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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» для детей 1 г. 6 м. - 2 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» 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со 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; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основополагающим компонентом программы является учёт 

возрастных особенностей детей 1 г. 6 м. - 2 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Цель:  

Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать 

взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, 

помогать. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. Учить обращать внимание на 

играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать 

плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Задачи: 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить 

игрушки, обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому 

(принести предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять 

действия (один ребенок складывает в машину кубики, другой — возит их на 

стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 

Формы и сроки реализации 
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Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

 (в год) 

1 
Воспитание элементарных 

навыков культуры 

поведения 

1 раз 

в неделю 
10 минут 36 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации  

обучающихся 

Непрерывная образовательная деятельность 

Воспитание элементарных 

навыков культуры 

поведения 

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:    

Сформировано поведение детей, соответствующее нормам и правилам. 

Понимают слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением.                                                                                                                                                                                                              

Умеет играть не мешая друг другу. 

Сформировано умение просить игрушки, обмениваться ими, 

элементарную помощь взрослому; распределять действия (один ребенок 

складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). 

Сформировано чувство симпатии друг к другу; сочувствие к 

плачущему. 

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. 



5 
 

 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 № ____ 

(первая группа раннего возраста, от 1 г. 6 м. до 2 лет) за 20____ / ____ учебный год 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Направления реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Умеет 

пользоваться 

словесными 

формами 

приветствия, 

прощания 

Сформировано 

понимание 

спокойно вести 

себя в 

помещении и 

на улице 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

раздевалке, 

спальне, 

умывальной 

комнате 

Умеет 

делиться 

игрушками, не 

обижает 

других 

Знает 

определенный 

порядок 

одевания, 

раздевания 

Пользуется 

индивидуальными 

предметами 

(полотенце, 

горшок) 

Сформировано 

понимание 

слов «нельзя», 

«можно» и 

действия в 

соответствии с 

их 

назначением 

 

Количеств

о баллов 

 

Уровень 

развития 
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г 
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 г 
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 г 

К 

 г 
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 г 
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 г 

К 

 г 

Н 

г  
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г 
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г 

Н 

г 

С 

г 

К 

г 

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 «Воспитание элементарных навыков культуры 

поведения» 

Месяц / № 

занятия 

Тема Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

В гости к нам 

пришли матрешки 

 

Учить приветливо 

здороваться при встрече, 

прощаться при 

расставании 

 Познакомились с 

навыками культурного 

поведения при встрече и 

прощании.  

Сентябрь 

№ 2 

Учим мишку 

обращаться к 

воспитателю с 

просьбой 

Закреплять навыки 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя 

взрослых по имени- 

отчеству 

Приобрели знания 

вежливо обращаться с 

просьбой. Называть 

взрослых по имени. 

Сентябрь 

№ 3 

Мы едем в автобусе Знакомить с навыками 

поведения в 

общественном транспорте 

Закрепили правила 

поведения на транспорте. 

Сентябрь 

№ 4 

Безопасность на 

дороге 

Познакомить детей с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения. Развивать у 

детей интерес к машинам, 

работе водителя, 

правилам дорожного 

движения. Формировать 

навыки культурного 

поведения «на дорогах» 

Знают, как себя вести, на 

дороге. Интересуются 

машинами и работой 

водителя.  

Октябрь 

№ 5 

А куда поедем днем 

перед сном? 

Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, раздевальной 

комнате 

Повторили правила 

поведения в спальне. 

Октябрь 

№ 6 

Готовим угощение из 

фруктов 

Закреплять знание детей о 

фруктах, о способах их 

приготовлениях. Учить 

детей проявлять 

гостеприимство. 

Принимать личное 

участие в элементарных 

трудовых процессах 

Уточнили знание детей о 

фруктах. Закрепили 

правила гостеприимства. 

Октябрь 

№ 7 

Кукла Таня 

собирается в гости 

Воспитывать элементы 

организованности и 

аккуратности, умение не 

заставлять себя ждать, не 

Повторили правила 

организованности и 

аккуратности. Закрепили 

знание, не опаздывать в 
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опаздывать в детский сад, 

приходить чистым, 

аккуратным, приводить в 

порядок костюм перед 

зеркалом 

детский сад. 

Октябрь 

№ 8 

С кем мне нравится 

играть и почему? 

Подводить к осознанию 

правил культуры 

поведения и 

нравственных качеств: 

быть вежливым хорошо; 

вежливых, добрых и 

внимательных любят, с 

ними хорошо играть и 

дружить 

Дети запомнили, что, 

вежливым быть хорошо. 

Добрых и внимательных 

любят, с ними хорошо 

играть и дружить. 

Ноябрь 

№ 9 

Как играют 

воспитанные дети? 

Закреплять знания и 

навыки поведения в 

группе: не обижать детей, 

не отнимать игрушки, 

вежливо просить, дружно 

играть 

Закрепили знания детей о 

поведении в группе. Не 

обижать детей, не 

отнимать игрушки, 

вежливо просить, дружно 

играть 

Ноябрь 

№ 10 

Кто я такой? Упражнять детей в 

умении правильно 

называть части тела 

человека, умении 

различать девочек и 

мальчиков. Расширять и 

активизировать 

словарный запас детей 

Ребята поупражнялись в 

умении различать девочек 

и мальчиков. 

Ноябрь 

№ 11 

Добрые слова 

дедушке и бабушке 

Способствовать 

формированию 

заботливого отношения к 

пожилым людям 

Понимают, что бабушки и 

дедушки, это родные 

люди. 

Ноябрь 

№ 12 

Каждой вещи свое 

место 

Закреплять правило 

«Каждой вещи – свое 

место». Выяснить, знают 

ли дети расположение 

игрушек и вещей, 

необходимые для 

самостоятельной 

деятельности 

Активно участвуют в 

процессах игры и уборки. 

Декабрь 

№ 13 

Кукла Таня 

простудилась 

Формировать навык 

пользования носовым 

платком. Приучить детей 

при чихании и кашле 

прикрывать рот носовым 

Дети, постепенно, узнают 

навыки 

самообслуживания 
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платком, если кто-нибудь 

находится рядом, 

отвернутся 

Декабрь 

№ 14 

Незнакомый человек 

поскользнулся и 

выронил пакет с 

продуктами 

Учить оказывать 

посильную помощь, 

воспитывать 

отзывчивость и 

доброжелательность 

Отображают по памяти 

знакомые решения в 

разных жизненных 

ситуациях. 

Декабрь 

№ 15 

Дружба крепкая Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь, 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у 

друга 

Отмечаем 

доброжелательное 

отношение ребенка к 

сверстникам. Желание 

дружно играть. 

Декабрь 

№ 16 

Оденем куклу Таню 

на прогулку 

Воспитывать потребность 

в аккуратности и порядке, 

бережное отношение к 

одежде. Формировать 

навык последовательных 

действий одевания и 

раздевания, умение 

складывать, вешать вещи 

в свой шкаф 

В определенной 

последовательности и 

аккуратно складывают 

одежду, ставят обувь на 

место. Бережно относятся 

к вещам. 

Январь 

№ 17 

Как мы помогли 

кукле собраться в 

гости к Мишке 

Учить самостоятельно 

или с помощью взрослого 

приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть 

колготки и носки, 

расправить рубашку и т. 

д. 

Умеют приводить в 

порядок внешний вид: 

подтянуть колготки и 

носки, расправить 

рубашку. 

Январь 

№ 18 

Наши хорошие 

поступки 

Воспитывать у детей 

доброжелательность к 

родным и близким. 

Способность замечать 

красивые поступки, 

соблюдать правила 

культурного поведения со 

сверстниками, спокойно 

играть, не мешая другим, 

делится игрушками 

Приобрели привычку 

соблюдать правила 

культурного поведения со 

сверстниками, спокойно 

играть, не мешая другим, 

делится игрушками 

Январь 

№ 19 

Животное, которое я 

люблю 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

стремление оберегать ее 

Бережно относятся к 

растениям и животным. 
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Январь 

№ 20 

Поведение в игре Учить играть дружно, без 

споров меняться ролями 

или игрушками. 

Объяснить, что в каждой 

игре есть правила, 

которые надо соблюдать. 

Пояснить, что в играх 

следует быть 

осторожными, чтобы не 

причинить друзьям боль, 

не нанести случайную 

травму, играть «рядом» и 

«вместе» 

Запомнили, что надо  

соблюдать правила 

культурного поведения со 

сверстниками, спокойно 

играть, не мешая другим, 

делится игрушками 

Февраль 

№ 21 

Защитники девочек Формировать 

представления о сходстве 

и различиях между 

мальчиками и девочками, 

воспитывать желание у 

мальчиков защищать 

девочек 

Усвоили правило, что 

мальчики защищают 

девочек. 

Февраль 

№ 22 

Жадина Формировать 

представление о доброте 

и жадности 

Понимают, что такое 

хорошо и, что плохо. 

Февраль 

№ 23 

Как вести себя с 

игрушками 

Учить детей бережно 

относиться к игрушкам, 

правильно использовать 

их в игре 

Бережно относятся к 

игрушкам, правильно 

используют их. 

Февраль 

№ 24 

Как вести себя на 

празднике 

Закреплять правила 

поведения на 

праздничных утренниках 

и развлечениях: 

внимательно слушать и не 

вмешиваться в 

выступления товарищей, 

спокойно выполнять 

предложения ведущих 

Формируется правила 

поведения со 

сверстниками. 

Март 

№ 25 

О маме Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к 

своей маме. Вызвать 

чувство гордости и 

радости за дела и 

поступки родного 

человека, чувство 

благодарности за заботу 

Дети чувствуют гордость 

и радость за дела и 

поступки родного 

человека. 
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Март 

№ 26 

Расскажем Хрюше, 

как правильно 

кушать 

Учить детей быть 

гостеприимными, 

закрепить знания о 

назначении предметов, 

умению действовать по 

четкому алгоритму. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения за 

столом, умение 

наслаждаться чаепитием, 

уютом, общением друг с 

другом 

Формируются правила 

поведения детей. Умение 

действовать по четкому 

алгоритму. 

Март 

№ 27 

Узнай, почему Витя 

сидит один, не 

играет? 

Продолжать воспитывать 

доброжелательное 

отношение к друзьям 

Дети хорошо относятся 

друг к другу. 

Март 

№ 28 

Что нельзя и что 

можно делать в 

магазине 

Формировать навыки 

поведения в 

общественных местах 

Реализуются элементы 

навыки правильного 

поведения в 

общественных местах. 

Апрель 

№ 29 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

Закреплять умение 

оценивать поступки, 

показать на примере 

отрицательные стороны 

капризов и упрямства, 

учить просить извинения 

Оценивают поступки, 

показывают на примере 

отрицательные стороны 

капризов и упрямства. 

Апрель 

№ 30 

Хрюша попал в беду Дать понимание того, 

какую опасность таят в 

себе спички. Познакомить 

со свойствами огня 

Узнали назначение 

незнакомых предметов, 

опасность исходящую, от 

них. 

Апрель 

№ 31 

Если плачет друг, 

пожалей его 

Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять, помочь 

Закрепили знания о 

дружеских 

взаимоотношениях между 

детьми. 

Апрель 

№ 32 

Мы вежливые дети Способствовать 

формированию привычки 

спокойно вести себя в 

помещении и на улице 

Формируются умения 

оценивать свои поступки 

и поступки других людей. 

Май 

№ 33 

Кукла Катя 

проснулась 

Закреплять навыки детей 

в умывании, знание 

предметов туалета и их 

назначении. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

познавать свойства воды. 

Воспитывать у детей 

Закрепляется у детей 

культурно – 

гигиенические навыки, 

желание всегда быть 

красивыми, чистыми, 

аккуратными, 

уважительное отношение 

к своему телу. 
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культурно – 

гигиенические навыки, 

желание всегда быть 

красивыми, чистыми, 

аккуратными, 

уважительное отношение 

к своему телу 

Формируется привычка 

ежедневно чистить зубы и 

мыться, по мере 

необходимости мыть 

руки. 

Май 

№ 34 

В группу зашли 

взрослые 

Продолжать учить 

приветливо здороваться 

при встрече, прощаться 

при расставании 

Воспитывается 

уважительное отношение 

к окружающим. 

Май 

№ 35 

Правила поведения 

за столом 

Продолжать формировать 

умения правильно вести 

себя за столом 

Формируются 

элементарные навыки 

поведения во время еды. 

Май 

№ 36 

Этикет для карапузов 

в детском саду 

Учить детей правильно 

вести себя в группе, 

делаться игрушками с 

друзьями 

Дети учатся жить дружно, 

помогать друг другу, 

вместе пользоваться 

игрушками, книгами. 

 

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 «Воспитание элементарных навыков культуры 

поведения»,  для обучающихся первой группы раннего возраста  (от 1 г. 6  м. 

- 2 лет)                                                                                                                                                                                                                                                             

представлено следующими средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение 

- Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - 

М.: ТЦ, Сфера, 2013. 

-  Курочкина И. Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у 

дошкольников. - М., 2011. 

- Якобсон С. Г. Моральное воспитание в детском саду: Пособие для 

воспитателей детских садов. - М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2003. 

2.  Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

- электронная форма: презентации по изучаемым темам;  

- развивающие детские мультфильмы.   

3.  Технические средства 

- мольберт; 

- телевизор;                                                                                                                        
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- музыкальный центр. 

4. 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», «Дорожная безопасность». 

 


