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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;  

 Объяснение;  

 Показ;  

 Настольно-печатные игры и др.  

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в неделю, в режимных 

моментах. 

Объем программы – 36 часов. 

Программу реализует воспитатель 

 
2. Цель и задачи программы, 

ее место в образовательном процессе 
Цель освоения программы:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

 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.  

Место (программы в образовательном процессе  
Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Требования к уровню освоения содержания программы:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 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.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

 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 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.  

 

3. Объем программы 

 

Наименование раздела Количество занятий 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

36 

 

Тематическое планирование  

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

Предметы, облегчающие 

труд человека в быту.  

 

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту, их назначении.  

1 

Взаимная забота и 

помощь в семье  

Учить детей понимать состояние и 

поведение близких людей, 

внимательно и заботливо 

относиться к окружающим. 

Стараться помочь всем, кто в этом 

нуждается.  

1 

Моя семья  

 

Продолжать формировать интерес 

к семье, членам семьи. Побуждать 

детей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи, 

рассказывать о членах семьи, о 

том, что они любя делать дома, 

чем заняты на работе 

1 

Опасные предметы  Знакомить с опасными 

предметами в быту. Расширять 

представления о бытовых 

приборах – помощниках. 

Закреплять знания о правилах 

пользования электрическими 

приборами  

1 

Что предмет расскажет о 

себе  

Побуждать детей выделять 

особенности предметов (размер, 

форма, цвет, материал, части, 

функции, назначение). 

Совершенствовать умение 

описывать по их признакам  

1 



Опасные ситуации дома  Расширять знания у детей об 

опасных ситуациях, которые 

могут возникнуть дома (пожар, 

утечка воды и т.д.) и как вести 

себя правильно в этих ситуациях.  

1 

Мои друзья  Углублять знания о сверстниках, 

закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним 

1 

Один дома Формировать представление детей 

о том, как правильно вести себя, 

если ты остался дома один. 

Закрепить представление об 

опасных предметах, местах 

(балконы, окна) и правилах 

пользования ими. Рассмотреть и 

обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми дома, 

научить правильно себя вести в 

таких случаях, вызывать помощь 

по телефону (01, 02, 03)   

1 

Коллекционер бумаги  Расширять представление людей о 

разных видах бумаги и ее 

качествах. Совершенствовать 

умение определять предметы по 

признакам материала.  

1 

Если ребенок потерялся  Уточнить знания детей о большом 

городе. Формировать знания о 

«чужих» и «своих». Закрепить 

знания об опасном контакте с 

незнакомыми людьми.  

Уточнить знания о домашнем 

адресе и номере телефона.  

Объяснить безопасное поведение 

при контакте с чужими людьми, к 

кому можно обратиться за 

помощью  

1 

Детский сад Показать детям общественную 

значимость детского сада.  

Формировать понятия о том, что 

сотрудников детского сада надо 

благодарить за их заботу, уважать 

их труд, бережно к нему 

относиться  

1 



Огонь-друг, огонь-враг  Формировать представления о 

поведении при угрозе пожара.  

Учить правилам безопасного 

поведения при возникновении 

пожара.  

1 

Наряды куклы Тани Познакомить детей с разными 

видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и 

временем года. 

1 

Моя дорожная грамота  Закреплять знания об 

информационно-указательных и 

запрещающих дорожных знаках.  

Расширять знания о назначении 

предупреждающих дорожных 

знаков, адресованных водителям.  

Учить различать информационно-

указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки  

1 

Игры во дворе  Знакомить детей с элементарными 

основами жизнедеятельности, 

обсудить всевозможные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе, 

катании на велосипеде в черте 

города.  

1 

Как устроен мой 

организм  

Познакомить детей со строением 

человеческого тела, назначением 

и работой системы пищеварения, 

формировать основы здорового 

образа жизни.  

1 

В мире металла Познакомить детей со свойствами 

и качествами металла. Учить 

находить металлические 

предметы в ближайшем 

окружении.  

1 

Разрешается быть  

примерным пешеходом и 

пассажиром 

 

Продолжать знакомить с 

транспортом, с дорожными 

знаками, проезжей и пешеходной 

частями дороги, с правилами 

поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

1 



воспитывать культуру поведения 

в транспорте, вежливое 

отношение к детям, взрослым и 

пожилым людям. Учить 

использовать свои знания правил  

В гостях у кастелянши  Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами 

кастелянши. Развить 

доброжелательное отношение к 

ней.  

1 

Я – пешеход  Продолжать работу по 

ознакомлению с дорожными 

знаками и правилами безопасного 

движения на дороге.  

Расширять представления о 

назначении дорожных знаков.  

Учить применять знания правил 

дорожного движения на практике 

(используя макет микрорайона).  

Формировать представления о 

безопасном пути от дома к 

детскому саду  

1 

Песня колокольчика  Закреплять знания о стекле, 

металле, дереве; их свойствах. 

Познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах.  

1 

Для чего нужны 

дорожные знаки 

Познакомить детей с 

предупреждающими, 

указательными, запрещающими 

дорожными знаками: учить 

различать знаки; закреплять 

навыки выполнения правил 

дорожного движения.  

1 

Российская армия Продолжать расширять 

представление детей о Российской 

армии. Рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность.  

1 

Знакомство с городским 

транспортом  

Познакомить детей с основными 

видами транспортных средств, 

движущимся по дорогам города.  

1 

Путешествие в прошлое Познакомить детей с историей 1 



лампочки электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого 

предмета.  

Опасный перекресток  Расширять знания об 

особенностях движения 

транспорта на перекрестке.  

Расширять представления о 

назначении светофора. Дать 

представление о «регулируемом 

перекрестке» и работе 

регулировщика для водителей и 

пешеходов  

1 

В гостях у художника  Развивать умение вычленять 

общественную значимость труда 

художника, его необходимость; 

показать, что продукты его труда 

отражают чувства, личностные 

качества, интересы.  

1 

Правильное питание и  

польза витаминов 

 

Расширить знания детей о 

правильном питании, о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека; объяснить 

детям как витамины влияют на 

организм человека.   

1 

Путешествие в прошлое 

пылесоса 

Вызвать интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и 

создает разные приспособления 

для облегчения труда.  

1 

Берегись автомобиля  Закреплять знания об 

ориентировании на дороге, 

используя правила дорожного 

движения, знаки светофора для 

пешеходов и водителей в 

различных практических 

ситуациях.  

1 

Россия – огромная 

страна 

Формировать представление о 

том, что наша огромная 

многонациональная страна 

называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и 

сел. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей 

Родины, ее 

достопримечательностями.  

1 



Дорожные знаки – наши 

друзья  

Закреплять знания детей о работе 

светофора, назначении дорожных 

знаков. Расширять и углублять 

представления о правилах 

дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения 

на улице.  

1 

Путешествие в прошлое 

телефона  

Познакомить детей с историей 

изобретения и развития телефона. 

Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность.  

1 

Правила поведения в 

общественных местах и 

местах массового 

скопления людей  

Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения в 

общественных местах, с 

безопасным поведением в 

транспорте, на улице, на дороге и 

во время гуляний в праздничные 

дни при массовом скоплении 

людей.  

1 

Профессия – артист  Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что 

актерами становятся талантливые 

люди, которые могут сыграть 

любую роль в театре, кино, на 

эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах 

представителей этой творческой 

профессии, ее необходимости для 

людей.  

1 

Ядовитые грибы и 

растения  

Познакомить детей со 

съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями, а также научить 

различать их и правильно 

называть.  Научить детей 

различать грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему виду.  

1 

Итого  36 

 

4. Содержание разделов программы 

Раздел 1 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  



Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности.  

Раздел 2 «Ребенок в семье и сообществе»  
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее  генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представление о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 



с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

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

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице 

и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  



Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы;  

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения,  

рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  

Раздел 4 «Формирование основ безопасности»  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами.  



Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

 

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. 

Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

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

Мозаика-Синтез, 2015.  

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

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

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

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

Птицы, Морские обитатели, Цветы, Фрукты, Овощи.  

9. Дидактические карточки для ознакомления с правилами дорожного 

движения  

 

6. Материально – техническое обеспечение 

 СD проигрыватель 

 Телевизор 

 Центр безопасности 

 

 


