
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда детский сад № 16 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Рассмотрено на заседании пед.совета Заведующий МБДОУ д/с №16 

Протокол № 1  ______________ Р.М. Симина 

от 30. 08. 2019г                                                                              Приказ №_________ 

                                                                                                          от 30.08.2019г 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 АООП ДО глухих обучающихся 

для детей первого года обучения   

(вторая младшая группа) 

по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»: 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Сроки реализации – 1учебный год 

 

18 учебных часов 

 

 

 

 Разработчики: воспитатель Максимова Л.В. 

воспитатель Черникова Л.В. 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

 

 



2 
 

1. Пояснительная записка 

          Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включающая в себя: самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание для детей второй 

младшей группы разработана на основании АООП ДО МБДОУ д/с №16 глухих обучающихся. 

Обязательная часть АООП ДО МБДОУ детского сада №16 глухих  обучающихся составлена на 

основании Программы для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц . 

В части, формируемой участниками образовательных отношений АООП ДО глухих  

обучающихся представлены следующие программы: 

- Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по познавательному развитию детей,  

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому развитию детей, 

- Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию. 

Система коррекционной работы для слабослышащих детей: усвоение программных требований и 

сведений об окружающем мире осуществляется тремя способами: действием, изображением, речью 

(устной, письменной, дактильной) в различном их соотношении в зависимости от этапа обучения и 

условий коммуникации. 

Цель: формирование положительного отношения к труду у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формирование у детей первичных представлений и соответствующего словаря о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях. 

2. Приобщение детей к самообслуживанию. 

3. Развитие способности осознавать и принимать правила безопасного поведения на основе 

представлений о предметах и материалах. 

 

2. Планируемые результаты образовательной деятельности 

 Ребенок  интересуется к трудовой деятельности взрослых. С интересом наблюдает трудовые 

действия по созданию, преобразованию предметов, связывает цель и результат труда. 

  Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с 

использованием реальных предметов и предметов -заместителей. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Бережно относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к взрослым за работу и 

заботу. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается 

при небольшой помощи взрослого, активно отстаивает самостоятельность, обнаруживает стремление 

оказанию помощи взрослому, сверстнику.  

 

      Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 Интерес ребенка к труду неустойчив. 

 Представления о труде взрослых , их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые. 

 Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим 

внешним видом, не видит необходимости повседневного труда. 

 Результативность трудовой деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого 

в выполнении трудовых действий. 

 

 

3. Содержание образовательной деятельности 



3 
 

 Содержание данной программы направлено на реализацию цели развития 

положительного отношения к трудовой деятельности взрослых, поощрения инициативы и 

самостоятельности малышей в самообслуживании. «Социально-коммуникативное развитие» 

интегрируется с образовательными областями: «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие». Это 

достигается за счет накопления сенсорного опыта и расширения детских представлений о мире 

материалов и предметов, созданных трудом взрослых, и неразрывной связи познания с развитием 

детской речи, включения детей в систему социальных отношений через предоставление возможности 

отражения мира взрослых в игре. Развитие мелкой моторики, самостоятельность в самообслуживании 

благоприятны для укрепления физического и психического здоровья детей, а формирование умения 

правильно обращаться с предметами и материалами - для реализации цели безопасного поведения. 

Содержание планирования представлено 3 взаимосвязанными разделами: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд детей в природе. Для успешного освоения детьми трудовой 

деятельности педагоги организуют совместную образовательную деятельность взрослых и детей, 

ежедневную самостоятельную деятельность детей, а также данная область реализуется через 

режимные моменты 

Формы организации труда дошкольников: 

1. Поручения 

2. Дежурства. 

Поручения в младшей группе являются ведущей формой организации труда. Поэтому работу с 

малышами по трудовому воспитанию надо начинать с индивидуальных поручений, которые ребенок 

выполняет вместе с воспитателем, и только много позже переходить к другим формам. 

В силу психологических особенностей дети младших групп недостаточно самостоятельны в своих 

действиях, склонны к подражанию, не могут согласовывать свои действия с действиями товарищей и 

работать в нужном для коллектива темпе, часто отвлекаются, не доводят начатое дело до конца. 

Малышей мало интересует результат, их влечет сам процесс действия. Они еще не владеют 

необходимыми умениями и навыками для достижения результата. Поэтому только со второй 

половины года во 2-й младшей группе, когда дети уже имеют некоторый трудовой опыт, воспитатели 

используют групповые поручения. 

Основной формой объединения детей этого возраста в труде является труд «рядом», когда каждый 

ребенок работает самостоятельно и за свою работу отвечает перед воспитателем. При этом малыш 

упражняется в умениях и навыках, необходимых в коллективной работе. 

Во второй половине года во 2-й младшей группе вводятся дежурства — систематический труд, 

требующий определенного уровня самостоятельности. 

Значение труда по самообслуживанию Труд по самообслуживанию и элементарный бытовой труд 

(ХБТ) развивают у ребёнка ловкость, координацию движений, приучает к порядку, формирует 

самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого, уверенность в своих силах, желание и умение 

преодолевать препятствия. Оценивая воспитательное значение самообслуживания, надо особо 

отметить его жизненную необходимость, направленность на удовлетворение повседневных личных 

потребностей ребёнка. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

(обязательная часть) 

Проводит ОД воспитатель. 

 

№

но

д 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количество 

часов 

Планируемые результаты, целевые 

ориентиры дошкольного образования 

 

 
Сентябрь 
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1. «Водичка, 

водичка умой моё 

личика» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

15 минут Дети  правильно моют руки, 

совершают  действия в определенной 

последовательности. Моют аккуратно. 

2. «Игрушка в 

домике» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети убирают игрушки на свои места, 

положительное  бережное отношение 

к вещам, игрушкам. 

 

ОКТЯБРЬ 

3. «На прогулке» Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут По окончанию прогулки дети 

собирают игрушки в корзину и 

отряхивают их от песка; обладает  

чувством радости и желание 

принимать участие вместе трудиться. 

 

4. «Уход за цветами» Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15минут Дети участвуют в уходе за 

растениями: полив цветов. 

 

 

 НОЯБРЬ 

5. «Мы кушаем» Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

15 минут Дети  самостоятельно кушают, есть 

аккуратно, не проливает, наклонятся 

над тарелкой, правильно держит 

ложку.  

6. «Уборка 

строительного 

материала 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети правильно убирают 

строительный материал, доводят 

начатое дело до конца. 

 

 ДЕКАБРЬ 

7. «Поможем 

дворнику» 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

15 минут Проявляют желание и настойчивость 

дворнику – уборка веточек, 

проявляют  отзывчивость, 

доброжелательность. 

 

8. «Полив цветов» Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Принимают участие в поливе цветов, 

стремятся бережно относится к 

растениям. 
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 ЯНВАРЬ 

9. «Наш шкафчик» Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети последовательно раздеваются, 

аккуратно убирают вещи в шкафчик. 

Сопоставляют картинку с одеждой. 

10. «Убираем 

игрушки» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети активно убирают игрушки. 

Формируется желание трудится. 

 

 ФЕВРАЛЬ  

11. Наблюдение  

«Птицы нашего 

участка» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети посильно помогают дворнику в 

уборке снега с дорожек. 

Положительно настроены на 

посильный труд. 

12. «Наши руки не 

для скуки!» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15  минут Дети последовательно моют руки, 

совершают действия в определенной 

последовательности. Проявляется  

аккуратность. 

 

 

 МАРТ 

13. Посадка 

репчатого лука 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

15 минут Дети  последовательно одеваются. 

Знают название одежды, 

сопоставляют с картинкой 

 

 

14. «Поручение» Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети положительно настроены на 

выполнение поручений (убрать 

игрушки по местам). 

 

 

 АПРЕЛЬ  

15. «Как игрушки 

убежали от 

Милаши» 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети  положительно относятся к 

хозяйственно-бытовому труду, 

заинтересованы, владеют 

необходимыми действиями. 

 

16. «Купаем цветы» Познавательное 

развитие 

15 минут Дети протирают крупные листья 

комнатных растений (использовать 
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Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

для протирания специальную 

тряпочку). 

Формируется навык поливания цветов 

(водой комнатной температуры, из 

лейки, без брызг и подтеков воды). 

 

 МАЙ 

17 «Расческа» Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

15 минут Дети пользуются расческой, приводят 

себя в порядок. 

 

18 «Будем 

заниматься» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

15 минут Дети участвуют к раздаче материала 

для занятий. Положительно 

настроены трудится. Называют 

предметы 

 

итого 18 ОД ( 0,5*36)*15 мин= 270минут 

 

 

Расчет времени ОД 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего занятий Астрономическое время 

В неделю В год 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

0,5 36 18 7,5 мин 270 мин 

всего 0,5 36 18 7.5 мин 270мин 
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