
 

 

 

                                                                                                                            
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

города Калининграда 

детского сада № 23 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 
(познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения) 

 

                                                                                           Первый год освоения (ранний возраст) 

 

                                                                                                          

 

  

            Разработчики:  воспитатели: Меметова Л.С., Ковалева Г.М. 

 

 

Калининград 

     2021 

Утверждаю: 

Заведующий  МАДОУ ДС №23 

______________Кривонос В.В. 

17 августа 2021г. 

     Приказ №74-д от 17.08.21г 

      



2  

1. Пояснительная записка 

 

Содержание направлено на 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 создание комфортной, доброжелательной атмосферы в детском 

саду, поддержание и развитие стремления ребенка к общению, обогащение личного практического опыта. Обязательным условием 

организации педагогического процесса является ежедневное общение с каждым ребенком. 

Методы: словесные: беседа, чтение художественной литературы; наглядные: наблюдение, рассматривание картин и т.д.; практические: 

игровая деятельность. 

Основная форма реализации данной программы –10 минут в процессе  непосредственной  образовательной  деятельности (1 раз в две 

недели), в совместной деятельности.  

Основные цели и задачи 
Цель: приучение ребенка к положительным поступкам, формирование положительных взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.  

Задачи: 

 способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду,  поддерживать эмоционально-положительное состояние детей; 

 развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре  представления об окружающей действительности; 

 Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать  к конкретным 

действиям помощи, заботы,  участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

 формировать  элементарные  представления  о  людях  (взрослые,  дети),  об  их   внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых 

ярко выраженных эмоциональных  состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде; 

 способствовать  становлению  первичных  представлений  ребенка  о  себе,  о   своем  возрасте,  поле,  о  родителях  и  членах  

семьи; 

 развивать самостоятельность,  уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение; 

 поддерживать интерес к трудовым действиям взрослых, желание выполнять их; 

 привлекать малыша   к посильному   труду   (по самообслуживанию,   хозяйственно-бытовому,   ручному);помочь овладеть 

орудийными действиями  в  соответствии с функциональным назначением предметов; 

 воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 
 
      В результате овладения программы  достижения ребенка выражаются в следующем: 

 ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу; 

 дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми; 

 строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью; 

 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие; 

 активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям; 

 проявляет интерес к деятельности  взрослых и желание соучаствовать в ней; 

 владеет  навыками самообслуживания и стремление к самостоятельности (самостоятельно одеваться, не застегивая пуговиц, не 

завязывая шнурки без помощи взрослого, мыть руки, пользоваться салфеткой и т.д.) ; 

 владеет  орудийными действиями с различным материалом в условиях разных видов деятельности:  совместный со взрослым труд  

по  уходу за растениями,  хозяйственно-бытовой  (сервировка стола, уборка в игровом уголке, на участке детского сада, стирка 

кукольного белья, поливка цветов из маленькой лейки  и т. п.) ; 

 проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное осознание связи между результатом и качеством трудовых 

действий; 

 соблюдает и знает элементарные правила безопасного поведения. 

 

3.Тематический план 
№  тема Цель 

1.  Катин день в детском саду Познакомить детей с режимом в детском саду, сотрудниками детского сада, 

расположением игровых зон и т.д.Игровая деятельность. Игры с предметами, поручения 

«Найди игрушку», «Как пройти» и т.д. 2.  Катин день в детском саду (продолжение) Познакомить детей друг с другом, Игры-знакомства «Давайте познакомимся», «Чей 

голосок» и т.д. 

3.  Посуда Уточнить и расширить представление о посуде, ее назначении 

4.  Варим куклам суп Знакомство с трудом повара 

5.  Мебель Уточнить и расширить представление о мебели, ее назначении 

6.  Игрушки Познакомить детей с игрушками в игровой комнате. Побуждать детей к активности, 

самостоятельности. Закрепить знание детей о местонахождении разных игрушек, умения 

убирать каждую игрушку на своё место. Воспитывать желание выполнять действия с 

желанием, эмоциональным подъёмом. 
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7.  Оденем куклу на прогулку Уточнить и расширить представление об одежде, ее назначении в зависимости от сезона. 

8.  Дворник двор метет от снега Знакомство с орудиями труда во время снегопада 

9.  Новый год и дети Знакомство с праздником, его атрибутикой 

10.  Вымоем куклу в ванне Учить детей навыкам личной гигиены 

11.  Рассказ о работе доктора Познакомить с профессией доктора, воспитывать чувство уважения к профессии 

12.  Мамин день Воспитывать у детей доброе отношение к маме, вызывать чувство гордости и любви за 

благородные поступки родного человека 
13.  Знакомство с матрешкой Познакомить детей с русской народной игрушкой «матрёшка» 

14.  Части тела. Эмоции Обучать ориентировке в схеме собственного тела, развивать эмпатию, мимику 

15.  Машины едут по городу Познакомить с понятием «транспорт», , дать первые знания о правилах дорожного 

движения, познакомить со светофором, профессией «водитель» 

16.  В гостях у сказок: «Колобок» Беседа по сказке о правилах безопасного поведения 

17.  Моя семья Учить называть членов семьи. Знать, что в семье все любят друг друга и заботятся 

друг о друге. Понимать роль взрослых и детей в семье. 
18.  В гостях у сказок: «Маша и медведь» Беседа по сказке о правилах безопасного поведения 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

4.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 
1. Уголок «Безопасности» 12 

2. ИК «Парикмахерская» 1 
3. ИК «Магазин» 1 

4. ИК «Кухня» 1 
5. Патриотический уголок 1 
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4.2.Методическое обеспечение 
автор название издание 

ВА. Деркунская, Т.Г.Гусарова,                   
В.А. Новицкая 

Образовательная область «Безопасность» Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2012г. 

Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 
Римашевская. 

Образовательная область «Социализация» Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2012г. 

М.В. Крулехт, А.А. Крулехт Образовательная область «Труд» Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2012г. 

Е.Е. Хомякова Комплексные развивающие занятия Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2011г 

Е.Н. Соляник. Развивающие игры. Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2010г 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург, Детство-Пресс,  2011г. 

М.А. Фисенко ОБЖ Волгоград; «Корифей», 2008г. 
О.Ф.Горбатенко. Комплексные занятия с детьми по разделу 

«Социальный мир» (Детство) 
Волгоград; Учитель, 2011г. 

О.В. Дыбина Из чего сделаны предметы. Сценарии игр- 
занятий для дошкольников 

Москва; ТЦ «Сфера», 2011г. 

Шипицина Л.М. Защиринская О.В. Азбука общения. Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2010г 

 

4.3. 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» 

Демонстрационный 

материал 

(краеведение) 

Символика Калининградской обл.,«Карта Калининграда», «Калининградский зоопарк» 

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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