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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, развитие у ребенка чувства сопричастности с миром взрослых, их трудовой деятельности, 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. 

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, театрализованные игры, сюжетные игры и другие. 

Основная форма реализации данной программы –15 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, развитие 

любознательности к трудовой деятельности взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании, приобщение детей к 

правилам безопасного поведения в детском саду, дома и в природе. 

Задачи: 

 Способствовать установлению добрых отношений между людьми, помогать лучше узнать друг друга, налаживать контакты, основываясь на 

общих интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатией. 

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

делах, о семье и родственных отношениях. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к близким людям – любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю, 

пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, сверстников, героев сказок, животных. 

 Формировать у детей отчетливые представления о конкретных видах хозяйственно- бытового труда, направленного на заботу о детях, 

приобщать к самообслуживанию. 

 Развивать умения сенсорного анализа, выделения ярко выраженных в предметах качеств и свойств. 

 Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

 Обогащать представления детей о доступном ребенку предметном мире и назначении предметов, о правилах их безопасного использования; 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

                             
2.Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям взрослого. 

 Повторяет положительные действия, эмоционально откликаться на состояния близких. 

 Дружелюбно настроен. Спокойно играет рядом с детьми, вступает с ними в общение, охотно участвует в общей деятельности. 

 Любознателен, задает много вопросов о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту. 

 Охотно посещает детский сад, включается в общий ритм жизни, доверяет воспитателю. 

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 



 

 Знает и называет предметы ближайшего окружения; 

 Устанавливает связи между назначением предмета, его строением и материалом, из которого сделан предмет; 

 Составляет описательный рассказ о предмете. 

 Называет хорошо знакомые трудовые действия; 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании. 

 Связывает цель и результат труда. 

 Владеет соответствующей терминологией. 

 Проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

 Знает правила безопасного общения с предметами в режимных моментах. 

 Имеет представление о ситуациях, угрожающих здоровью. 

 Выполняет правила безопасного поведения на улице и в группе детского сада, как позвать взрослого на помощь в опасных для жизни 

ситуациях. 

3.Тематический план 

№ Тема Цель Источник 

1 «Наша группа» Познакомить детей с групповой комнатой. Учить детей ориентироваться в групповом 

пространстве. Развивать чувство любви и гордости за свою группу. 
1, стр.12 

2 «Игрушки, которые 

живут в нашей группе» 

Познакомить детей с игрушками в групповой комнате. Побуждать детей к активности, 

самостоятельности. Закрепить знание детей о местонахождении разных игрушек, умения 

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

желанием, эмоциональным подъемом. 

1, стр.24 

3 «Безопасность в нашей 

группе» 

Расширить представление детей об окружающем мире. Знать дом, где ты живешь, своих 

соседей, друзей  и т.д. 
1, стр.13 

4 «Дом, в котором мы 

живем» 

Познакомить детей с понятием «город». Учить поддерживать беседу с воспитателем, знать 

название города, в котором мы живём. Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые 

могут возникнуть на улице. 

1, стр.299 

5 «Квартира, в которой мы 

живем (мебель)» 

Дать детям обобщенное понятие «мебель», рассказать о назначении каждого предмета. 

Воспитывать у детей желание помогать по мере возможности, радоваться, испытывать 

удовлетворение, когда делаешь доброе дело для другого.  

1, стр.288 

6 «Как мы кормили Хрюшу 

и Степашку» 

Учить детей быть гостеприимными, закрепить знания о сервировке стола, названии предметов, 

умение действовать по четкому алгоритму. 
1, стр.171 

7 «Зачем людям нужна 

одежда?» 

Дать представление, для чего людям нужна одежда. Отметить, что в разные времена года 

человек меняет одежду в зависимости от сезонных изменений. Дифференцировать мужскую и 

женскую одежду. Вызывать желание помогать тем, кому нужна помощь, получать от этого 

удовлетворение. 

1, стр.194 

8 «Наш друг-Дед Мороз» Создать у детей атмосферу праздничного настроения, Воспитывать у детей любовь к русским 

народным традиционным праздникам. 
1, стр.161 



 

9 «Если ты заболел...»  Дать представление о диагностике, умении определять больные места; учить оказывать 

первую помощь. 
1, стр.217 

10 «Матрешка» Познакомит детей с матрешкой  Развивать творческое восприятие  и воображение. 3, стр.33 

11 «Я и мой папа» Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать чувство гордости и радости 

за благородные поступки родного человека. Закрепить умение работать по схеме, составлять 

описательный рассказ. 

1, стр.238 

12 «Я и моя мама» Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. Вызывать чувство гордости и 

радости за дела и поступки родного человека, чувство благодарности за работу. Закрепить 

умение работать со схемами. 

1, стр.255 

13 «Взрослые и дети» Дать представление о нравственном поведении в отношениях между взрослыми и детьми. 

Воспитывать доброе отношение к взрослым. 
1,стр.267 

14 «Труд повара» Дать представление детям о профессии повара, предметах необходимых для работы. 1,стр.170 

15 «Мои друзья» Учить детей доброжелательно относиться к детям и взрослым в детском саду. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 
1,стр.44 

16 «Грузовой и 

пассажирский транспорт» 

Дать детям представление о грузовом и пассажирском транспорте, о грузах, которые перевозят 

водители на транспорте. Закрепить знания о составных частях грузовой машины. Развивать 

умение имитировать заданный образ, развивать воображение, творчество. Развивать 

устойчивые навыки безопасного поведения на улице. 

1, стр.141 

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. 
1, стр.265 

18 «В гостях у сказки» Формировать у детей умение узнавать сказки по загадке, по иллюстрациям, по отрывку. 

Развивать речевую активность детей. 
авторское 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

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

1. Уголок «Наш край» 1 
2. Уголок «Юный пещеход» 1 
3 ИК «Магазин» 1 
4 ИК «Кафе» 1 
5 ИК «Больница» 1 
6 ИК «Кухня» 1 
7 ИК «Парикмахерская» 1 
8 ИК «Строитель» 1 
9 ИК «Мастерская» 1 
10 ИК «Уголок для девочек» 1 



 

 

Методическое обеспечение 

№ Автор Название Издание 

1 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» Воронеж, ТЦ "Учитель", 2007 

2 Коломийченко Л.В. «Занятия для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию» 

М.: «ТЦ Сфера», 2019 

3 Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург.» Детство –

Пресс» 2019 

 

Средства обучения и воспитания 
Предметные картинки; 

демонстрационные сюжетные 

картины 

«Транспорт», «Профессии», «Посуда и столовые приборы», «Мебель», «Одежда», «Головные убоы. 

Обувь», «Предметы быта», «Бытовая техника» 

Дидактический наглядный 

материал 

«Права ребенка», «Мои права (дошкольникам о правах и обязанностях)», «Российская геральдика и 

государственные праздники», «Мой дом», «Народы мира», «Защитники отечества. Покорители космоса», 

«Беседы по картинам «Уроки доброты», «Как избежать неприятностей», «Не играй с огнем», «Чтобы не 

было пожара», «Один на улице, или безопасная прогулка», «Дети и дорога: правила дорожного 

движения», «Правила дорожного движения для дошкольников», «Зная азбуку АУ, я в лесу не пропаду» 

Дидактические игры, лото «Мамины помощники», «Профессии», «Чем мы похожи?», «Из чего мы сделаны?», лото «Одежда и 

обувь», «Поиграем в магазин», «Семья (наши родные: как их называть?)», «Этикет. Школа изящных 

манер», «Валеология (или здоровый малыш)», «Поиграем вместе», «Театр настроения», «Соответствия. 

Дорожные знаки», деревянные фигурки «Правила дорожного движения», «На улице (чрезвычайные 

ситуации)», «Перекресток», «Ребусы по ПДД», «Правила маленького пешехода», «Правила дорожного 

движения» 

Плакаты  «Правила поведения в общественных местах», «Будь вежлив», «Правила противопожарной 

безопасности», «Дневник твоего здоровья», «Органы чувств», «Строение тела человека», «Твои права», 

«Опасные предметы и явления», «Дорожная азбука» 

ТСО и оборудование Магнитофон, магнитная доска, фланелеграф, телевизор 
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