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Пояснительная записка
Программа  составлена  с  учетом   примерной  основной

общеобразовательной  программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.

Содержание  направлено  на  создание  комфортной,  безопасной,
доброжелательной  атмосферы  в  детском  саду,  поддержание  и  развитие
стремления ребенка к общению, обогащение личного практического опыта,
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.  В  основу  также  положено
формирование соответствующей возрасту социализации ребенка, развитие у
ребенка  чувства  сопричастности  с  миром  взрослых,  их  трудовой
деятельности.

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.

Цель освоения программы: развитие социальных представлений о мире
людей,  нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками,  эмоций и
самосознания,  приобщение  детей  к  правилам  безопасного  поведения  в
окружающем  мире,  первичная  социализация  ребенка,  формирование
положительного отношения к труду, развитие трудовой деятельности.

Задачи:
1. Развивать  эмоциональную  отзывчивость  к  взрослым  и  детям,

понимание  ярко  выраженных  эмоциональных  состояний,
правильное  восприятие  эмоционального  состояния  близких,
сверстников.

2. 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.

3. Воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,
уверенность, стремление к самостоятельности, жизнерадостность,
привязанность к семье.

4. 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.

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

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

7. Обогащать представления детей об основных источниках и видах



опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми
людьми;

8. Формировать  знания  о  способах  безопасного  поведения  в
разнообразных  опасных  ситуациях,  на  дороге,  в
регламентированной и самостоятельной деятельности.

9. Воспитывать чувства осторожности и осмотрительности.
Мониторинг освоения содержания программы

1) Выявленные  в  ходе  мониторинга  характеристики  определяют:
взаимодействие со взрослыми и сверстниками;

2) выполнение  элементарных  правил  культуры  поведения  и
взаимоотношений, правил общения;

3) словесное  выражение  своих  эмоций;  представления  о  людях,  семье,
детском саду;

4) овладение детьми навыками самообслуживания,
5) знания  детей  материалах  и  инструментах  труда,  о  связи  цели  и

результата труда;
6) знания об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, на

природе, в общении с незнакомыми людьми;
7) овладение детьми навыками безопасного поведения.

Планируемые результаты:
1. Ребенок  сохраняет  преимущественно  жизнерадостное,

дружелюбное настроение.
2. Внимателен  к  словам  и  оценкам  взрослых,  стремится  к

положительным формам поведения.
3. Имеет  представление  о  правилах  культуры  поведения.  В

привычной  обстановке  самостоятельно  выполняет  знакомые
правила  общения  со  взрослыми  (здороваться,  прощаться,
обращаться на «вы»).

4. Замечает  эмоциональное  состояние  сверстника  или  близких,
проявляет сочувствие.

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

6. Стремится к взаимодействию и общению в игре, вступает в диалог.
7. Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции

известных правил.
8. Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.
9. Интересуется трудом взрослых, техникой;
10.Использует обследовательские действия для выделения качеств и

свойств предметов и материалов, истории его создания;
11.Бережно  относится  к  предметному  миру  как  результату  труда

взрослых.
12.Называет хорошо знакомые трудовые действия;
13.Проявляет самостоятельность в самообслуживании.
14.Ребенок  с  интересом  познает  правила  безопасного  поведения,

узнает об опасных и безопасных ситуациях, задает вопросы.



15.В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного
поведения,  умеет  привлечь  взрослого  в  случае  возникновения
опасных ситуаций.

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

17.Умеет  позвать  взрослого  на  помощь  в  опасных  для  жизни
ситуациях.

18.Знание и соблюдение правил поведения в повседневной жизни.
19.Ребенок  не  проявляет  интерес  к  освоению  правил  безопасного

поведения.
20.Ребенок  сам  становится  источником  возникновения  опасных

ситуаций, часто травмируется.
21.Не  проявляет  осторожность  при  контактах  с  потенциально

опасными предметами, не смотря на предупреждение взрослого

Тематический план
ОД -25 минут ( 1 ак. час) два раза в месяц. Всего  18 часов.

№ п/п Тема Количество часов
1. Россия - наша Родина 1

2. Съедобные ягоды и ядовитые 
растения

1

3. Откуда хлеб пришел 1

4. Планета Земля 1

5. Город, в котором я живу, моя 
улица

1

6. Какая бывает посуда 1

7. Знакомство детей с профессиями -
Кто построил новый дом?

1

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

1

9. Пожар 1

10. Скорая помощь 1

11. Кто нас обувает и одевает? 1

12. Новогодние традиции 1



13. Государственные символы 
России: герб, флаг, гимн

1

14. Кто готовит нам еду? 1

15. Мой дом — моя крепость! Право 
на жилье и его 
неприкосновенность

1

16. Друзья спорта 1

17. День защитника Отечества. 1

18. Безопасность на дороге 1

18

Содержание программы

№ Тема Значимые 
характеристики

Т. №1 Россия - наша Родина 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».

Т. №2 Съедобные ягоды и 
ядовитые растения

Познакомить со 
съедобными ягодами и 



ядовитыми растениями, 
научить различать их по 
внешним признакам

Т. №3 Откуда хлеб пришел Дать детям 
представление о 
процессе выращивания и
изготовления 
хлебобулочных изделий, 
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.

Т. №4 Планета Земля 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.

Т. №5 Город, в котором я живу, 
моя улица

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.

Т. №6 Какая бывает посуда 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.

Т. №7 Знакомство детей с 
профессиями - Кто 
построил новый дом?

Дать представление о 
строительных 
профессиях, воспитывать
уважение к человеку 
труда; пополнить знания 
о конструкциях домов; 
продолжать знакомить с 
различными 
строительными 
материалами.

Т. №8 Моя семья Право знать 
своих родителей и право 
на их заботу. Наши 
имена и фамилии

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

Т. №9 Пожар познакомить детей с 
номером «01». 



Рассказать о причинах 
возникновения пожаров. 
Правила поведения при 
возникновении пожара.

Т. №10 Скорая помощь Познакомить детей с 
номером телефона «03», 
научить вызывать 
«скорую медицинскую 
помощь» (запомнить 
свое имя, фамилию и 
домашний адрес).

Т. №11 Кто нас обувает и 
одевает?

Обратить внимание на 
то, что люди всегда 
стремятся быть 
красивыми, модными, 
дать представление о 
профессиях: модельер, 
обувщик, закройщик, 
портной, парикмахер, 
косметолог.

Т. №12 Новогодние традиции Формировать 
первоначальные 
представления об 
обычаях и традициях 
разных народов, 
познакомить с 
новогодними 
традициями России и 
других стран, 
формировать 
гражданско-
патриотические чувства.

Т. №13 Кто готовит нам еду? 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.

Т. №14 Мой дом — моя 
крепость! Право на 
жилье и его 
неприкосновенность

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

Т. №15 Друзья спорта Познакомить детей с 
видами спорта, основами
здорового образа жизни.

Т. №16 День защитника 
Отечества.

ознакомление детей с 
понятиями «защитники 
Отечества», «армия».

Т. №17 Государственные 
символы России: герб, 
флаг, гимн

Закрепить знания детей о
государственных 
символах России, 
формировать 
уважительное отношение
к государственным 



символам, понимание 
того, что 
государственные 
символы призваны 
объединять жителей 
одной страны

Т. №18 Безопасность на дороге Закрепить знания об 
опасностях, которые 
ждут их на улице, 
повторить правила 
поведения на улице, 
правила дорожного 
движения; закрепить 
знание сигналов 
светофора, их значение, а
также обозначение 
дорожных знаков; 
воспитывать внимание, 
сосредоточенность, 
чуткость, отзывчивость, 
умение оказать помощь 
другому.



Методическое обеспечение
Дидактические пособия, оборудование
1. Картинки с изображением предметов по теме;  мягкая игрушка,

платок  для  завязывания  глаз;  кукла  Незнайка;  карандаши,  листы  бумаги,
пластилин;  атрибуты,  необходимые  детям  для  игровых  моментов,
музыкальное сопровождение.

2. Фрагменты мультфильмов, демонстрационный материал по теме;
плакаты,  иллюстрации  с  изображением  разных  ситуаций,  мелки  для
рисования на асфальте.

3. Карточки  с  дорожными знаками,  иллюстрация  с  изображением
перекрестка, тексты, загадки, стихи

4. Иллюстрации  с  изображениями  ягод  и  ядовитых  растений;
карточки с изображением ситуаций, где огонь - друг или враг, наборы цифр,
иллюстрации с изображением пожарной техники.

5. Карта страны «Здоровья», йод, вата, шприц, зеленка, градусник,
таблетки, бинт. Сюжетные картинки.
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