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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 – 20 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в месяц, в режимных 

моментах. 

Объем программы – 9 часов. 

Программу реализует воспитатель 

 

2. Основные цели и задачи 

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

моральных и нравственных качеств ребенка с ТНР, 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.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 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.  

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

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: 

 Имеет представление о правилах уличного движения: люди ходят по 

тротуарам, переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале 

светофора; детям играть у дорог и на перекрѐстках опасно.  

 Имеет представление о строении тела человека;  

 Имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о том, что врач 

лечит, помогая побороть болезнь и выздороветь;  

 Имеет представление о полезных для здоровья продуктах;  

 Знают о необходимости выполнения гигиенических процедур;  

 Имеет представление о том, что нужно закаляться, заниматься спортом, 

есть овощи и фрукты, чтобы не болеть. 

 

3. Объем программы 

Наименование раздела Количество занятий 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

9 

Итого 9 

 

Тематическое планирование 



«Ознакомление с предметным и социальным миром» 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

Расскажи о любимых 

предметах.  

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

формировать умение описывать 

предмет, называя его название, 

детали, функции, материал 

1 

Мои друзья.  Формировать понятия «друг», 

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым 

поступкам 

1 

Петрушка идет рисовать.  Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность. 

1 

Целевая прогулка «Что 

такое улица»  

Формировать элементарные 

представления об улице. 

Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, нам 

которой живут; объяснять, как 

важно знать свой адрес. 

1 

Узнай все о себе, 

воздушный шарик  

Познакомить с резиной, ее 

качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между 

материалами и способом его 

использования 

1 

Наша армия  Дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятия «защитники 

Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

лѐтчики, пограничники) 

1 

В мире пластмассы  Познакомить со свойствами и 

качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, 

лѐгкая, цветная). Воспитывать 

1 



бережное отношение к вещам; 

развивать любознательноть 

Путешествие в прошлое 

кресла  

Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов 

(части, форма) 

1 

Мой город  Продолжить закреплять название 

города (посѐлка), знакомить его с 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город (посѐлок) 

1 

Итого 9 

 

4. Содержание программы 

Содержание разделов программы 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Раздел 1 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу 

Раздел 2 «Ребенок в семье и сообществе»  
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 



Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Раздел 3 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  



Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе 

на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

— к расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Раздел 4 «Формирование основ безопасности»  
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  



Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре 

 

5. Коррекционная работа 

 Предварительная работа по теме предстоящего занятия 

 Индивидуальная беседа с четким проговариванием, конкретным 

вопросами 

 Работа на занятии: четкость, краткость, доступность всех инструкций 

 Обеспечение индивидуального подхода на фоне коллективной работы на 

занятии 

 Смена деятельности с целью привлечения детей с ТНР: динамические 

паузы, артикуляционная гимнастика. 

 Сопровождение образовательного процесса вне занятия: закрепление темы 

занятия, добиваться полного ответа на поставленные вопросы; 

дидактические, сюжетно – ролевые, речевые игры 

 

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

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

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

Мозаика-Синтез, 2015.  

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