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1. Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 36. Основу настоящей программы 

составляет содержание образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года).  

Методы освоения:  

 Наблюдение;  

 Беседа;  

 Игры с природным материалом,  

 Объяснение;  

 Показ;  

 Игры – драматизации 

 Настольно-печатные игры и др.  

Основная форма реализации данной программы – 15 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в две недели, в 

режимных моментах. 

Объем программы – 18 часов. 

 

2. Основные цели и задачи 

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Задачи: 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  



 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности. 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.  

Место программы в образовательном процессе  

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Требования к уровню освоения содержания программы: 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей.  

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

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

поведение людей в зрительном зале). 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

3. Объем программы 

Наименование раздела Количество занятий 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

18 

Итого 18 



Тематическое планирование 

«Ознакомление с предметным и социальным миром» 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

К нам пришел мишка  закреплять умение детей называть 

свое имя. развивать представление 

о положительных сторонах 

детского сада 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 8) 

1 

Что спрятал Петрушка  развивать умение играть не 

ссорясь 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 9) 

1 

Игра с деревянными 

игрушками  

воспитывать самостоятельность и 

активность в игре, учить 

расставлять игровой материал 

после игры 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 14) 

1 

Для чего нужна посуда  воспитывать отзывчивость, 

желание помочь 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 18) 

1 

Я знаю слово 

«пожалуйста»  

развивать умение играть вместе со 

сверстниками, формировать 

умение излагать свою просьбу 

спокойно, употребляя слово 

«пожалуйста» 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 28) 

1 

Покажи на картинке 

«Кто радуется, а кто 

грустит»  

развивать умение играть не 

ссорясь 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 29) 

1 

В гости бабушка пришла  учить одеваться в определенной 

последовательности 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 30) 

1 

Смешинки  привлекать внимание к труду 

воспитателя, развивать 

представления об общности 

традиций в детском саду и дома. 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

1 



стр. 35) 

Каша для куклы Кати  формировать навыки ролевого 

поведения, воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, 

формировать умение играть не 

ссорясь 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 39) 

1 

Я умею одеваться  формировать у детей умение 

одеваться в определенном 

порядке, воспитывать 

самостоятельность 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 45) 

1 

Лис и мышонок  формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 47) 

1 

Мы решили прокатить 

кота на машине  

развивать умение играть не 

ссорясь 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 12) 

1 

Мы лечим куклу  воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, учить 

самостоятельно подбирать 

игрушки для игры 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 57) 

1 

Поговорим о маме  воспитывать внимательное 

отношение и любовь к маме 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 58) 

1 

Грустный и веселый 

зайчик  

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 62) 

1 

Мы помогаем ежику  воспитывать отзывчивость 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 65) 

1 

Дидактическая игра 

«Чего не стало»  

развивать умение играть не 

ссорясь 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 75) 

1 



Моя семья  воспитывать внимательное 

отношение к родителям и близким 

людям 

(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр. 77) 

1 

Итого 18 

 

4. Содержание программы 

Содержание разделов программы 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Раздел 1 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 
Раздел 2 «Ребенок в семье и сообществе»  
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Раздел 3 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  



Культурно-гигиенические навыки. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 
Раздел 4 «Формирование основ безопасности»  
Безопасное поведение в природе. 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.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность 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.). 

 

5. Методическое обеспечение программы 

1. Программа От рождения до школы под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

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

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

4. Белая К.Ю. формирование основ безопасности у дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  



5. Степаненкова Э. Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения. М., 

Новая школа, 1989 
6. Голицына Н. С. ОБЖ для младших школьников М., «Скрипторий», 2012. 
7. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М., Сфера, 2005 
8. Демонстрационный материал: «Деревья, кусты, грибы», «Безопасность в 

доме», «Как устроен человек», «Профессии», «Природные явления».  

9. Альбомы с наглядным материалом: Насекомые, Лекарственные растения, 

Птицы, Морские обитатели, Цветы, Фрукты, Овощи.  

10. Дидактические карточки для ознакомления с правилами дорожного 

движения  

 

6. Материально – техническое обеспечение 

 СD проигрыватель 

 Центр безопасности 

 

 


