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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 совместной 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 представления о 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.  

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. 



3  

 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 
 Тема Цель  

      1          Знакомство с 

«Почемучкиным» 

Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик, интерес к новым играм, 

общению со сверстниками. 

1; Стр.12 

      2     
Ситуация «Да и нет» 

Создать условия для актуализации представлений детей о детском саде. правилах 

поведения в детском саду. 

1; Стр.19 

3 Я и моя семья  Углубить представление о семье и ее членах, знать имена всех членов семьи, воспитывать у 

детей заботливое отношение, сострадание к членам семьи. 

2; Стр.90 

4 Я такой Формировать у детей представление о себе как о человеке, о его отличительных 

особенностях, о половом различии, учить детей называть свою фамилию, имя, 

отчество, учить находить отличия от других детей, наблюдательность. 

2; Стр.67 

5 Наземный транспорт  Формировать представление детей о видах пассажирского и грузового транспорта, его 

назначении, профессии водителя, познакомить с историей развития транспорта. 

  

2;  Стр.76 

6 Подсказки на улицах  Обогащать м систематизировать представления детей об устройстве улиц, о назначении 

дорожных знаков. Учить анализировать ситуации, выявлять суть проблемы. 

1; Стр.80 

7 Кем гордится наш город Способствовать систематизации представлений детей об улицах родного города. 

Формировать начальные представления о понятиях «город», «село», «страна», «народ». 

Знакомить с людьми, принёсшими пользу своему краю, своей стране, прославившими свой 

край. 

1; Стр.88 

8 Город в котором я живу Продолжить формировать представление детей о городе. В котором они живут, уточнить 

знания о своём микрорайоне, воспитывать любовь к родному городу. 

2;  Стр.69 

9 Помоги собрать урожай Закрепить у детей знания о том , какой урожай собирают в поле, саду и огороде, 

развивать умение различать плоды по месту их выращивания, воспитывать интерес и 

уважение к сельскохозяйственному труду. 

2; Стр.73 

    10 Как молоко к нам на стол 

пришло 

Обогащать и конкретизировать представления детей о молочных продуктах, их 

пользе, о труде представителей разных профессий. 

1; Стр.98 

    11 Какая бывает посуда Формировать представление детей о посуде, систематизировать знания детей о 

материалах, из которых изготавливается различная посуда (стекло, пластмасса, 

металл, фарфор, глина). Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное, 

осторожное обращение с предметами посуды. 

2; Стр.85 

     12 В гостях у Федоры Создавать условия для применения детьми представлений о старинной и 

современной посуде, кухонной утвари, о бытовой технике. 

 

1; Стр. 113 
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    13 Вот так помощники Обогащать и конкретизировать представление детей о подготовке к празднику, о 

различных трудовых операциях Знакомить с понятиями «намерения» и 

«поступки». 

1; Стр.146 

    14 Женщина-труженица Формирование представление детей о профессиях женщин, о работе женщин в 

детском саду, о профессиях мам. Воспитывать уважение к труду женщин. 

1; Стр.99 

    15 Путешествие к Мише 

эконому 

Закрепить знания  у детей об общих потребностях людей, формировать правильное 

отношение к деньгам как к предмету жизненной необходимости , воспитывать у 

детей экономность. 

3; Стр.105 

    16 Зимние забавы Организовывать применение детьми представлений о народных традициях, 

Поддерживать интерес к игровой и подвижной активности. 

1; Стр.209 

    17 Страна «Превращалии» Способствовать актуализации и систематизации представлений детей о природных 

сообществах, временах года, сезонных изменения в природе, обогащению знаний о 

развитии живых существ. 

1; Стр.247 

    18 Превращение ненужного в 

прекрасное 

Способствовать актуализации и дополнению представлений детей о материалах, из 

которых изготовлены различные предметы , формировать начальное представления 

о вторичном использовании материалов . 

1; Стр.249 

    19 В прошлое предметов Дополнять и конкретизировать представление детей о предметах быта, их 

назначении. Знакомить с историей отдельных предметов, формировать 

элементарные представления об изобретениях, о совершенствовании предметов. 

1; Стр.263 

    20 В мире предметов Уточнить представление детей о таких материалах, как стекло, металл, дерево, учить 

объяснять их свойства на основе сравнения. 

2; Стр.103 

    21 Уроки добрых сказок Дополнить представление детей о произведениях литературы и фольклора, как 

источник новых знаний и опыта, Учить понимать суть урока которые преподают 

сказки. 

1; Стр.276 

    22 Наша родина-Россия  Дать детям представление о Родине-России, её столице. 2; Стр.75 

    23 Современные богатыри Обогащать и конкретизировать представления детей о разных родах войск, о том, 

как их представители защищают отечество. Учить выделять черты сходства между 

былинными богатырями и современными защитниками отечества. 

 

1; Стр.294 

    24  Военные профессии Формировать представления детей о профессии военного, их разновидности, 

развивать познавательный интерес детей к профессиям пап, желание быть похожими 

на пап. 

2; Стр.96 

     25  Как поступит друг Обогащать представление детей о друзьях и дружбе, дружеских поступках, о 

взаимопомощи, о мотивах поведении людей. 

1; Стр.307 
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     26  Письмо больному другу Формировать у детей заботливое отношение и внимание к близким людям и 

сверстникам, которые заболели. 

2; Стр.102 

     27 Мамы разные важны   Обогащать представление детей о профессиях мам. Вызвать гордость за своих 

близких, вызвать желание рассказать о них. 

1; Стр.321 

     28 Игра-путешествие  

«Мамы в сказках» 

Обогащать представления о том, как мамы заботятся о детях, воспитывают их.  1; Стр,323 

     29 Игра-путешествие  

«Все соблюдают режим» 

Обогащение представления детей о частях суток, о необходимости соблюдения 

режима. 

1; Стр.350 

     30 Как бы жили мы без книг? Обогащение представления детей о видах книг, о книге как источнике знаний и 

опыта. 

1; Стр.380 

     31 Бумажная страна Формировать знания детей о бумаге, разных её видах, качествах и свойствах бумаге, 

истории её создании. 

2; Стр.112 

32 Путешествие по реке Обогащение представления детей о средствах транспорта, используемых в ходе 

различных путешествий. 

1; Стр.391 

33  На чём люди летают? Формировать представления детей о воздушном транспорте, его назначении, 

разновидностях, о профессии пилота. 

2; Стр.105 

34 Праздник весны и труда Обогащение представления детей о различных профессиях, о празднике Весны и 

Труда. Знакомить с традициями народных промыслов. 

1; Стр.428 

35 Город воинской славы Обогащать и конкретизировать представления детей о Дне Победы, знакомить с 

моментами истории родной страны. Знакомить с понятиями «город воинской 

славы». 

1; Стр.436 

36 Сталинград военный  Формировать у детей представления о ВОВ, о боях в Сталинграде, о защитниках 

Сталинграда. Воспитывать  благодарность к ветеранам ВОВ. 

2; Стр.91 

 

 
 

 

  

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

      Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Уголок «Безопасности» 12 

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

11. ИК «Кухня» 1 
12. Патриотический уголок 1 

 

Методическое обеспечение 
 автор название издание 
1 Л. Л. Тимофеева Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром 5-6 лет. 
Москва: «Русское слово» 2020г. 

2 О.Ф. Горбатенко Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 
возраста по разделу «Социальный мир»  

Волгоград, издательство «Учитель», 
2007 г 

Средства обучения и воспитания 
Дидактические игры «Хорошо или плохо», деревянные пазлы , «Одежда», «Инструменты», 

«Строительная техника», «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения», лото «Дорожные знаки», домино, 

«Кому что принадлежит», «Правила поведения», и др. 

 
Демонстрационный 

материал 

Уроки безопасности, правила дорожного движения, безопасное поведение на природе, День Победы, «Правила 

дорожного движения», «Азбука пешехода», «Правила личной безопасности», 

«Правила безопасности на улице», «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения у воды», 

«Правила поведения при пожаре»,  «Чтобы не было пожара» и др.  

Демонстрационный 

материал 

(краеведение) 

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

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