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Пояснительная записка

Рабочая  программа  разработана  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.

Место (роль) программы в образовательном процессе
Интегрируется  со  всеми  образовательными  областями.  В  каждом

образовательном моменте детской жизни используются все возможности для
обогащения  социально  -  нравственных  представлений,  гуманных  чувств  и
культуры  поведения  каждого  ребенка.  Образовательная  область
«социализация» проникает в другие образовательные области, придавая им
социально- ценностную направленность.

Мониторинг освоения содержания программы
Выявленные  в  ходе  мониторинга  характеристики  определяют:

взаимодействие со взрослыми и сверстниками;
выполнение  элементарных  правил  культуры  поведения  и

взаимоотношений,  правил  общения;  словесное  выражение  своих  эмоций;
представления о людях, семье, детском саду.

Овладение детьми навыками самообслуживания,
Знания  детей  материалах  и  инструментах  труда,  о  связи  цели  и

результата труда.
Знания об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, на

природе, в общении с незнакомыми людьми
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 -20 минут (1ак.час)  один раз в неделю. Всего 18 занятий.

Тема Содержание Значимые характеристики
1. Ребенок и сверстники в детском саду 2
2. Ребенок и взрослые. 1

3.

Наши имена. 1

4. Как об обуви заботиться. 1

5.

Береги здоровье смолоду. 1

6.

Что мы знаем о вещах?
1

7. Как заботиться о своей одежде. 1
8. Когда мамы нет дома. 1
9. Почему Маша загрустила? 1
10. О правилах пользования электроприборами. 1
11. Экскурсия на кухню. Труд повара. 1

12.

Зимние забавы.

1

13. Флаг России. 1



14.

Мы выбираем подарки.

1
15. Дорожная грамота. 1

16.
Сказка про колобка.

1

17. Итоговое занятие

1

Всего 18

Содержание программы
Тема Содержание Значимые характеристики
Т. №1 Ребенок и сверстники в детском

саду
Учить детей сотрудничать во 
всех видах деятельности. 
Развивать стремление к 
совместным играм, 
взаимодействию в паре или 
небольшой группе. Обогащать 
способы игрового 
взаимодействия. Воспитывать 
доброжелательные 
взаимоотношения между 
детьми

Т. №2 Ребенок и взрослые. Развивать у детей 
представление о взрослом 
человеке. Обогащать 
социальные представления о 
людях, о правилах 
взаимоотношений между 
взрослыми и детьми. 
Формировать уважение и 
благодарность взрослым за их 
труд, заботу о детях. 
Воспитывать культуру общения
со взрослыми.

Т. №3 Наши имена.
Уточнить представления детей 
о своем имени. Формировать 
интерес к себе, к своему имени.

Т. №4 Как об обуви заботиться. Уточнить и систематизировать 
детские представления о 



важности и способах ухода за 
обувью. Воспитывать 
ценностное отношение к 
педметам обуви, привычку 
аккуратного и бережного 
отношения.

Т. №5 Береги здоровье смолоду. Развивать у детей умение 
правильно относиться к своим 
жизненно важным органам: 
ушам и глазам. Воспитывать 
бережное отношение к себе и 
другим.

Т. №6 Что мы знаем о вещах?
Расширять представления детей
об источниках опасности и 
правилах безопасного 
поведения.

Т. №7 Как заботиться о своей одежде. Уточнить и систематизировать 
представления детей о 
бережном отношении к одежде, 
необходимости ее чистить, 
гладить, стирать и убирать на 
место, аккуратно складывать.

Т. №8 Когда мамы нет дома. Учить детей правильно вести 
себя дома, когда остаются одни:
сформировать представление о 
том, что нельзя открывать дверь
никому постороннему.

Т. №9 Почему Маша загрустила? Пробудить эмоциональную 
отзывчивость, желание 
разобраться в трудной ситуации
и оказать помощь. Вызвать 
удовлетворение от совместного 
решения проблем.

Т. №10 О правилах пользования 
электроприборами.

Сформировать знания о 
правилах пользования 
электроприборами. Рассказать 
об опасности электрических 
приборов и бережном 
обращении с ними.

Т. №11 Экскурсия на кухню. Труд 
повара.

Познакомить детей с трудом 
повара. Сформировать 
представление детей о процессе
приготовления пищи: 
необходимое оборудование, 
тепловая обработка, 
необходимые продукты.

Т. №12 Зимние забавы.
Сформировать представления о 
правилах безопасности во 
время проведения зимних игр.

Т. №13 Флаг России. Воспитывать патриотизм, 



уважительное отношение к 
флагу нашей страны.

Т. №14 Мы выбираем подарки.
Развивать у детей умение 
учитывать при выборе подарка 
интересы мальчиков и девочек, 
осваивать правила культуры 
общения, вежливые обороты 
речи, проявлять 
доброжелательность.

Т. №15 Дорожная грамота. Формировать представления о 
необходимости соблюдать 
правила дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспорта.

Т. №16 Сказка про колобка.
Научить разбираться в 
ситуации, которая несет в себе 
опасность, правильно 
реагировать в таких ситуациях.

Т. №17
Итоговое занятие

Методическое обеспечение
Дидактические пособия, оборудование

1. Сюжеты с разными временами года
2. Конверты с картинками
3. Шапочки маски животных
4. Картинки с изображением различных явление природы (дождя, солнца, 

ветра, снега, грома)
5. Картинки с изображением различных животных
6. Рисовальные принадлежности
7. Альбомы
8. «Чудесный» мешочек с фруктами
9. Муляжи фруктов и овощей
10.Карточки с изображениями фруктов и овощей.
11.Карточки с изображением людей и животных в разных эмоциональных 

состояниях
12.Картинки с изображением детей разного возраста, роста, внешности
13.Карандаши
14.Картинки с изображениями детей в быту
15.Карточки с изображениями различных бытовых сценок
16.Кукла Буратино
17.Картинки с изображениями здания детского сада, дороги, зоопарка, 

диких животных
18.Различные игрушки
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Пояснительная записка

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 приобщение  детей  к  правилам  безопасного  поведения  в
окружающем мире.

Задачи:
1. 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.

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

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

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

5. Воспитывать чувства осторожности и осмотрительности.
Мониторинг освоения содержания программы
Выявленные в ходе мониторинга характеристики определяют: 
Знания об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, на

природе, в общении с незнакомыми людьми
Овладение детьми навыками безопасного поведения.

Планируемые результаты
.

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

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

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

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

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

поведения.
7. Ребенок  сам  становится  источником  возникновения  опасных

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



опасными предметами, не смотря на предупреждение взрослого

Тематический план
Тема Содержание Значимые характеристики

Мониторинг Определение актуального индивидуального профиля развития 
ребенка на начало учебного года

Т. №1 Наши имена. Уточнить представления детей о своем 
имени. Формировать интерес к себе, к 
своему имени.

Т. №2 Береги здоровье смолоду.

Развивать у детей умение правильно 
относиться к своим жизненно важным 
органам: ушам и глазам. Воспитывать 
бережное отношение к себе и другим.

Т. №3 Что мы знаем о вещах?
Расширять представления детей об 
источниках опасности и правилах 
безопасного поведения.

Т. №4 Когда мамы нет дома. Учить детей правильно вести себя дома,
когда остаются одни: сформировать 
представление о том, что нельзя 
открывать дверь никому постороннему.

Т. №5 О правилах пользования 
электроприборами.

Сформировать знания о правилах 
пользования электроприборами. 
Рассказать об опасности электрических 
приборов и бережном обращении с 
ними.

Т. №6 Экскурсия на кухню. Труд 
повара.

Познакомить детей с трудом повара. 
Сформировать представление детей о 
процессе приготовления пищи: 
необходимое оборудование, тепловая 
обработка, необходимые продукты.

Т. №7 Зимние забавы. Сформировать представления о 
правилах безопасности во время 
проведения зимних игр.

Т. №8 Дорожная грамота. Формировать представления о 
необходимости соблюдать правила 
дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспорта.

Т. №9 Сказка про колобка. Научить разбираться в ситуации, 
которая несет в себе опасность, 
правильно реагировать в таких 
ситуациях.

Мониторинг Определение динамики актуального индивидуального профиля 
развития ребенка на конец учебного года

Методическое обеспечение
Дидактические пособия, оборудование



1. Сюжеты с разными временами года
2. Конверты с картинками
3. Шапочки маски животных
4. Картинки с изображением различных явление природы (дождя, 

солнца, ветра, снега, грома)
5. Картинки с изображением различных животных
6. Рисовальные принадлежности
7. Альбомы
8. «Чудесный» мешочек с фруктами
9. Муляжи фруктов и овощей
10. Карточки с изображениями фруктов и овощей.
11. Карточки  с  изображением  людей  и  животных  в  разных

эмоциональных состояниях
12. Картинки  с  изображением  детей  разного  возраста,  роста,

внешности
13. Карандаши
14. Картинки с изображениями детей в быту
15. Карточки с изображениями различных бытовых сценок
16. Кукла Буратино
17. Картинки с изображениями здания детского сада, дороги,

зоопарка, диких животных
18. Различные игрушки

Список литературы
1. Нищева  Н.В.  Примерная  адаптированная  программа  для  детей  с  тяжелыми

нарушениями речи ( общим недоразвитием речи)- Детство-Пресс, 2015.
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Образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Непосредственно-образовательной деятельности 
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»
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нормативным сроком освоения-2 года

Первый год обучения

Разработчик:
Педагог-психолог С.В. Мочалова

2017 год

Пояснительная записка
Содержание  Программы  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 формирование  положительного  отношения  к  труду,  развитие
трудовой деятельности.

Задачи:
.

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

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

Мониторинг освоения содержания программы
Овладение детьми навыками самообслуживания,
Знания  детей  материалах  и  инструментах  труда,  о  связи  цели  и

результата труда.
Знания об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, на

природе, в общении с незнакомыми людьми
Планируемые результаты

.
1. Интересуется трудом взрослых, техникой;
2. Использует обследовательские действия для выделения качеств и

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

взрослых.
4. Называет хорошо знакомые трудовые действия;
5. Проявляет самостоятельность в самообслуживании.
6. Не  проявляет  осторожность  при  контактах  с  потенциально

опасными предметами, не смотря на предупреждение взрослого

Тематический план
Тема Содержание Значимые характеристики

Мониторинг

Определение актуального индивидуального профиля 
развития ребенка на начало учебного года

Т. №1 Ребенок и взрослые. Развивать у детей 
представление о взрослом 
человеке. Обогащать 
социальные представления о 
людях, о правилах 
взаимоотношений между 
взрослыми и детьми. 



Формировать уважение и 
благодарность взрослым за 
их труд, заботу о детях. 
Воспитывать культуру 
общения со взрослыми.

Т. №2 Как об обуви заботиться. Уточнить и 
систематизировать детские 
представления о важности и 
способах ухода за обувью. 
Воспитывать ценностное 
отношение к педметам 
обуви, привычку 
аккуратного и бережного 
отношения.

Т. №3 Береги здоровье смолоду. Развивать у детей умение 
правильно относиться к 
своим жизненно важным 
органам: ушам и глазам. 
Воспитывать бережное 
отношение к себе и другим.

Т. №4 Что мы знаем о вещах? Расширять представления 
детей об источниках 
опасности и правилах 
безопасного поведения.

Т. №5 Как заботиться о своей 
одежде.

Уточнить и 
систематизировать 
представления детей о 
бережном отношении к 
одежде, необходимости ее 
чистить, гладить, стирать и 
убирать на место, аккуратно 
складывать.

Т. №6 Почему Маша загрустила? Пробудить эмоциональную 
отзывчивость, желание 
разобраться в трудной 
ситуации и оказать помощь. 
Вызвать удовлетворение от 
совместного решения 
проблем.

Т. №8 О правилах пользования 
электроприборами.

Сформировать знания о 
правилах пользования 
электроприборами. 
Рассказать об опасности 
электрических приборов и 
бережном обращении с 
ними.

Т. №9 Экскурсия на кухню. Труд 
повара.

Познакомить детей с трудом 
повара. Сформировать 
представление детей о 
процессе приготовления 
пищи: необходимое 
оборудование, тепловая 



обработка, необходимые 
продукты.

Мониторинг Определение динамики актуального индивидуального 
профиля развития ребенка на конец учебного года

Методическое обеспечение
Дидактические пособия, оборудование

1. Сюжеты с разными временами года
2. Конверты с картинками
3. Шапочки маски животных
4. Картинки с изображением различных явление природы (дождя, 

солнца, ветра, снега, грома)
5. Картинки с изображением различных животных
6. Рисовальные принадлежности
7. Альбомы
8. «Чудесный» мешочек с фруктами
9. Муляжи фруктов и овощей
10. Карточки с изображениями фруктов и овощей.
11. Карточки  с  изображением  людей  и  животных  в  разных

эмоциональных состояниях
12. Картинки  с  изображением  детей  разного  возраста,  роста,

внешности
13. Карандаши
14. Картинки с изображениями детей в быту
15. Карточки с изображениями различных бытовых сценок
16. Кукла Буратино
17. Картинки с изображениями здания детского сада, дороги,

зоопарка, диких животных
18. Различные игрушки

Список литературы
1. Нищева  Н.В.  Примерная  адаптированная  программа  для  детей  с  тяжелыми

нарушениями речи ( общим недоразвитием речи)- Детство-Пресс, 2015.
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