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1. Пояснительная записка
Содержание направлено на создание комфортной, доброжелательной атмосферы в детском саду, поддержание и развитие стремления
ребенка к общению, обогащение личного практического опыта, на создание комфортной, безопасной, доброжелательной атмосферы в
детском саду, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение их к правилам безопасного поведения
в детском саду, дома, на улице, на развитие у ребенка чувства сопричастности с миром взрослых, их трудовой деятельности.
Обязательным условием организации педагогического процесса является ежедневное общение с каждым ребенком.
Методы: словесные: беседа, чтение художественной литературы; наглядные: наблюдение, рассматривание картин, иллюстраций,
видеоматериалов и т.д.; практические: игры-имитации, игры-драматизации, театрализованные этюды, сюжетные игры, режиссерские
и дидактические игры и другие, экскурсии по городу.
Основная форма реализации данной программы –25 минут в неделю в процессе непосредственной образовательной деятельности, в
совмстной деятельности.

Основные цели и задачи
Цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и
самосознания, формирование положительного ценностного отношения к труду, приобщение детей к правилам безопасного поведения в
окружающем мире
Задачи:
 Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, умения различать настроение и эмоциональное
состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.
 Формировать социальные представления детей о людях (взрослых и сверстниках ), об их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и детей, воспитание толерантности по
отношению к людям разных национальностей, формирование основ гражданственности и патриотичности.
 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, культуру общения
и поведения со взрослыми и сверстниками, положительную самооценку.
 Формировать у детей отчетливые представленияо роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека на основе
ознакомления с различными видами труда.
 Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные и культурные
ценности.
 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного
поведения;
 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения;
 Воспитывать чувства осторожности и осмотрительности.
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2. Планируемые результаты освоения программы

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:
 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение, проявляет сдержанность по
отношению к незнакомым людям.
 Ориентируется на общепринятые нормы и правила поведения в контактах со взрослыми (здоровается, прощается, благодарит за
услугу, обращается на «вы»и т.д.).
 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.
 В общении со сверстниками дружелюбен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает
правила игры.
 Проявляет чуткость, распознает эмоциональные состояния, учитывает их в поведении, откликается на просьбу помочь.
 Интересуется предметным и социальным миром, имеет представление «что хорошо, а что плохо», в поступках опирается на
нравственные представления.
 Проявляет интерес к городу, в котором живет, знает сведения о его достопримечательностях.
 Знает название страны, города, их государственные символы.
 Сохраняет жизнерадостное настроение, настроен на успех, гордиться своими достижениями.
 Имеет представление о видах производительного и обслуживающего труда.
 Знает родовые понятия: бытовая техника, транспорт.
 Умеет соотносить результаты труда и набор трудовых процессов с названием профессии, устанавливать связи между
профессиями и сферами трудовой деятельности.
 Владеет соответствующей терминологией: название материалов, инструментов ; правилами безопасного обращения с колющими
и режущими инструментами.
 Имеет возможности моделировать отношения между людьми разных профессий в процессе игровой деятельности
 соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале;
 Умеет пользоваться опасными бытовыми приборами (ножницы, иголки и т.п. );
 Различает отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу;
 Осторожен при обращении с животными;
 Соблюдает правила дорожного движения;
 Правильно ведет себя на воде, на солнце;
 Соблюдает сам и помогает сверстникам в выборе безопасного поведения в повседневной жизни.
 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения опасных ситуаций.
 Избегает контакта с незнакомыми людьми на улице.
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3.Тематический план
№
1.

Тема
Россия - наша
Родина

2.

Город, в котором я
живу, моя улица

3.

Моя семья
Право знать своих
родителей и право
на их заботу. Наши
имена и фамилии

4.

Конвенция о правах
ребенка

5.

Право на жизнь

6.

Кто готовит нам
еду?

7.

Какая бывает
посуда

Цель
Формировать у детей представление о стране, в которой мы живем; вызвать интерес к настоящему, прошлому и будущему России; формировать представление о России как о родной стране, чувство любви к
своей Родине, чувство гордости за свою страну, познакомить детей с понятиями «большая» и «малая
родина».
Продолжать формировать представление детей о городе, в котором они живут; уточнить знания о
своем микрорайоне; воспитывать любовь к родному городу. формировать у детей интерес к своей малой
родине, улицам, жилым домам, закрепить знание домашнего адреса, учить детей правилам дорожного
движения, обогащать активный словарь детей словами: тротуар, пешеходный переход, пешеходы,
проезжая часть, газон.
Закрепить представление о родственных связях. Учить детей сопереживать, совершать по
собственной воле добрые поступки. Формировать уважительное, заботливое отношение к близким,
родным людям. Активизировать словарь: забота, сочувствие. дать знания о том, что у каждого
человека есть свои имя и фамилия, которые отличают их от других людей; познакомить с историей
возникновения фамилий; повышать самооценку
Познакомить детей с Конвенцией о правах ребенка (ее адаптированным содержанием), показать
значимость документа для каждого ребенка. Активизировать словарь: Конвенция, право, обязанность,
совершеннолетний
Довести до сознания детей, что каждый человек имеет право на жизнь и здоровое развитие;
государство заботится об охране жизни.Активизировать словарь: жизнь, государство.
формировать у детей представления о труде повара, структуре трудового процесса приготовления
пищи (винегрета) с помощью предметно-схематической модели, о бережном отношении со
столовыми предметами (нож, вилка) и предметами бытовой техники повара; познакомить детей с
предметами бытовой техники, облегчающими труд повара; воспитывать уважение к труду повара.
Формировать представления детей о предметах материальной культуры - посуде; систематизировать
знания детей о материалах, из которых изготавливается различная посуда (стекло, пластмасса, металл,
фарфор, глина); формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между
материалом и назначением посуды; воспитывать уважение к труду взрослых, бережное, осторожное
обращение с предметами посуды.
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8.

Мы- Россияне

9.

Откуда хлеб
пришел

10. Съедобные ягоды и
ядовитые растения
11. Знакомство детей с
профессиями в
старшей группе Кто построил
новый дом?
12. Мой дом — моя
крепость! Право на
жилье и его
неприкосновенность
13. Кто нас обувает и
одевает?
14. Готовимся к
Новому году
15. Пожар
16. Новогодние
традиции
17. Кто нас лечит?

Познакомить детей с понятиями Родина, Отечество, формировать у детей представление о России как о
родной стране, родном городе. Познакомить со знаменитыми земляками- Калининградцами. С людьми,
чьими именами названы улицы родного города. Воспитывать чувство любви к своей родной стране,
родному городу.
Дать детям представление о процессе выращивания и изготовления хлебобулочных изделий, их
разнообразии; развивать умение составлять рассказ с помощью схемы-модели; формировать
представления о труде хлебороба, сельскохозяйственной технике, облегчающей его труд, о
взаимосвязи села и города; воспитывать уважение к труду взрослых (хлеборобов, пекарей, водителей
и др.), бережное отношение к хлебу.
Познакомить со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, научить различать их по внешним
признакам.
Дать представление о строительных профессиях, воспитывать уважение к человеку труда; пополнить
знания о конструкциях домов; продолжать знакомить с различными строительными материалами.

Познакомить детей с правом на жилье и его неприкосновенность. Воспитывать уважение к людям,
проживающим рядом, учить соблюдать элементарные правила общежития. Активизировать словарь:
неприкосновенность, жилье, порядок, беспорядок, жилище
Обратить внимание на то, что люди всегда стремятся быть красивыми, модными, дать представление о
профессиях: модельер, обувщик, закройщик, портной, парикмахер, косметолог.
Углубить представление детей о празднике Нового года; профессии артиста; воспитывать уважение к
труду взрослых, которые создают детям праздник, желание сделать нарядной свою группу и
порадовать подарками близких.
Познакомить детей с номером «01». Рассказать о причинах возникновения пожаров. Правила поведения
при возникновении пожара.
Формировать первоначальные представления об обычаях и традициях разных народов, познакомить с
новогодними традициями России и других стран, формировать гражданско-патриотические чувства.
Углубить представление детей о профессии врача, медсестры, санитарки, о помощи, которую
оказывают больному в аптеке, поликлинике, больнице, на «скорой помощи»; воспитывать уважение к
труду врачей, умение сотрудничать (на примере названных профессий), благодарить за внимание и
заботу.
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18. Что из чего
сделано?
19. Скорая помощь
20. День защитника
Отечества.
21. Папины профессии

Углубить представления детей о различных материалах, из которых сделаны окружающие их
предметы: металле, дереве, стекле, пластмассе, резине, ткани, бумаге; развивать умение различать их
по свойствам и качествам.
Познакомить детей с номером телефона «03», научить вызывать «скорую медицинскую помощь»
(запомнить свое имя, фамилию и домашний адрес:).
Познакомить детей с понятиями «защитники Отечества», «армия».
Познакомить детей с профессиями «военный», «моряк», «летчик» и т.д.

22. Есть такая
профессия –
Родину защищать»
23.

24.
25.
26.

27.

Продолжать знакомить детей с профессиями военнослужащих;-расширять представления детей о
Российской армии;-воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине;-знакомить с
разными родами войск (сухопутными, морскими, воздушными);-формировать стремление быть
сильными, смелыми защитниками своей страны
Государственные
Закрепить знания детей о государственных символах России, формировать уважительное отношение к госимволы России:
сударственным символам, понимание того, что государственные символы призваны объединять жителей
герб, флаг, гимн
одной страны
Русская деревня
Познакомить детей с особенностями жизни людей в деревне, формировать интерес к своей малой родине,
пополнять активный словарь детей.
Какие народы
Познакомить детей с многонациональным составом населения России, с их традициями, обычаями,
живут в России
национальными костюмами, народными промыслами.
Чудо- чудное, диво- Познакомить с разнообразием русских народных игрушек; учить детей различать игрушки, знать
дивное! (русские
характерные особенности разных промыслов; воспитывать добрые нежные чувства к русскому
народные игрушки) народному творчеству, желание научиться рисовать народные игрушки. Познакомить с главным
промыслом Калининградской области- янтарным промыслом, изделиями из янтаря
Службы «01», «02», Познакомить со службами спасения «01», «02», «03»; учить детей рассказывать по предложенным
«03» всегда на
картинкам, по впечатлениям из личного опыта; воспитывать нравственные качества, вызывать желание
страже
помогать людям в беде, вызывать чувство сострадания и ответственности.

28. Взрослые и дети
29. Общаемся друг с
другом
30. Безопасность на

Развивать интерес к миру взрослых людей, вызвать желание подражать в достойном поведении;
воспитывать доброжелательное отношение к взрослым, учить понимать, что взрослые -это первые
помощники и защитники детей.
Уточнить знания о средствах общения людей; развивать фантазию, любознательность; воспитывать
добрые чувства к сверстникам, желание общаться; наладить новые контакты в мире детей.
Закрепить знания об опасностях, которые ждут их на улице, повторить правила поведения на улице, правила
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дороге
31. Что я знаю о себе?
32. Штурм
Кенигсберга
33. Мир на всей
планете
34. Планета Земля
35. Эти мудрые
русские сказки!
36. Безопасность на
природе

дорожного движения; закрепить знание сигналов светофора, их значение, а также обозначение дорожных
знаков; воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение оказать помощь другому.
Учить осознавать себя как человека, как неповторимую личность, чувствовать свой организм, тело,
оценивать свои возможности, способности, находить общее сходство с другими детьми и понимать
существенные отличия.
Формировать у детей представления о Великой Отечественной войне, о штурме Кенигсберга, о
защитниках Родины; воспитывать любовь, чувство благодарности к ветеранам Великой
Отечественной войны, любовь к родному городу.
Формировать представление о том, что на Земле много стран и разных народов; воспитывать уважение к
людям различных национальностей, стремление жить в мире и дружбе со всеми народами мира.
Формировать первоначальные представления о творении мира, нашей Земли; воспитывать положительное
отношение к окружающему миру, к живой и неживой природе; развивать стремление детей выразить свою
радость; познакомить с историей появления и использованием глобуса - модели Земли.
Познакомить с величайшим богатством русской народной культуры - сказками; развивать интерес к
русским сказкам; воспитывать желание читать их, понимать глубокий смысл; знать сказки наизусть,
самостоятельно сочинять новые сказки с умными, мудрыми мыслями.
Знакомить детей с правилами поведения на природе во время грозы, во время пожара. Дать детям
знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
4.1.Материально-техническое обеспечение Программы
Специализированные учебные помещения и участки

№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование и принадлежность помещения
Уголок «Безопасности»
ИК «Парикмахерская»
ИК «Магазин»
ИК «Кухня»
Патриотический уголок

автор
ВА. Деркунская, Т.Г.Гусарова,
В.А. Новицкая
Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С.
Римашевская.

4.2. Методическое обеспечение

Площадь (кв.м.)
12
1
1
1
1

название
Образовательная область «Безопасность»

издание
Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,2012г.

Образовательная область «Социализация»

Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,
2012г.
7

М.В. Крулехт, А.А. Крулехт

Образовательная область «Труд»

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б. Стеркина
М.А. Фисенко
О.Ф.Горбатенко.

Безопасность

О.В. Дыбина
Шипицина Л.М. Защиринская О.В.
Е.И. Шаламова
Л.К.Мячина.
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева

ОБЖ
Комплексные занятия с детьми по разделу
«Социальный мир» (Детство)
Из чего сделаны предметы. Сценарии игр- занятий
для дошкольников
Азбука
общения.
Реализация образовательной области «Труд»
в процессе ознакомления детей старшего
дошкольного возраста с профессиями.
Маленьким детям- большие права.
Занятия для детей 5-6 лет по социальнокоммуникативному развитию.

Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,
2012г.
Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011г.
Волгоград; «Корифей», 2008г.
Волгоград; Учитель, 2011г.
Москва; ТЦ «Сфера», 2011г.
Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2010г
Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,
2012 г.
Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,
2010 г.
Москва; ООО «ТЦ Сфера», 2015г.

4.2. Средства обучения и воспитания
Дидактические игры

«Хорошо или плохо», «Валеология: здоровый малыш», Деревянные пазлы «Одежда», «Инструменты»,
«Строительная техника», «Дорожные знаки»,
«Правила дорожного движения», Лото «Дорожные знаки»

Демонстрационный
материал

Уроки безопасности,Правила дорожного движения,Безопасное поведение на природе.День Победы«Правила
дорожного движения», «Азбука пешехода»
«Внимание! Взрывные устройства», «Правила личной безопасности»,
«Один дома».«Правила безопасности в местах большого скопления людей», «Правила пожарной
безопасности», «Правила поведения у воды», «Правила поведения при пожаре», «Чтобы не было пожара»
Символика Калининградской обл.,«Карта Калининграда», «Калининградский зоопарк»

Демонстрационный
материал
(краеведение)
Предметные картинки

«Профессии», «Орудия труда. Инструменты», «Мебель. Посуда», «Одежда. Обувь. Головные уборы»,
«Народные промыслы», «Защитники Отечества. Покорители космоса», «Мир вокруг меня», «Транспорт»
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