчиковая игра «Пальчики на прогулке», 

Сюжетно – ролевая игра «Наряжаем елку». 

Л.В.А брамова, И.Ф. Слеп-

цова «Социально-коммуника-

тивное развитие дошкольни-

ков» младшая группа.  

стр.31-39 

Н.Ф. Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности» 

 

январь 

9 «Прыгают зайчики». Воспитывать желание участвовать в 

общем разговоре. Учить вести диа-

лог с воспитателем. Воспитывать ин-

терес детей к театрализованной игре. 

Развивать умение инсценировать от-

рывок из сказки.  

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 41 

10 «Покатаем кукол с 

горки». 

Закреплять умение 

взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной игре. 

Формировать умение 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-
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взаимодействовать друг с другом по 

средствам речи. Учить слушать 

стихотворение. Побуждать детей 

использовать в игре строительный 

материал. 

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 46 

 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Повторяй за мной», «Что умеет мой друг», «Делай как я», «Посмотри, 

как красиво», «Вот какие варежки», «Мы играем с котом», «Мы едем, 

едем, едем», «Поможем Маше собраться на прогулку». 

Игры-ситуации: «Морозные деньки» стр.63 

«Елочка в лесу» стр.64 

«Железная дорога» стр. 21  

«Ежик и котик» стр. 423  

Пальчиковая игра «Пальчики», 

Сюжетно – ролевая игра «Поездка на автобусе». 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова «Социально-коммуника-

тивное развитие дошкольни-

ков» младшая группа.  

стр. 39-47 

Н.Ф. Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности».  

 

февраль 

11 1. «Фантазеры» Приучать детей к аккуратности. Фор-

мировать доброжелательное отноше-

ние друг к другу. Закреплять знание 

геометрических фигур, формы пред-

метов. 

Воспитывать у детей желание участ-

вовать в разговоре во время рассмат-

ривания предметов. Расширить и ак-

тивизировать словарный запас. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 49 

12 «Катя собирается в 

гости» 

Учить детей вместе пользоваться 

игрушками. Развивать умение 

выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных 

действий. Уточнять название и 

назначение предметов чайной 

посуды. Учить слушать 

стихотворение. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр.52 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Мои подарки», «Любимые игрушки», «С кем я играю», «Веселые 

гуси», «Все любят рисовать», «Стирка кукольной одежды», «Подарок 

куклы Кати» 

Игры-ситуации: «Тихая песня» стр.76 

«Тили бом » стр.80 

«Веселая ярмарка» стр. 82  

«Папа –хороший хозяин» стр. 18  

Пальчиковая игра «Пальчики», 

Сюжетно – ролевая игра «На приеме у зубного врача» стр. 30 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова «Социально-коммуника-

тивное развитие дошкольни-

ков» младшая группа. 

 стр 49- 55 

Н.Ф. Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности».  

 

март 

13 «Как я умею радоваться» Учить детей поддерживать друже-

ские отношения, не ссориться. Фор-

мировать умение вести диалог с пе-

дагогом. Побуждать участвовать в 

разговоре во время рассматривания 

картинок. Учить передавать эмоцио-

нальное состояние позой, мимикой, 

жестом, движением. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр.57 
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14 «Моя любимая книжка» Формировать образ Я, представления 

о произошедших с ребенком 

изменениях. Формировать умение 

налаживать контакт друг с другом 

посредством речи. Побуждать вместе 

пользоваться книгами. Развивать 

инициативную речь детей. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр.58 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Стихи для мамы», «Назови своих друзей», «Букет для мамы», «Мы 

играли в старину», «Мы помогаем белочке», «Мы играем с куклами», «Я 

врач», «Мы любим чистоту» 

Игры-ситуации: «Пора обедать» стр.14 

«У меня зазвонил телефон » стр.16 

«Летчики готовы к полету» стр. 22  

«Короб со сказками» стр. 83  

«Красивая стрижка» стр. 32  

Пальчиковая игра «Пальчики», 

Сюжетно – ролевая игра «Валя у парикмахера». стр. 91 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова «Социально-коммуника-

тивное развитие дошкольни-

ков» младшая группа.  

стр. 55 - 64 

Н.Ф. Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности». 

 

апрель 

15 «Мои любимые муль-

тики» 

Воспитывать доброжелательное от-

ношение друг к другу. Формировать 

интерес к книгам. Воспитывать же-

лание участвовать в разговоре во 

время рассматривания картинок. 

Формировать умение имитировать 

характерные движения персонажей 

мультфильмов. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 66 

16 «Пришла весна» Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Воспитывать стремление украшать 

групповую комнату. Продолжать 

знакомить с характерными 

особенностями весенней природы. 

Учить слушать стихотворение. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 69 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Кто работает в детском саду», «Мы умеем проявлять сочувствие», ««С 

кем я живу», «Наши любимые сказки», «Мы печем прянички», 

«Построим кукле дом», «Идет дождь» 

Игры-ситуации: «Городок игрушек» стр.92 

«Зоопарк » стр.97 

«Новые товары» стр. 28  

«Бабушка приехала» стр. 17  

Пальчиковая игра «Белочка», 

Сюжетно – ролевая игра «Процедурный кабинет». стр. 30 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова «Социально-коммуника-

тивное развитие дошкольни-

ков» младшая группа.  

стр.65 – 72 

Н.Ф. Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности». 

 

май 

17 1. «Поздоровайся с ребя-

тами» 

Закреплять навыки культурного 

поведения, приучать к вежливости. 

Развивать диалогическую форму 

речи. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр.75 
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«Плывет, плывет кораб-

лик» 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Воспитывать стремление украшать 

групповую комнату. Учить слушать 

песенку, следить за развитием 

действия. Вызывать стремление 

участвовать в общем разговоре во 

время рассматривания иллюстрации. 

Развивать диалогическую форму 

речи. 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие до-

школьников» млад-

шая группа. стр. 77 

 

 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Помоги другому», «Какой рисунок тебе нравится», «Сильные 

ладошки», «Назови ласково по имени», «Мы едем на машине», «Курочка 

и цыплята» , «Сделаем куклам красивые прически», «Мы будем 

выращивать овощи». 

Игры-ситуации: «Солнышко появись» стр.101 

«Дружные соседи » стр.104 

«У куклы Вари день рождения» стр. 13  

«На стройке» стр. 23 

Пальчиковая игра «Пучок», 

Сюжетно – ролевая игра «Ателье по пошиву одежды».стр. 30 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова «Социально-коммуника-

тивное развитие дошкольни-

ков» младшая группа.  

стр.72 - 80 

Н.Ф. Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности» 

 

Итого 18 
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