
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

ЦЕЛЬ: освоение представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений через развитие игровой деятельности, 

приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭМОЦИИ. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО. МЫ САМЫЕ СТАРШИЕ В 

ДЕТСКОМ САДУ. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении 



в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость,ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с 

позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 

общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». 

Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение 

в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения кстаршим, заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями. 

СЕМЬЯ. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи.Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

ШКОЛА. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 
ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.



1. Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам. 

2. Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

3. Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках; 

4. Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

5. Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и 

пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

ТРУД ВЗРОСЛЫХ И РУКОТВОРНЫЙ МИР Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. 

(пожарные, военные,- люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 



САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ДЕТСКИЙ ТРУД. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком.

2. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

3. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата. 

4. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в 

семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила 



безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

1. Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

2. Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; 

3. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

4. Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами. 

5. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

 

Тематическое планирование 

ОД-30 минут (1 ак.час) один раз в неделю. Всего 36 часов. 
№ 

п/п 
Тема Количество занятий 

1.  Первый день Маши в детском саду 2 

2.  Семья 1 

3.  Один дома 1 

4.  Домашний адрес. 1 

5.  Мой город. 1 

6.  Ядовитые растения 1 

7.  Съедобные ягоды и ядовитые растения 1 

8.  Кругосветное путешествие 1 

9.  Планета Земля 1 

10.  Как переходить улицу 1 

11.  Чем пахнут ремесла 1 

12.  Кому, что нужно для работы 1 

13.  Какие люди живут на Земле. 1 

14.  К худой голове своего ума не приставишь 1 

15.  Я люблю тебя, Россия 1 

16.  Во дворе 1 

17.  Безопасность на водоеме зимой 1 

18.  «Право на образование» 1 

19.  Правила поведения в общественных местах 1 

20.  Пожароопасные предметы 1 

21.  Юный пешеход. Опасные участки на 

пешеходной части улицы 

1 

22.  Зимние забавы 1 

23.  Дорога и дорожные знаки 1 

24.  Правила поведения в общении с незнакомыми 

людьми 

1 

25.  Как вести себя на улице, если потерялся. 1 

26.  Правила личной гигиены 1 

27.  Опасная сосулька 1 

28.  Богатыри земли русской 1 



29.  Что мы знаем о вещах 1 

30.  Убери на место 1 

31.  Чужой 1 

32.  Правила поведения в общественном 

транспорте 

1 

33.  Безопасное поведение на улице 1 

34.  Сто бед 1 

35.  Итоговое занятие 1 

Всего 36 

 

Содержание програмы 

Занятие Тема Содержание 

1.  Первый день 

Маши в детском 

саду 

О поведении в детском саду. 

2.  Семья 

 

 

Закреплять знания о семье и ее членах, называть свою 

фамилию, имена родственников. 

3.  
Один дома 

Формировать навыки безопасного поведения дома, когда 

остаешься один 

4.  Домашний 

адрес. 
Закреплять знание и умение называть домашний адрес 

5.  Мой город. Воспитывать любовь к родному городу, бережному 

отношению к предметам. 

6.  Ядовитые 

растения 

познакомить детей с ядовитыми растениями, а также 

научить различать их и правильно называть. 

7.  Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения 

познакомить со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями, научить различать их по внешним признакам 

8.  Кругосветное 

путешествие 

дать понятие о том, что на нашей планете много разных 

стран и континентов; развивать умение ориентироваться 

по карте и глобусу, находить некоторые страны; 

познакомить детей с разнообразием животного и 

растительного мира, полезных ископаемых и т. д. 

9.  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. 



10.  Как переходить 

улицу 

Формировать навыки безопасного поведения на улице, 

научить видеть дорожные знаки и разметку, учить 

правильно оценивать дорожную ситуацию 

11.  Чем пахнут 

ремесла 

Познакомить детей с древними ремеслами на Руси и 

ремесленниками 

12.  Кому, что нужно 

для работы 

Беседа с детьми о разных профессиях и необходимых 

инструментах. 

13.  Какие люди 

живут на Земле. 

показать сходство и различие людей разных рас и 

национальностей; вызвать у детей уважение к людям 

разной расовой принадлежности, интерес, 

любознательность к культуре, языку, деятельности, быту 

различных народностей; воспитывать благожелательное 

отношение ко всем народам Земли. 

14.  К худой голове 

своего ума не 

приставишь 

Воспитывать ответственность за свои поступки, умение 

сопереживать. 

15.  Я люблю тебя, 

Россия 

воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство гордости 

за свою страну Россию; познакомить детей с российскими 

гербом, флагом, гимном; развивать интерес к 

историческому прошлому России. 

16.  Во дворе Формировать навыки безопасного поведения во дворе 

дома. 

17.  Безопасность на 

водоеме зимой 

Формировать навыки безопасного поведения в близи 

водоемов в зимний период. 

18.  «Право на 

образование» 

познакомить детей с правом на образование. Формировать 

готовность детей к новому социальному положению 

ученика, который имеет свои права и обязанности. 

Развивать творческие способности у детей. 

19.  Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

Формировать правила поведения в общественных местах ( 

в магазине) 

20.  Пожароопасные 

предметы 

познакомить детей с пожароопасными предметами, 

сформировать чувство опасности огня: довести до 

сознания мысль о том, что этими предметами нельзя 

пользоваться самостоятельно. 

21.  Юный пешеход. Учить детей различать дорожные знаки. Развивать 



Опасные участки 

на пешеходной 

части улицы 

устойчивые навыки безопасного поведения на улице. 

Воспитывать в детях чувство ответственности, довести до 

сознания детей, к чему может привести нарушение правил 

дорожного движения. 

22.  Зимние забавы О безопасном поведении во время зимних игр (катание на 

санках, катание на коньках, игра в снежки и т.д.) 

23.  Дорога и 

дорожные знаки 

познакомить детей с профессией инспектора ГИБДД, 

правилами дородного движения 

24.  Правила 

поведения в 

общении с 

незнакомыми 

людьми 

Формировать правила безопасного поведения в общении с 

незнакомым человеком. 

25.  Как вести себя 

на улице, если 

потерялся. 

Познакомить с правилами поведения в ситуации, если 

ребенок потерялся 

26.  Правила личной 

гигиены 

Для чего надо соблюдать правила личной гигиены. 

27.  Опасная 

сосулька 

Беседа с детьми о том почему нельзя есть снег и сосульки 

28.  Богатыри земли 

русской 

обобщить знания детей об истории возникновения Руси, 

познакомить с русскими былинными богатырями, с тем, 

как они защищали Родину 

29.  Что мы знаем о 

вещах 

Закреплять знания детей о бережном отношении к вещам 

(мебели, посуде, книгам и т.д.) 

30.  Убери на место Формирование навыков самообслуживания. Развивать 

желание помочь взрослым. 

31.  Чужой Закреплять знания детей о безопасном поведении если ты 

один дома и в дверь стучится незнакомец. 

32.  Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Формировать правила безопасного поведения в 

общественном транспорте 

33.  Безопасное 

поведение на 

улице 

Формировать правила безопасного поведения на улице. 



34.  Сто бед Как вести себя если заблудился. 

35.  Итоговое 

занятие 

 

 

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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