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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, направлено 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, 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 и т.д.; практические: игры- 

имитации, игры-драматизации, театрализованные этюды, сюжетные игры, режиссерские и дидактические игры и другие. 

Основная форма реализации данной программы –20 минут в процессе непосредственной образовательной  деятельности (1 раз в две 

недели), в совместной деятельности. 

Основные цели и задачи 
Цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания, 

первичная социализация ребенка, формирование положительного отношения к труду, развитие трудовой деятельности, приобщение детей к 

правилам безопасного поведения в окружающем мире. 

Задачи: 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, понимание ярко выраженных эмоциональных состояний, правильное 

восприятие эмоционального состояния близких, сверстников. 

 Формировать социальные представления детей о людях (взрослых и сверстниках ), об особенностях их внешнего вида, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, уверенность, стремление к самостоятельности, жизнерадостность, 

привязанность к семье. 

 Формирование у детей отчетливых представлений о профессии на основе ознакомления с видами труда, осознанного способа 

безопасного поведения в предметном мире, желания брать на себя повседневные трудовые обязанности. 

 Развитие умений выделять особенности строения предметов, связывать их качества и свойства с назначением. 

 Воспитание уважения и благодарности к взрослым за их труд, заботу. 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

 Формировать знания о способах безопасного поведения в разнообразных опасных ситуациях, на дороге, в регламентированной и 

самостоятельной деятельности. 

 Воспитывать чувства осторожности и осмотрительности. 

2. Планируемые результаты освоения программы 
В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 Ребенок сохраняет преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение. 
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 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

 Имеет представление о правилах культуры поведения. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

 Замечает эмоциональное состояние сверстника или близких, проявляет сочувствие. 

 Откликается на эмоции близких и друзей, сопереживает персонажам сказок, историй. 

 Стремится к взаимодействию и общению в игре, вступает в диалог. 

 Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил. 

 Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

 Понимает и словесно выражает некоторые эмоции. 

 Интересуется  трудом взрослых, техникой; 

 Использует обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, истории его создания; 

 Бережно относиться к предметному миру как результату труда взрослых. 

 Называет хорошо знакомые трудовые действия; 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании. 

 Связывает цель и результат труда. 

 Владеет соответствующей терминологией. 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, узнает об опасных и безопасных ситуациях, задает вопросы. 

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения, умеет привлечь взрослого в случае возникновения 

опасных ситуаций. 

 Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру, самостоятельно соблюдает правила безопасности во взаимодействии со 

сверстниками. 

 Умеет позвать взрослого на помощь в опасных для жизни ситуациях. 

3.Тематический план 
№ Тема Цель источник 

1. Кто работает в детском 

саду 

Воспитывать в детях уважительное, дружелюбное отношение друг к другу, к сотрудникам детского 

сада, развивать коммуникативные умения, желание помогать взрослым, закрепить знание названий 

профессий сотрудников детского сада. 

1,139 

2. Петрушке нужен совет Обогащать представления детей об игрушках правилах их использования, о необходимости 

поддерживать порядок. 

3,144 

3. Экскурсия «Наша улица» Знакомить детей с улицами на которых они живут и правилами поведениями. 3,68 

4. Поможем  
Бабе-Яге 

Обогащать представления детей об устройстве улиц, о различных зданиях. Учить составлять 

рассказы. 

3,69 
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5. Почему поссорились? Обогащать представление детей о друзьях и дружбе, дружеских поступках, взаимопомощи. Воспитывать дружеские отношения в детском 

коллективе. 

 

3.285 

6. Экскурсия в игровой 

уголок «Кафе» 

Обогащать представления детей о посуде, кухонной утвари, об их использовании. 3,100 

7. Дом для Кузи Знакомить детей с историей жилища человека, его изменениями, конструкциями домов, 

строительными материалами. 

3,88 

8. Во что я люблю одеваться Формировать представления детей об одежде (шапка, пальто, куртка, сапоги, ботинки и др.), ее связи с 

сезоном, возрастом, о материалах, из которых она изготовлена, и их качестве; показать детям 

зависимость здоровья ребенка от одежды и времени года; воспитывать бережное, аккуратное 

отношение к своей одежде и одежде других. 

2,17 

9. Экскурсия « Детский сад 
готовится к празднику» 

Обогащать представления детей о празднике и подготовке к нему. Учить называть атрибуты праздника, 

рассказывать о них. 

3,183 

10, Кто нас лечит Сформировать представления детей о труде врача и медицинской сестры, уметь различать их труд; 

развивать умение подражать их совместной работе; воспитывать заботливое отношение к больным 

2,52 

11. 
 

Кем гордится семья  Знакомить детей с представителями разных родов войск, обогащать представления о том, какими 

качествами обладают защитники. 

3,273 

12. Мамин праздник Обогащать и конкретизировать представления детей о предстоящем празднике, о том ,как можно 

порадовать близких. 

3,298 

13. Предметы крестьянского 

быта 

формировать дифференцированные представления о предметах быта, посуде (сундук, коромысло, 

кринка, блюдо, чашка, ушат, туесок, кузовок), об их назначении; воспитывать интерес к культуре 

своего народа, бережное отношение к предметам быта 

1,167 

14. Труд мужской и 

женский 

формировать у детей элементарные представления о мужской и женском труде, показать его 

специфику (результат трудового процесса, личные качества); раскрывать значение труда людей 

разного пола для удовлетворения разнообразных потребностей; —воспитывать бережное, 

уважительное отношение к разному труду взрослых 

1,120 

15. Мы растем формирование положительного отношения к себе. Задачи: формировать первоначальные 

представления о перспективах! возрастного развития детей разного пола (мальчики — будущие 

мужчины, девочки — будущие женщины); воспитывать у детей чувство симпатии к сверстникам 

разного пола; актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности 

1,96 

16. Помоги Емели Систематизировать и дополнить представления детей о транспортных средствах, видах транспорта 

, создать условия для их применения  

3,244 

17. Как мы помогаем Учить детей давать оценку поведения героя произведения, рассказывать о том, как они помогают 

своим близким , выполнять игровые задания. 

3, 59 
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18. Правила безопасного 

поведения 

Формировать первоначальные представления о правилах безопасного поведения; способствовать 

проявлению потребности соблюдать правила безопасного поведения; уточнить знания детей о 

работе светофора, безопасном поведении на улице, в быту, в природе. 

1,115 

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 

9. ИК «Парикмахерская» 1 
10. ИК «Магазин» 1 

11. ИК «Кухня» 1 

12. Патриотический уголок 1 

4.2. Методическое обеспечение 
 автор название издание 
1 Л.В. Коломийченко,                    

Г.И. Чугаева 

Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию.  

Москва; ООО «ТЦ Сфера», 2015г. 

 

2 О.Ф.Горбатенко. Комплексные занятия с детьми по разделу 
«Социальный мир» (Детство) 

Волгоград; Учитель, 2011г. 

3 Л.Л. Тимофеева Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты различных форм работы 4-5 лет 

Москва «Русское слово», 2019г. 
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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» 

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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