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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие для детей 2 – 3 лет составлена на основе 

Основной общеобразовательной программы МАДОУ   д/с № 4 «Солнечный 

лучик» и с учетом основных требований ФГОС ДО.                                                                                                                    

Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие» 

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

моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности  и саморегуляции  собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества.                                                                                                 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

направлена на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.                                                                                                                                  

Основополагающим компонентом программы является учёт 

возрастных особенностей детей 2 – 3 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Цель: формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Задачи: 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
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Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.).  

Формы и сроки реализации 

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

 (в год) 

1 
Формирование основ 

безопасности 

1 раз 

в неделю 
10 минут 36 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации  

обучающихся 

Непрерывная образовательная деятельность 

Формирование основ 

безопасности 

Игра, занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность, 

чтение литературы, анализ 

произведений, составление 

рассказов, заучивание 

стихотворений, пересказ 

произведений, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач и 

др. 

Подгрупповая, 

индивидуальная, 

парная. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года:                                                                                                                                                                                                                                  

Сформированы осторожные и осмотрительные отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.                                            

Сформированы представления о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.                                                                                                                                       

Сформированы элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитаны осознанные отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  
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Педагогическая диагностика освоения ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» проводится 3 раза в год (в начале, середине и 

конце учебного года) и осуществляется с использованием метода 

педагогического наблюдения, критериальных диагностических методик, во 

время ООД, и во время свободной самостоятельной деятельности. 

 Показатель развития обучающихся по ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» определяется по уровням:   

Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 большинство компонентов недостаточно развиты 

Ниже среднего 2 отдельные компоненты не развиты 

Средний 3 соответствует возрасту 

Высокий 4 высокий уровень развития 

      

 

  



ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ 

(вторая группа раннего возраста, от 2 до 3 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

Фамилия

, имя 

ребенка 

Направления реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственны

е ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодействи

я ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленност

и и саморегуляции 

собственных      

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование  

готовности к  

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежност

и к своей семье 

и к сообществу 

детей и 

взрослых в 

организации 

Формировани

е позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формировани

е основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

в природе 
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1.                              

2.                              

3.                              

4.                              

5.                              

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года. 

Уровни: 0-7 низкий уровень, 8-14 ниже среднего уровень, 15-21 средний уровень, 22-28 высокий уровень 

 

 

 

 



3. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Культурная практика «Формирование основ безопасности» 

Месяц /  

№ занятия 

Тема / Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Правила поведения на 

природе 

Стр. 47 (4.1) 

  

 

Познакомить с 

правилами поведения в 

природе (не рвать без 

надобности растения, 

не ломать ветки 

деревьев, не убегать, не 

кричать). 

Обучающийся имеет 

представление о лесе, 

зачем и с кем в него 

ходить и правилах 

поведения в нем 

Сентябрь 

№ 2 

 Опасные предметы 

Стр. 11 (4.1) 

Объяснить 

обучающимся, что есть 

предметы, которыми 

категорически 

запрещается 

пользоваться (спички, 

ножи, иголки, 

ножницы). Дать 

представление об их 

опасности 

Обучающийся имеет 

представление об опасных 

предметах: спички, нож, 

иголки, ножницы, их 

функции и о их опасности 

при использовании 

Сентябрь 

№ 3 

Мы играем с песком 

Стр. 7 (4.2) 

Формировать опыт 

поведения в среде 

сверстников; 

формировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком; вызывать 

интерес к предметам 

ближайшего окружения 

Имеют представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком 

Сентябрь 

№ 4 

Дорожные знаки. 

«Пешеходный переход» 

Стр. 43 (4.1) 

Формировать 

представление 

обучающихся о знаке 

«Пешеходный переход» 

Обучающийся имеет 

представление о понятии 

«зебра», как найти его на 

улице, о знаке 

«пешеходный переход» 

Октябрь 

№ 5 

Не все грибы съедобны 

Стр. 52 (4.1) 

Познакомить 

обучающихся со 

съедобными грибами 

(боровик, лисичка, 

подберезовик) и 

ядовитыми (мухомор, 

поганка) 

Обучающийся имеет 

представление что такое 

гриб, где они растут, 

какие бывают и чем 

некоторые опасны; 

правилах поведения с 

ядовитыми грибами 
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Октябрь 

№ 6 

Один дома 

Стр. 15 (4.1) 

Познакомить с 

правилами поведения, 

если оказался дома без 

взрослых (не открывать 

окна, не включать 

электроприборы, не 

открывать никому 

дверь) 

Обучающийся имеет 

представление о правилах 

поведения дома, если 

оказался без взрослых 

Октябрь 

№ 7 

Правила безопасного 

поведения на улице 

Стр. 40 (4.1) 

Дать представление 

обучающимся об улице 

(дорога, тротуар, дома). 

Формировать 

элементарные знания о 

правилах поведения на 

улице. 

Обучающийся имеет 

представление об улице и 

ее частях: дорога, 

тротуар, дома; опасностях 

на них; правила 

поведения на улице 

Октябрь 

№ 8 

Твои помощники на 

дороге. Светофор 

(цвета) 

Стр. 42 (4.1) 

Формировать 

элементарные 

представления о 

светофоре, его цветах и 

их расположении 

Обучающийся имеет 

представление о понятии 

«светофор», его цветах 

Ноябрь 

№ 9 

Твои помощники на 

дороге. Светофор 

(значение сигналов) 

Стр. 42 (4.1) 

Познакомить 

обучающихся со 

значением сигналов. 

Учить понимать 

значение красного, 

желтого и зеленого 

сигналов. 

Обучающийся имеет 

представление о понятии 

«светофор», его цветах; о 

правилах каждого цвета 

Ноябрь 

№ 10 

Ядовитые растения 

Стр. 51 (4.1) 

Обучать внимательно 

относиться к растениям 

в природе, познакомить 

с ядовитыми 

растениями, учить 

называть их 

Обучающийся имеет 

представление о 

растениях, их видах и 

правилах поведения с 

ними; умеет называть 

Ноябрь 

№ 11 

О правильном питании 

и пользе витаминов 

Стр. 35 (4.1) 

Формировать у 

обучающихся 

привычку не трогать 

лекарства и витамины 

без разрешения 

взрослых 

Обучающийся имеет 

представление о понятиях 

«витамины», «лекарства»; 

правилах поведения с 

ними 

Ноябрь 

№ 12 

Бережем свое здоровье 

Стр. 33 (4.1) 

Формировать здоровый 

образ жизни, сообщать 

элементарные сведения 

о причинах болезни, 

формировать правила 

личной гигиены; 

Знают элементарные 

сведения о причинах 

болезней, соблюдают 

правила личной гигиены; 

имеют представления о 

профессии врача 
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познакомить с 

профессией врача 

Декабрь 

№ 13 

Соблюдаем режим дня 

Стр. 31 (4.1) 

Дать представление о 

поведении, благодаря, 

которому потребность в 

еде, сне возникает в 

определенное время и 

предложение взрослого 

идти спать, кушать, 

гулять не вызывает у 

ребенка возражений 

Знают о поведении, 

благодаря, которому 

потребность в еде, сне 

возникает в определенное 

время и предложение 

взрослого идти спать, 

кушать, гулять не 

вызывает у ребенка 

возражений 

Декабрь 

№ 14 

Правила поведения при 

общении с животными 

Стр. 56 (4.1) 

Объяснить, что иногда 

животные могут быть 

опасны; нельзя 

подходить к чужим 

собакам и кошкам 

Обучающийся имеет 

представление о 

животных, чем они 

опасны и правилах 

поведения с ними 

Декабрь 

№ 15 

Огонь-друг, огонь-враг 

Стр. 18 (4.1) 

Познакомить 

обучающихся с 

элементарными 

правилами пожарной 

безопасности (не играть 

со спичками, не трогать 

зажигалку, не 

подходить к костру); 

объяснить правила 

поведения при пожаре 

(не прятаться, выбегать 

на улицу, звать на 

помощь) 

Обучающийся имеет 

представление о понятии 

«пожар», «пожарная 

безопасность», правилах 

поведения при пожаре 

Декабрь 

№ 16 

Мы одеваемся по 

погоде 

Стр. 48 (4.2) 

Развивать умение 

помогать друг другу; 

учить детей одеваться 

по погоде; развивать 

представления о 

предметах одежды и 

обуви 

Имеют представление о 

необходимости одеваться 

по погоде; знают 

предметы одежды и обуви 

Январь 

№ 17 

Катаемся с горки 

Стр. 51 (4.2) 

Формировать у детей 

опыт 

доброжелательного 

общения со 

сверстниками, 

напоминать правила 

безопасного поведения 

во время катания с 

горки; формировать 

Знают правила 

безопасного поведения во 

время катания с горки; 

имеют представление о 

зимних явлениях природы 
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представление о 

зимних явлениях 

природы 

Январь 

№ 18 

Небезопасные зимние 

забавы 

Стр. 25 (4.1) 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном поведении 

во время игр на улице в 

зимний период 

Имеют представления о 

безопасном поведении во 

время игр на улице в 

зимний период 

Январь 

№ 19 

Опасные ситуации дома 

Стр. 13 (4.1) 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут 

возникнуть, дома, 

формировать у детей 

первичные навыки 

безопасного поведения 

в быту 

Имеют представление об 

опасных ситуациях, 

которые могут 

возникнуть, дома; знают 

первичные правила 

безопасного поведения в 

быту 

Январь 

№ 20 

Мы едем в автобусе 

Стр. 13 (4.2) 

Знакомить детей с 

транспортным 

средством: автобус. 

Активизировать в речи 

слова: кабина, руль, 

колесо, водитель, салон 

Знают транспортное 

средство: автобус. 

Употребляют в речи 

слова: кабина, руль, 

колесо, водитель, салон; 

имеют представление о 

правилах безопасности в 

автобусе 

Февраль 

№ 21 

Правила поведения на 

воде  

Стр. 24 (4.1) 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения детей в 

зимнее время на воде 

Знают правила 

безопасного поведения в 

зимнее время на воде 

Февраль 

№ 22 

Бережем свое здоровье 

Стр. 33 (4.1) 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

в зимний период, 

расширение 

представлений о 

правилах безопасности 

у детей 

Имеют представление 

безопасного поведения в 

зимний период  

Февраль 

№ 23 

Расскажи о своих 

домашних животных 

Стр. 59 (4.2) 

Систематизировать и 

закрепить правила 

безопасного общения с 

животными; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к ним 

Знают и могут применять 

правила безопасного 

общения с животными 

Февраль 

№ 24 

Правила поведения на 

улице   

Формировать навыки 

безопасного поведения 

сформированы навыки 

безопасного поведения в 
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Стр. 40 (4.1) в зимний период, 

расширение 

представлений о 

правилах безопасного 

поведения на улице 

зимой 

зимний период, знают 

правила безопасного 

поведения на улице зимой 

Март 

№ 25 

Как устроен мой 

организм 

Стр. 30 (4.1) 

Формировать 

представление о частях 

тела человека; уточнить 

и обобщить знания о 

строении тела человека 

и животного (собачка) 

и его функциях 

Имеют представление о 

частях тела человека и их 

функциях 

Март 

№ 26 

О правилах пожарной 

безопасности 

Стр. 20 (4.1) 

Формировать понятие о 

пользе и вреде огня, 

вызвать желание быть 

осторожными с огнем 

Знают о пользе и вреде 

огня, что необходимо 

быть осторожными с 

огнем 

Март 

№ 27 

Опасные предметы 

Стр. 11 (4.1) 

Расширить знания 

обучающихся о том, 

что есть предметы, 

которыми запрещается 

пользоваться, что они 

опасны (иголки, ножи, 

спички, 

электроприборы) 

Обучающийся знает 

опасные предметы: 

иголки, нож, спички, 

ножницы, 

электроприборы; знает 

правила поведения и 

использовании их 

Март 

№ 28 

Взаимная забота и 

помощь в семье 

Стр. 8 (4.2) 

Закрепление 

представлений о семье 

как явлении 

общественной жизни. 

Знакомство с понятием 

родства. Обобщение 

знаний о правилах 

поведения со 

взрослыми 

Имеют представление о 

семье как явлении 

общественной жизни. 

Знают о правилах 

поведения со взрослыми 

Апрель 

№ 29 

Поведение ребенка на 

детской площадке 

Стр. 26 (4.1) 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения в детском 

саду, культуру 

поведения на детской 

игровой площадке 

Знают правила 

безопасного поведения в 

детском саду, культуру 

поведения на детской 

игровой площадке 

Апрель 

№ 30 

Опасные насекомые 

Стр. 49 (4.1) 

Формировать 

представление 

обучающихся об 

опасных насекомых, 

которые могут укусить 

Обучающийся имеет 

представление о понятии 

«насекомые», их видах, а 

именно: пчела, комар, оса; 

их опасность и правила 
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(пчела, комар, оса) поведения с ними 

Апрель 

№ 31 

Врачебная помощь 

Стр. 38 (4.1) 

Закрепить знания детей 

о сюжетно-ролевой 

игре «Больница», 

сформировать умение 

правильно выполнять 

игровые действия 

Знают сюжетно-ролевую 

игру «Больница», 

правильно выполняют 

игровые действия 

Апрель 

№ 32 

Если ребенок потерялся 

Стр. 16 (4.1) 

Предостеречь детей от 

контактов с 

незнакомыми людьми; 

объяснить к каким 

взрослым можно 

обратиться за 

помощью, если 

потерялся на улице 

Знают, что к незнакомым 

людям подходить нельзя; 

знают к каким взрослым 

можно обратиться за 

помощью, если потерялся 

на улице 

Май 

№ 33 

Правила поведения на 

воде 

Стр. 24 (4.1) 

Дать представление о 

правилах поведения на 

водоемах, познакомить 

и предупредить о 

возможных опасных 

ситуациях на воде 

Знают правила поведения 

на водоемах, о возможных 

опасных ситуациях на 

воде 

Май 

№ 34 

Правила поведения при 

грозе 

Стр. 53 (4.1) 

Формировать 

представление о грозе, 

ее опасности, о 

поведении во время 

грозы 

Обучающийся имеет 

представление о понятии 

«гроза», ее проявлении в 

природе, опасности и 

правилах безопасного 

поведения во время грозы 

Май 

№ 35 

Правила поведения при 

пожаре 

Стр. 22 (4.1) 

Формировать 

представление 

обучающихся о 

правилах поведения в 

жаркие летние дни; 

формировать знаний о 

причинах 

возникновения пожара, 

а также правилах 

поведения при пожаре 

Знают правила поведения 

в жаркие летние дни; о 

причинах возникновения 

и правилах поведения при 

пожаре 

Май 

№ 36 

Мы играем с песком 

Стр. 78 (4.2) 

Развивать умение в 

процессе игры не 

мешать друг другу; 

формировать 

представление о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

Играют не мешая друг 

другу; сформировано 

представление о правилах 

безопасного поведения в 

играх с песком; умение 

разворачивать игру 

вокруг собственной 
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песком; умение 

разворачивать игру 

вокруг собственной 

постройки 

постройки 

 

4. Учебно – методическое и материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по                      

культурной практике «Формирование основ безопасности»,  для 

обучающихся второй группы раннего возраста  (от 2 до 3 лет)                                                                                                                                                                                                                                                              

представлено следующими объектами и средствами: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019; 

2. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- электронная форма: презентации по изучаемым темам;  

- развивающие детские мультфильмы;   

Технические средства: 

- мольберт; 

- телевизор;                                                                                                                        

- музыкальный центр. 

Учебно-практическое оборудование: 

- наборы вкладышей; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 

природный материал (шишки, желуди и пр.), геометрические фигуры и тела); 

- набор предметных картинок; 

- наборное полотно; 

- картины по темам.  

- Плакаты: «Дорога и дети», «ОБЖ, безопасное общение», «Пожарная 

безопасность», «Дорожная безопасность» «Комплект дорожных знаков», 

«Стихийные явления природы». 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

растениях»; «Расскажите детям о транспорте».                                                                                                                                                                                                                                                                         


