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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 – 30 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: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком с ТНР 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, 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 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 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 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Требования к уровню освоения содержания программы:  

 Знает правила дорожного движения, использует их в различных 

практических ситуациях на транспортной площадке,  

 Знаки «сервиса»: «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт 

технического обслуживания», безопасный путь от дома к детскому саду, 

правила катания на велосипеде;  

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников;  

 Рассказывает о работе сотрудников ГАИ;  

 Выполняет элементарные общепринятые нормы поведения в детском 

саду и на улице. 
 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 – помощники  Формировать представления о 1 



предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; 

объяснять детям, что эти 

предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции, изменять предмет 

О правилах пожарной 

безопасности 

Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности.  

1 

Дружная семья Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье. 

Расширять представления о 

родных корнях семьи; 

активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; 

воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать качество 

гордости за свою семью 

1 

Правила поведения при 

пожаре 

Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности; 

познакомить с правилами 

поведения при пожаре 

1 

Удивительные предметы  Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с 

объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он 

придумал сам). 

1 

Правила поведения на 

воде 

Познакомить детей с правилами 

безопасности на воде 

1 

Как хорошо у нас в саду  Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, 

о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим 

1 

Поведение ребенка на 

детской площадке 

Познакомить детей с правилами 

поведения на детской площадке 

(правила безопасности на качелях, 

на каруселях, игры в песочнице) 

1 

Путешествие в прошлое Познакомить детей с историей 1 



книги создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать 

интерес к творческой 

деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

Психологическая 

безопасность или 

Защити себя сам 

Формирование уверенности 

защищенности ребенка 

1 

Школа.  Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания 

по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания 

передает ученикам). 

1 

Как устроен мой 

организм  

Познакомить детей со строением 

человеческого тела, назначением 

и работой системы пищеварения, 

формировать основы здорового 

образа жизни.  

1 

На выставке кожаных 

изделий  

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

1 

Небезопасные зимние 

забавы 

Познакомить детей с правилами 

поведения на площадке в зимний 

период; соблюдение правил 

безопасности при катании на 

ледяной дорожке, при игре в 

снежки 

1 



Путешествие в 

типографию  

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента 

труда в получении результата. 

Познакомить с процессом 

создания, оформления книги. 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

1 

Соблюдаем режим дня Закрепление правил личной 

гигиены, соблюдение режима дня 

для укрепления здоровья, 

воспитывать волю, приучать к 

дисциплине 

1 

Две вазы  Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

1 

Бережем свое здоровье, 

или Правила доктора 

Неболейко 

Формирование здорового образа 

жизни, профилактика заболеваний 

1 

Библиотека  Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение 

к книгам 

1 

Правила первой помощи Знакомство с правилами оказания 

первой помощи. Познакомить 

детей с элементарными способами 

помощи 

1 

В мире материалов 

(викторина)  

Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение 

к вещам, умение выслушивать 

товарищей. 

1 

Врачебная помощь Знакомство детей с профессией 

врача. Психологическая 

готовность ребенка к посещению 

врача. 

1 

Защитники Родины  Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

1 



уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать 

о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них 

Правила безопасного 

поведения на улицах 

Познакомить детей с дорожной 

азбукой, правилами безопасности 

на улице. Формирование 

поведенческой культуры на 

дорогах и улицах города 

1 

Знатоки  Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира 

1 

Твои помощники на 

дороге 

Выработать у ребенка стереотип 

безопасного поведения. Научить 

применять правила и 

ориентироваться на улице. 

Объяснить, что есть помощники: 

дорожные знаки, сигналы 

светофора, взрослые, полиция   

1 

Мое Отечество – Россия 

и культуре своего народа 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории 

1 

Дорожные знаки Совершенствовать знания о 

дорожных знаках и их 

назначении. Закреплять знания о 

правилах поведения на дорогах и 

улицах. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

транспорте 

1 

Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

деятельность 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом 

их преобразования человеком; 

развивать ретроспективный взгляд 

1 



на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность 

О правилах поведения на 

транспорте 

Воспитание навыков безопасного 

поведения в транспорте, 

формирование умения правильно 

вести себя на улице, на дороге.  

1 

Космос  Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса - ключ 

к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. 

Гагарине и других героях космоса 

1 

Правила поведения в 

природе 

Познакомить с правилами 

поведения на природе и 

возможными опасностями, 

которые могу подстерегать, если 

не соблюдать эти правила 

1 

Путешествие в прошлое 

светофора  

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность 

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 

К дедушке на ферму  Познакомить детей с новой 

профессией - фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека 

труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь 

ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства 

1 



Правила поведения при 

общении с животными 

Знакомство с повадками диких 

животных и   мерами 

предосторожности, которые 

нужно соблюдать при встрече с 

ними 

1 

Итого  36 

 

4. Содержание разделов программы 

Раздел 1 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе 
Раздел 2 «Ребенок в семье и сообществе»  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 



сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Раздел 3 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада).  



Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 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, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

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

культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  



Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

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

Закреплять умение 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. 

Подготовительная к школе 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 
 


