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Рабочая программа 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Пояснительная записка 

 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; развития игровой и трудовой 

деятельности. 

Начиная познавать окружающий мир, маленький человек может столкнуться 

с массой ситуаций, которые напрямую или косвенно несут в себе угрозу его 

здоровья и даже жизни. Поэтому одна из основных задач педагогов - привить 

детям культуру безопасного поведения. Безопасность на улице, безопасность 

поведения в быту, в природе, пожарная безопасность – всё это составляющие 

культуры безопасности.   

  Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Взрослые создают в МДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» органично включено в содержание остальных образовательных областей 

и реализуется в течение организованной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, режимных моментов. 

 

Цели и задачи программы 

� Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу.  
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� Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  

� Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

� Подводить детей к пониманию роли в игре.  

� Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью.  

� Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

� Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

� Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду.  

� Приучать к опрятности.  

� Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности.  

� Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно 

с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

� Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

� Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  

� Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия.  

� Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

�  Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.).  

� Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах.  

� Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

� Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

� Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.  

� Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

� Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

 



 4

Программно-методическое обеспечение 
 

1. Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое 

эссе. — М., 2013. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н., Репина Т. А. Социальная психология 

дошкольника. — М., 2016. 

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М„ 1999. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

9. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

10. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

11. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

13. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

14. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

15. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

16. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

17. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010, 

18. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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19. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

20. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

21. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

22. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

23. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

25. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

26. Н. Н. Авдеева, , О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Основы безопасности 

детей дошкольного возраста.С.П:Детство Пресс, 2019  

27. Р.С.Буре Дошкольник и труд. Санкт-Петербург  "Детство-Пресс, 2018 

28. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Москва, Мозаика-Синтез, 2019  

29. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Программа и методические рекомендации 

«Нравственное воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-Синтез, 

2019  

30. Куцакова Л.В. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-

Синтез, 2018  

31. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников – Мы живем в России (средняя, старшая, 

подготовительная группы) Москва Издательство Скрипторий, 2014  

32. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России Москва 

АРКТИ  

33. Дурова Н.В. Беседы-занятия с дошкольниками - Очень важный 

разговор. Москва, Мозаика-Синтез, 2014  

34. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2019 2 

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Развитие игровой деятельности 

 

� Интерес к игровым действиям сверстников; желание играть рядом, не 

мешать друг другу.  
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� Умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой. 

� Умение выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой.  

� Желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители.  

� Понимание своей роли в игре.  

� Начальные навыки ролевого поведения. 

 

2. Развитие навыков самообслуживания 

 

� Элементарные навыки самообслуживания; стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания.  

� Навык самостоятельного питья из чашки, правильного удержания ложки. 

� Умение одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду.  

� Навыки опрятности.  

 

3. Приобщение к труду 

 

� Простейшие трудовые действия: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

� Умение поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

� Интерес детей к деятельности взрослых.  

� Уважительное отношение к труду взрослых.  

 

4. Формирование основ безопасности  

 

� Представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.); на дорогах.  

� Первичные представления о машинах, улице, дороге; некоторых видах 

транспортных средств.  

� Первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности.  

� Понятия «можно — нельзя», «опасно».  

� Представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 
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 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

стремится играть рядом, не мешать друг другу. Умеет выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. У ребёнка наблюдается желание самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. У 

ребёнка сформированы начальные навыки ролевого поведения.  У ребёнка 

наблюдается стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Умеет пить из чашки, правильно держать ложку, одеваться и 

раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Ребёнок опрятен. 

Ребёнок совместно с взрослым и под его контролем может расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Умеет поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Отмечается интерес к деятельности взрослых. Знаком с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе и на дорогах. Имеет первичные представления 

о машинах, улице, дороге, знаком с некоторыми видами транспортных средств. 

Различает понятия «можно — нельзя», «опасно».  

  

Средний. Ребёнок начинает проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

стремится играть рядом, не мешать друг другу. С помощью взрослого может 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. С помощью может подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. У ребёнка 

частично сформированы начальные навыки ролевого поведения.  При овладении 

навыками самообслуживания требуется значительная помощь взрослого. Умеет 

пить из чашки, не правильно держит ложку, с помощью может одеваться и 

раздеваться в определенном порядке; при помощи взрослого может снимать 

одежду, обувь; не умеет в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Ребёнок не всегда прятен. Ребёнок совместно с взрослым и под его 

контролем может расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. Самостоятельно не умеет поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр не умеет расставлять игровой материал по местам. Отмечается 

незначительный интерес к деятельности взрослых. Знаком с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе и на дорогах. Имеет первичные 

представления о машинах, улице, дороге, знаком с некоторыми видами 

транспортных средств. Различает понятия «можно — нельзя», «опасно».  
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Низкий.  Ребёнок не проявлять интерес к игровым действиям сверстников; не 

стремится играть рядом, не мешать друг другу. Не умеет выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. У ребёнка не наблюдается желание подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. У ребёнка не 

сформированы начальные навыки ролевого поведения.  У ребёнка не наблюдается 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Не 

умеет пить из чашки, правильно держать ложку, одеваться и раздеваться. Ребёнок 

неопрятен. Не умеет поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. Не проявляет интерес к деятельности 

взрослых. Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе и 

на дорогах. Имеет отрывочные первичные представления о машинах, улице, 

дороге, знаком с некоторыми видами транспортных средств. Часто не различает 

понятия «можно — нельзя», «опасно».  
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Рабочая программа 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; развития игровой и трудовой 

деятельности. 

Начиная познавать окружающий мир, маленький человек может столкнуться 

с массой ситуаций, которые напрямую или косвенно несут в себе угрозу его 

здоровья и даже жизни. Поэтому одна из основных задач педагогов - привить 

детям культуру безопасного поведения. Безопасность на улице, безопасность 

поведения в быту, в природе, пожарная безопасность – всё это составляющие 

культуры безопасности.   

  Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Взрослые создают в МДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» органично включено в содержание остальных образовательных областей 

и реализуется в течение организованной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, режимных моментов. 

 

Цели и задачи программы 

� Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  
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� Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения 

(не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не 

ломать постройки). 

� Развивать у детей интерес к различным видам игр.  

� Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной 

деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного.  

� Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

� Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений.  

� Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

� Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх 

с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

� Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

� Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

� Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

� Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

� Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

� Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

� Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

� Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.).  

� Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 

и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.).  

� Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение 

к результатам их труда.  

� Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения.  

� Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы 

и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.).  
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� Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку 

взрослого).  

� Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку).   

� Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада.  

� Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, 

не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).  

� Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности.  

� Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

1. Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое 

эссе. — М., 2013. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н., Репина Т. А. Социальная психология 

дошкольника. — М., 2016. 

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М„ 1999. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

9. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

10. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

11. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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13. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

14. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

15. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

16. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

17. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010, 

18. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

19. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

20. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

21. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

22. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

23. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

25. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

26. Н. Н. Авдеева, , О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Основы безопасности 

детей дошкольного возраста.С.П:Детство Пресс, 2019  

27. Р.С.Буре Дошкольник и труд. Санкт-Петербург  "Детство-Пресс, 2018 

28. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Москва, Мозаика-Синтез, 2019  

29. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Программа и методические рекомендации 

«Нравственное воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-Синтез, 

2019  

30. Куцакова Л.В. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-

Синтез, 2018  

31. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников – Мы живем в России (средняя, старшая, 

подготовительная группы) Москва Издательство Скрипторий, 2014  

32. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России Москва 
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АРКТИ  

33. Дурова Н.В. Беседы-занятия с дошкольниками - Очень важный 

разговор. Москва, Мозаика-Синтез, 2014  

34. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2019 2 

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Развитие игровой деятельности 

 

� Умение находить себе интересное занятие, в совместных играх, 

выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

� Навык соблюдения в процессе игры элементарных правил. 

� Интерес к различным видам игр.  

� Самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного.  

� Умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

� Взаимодействие в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

� Овладение способами ролевого поведения.  

� Обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию.  

� Попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

 

2. Развитие навыков самообслуживания 

 

� Элементарные навыки самообслуживания; стремление 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.  

� Правильное пользование столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; навыки самостоятельного одевания и раздевания 

в определенной последовательности.  

� Навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых.  

� Самостоятельное выполнение элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

 

3. Приобщение к труду 
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� Навыки, необходимые для дежурства по столовой.  

� Уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.).  

� Уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам 

их труда.  

� Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения.  

 

4. Формирование основ безопасности  

 

� Понятия «улица», «проезжая часть», «тротуар»; 

� Знания о местах, где едут машины, где ходят люди; 

� Правила поведения на улице; 

� Различные виды транспорта (грузовик, легковой автомобиль, автобус, 

троллейбус); 

� Элементарные правила поведения пассажиров в общественном транспорте; 

� Понятия «светофор», «пешеходный переход» (зебра); 

� Обозначения цветов светофора; 

� Представления об опасных предметах в быту, об их необходимости для 

человека; 

� Правила пользования бытовыми предметами;  

� Необходимость укрепления здоровья с помощью зарядки, закаливания и 

витаминов; 

� Санитарно-гигиенические навыки; 

� Понятия «домашние» и «бездомные» животные; 

� Правила поведения с домашними и бездомными животными; 

� Значение огня в жизни человека; 

� Знания о необходимости безопасного поведения с огнём; 

� Бытовые причины возникновения пожаров; 

� Правила поведения во время пожара; 

� Профессия «пожарный», значимость его труда и его опасность.  

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок умеет находить себе интересное занятие, в совместных играх 

выполняет правила поведения. Проявляет стойкий интерес к различным видам 

игр. Наблюдается бодрое и радостное настроение, ребёнок проявляет 
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самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Умеет 

выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий. Умеет взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами, 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполняет роль за себя 

и за игрушку. Стремится самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли, дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Сформированы элементарные навыки самообслуживания, стремится 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Ребёнок 

умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.  

Ребёнок проявляет самостоятельность при выполнении элементарных 

поручений. Стремится оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения. У ребёнка сформированы представления о понятиях: 

«улица», «проезжая часть», «тротуар», «светофор», «пешеходный переход» 

(зебра). Ребёнок знает о местах по которым едут машины – проезжая часть, где 

ходят люди (пешеходы) – тротуар. Сформированы правила поведения на улице, 

в транспорте. Различает различные виды транспорта (грузовик, легковой 

автомобиль, автобус, троллейбус). Сформированы достаточные представление о 

значении  огня в жизни человека, о необходимости безопасного поведения с 

огнём. Ребёнок знает основные бытовые причины возникновения пожара, 

правила поведения во время пожара. Имеет преставления о профессии – 

«пожарный»,значимости и опасности его труда. У ребёнка сформированы 

представления об опасных предметах в быту, об их необходимости для человека 

и правила пользования с ними. Ребёнок владеет  санитарно-гигиеническими 

навыками, знает о том,  что зарядка, закаливание и витамины необходимы для 

укрепления здоровья. Сформированы представления о домашних и бездомных 

животных, правила поведения с ними. 

  

Средний. Ребёнок с помощью взрослого умеет находить себе интересное 

занятие, в совместных играх стремится выполнять правила поведения. 

Проявляет интерес к некоторым видам игр. С помощью взрослого осуществляет 

выбор игры, стремится осуществить задуманное. С помощью взрослого умеет 

выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий. С помощью взрослого взаимодействует в сюжетах с двумя 

действующими лицами, в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполняет роль за себя или за игрушку. Стремится подбирать атрибуты для той 

или иной роли, дополняет игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Сформированы элементарные навыки самообслуживания. 

Требуется напоминание взрослого при пользовании столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; с помощью взрослого одевается и раздевается 

в определенной последовательности. Требуется помощь взрослого при 

выполнении элементарных поручений. Может оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. Ребёнок имеет представления об 

улице, проезжей части и тротуаре. С помощью взрослого может определить 

правила поведения на улице и в транспорте. Различает грузовой автомобиль от 
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легкового, может допускать ошибки при различении автобуса и троллейбуса. 

Знает о необходимости осторожного обращения с огнём. Недостаточно 

сформированы представления о значении огня в жизни человека. С помощью 

взрослого определяет бытовые причины возникновения пожара, может 

сформулировать элементарные правила поведения во время пожара.  

Представления о профессии «пожарный», его труде недостаточные. 

Недостаточно сформированы представления о правилах поведения с 

домашними и бездомными животными. 

 

Низкий.  Ребёнок не умеет находить себе интересное занятие, в совместных 

играх не выполняет правила поведения. Не проявляет интерес к различным 

видам игр. Не умеет выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий. Не умеет взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами, в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполняет роль за себя и за игрушку. Не стремится самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли, дополняет игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками.  

Не сформированы элементарные навыки самообслуживания, не стремится 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Ребёнок не 

умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

самостоятельно не одевается и не раздевается в определенной 

последовательности. Ребёнок не проявляет самостоятельность при выполнении 

элементарных поручений. Не стремится оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. Не имеет представлений о 

частях улицы. На картинке показывает места, по которым едут машины и ходят 

люди, но словом их не обозначает. Недостаточно сформированы правила 

поведения на улице.  С помощью взрослого различает различные виды 

транспорта. Знания о причинах возникновения пожара, правилах поведения во 

время пожара недостаточные. Не знает правила пользования бытовыми 

предметами, поведения с домашними и бездомными животными. 
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Примерное перспективное планирование 

 

№ п/п Тема занятия 

1 
Части тела и лица 

«Улица» 

Познакомить с понятиями «улица», «проезжая 

часть», «тротуар», уточнить знания о местах, где 

едут машины, где ходят люди. Формировать 

правила поведения на улице.  Познакомить с 

понятиями «светофор», «пешеходный переход» 

(зебра). Уточнить, что обозначают цвета 

светофора.  

 

 

2 
Игрушки  

«Ребёнок дома» 

Формировать представления об опасных предметах 

в быту, об их необходимости для человека, 

правилах пользования ими.  

 

3 
Посуда  

«Бытовые причины возникновения пожара, 

правила поведения во время пожара» 

 Показать значение огня в жизни человека, дать 

знания о необходимости безопасного поведения с 

огнём. Познакомить с бытовыми причинами 

возникновения пожаров, правилами поведения во 

время пожара. 

Познакомить с профессией «пожарный», показать 

значимость его труда и его опасность.  

 

4 
Домашние животные  

«Ребёнок и природа» 

Формировать понятия «домашнее» и «бездомное» 

животное. Правила поведения с домашними и 

бездомными животными (кошка, собака).  
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Рабочая программа 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; развития игровой и трудовой 

деятельности. 

Начиная познавать окружающий мир, маленький человек может столкнуться 

с массой ситуаций, которые напрямую или косвенно несут в себе угрозу его 

здоровья и даже жизни. Поэтому одна из основных задач педагогов - привить 

детям культуру безопасного поведения. Безопасность на улице, безопасность 

поведения в быту, в природе, пожарная безопасность – всё это составляющие 

культуры безопасности.   

  Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Взрослые создают в МДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» органично включено в содержание остальных образовательных областей 

и реализуется в течение организованной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, режимных моментов. 

 

Цели и задачи программы 

� Закрепить понятия «улица», «проезжая часть», «тротуар»; 

� Познакомить с понятиями «островок безопасности», «пешеходный переход», 

«перекрёсток»; 
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� Формировать навык хождения по тротуару и пешеходному переходу; 

� Формировать правила поведения на улице; 

� Познакомить с различными видами транспорта;  

� Формировать правила поведения пассажиров в общественном транспорте; 

� Познакомить с указательными знаками: «сигнал запрещён», «пункт 

медицинской помощи», «пункт питания», «автозаправочная станция», 

«пешеходный переход», «остановка» 

� Закрепить знания о работе светофора; 

� Формировать представления о предметах, угрожающих здоровью и жизни 

человека.  

� Формировать правила пользования бытовыми предметами, предостеречь от 

несчастных случаях в быту; 

� Формировать осознанное отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы быть здоровым; 

� Формировать представления о профессии «врач» (доктор, о её 

необходимости и сложности; 

� Формировать понятия «съедобные» и «несъедобные» грибы; 

� Формировать правила сбора грибов и употребления их в пищу; 

� Показать значение спичек и других огнеопасных предметов в жизни 

человека, дать знания о необходимости безопасного поведения с огнём; 

� Познакомить с бытовыми причинами возникновения пожаров; 

� Формировать правила поведения во время пожара; 

� Познакомить с причинами и правилами поведения во время пожара в 

природе; 

� Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения.  

� Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.  

� Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной 

ролью и общим сценарием.  

� Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов.  

� Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

� В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом.  

� Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

� Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать).  
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� Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать.  

� Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой.  

� Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

� Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое 

ими в трудовой деятельности оборудование.  

� Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

� Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.).  

� Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей.  

� Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда.  

� Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

1. Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое 

эссе. — М., 2013. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н., Репина Т. А. Социальная психология 

дошкольника. — М., 2016. 

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М„ 1999. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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8. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

9. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

10. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

11. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

13. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

14. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

15. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

16. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

17. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010, 

18. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

19. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

20. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

21. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

22. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

23. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

25. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

26. Н. Н. Авдеева, , О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Основы безопасности 

детей дошкольного возраста.С.П:Детство Пресс, 2019  

27. Р.С.Буре Дошкольник и труд. Санкт-Петербург  "Детство-Пресс, 2018 
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28. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Москва, Мозаика-Синтез, 2019  

29. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Программа и методические рекомендации 

«Нравственное воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-Синтез, 

2019  

30. Куцакова Л.В. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-

Синтез, 2018  

31. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников – Мы живем в России (средняя, старшая, 

подготовительная группы) Москва Издательство Скрипторий, 2014  

32. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России Москва 

АРКТИ  

33. Дурова Н.В. Беседы-занятия с дошкольниками - Очень важный 

разговор. Москва, Мозаика-Синтез, 2014  

34. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2019 2 

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Развитие игровой деятельности 

 

� Интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения.  

� Проявление самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов. 

� Умение объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием.  

� Самостоятельность создания игровых замыслов.  

� Умение подбирать предметы и атрибуты для игры.  

� Умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом.  

 

2. Развитие навыков самообслуживания 

 

� Умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать).  

� Стремление быть аккуратным, опрятным, умение самостоятельно заправлять 

кровать.  
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� Навык самостоятельной подготовки своего рабочего места, его убирка после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.).  

� Участие в доступной трудовой деятельности, положительное отношение к 

труду, желание трудиться.  

� Ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

� Самостоятельность при поддержании порядка в групповой комнате и на 

участке детского сада. 

 

3. Приобщение к труду 

 

� Самостоятельность при выполнении обязанности дежурных по столовой. 

� Инициативность при выполнении посильной работы. 

� Проявление ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей.  

� Представления и интерес к профессиям близких людей. 

 

4. Формирование основ безопасности  

 

� Понятия «улица», «проезжая часть», «тротуар», «островок безопасности», 

«пешеходный переход», «перекрёсток»; 

� Навык хождения по тротуару и пешеходному переходу; 

� Правила поведения на улице; 

� Различные виды транспорта; 

� Правила поведения пассажиров в общественном транспорте; 

� Указательные знаки - «сигнал запрещён», «пункт медицинской помощи», 

«пункт питания», «автозаправочная станция», «пешеходный переход», 

«остановка»; 

� Работа светофора; 

� Предназначение спичек и других огнеопасных предметов в жизни человека; 

� Знания о необходимости безопасного поведения с огнём; 

� Правила поведения во время бытового пожара, пожара в природе; 

� Бытовые причины возникновения пожаров дома и в природе; 

� Пожарная служба, номер телефона пожарной службы; 

� Профессия «пожарный», значимость его труда и его опасность. 

� Представления об опасных предметах в быту, об их необходимости для 

человека, правила пользования ими; 

� Несчастные случаи в быту;  

� Профессия «врач» (доктор), её необходимость и сложность; 

� Необходимость укрепления здоровья с помощью закаливания, зарядки, 

занятия спортом, витаминизации; 

� Понятия «съедобные» и «несъедобные» грибы; 

� Правила сбора и употребления в пищу грибов. 
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Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм, у него 

сформированы необходимые игровые умения. Проявляет самостоятельность в 

выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов. 

Умеет объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. Умеет подбирать предметы и атрибуты для игры. Умеет 

самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывает и вешает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. Стремится быть аккуратным, 

опрятным. Умеет самостоятельно заправлять кровать, готовить свое рабочее место 

и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Положительно относится к труду, с желанием трудится, ответственно относится к 

порученному заданию. Самостоятельно выполняет обязанности дежурных по 

столовой. Сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знаком с профессиями близких людей, осознаёт значимость их 

труда. У ребёнка сформированы представления о понятиях: «улица», «проезжая 

часть», «тротуар», «светофор», «пешеходный переход», «островок безопасности». 

Ребёнок владеет навыком хождения по тротуару и пешеходному переходу. Знает 

правила поведения на улице, в общественном транспорте. Самостоятельно 

различает виды транспорта. Имеет представления о работе светофора, значении его 

цветов. Знает указательные знаки, может их назвать, знает их назначение. Имеет 

достаточные представления о предназначении спичек и других огнеопасных 

предметов в жизни человека. Сформированы устойчивые знания о необходимости 

безопасного поведения с огнём. Знает правила поведения во время бытового 

пожара, пожара в природе. Вычленяет причины возникновения бытового пожара, 

пожара в природе. Имеет представления об опасных предметах в быту, об их 

необходимости для человека, пользования ими. Имеет представления о несчастных 

случаях в быту. Сформированы представления о профессии «врач», её 

необходимости и сложности. Знает о необходимости укрепления здоровья с 

помощью закаливания, зарядки, занятия спортом, витаминизации. Различает 

съедобные и несъедобные грибы, знает правила их сбора и употребления их в 

пищу. 

Средний. Ребёнок проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм, но у него 

недостаточно сформированы необходимые игровые умения. Требуется помощь 

взрослого в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 
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атрибутов. С помощью взрослого умеет объединяться в сюжетной игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии 

с выбранной ролью и общим сценарием. С помощью подбирает предметы и 

атрибуты для игры. С помощью умеет одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно не стремится быть аккуратным, опрятным. С помощью взрослого 

умеет заправлять кровать, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. Положительно 

относится к труду, с мотивацией взрослого трудится, положительно относится к 

порученному заданию. С помощью выполняет обязанности дежурных по столовой.  

Знает понятия: «улица», «проезжая часть», «тротуар», «светофор», «пешеходный 

переход», «островок безопасности».  С помощью взрослого определяет правила 

хождения по тротуару и пешеходному переходу, правила поведения на улице и в 

общественном транспорте.  Различает виды транспорта. Имеет представления о 

работе светофора, значении его цветов.  С помощью взрослого называет 

указательные знаки, допускает ошибки при определении их назначения.  Знает 

предназначение спичек и других огнеопасных предметов.  Допускает ошибки при 

определении правил поведения во время пожара в доме, в природе. С помощью 

взрослого выделяет основные причины возникновения бытового пожара, пожара в 

природе. Имеет представления о профессии «врач». С помощью взрослого 

определяет значение закаливания, зарядки, занятия спортом, витаминизации для 

укрепления здоровья. Допускает ошибки при различении съедобных и 

несъедобных грибов, при определении правил их сбора и употребления грибов в 

пищу. 

Низкий. Ребёнок не проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм, у него не 

сформированы необходимые игровые умения. Не проявляет самостоятельность в 

выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов. Не 

умеет объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. Не умеет подбирать предметы и атрибуты для игры. Не умеет 

самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывает и вешает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. Не стремится быть аккуратным, 

опрятным. Не умеет самостоятельно заправлять кровать, готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и 

водой. Отрицательно относится к труду, отказывается трудиться, негативно 

относится к порученному заданию. Самостоятельно не выполняет обязанности 

дежурных по столовой. Не сформировано ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Не знаком с профессиями близких людей, осознаёт 

значимость их труда.  Понятия: «улица», «проезжая часть», «тротуар», «светофор», 

«пешеходный переход», «островок безопасности» сформированы недостаточно. Не 

знает правила хождения по тротуару и пешеходному переходу. Испытывает 

трудности  при определении правил поведения на улице и в общественном 

транспорте.  Не знает указательные знаки, их назначение. Знает предназначение 
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спичек и других огнеопасных предметов. Даже с помощью взрослого затрудняется 

в определении причин пожара в доме и в природе, в определении правил 

поведения во время пожара. Имеет представления о профессии «врач» (доктор). Не 

определяет  значение зарядки, витаминизации, закаливания, занятия сортом для 

укрепления здоровья.  С помощью взрослого различает съедобные и несъедобные 

грибы. Не знает правил их сбора и употребления в пищу.  
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Примерное перспективное планирование 

 

№ п/п Тема занятия 

1 
ПДД 

Улица  
Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения: переходить улицу только со взрослым, в 

строго отведённых местах и на зелёный сигнал 

светофора. Формировать навык хождения по 

тротуару и пешеходному переходу. Расширять 

знания детей о светофоре. Закреплять знания о 

значении сигналов светофора.  Продолжать 

знакомить с элементами дороги: разделительная 

полоса, тротуар, проезжая часть, островок 

безопасности, пешеходный переход и его 

назначение, перекрёсток, остановка общественного 

транспорта. 

 

2 
Огород. Овощи. 

«Здоровье ребёнка» 

Уточнять и расширять представления о профессии 

«врач» (доктор), о её необходимости и сложности.  

Формировать осознанное отношение к 

необходимости закаляться, заниматься спортом, 

есть овощи и фрукты, чтобы противостоять 

болезням. Продолжать формировать элементарные 

знания о способах взаимодействия с растениями, 

без разрешения взрослого нельзя рвать растения, 

есть их – они могут оказаться ядовитыми. 

 

3 «Ребёнок и природа» 
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Лес.  Грибы  Ягоды. Учить детей различать съедобные и несъедобные 

грибы. Познакомить с правилами сбора и 

употребления грибов в пищу (варка, засолка) 

 

4 
Посуда 

«Ребёнок дома» 

Продолжать формировать представления о 

предметах, угрожающих здоровью и жизни 

человека. Формировать представления о причинах 

несчастных случаев в быту. Познакомить с  

правилами пользования этими предметами. 

5 
Профессии на 

транспорте. 

«Транспорт»  
Познакомить детей с видами транспорта, 

правилами  поведения в общественном транспорте. 

Сформировать представление о том, что 

общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. Формировать представления детей о 

специальных видах транспорта: скорая помощь, 

пожарная и полицейская машины, машины МЧС.  

6 
Профессии: 

почтальон, продавец 

«Спички» 

Познакомить детей с предназначение спичек и 

других огнеопасных предметов в жизни человека, 

формировать представления о их опасности. Учить 

правилам поведения во время бытового пожара. 

 

7 
Инструменты. 

Бытовая техника. 

«Пожар» 

Систематизировать знания о бытовых причинах 

возникновения пожара.  Познакомить детей  с 

функциями пожарной службы, с профессией 

«пожарный», номером телефона пожарной 

службы. 

 

8 
Город Петрозаводск 

«Дорожные знаки» 

Познакомить детей с указательными знаками - 

сигнал запрещён, пункт мед помощи, пункт 

питания, автозаправочная станция, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта, 

дети. 

 

9 
Лето. Цветы 

«Пожар в природе» 

Сформировать представления детей о причинах  и 

правилах поведения во время пожара в природе. 
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Рабочая программа 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; развития игровой и трудовой 

деятельности. 

Начиная познавать окружающий мир, маленький человек может столкнуться 

с массой ситуаций, которые напрямую или косвенно несут в себе угрозу его 

здоровья и даже жизни. Поэтому одна из основных задач педагогов - привить 

детям культуру безопасного поведения. Безопасность на улице, безопасность 

поведения в быту, в природе, пожарная безопасность – всё это составляющие 

культуры безопасности.   

  Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Взрослые создают в МДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» органично включено в содержание остальных образовательных областей 

и реализуется в течение организованной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, режимных моментов. 

 

Цели и задачи программы 

� Закрепить знания основных частей улицы; 

� Познакомить с понятием «Т-образный перекрёсток»; 
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� Выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасного дорожного движения, определения скорости движущегося 

транспорта; 

� Выработать навыки правильного перехода проезжей части; 

� Закрепить представления о различных видах транспорта; 

� Учить классифицировать средства передвижения; 

� Познакомить с правилами катания на велосипеде, самокате, роликовых 

коньках; 

� Познакомить с запрещающими и предписывающими знаками: въезд 

запрещён, велосипедное движение запрещено, пешеходное движение 

запрещено, подача звукового сигнала запрещена, стоянка запрещена, 

обязательное направление движения, велосипедная дорожка; 

� Познакомить с работой служб «02» и «03»; 

� Сформировать навыки поведения в опасных ситуациях; 

� О въезд запрещён, велосипедное движение запрещено, пешеходное движение 

запрещено, подача звукового сигнала запрещена, стоянка запрещена, 

обязательное направление движения, велосипедная дорожка 

� Обучать правилам поведения на воде (реке, озере и др.) и  у воды; 

� Сформировать понятия: «лекарственные» и «ядовитые» растения; 

� Познакомить с правилами сбора лекарственных растений; 

� Познакомить с историей создания пожарной службы Карелии; 

� Познакомить со средствами пожаротушения, боевой одеждой пожарного, 

номером пожарной службы; 

� Систематизировать знания о причинах возникновения пожара в социальных 

объектах и в природе; 

� Закрепить правила поведения во время бытовых пожаров, пожаров в 

социальных объектах и в природе; 

� Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

� Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

� Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

� Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.  

� Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.  

� Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

� Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.  

� Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами.  

� Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  
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� Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или 

введение новой роли). 

� Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития.  

� Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место.  

� Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

� Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель.  

� Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой).  

� Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать под готовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  

� Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения.  

� Разъяснять детям значимость их труда.  

� Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

� Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда 

и творчества.  

� Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца.  

� Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда 

и на занятиях творчеством.  

� Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

� Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам.  

� Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

� Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

� Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные 

в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

� Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. 

� Формировать умение достигать запланированного результата.  

� Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

� Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.  
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� Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. 

� Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.   

� Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 

Программно-методическое обеспечение 
 

1. Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое 

эссе. — М., 2013. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н., Репина Т. А. Социальная психология 

дошкольника. — М., 2016. 

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М„ 1999. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

9. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

10. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

11. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

13. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

14. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

15. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

16. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 
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17. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010, 

18. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

19. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

20. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

21. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

22. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

23. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

25. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

26. Н. Н. Авдеева, , О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Основы безопасности 

детей дошкольного возраста.С.П:Детство Пресс, 2019  

27. Р.С.Буре Дошкольник и труд. Санкт-Петербург  "Детство-Пресс, 2018 

28. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Москва, Мозаика-Синтез, 2019  

29. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Программа и методические рекомендации 

«Нравственное воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-Синтез, 

2019  

30. Куцакова Л.В. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-

Синтез, 2018  

31. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников – Мы живем в России (средняя, старшая, 

подготовительная группы) Москва Издательство Скрипторий, 2014  

32. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России Москва 

АРКТИ  

33. Дурова Н.В. Беседы-занятия с дошкольниками - Очень важный 

разговор. Москва, Мозаика-Синтез, 2014  

34. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2019 2 

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 
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1. Развитие игровой деятельности 

 

� Разнообразные игровые замыслы и умения детей.  

� Устойчивое желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

� Умение развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

� Умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.  

� Самостоятельность при разрешении конфликтов, возникающих в ходе игры.  

� Наличие устойчивых детских игровых объединений.  

� Сформированное умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.  

� Умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

� Умение обогащать знакомую игру новыми.  

� Творческое самовыражение в играх.  

 

2. Развитие навыков самообслуживания 

 

� Привычка аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

� Сформированные навыки самообслуживания.  

� Умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель.  

� Умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой).  

� Умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать под готовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  

 

3. Приобщение к труду 

 

� Положительное отношение к трудовой деятельности, желание выполнять 

посильные трудовые поручения.  

� Понимание значимости своего труда.  

� Желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

� Умения и навыки в разных видах труда и творчества.  

� Самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца.  
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� Проявление творчества и инициативы при выполнении различных видов 

труда и на занятиях творчеством.  

� Знание об экономных приемах работы.  

� Культура трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам.  

� Желание помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.  

� Добросовестное выполнение обязанностей дежурного по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

� Желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.). 

� Ценностное отношение к собственному труду. 

� Умение достигать запланированного результата.  

� Умение оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

� Уважение к результатам труда и творчества сверстников.  

� Представления о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. 

� Бережное отношение к тому, что сделано руками человека.   

� Чувство благодарности к людям за их труд.  

 

4. Формирование основ безопасности  

 

� Понятия «улица», «проезжая часть», «тротуар», «островок безопасности», 

«пешеходный переход», «перекрёсток», «Т-образный перекрёсток»; 

� Навык определения скорости движущегося транспорта; 

� Правила поведения на улице; 

� Правила перехода проезжей части; 

� Различные виды транспорта; 

� Правила поведения пассажиров в общественном транспорте; 

� Правила катания на велосипеде, самокате; 

� Запрещающие и предписывающие знаки - «въезд запрещён», «велосипедное 

движение запрещено», «пешеходное движение запрещено», «подача 

звукового сигнала запрещена», «обязательное направление движения», 

«велосипедная дорожка»; 

� Работа светофора; 

� История создания пожарной службы Карелии; 

� Средства пожаротушения, боевая одежда пожарных; 

� Номер пожарной службы 01, 112; 

� Причины возникновения и правила поведения во время пожара в доме и 

транспорте; 

� Причины возникновения и правила поведения во время пожара в социальных 

объектах и в природе; 
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� Службы «02», «03». 

� Правила поведения в опасных ситуациях (потерялся, общение с чужими 

взрослыми, болезнь и др.) 

� Правила поведения на воде (река, озеро, море) и у воды; 

� Лекарственные и ядовитые растения, правила их сбора; 

� Растения на участке детского сада. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок проявляет желание организовывать сюжетно-ролевые игры, 

умеет развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. Ребёнок самостоятельно 

согласовывает тему игры со сверстниками, умеет распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Умеет самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Ребёнок умеет усложнять игру 

путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Сформирована привычка аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них место.  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).  

Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, 

самостоятельно раскладывает подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирает их, моет кисточки, розетки для красок, палитру, протирает столы.  

Положительно относится к труду, с желанием выполняет посильные трудовые 

поручения. Понимает значимость труда. С желанием участвует в совместной 

трудовой деятельности. Умеет поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал, добросовестно выполняет обязанности 

дежурных по столовой, в уголке природы. Стремится достигать запланированного 

результата, умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). У 

ребёнка сформированы представления о понятиях: «улица», «проезжая часть», 

«тротуар», «светофор», «пешеходный переход», «островок безопасности», 
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«перекрёсток», «Т-образный перекрёсток».  Владеет навыком определения 

скорости движущегося транспорта. Знает и выполняет правила поведения на 

улице, правила перехода проезжей части. Знает и называет различные виды 

транспорта. Сформированы правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте, правила катания на велосипеде и самокате. Знает и различает 

запрещающие и предписывающие знаки: «въезд запрещён», «велосипедное 

движение запрещено», «пешеходное движение запрещено», «подача звукового 

сигнала запрещена», «обязательное направление движения», «велосипедная 

дорожка». Имеет представления о работе светофора. Имеет представления об 

истории создания пожарной службы Карелии, о средствах пожаротушения, о 

боевой одежде пожарных. Знает номера пожарной службы, службы скорой 

помощи и милиции. Имеет достаточные представления о причинах возникновения 

пожара в доме, транспорте, в социальных объектах, в природе. Знает правила 

поведения во время пожара в доме, транспорте, в социальных объектах, в природе. 

Сформированы навыки поведения в опасных ситуациях (потерялся, общение с 

чужими взрослыми, болезнь и др.). Самостоятельно определяет правила поведения 

на воде (реке, озере, море), у воды. Сформированы представления о лекарственных 

и ядовитых растениях. Может их назвать, умеет их различать, знает правила сбора 

лекарственных растений.  

 

Средний. Ребёнок проявляет неустойчивое желание организовывать сюжетно-

ролевые игры, с помощью умеет развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Ребёнок с помощью 

согласовывает тему игры со сверстниками, умеет распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. с помощью взрослого 

разрешает конфликты, возникающие в ходе игры. С помощью усложняет игру 

путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Частично сформирована привычка аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для них место.  

С помощью взрослого умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель.  

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).  

Готовит материалы и пособия к занятию с помощью взрослого, самостоятельно 

раскладывает подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирает их, 

моет кисточки, розетки для красок, палитру, протирает столы.  

Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения. 

Понимает значимость труда. Участвует в совместной трудовой деятельности. С 

помощью умеет поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал, добросовестно выполняет обязанности дежурных 

по столовой, в уголке природы. Стремится достигать запланированного результата, 
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умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Имеет 

недостаточные представления о понятиях: «улица», «проезжая часть», «тротуар», 

«светофор», «пешеходный переход», «островок безопасности», «перекрёсток», «Т-

образный перекрёсток». С помощью взрослого может определить скорость 

движущегося транспорта. Самостоятельно не может определить правила поведения 

на улице, правила перехода проезжей части. Знает  и называет различные виды 

транспорта. Испытывает трудности при определении правил поведения  

пассажиров  в общественном транспорте, правила катания на велосипеде и 

самокате. Самостоятельно не называет запрещающие и предписывающие знаки, не 

умеет определять их назначение. Имеет представления о работе светофора. 

Представления  об истории создания пожарной службы Карелии недостаточные.   

Знает номера пожарной службы, службы скорой помощи и милиции. С помощью 

взрослого может определить причины возникновения пожара в доме, транспорте, в 

социальных объектах, в природе. Имеет недостаточные представления о правилах 

поведения в опасных ситуациях (потерялся, общение с чужими взрослыми, болезнь 

и др.). Самостоятельно не  правила поведения на воде (реке, озере, море), у воды. 

Сформированы  недостаточные представления о лекарственных и ядовитых 

растениях.  

 

Низкий.  Ребёнок не проявляет желание организовывать сюжетно-ролевые игры, 

не умеет развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. Ребёнок не согласовывает тему игры 

со сверстниками, не умеет распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать 

и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Не умеет разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Ребёнок не умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Не сформирована 

привычка аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Не умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  

Не умеет правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).  

Не готовит материалы и пособия к занятию, не раскладывает подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, не убирает их, не моет кисточки, розетки для 

красок, палитру, не протирает столы.  

Отрицательно относится к труду, отказывается выполнять посильные трудовые 

поручения. Не понимает значимость труда. Не участвует в совместной трудовой 

деятельности. Не умеет поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал, добросовестно выполняет обязанности дежурных 

по столовой, в уголке природы. Не стремится достигать запланированного 

результата, умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Самостоятельно не выделяет составные части улицы. Представления о понятиях 

«улица», «проезжая часть», «тротуар», «светофор», «пешеходный переход», 
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«островок безопасности», «перекрёсток», «Т-образный перекрёсток» отсутствуют 

или сформированы на низком уровне.  Не умеет определять скорость движущегося 

транспорта. Не знает правил поведения на улице, правил перехода проезжей части, 

правил поведения в общественном транспорте, катании на велосипеде, самокате. С 

помощью взрослого  называет различные виды транспорта. Представления о 

дорожных знаках не сформированы. Имеет представления о работе светофора. С 

помощью взрослого может назвать номера пожарной службы, скорой помощи и 

милиции.  Не знает правил поведения во время пожара в доме, транспорте, 

социальных объектах и в природе.    Самостоятельно не может определить 

причины возникновения пожара. Не сформированы преставления о правилах 

поведения на воде (реке, озере, море), у воды, представления о лекарственных и 

ядовитых растениях.  
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Примерное перспективное планирование 

 

№ п/п Тема занятия 

1 
ПДД 

«Улица»  

Уточнить и расширить представления детей о 

правилах дорожного движения, правилах 

поведения на улице.  Закрепить знания основных 

частей улицы: тротуар, дорога, проезжая часть, 

разделительная полоса, островок безопасности, Т-

образный перекрёсток, пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта, их 

назначение.  Формировать навык определения 

скорости движущегося транспорта. Учить  

правилам  перехода проезжей части. 

 

2 
Лес. Деревья. 

«Ребёнок и природа» 

Формировать элементарные представления детей о 

лекарственных и ядовитых растениях нашего леса. 

Учить правилам сбора растений. Познакомить 

детей с растениями на участке детского сада.  

 

3 
Мебель  

«Пожарная безопасность дома» 

Систематизировать  знания детей о причинах 

возникновения пожара в доме, в транспорте. Учить 

правилам поведения во время пожара в доме, в 

транспорте. 

 

4 
Новогодние праздники 

«Пожарная безопасность» 

Систематизировать знания детей знаний о 

причинах возникновения пожара в социальных 

объектах, в природе.  Продолжать учить правилам 

поведения во время пожара в социальных объектах 

и в природе. Уточнить представления детей о 

правилах взаимодействия с электрическими  

приборами. 

 

5 
Транспорт. Профессии 

на транспорте. 

«Транспорт» 

Формировать элементарные представления о 

понятии понятие «транспорт». Учить 

классифицировать  средства передвижения.  

Закреплять правила поведения  в транспорте, 

катания на  велосипеде, самокате. Познакомить с 

действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. Закреплять знания о специальном 
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транспорте. 

 

6 
Профессии в детском 

саду 

«Ребёнок дома» 

Знакомить со службами «02» и «03». Учить 

правилам поведения в опасных ситуациях 

(потерялся, общение с чужими взрослыми, болезнь 

и др). Закреплять умение называть свою фамилия и 

имя, фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

 

7 
Космос 

«Пожарные Карелии» 

Знакомить с историей создания пожарной службы 

Карелии, с людьми, работающими в пожарной 

части (пожарный, диспетчер, водитель пожарной 

машины), со средствами пожаротушения, боевой 

одеждой пожарного, номером пожарной службы. 

 

8 
Сельскохозяйственные 

работы 

«Дорожные знаки» 

Познакомить детей с запрещающими и 

предписывающими знаками – въезд запрещён, 

велосипедное движение запрещено, пешеходное 

движение запрещено, подача звукового сигнала 

запрещена, стоянка запрещена, обязательное 

направление движения, велосипедная дорожка.   

 

9 
Лето  

«Здоровье ребёнка» 

Учить правилам поведения на воде (река, озеро) и 

у воды. (отработка через игровые ситуации).  
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Рабочая программа 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; развития игровой и трудовой 

деятельности. 

Начиная познавать окружающий мир, маленький человек может столкнуться 

с массой ситуаций, которые напрямую или косвенно несут в себе угрозу его 

здоровья и даже жизни. Поэтому одна из основных задач педагогов - привить 

детям культуру безопасного поведения. Безопасность на улице, безопасность 

поведения в быту, в природе, пожарная безопасность – всё это составляющие 

культуры безопасности.   

  Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Взрослые создают в МДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» органично включено в содержание остальных образовательных областей 

и реализуется в течение организованной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, режимных моментов. 

 

Цели и задачи программы 

� Закрепить знания основных частей улицы; 

� Сформировать представления о разметке улиц; 
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� Выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасного дорожного движения, определения скорости движущегося 

транспорта; 

� Продолжать формировать навыки правильного перехода проезжей части; 

� Закрепить представления о классификации транспорта – наземный, 

подземный, водный, воздушный, железнодорожный, специальный; 

� Формировать представления о понятии «тормозной путь автомобиля»; 

� Выработать реакцию на световой и звуковой сигнал спец.транспорта; 

� Формировать представления  о работе сотрудников ГИБДД, милиционера-

регулировщика; 

� Познакомить со светофором с двумя и тремя сигналами, с временными 

указателями на светофоре; 

� Познакомить с правилами поведения пешеходов у железнодорожного 

переезда, с назначением  шлагбаума. 

� Продолжать знакомить с правилами поведения в общественном и личном 

транспорте; 

� Продолжать знакомить с запрещающими, предупреждающими, 

предписывающими знаками, предметно-указательными; 

� Формировать представления о том, к чему приводит несоответствие 

действий дорожным знакам; 

� Продолжать  знакомить с работой служб «01», «02» и «03»; 

� Сформировать навыки поведения в опасных ситуациях; 

� Закрепить знания детей о номерах телефонов скорой медицинской помощи, 

милиции, единой пожарно-спасательной службы, о полезных номерах 

(родителей, соседей и др.) 

� Сформировать представления об отличии машин скорой помощи,   

милицейской, пожарной от других; 

� Познакомить с историей создания пожарной службы России; 

� Продолжать знакомить со средствами пожаротушения, боевой одеждой 

пожарного; 

� Систематизировать знания о причинах возникновения пожара в социальных 

объектах, в природе, в доме, в транспорте; 

� Закрепить правила поведения во время бытовых пожаров, пожаров в 

социальных объектах, в природе и в транспорте; 

� Сформировать знания о правилах поведения на воде (в реке, озере, море), у 

воды; 

� Сформировать навык оказания элементарной помощи пострадавшим; 

� Познакомить с правилами поведения во время грозы в лесу, в поле, в городе; 

� Сформировать представления о признаках начала грозы. 

� Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. 

� Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия.  



 4

� Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение.  

� Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

� Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов.  

� Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

� Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за 

собой постель после сна.  

� Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

� Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества.  

� Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие.  

� Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы.  

� Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

� Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к  обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы и т. д.).  

� Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.  

� Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  

� Воспитывать уважение к людям труда. 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

1. Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое 

эссе. — М., 2013. 
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2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н., Репина Т. А. Социальная психология 

дошкольника. — М., 2016. 

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М„ 1999. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

9. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

10. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

11. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

13. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

14. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

15. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

16. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

17. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010, 

18. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

19. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

20. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 



 6

21. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

22. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

23. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

25. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

26. Н. Н. Авдеева, , О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Основы безопасности 

детей дошкольного возраста.С.П:Детство Пресс, 2019  

27. Р.С.Буре Дошкольник и труд. Санкт-Петербург  "Детство-Пресс, 2018 

28. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Москва, Мозаика-Синтез, 2019  

29. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Программа и методические рекомендации 

«Нравственное воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-Синтез, 

2019  

30. Куцакова Л.В. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-

Синтез, 2018  

31. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников – Мы живем в России (средняя, старшая, 

подготовительная группы) Москва Издательство Скрипторий, 2014  

32. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России Москва 

АРКТИ  

33. Дурова Н.В. Беседы-занятия с дошкольниками - Очень важный 

разговор. Москва, Мозаика-Синтез, 2014  

34. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2019 2 

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Развитие игровой деятельности 

 

� Проявляет самостоятельность в организации игр, выполнении игровых 

правил и норм. 

� Умение совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и 

обсуждать совместные действия.  

� Инициатива, организаторские способности, творческое воображение.  
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� Умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать 

детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать 

и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок).  

� Творческое использование в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений от произведений литературы, мультфильмов.  

 

2. Развитие навыков самообслуживания 

 

� Элементарные навыки самообслуживания; стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания.  

� Правильное пользование столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

навыки самостоятельного одевания и раздевания в определенной 

последовательности.  

� Навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

� Самостоятельное выполнение элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал, книги.  

 

3. Приобщение к труду 

 

� Умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

� Умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель 

после сна.  

� Умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

 

4. Формирование основ безопасности  

 

� Разработка маршрута «Дом – детский сад»; 

� Разметка улиц; 

� Работа сотрудников ГИБДД; 

� Работа милиционера-регулировщика; 

� Работа светофора с двумя и тремя сигналами; 

� Временные указатели на светофоре; 

� Классификация транспорта (наземный, подземный, водный, воздушный, 

железнодорожный, специальный); 

� Понятие «тормозной путь автомобиля»; 
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� Навык реакции на световой и звуковой сигнал спецтранспорта; 

� Правила поведения пешеходов у железнодорожного переезда; 

� Назначение шлагбаума; 

� Правила поведения в  общественном и личном транспорте; 

� Классификация дорожных  знаков (запрещающие, предписывающие, 

предупреждающие, предметно-указательные); 

� Представления о том, к чему приводит несоответствие действий дорожным 

знакам. 

� История создания пожарной службы России; 

� Средства пожаротушения, боевая одежда пожарных; 

� Номер пожарной службы 01, 112; 

� Причины возникновения и правила поведения во время пожара в доме, в  

транспорте, в социальных объектах и в природе; 

� Правила поведения во время пожара в доме, в  транспорте, в социальных 

объектах и в природе; 

� Службы «02», «03»; 

� Номера телефонов скорой медицинской помощи и милиции; 

� Полезные номера телефонов (родители, соседи и др.); 

� Отличие машин скорой медицинской помощи, пожарной машины, 

милицейской машины от других; 

� Правила поведения в воде (реках, озёрах, море) и у воды; 

� Элементарная помощь пострадавшим на воде; 

� Правила поведения вовремя грозы в лесу, городе, в поле; 

� Признаки начала грозы. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  Ребёнок проявляет самостоятельность в организации игр, выполнении 

игровых правил и норм. Умеет совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. Проявляет устойчивый интерес, 

инициативу, организаторские способности, творческое воображение в игре. Умеет 

брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
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Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Умеет самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. Старательно, аккуратно выполняет поручения. Проявляет 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. У ребёнка сформированы представления о разметке улиц, работе 

сотрудников ГИБДД, милиционера-регулировщика.  Имеет представления о работе 

светофоров с двумя и тремя сигналами, с временными указателями на светофоре.  

Знает и различает виды транспорта  (наземный, подземный, водный, воздушный, 

железнодорожный, специальный). Сформированы представления о понятии 

«тормозной путь автомобиля», навык реакции на световой и звуковой сигнал 

специального транспорта. Знает правила поведения пешеходов у 

железнодорожного переезда, поведение в общественном и личном транспорте, 

назначение шлагбаума. Сформированы представления о дорожных знаках, знает их 

классификацию и назначение. Имеет представления о том, к чему приводит 

несоответствие действий дорожным знакам. Сформированы представления об  

истории создания пожарной службы России, о средствах пожаротушения, боевой 

одежде пожарных. Знает номера специальных служб (01, 112, 02, 03), полезные 

телефонов (родителей, соседей, близких родственников и др.). Самостоятельно 

определяет причины возникновения и правила поведения во время пожара в доме, 

в природе, в транспорте, в социальных объектах. Умеет выделить отличительные 

признаки машины скорой медицинской помощи, пожарной машины, милицейской 

от других. Знает правила поведения в воде и у воды, поведения во время грозы в 

лесу, в городе, в поле. Умеет определять признаки начала грозы. Имеет 

элементарные представления об оказании помощи пострадавшим на воде. 

 

Средний. Ребёнок не всегда проявляет самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. С помощью взрослого умеет совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные 

действия. Проявляет интерес к игре. С помощью берет на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использует атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Требуется напоминание правильного пользования столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); С помощью умеет одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Умеет готовить материалы и пособия к занятию, с 

напоминанием убирать свое рабочее место.  
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С помощью выполняет поручения. Проявляет неустойчивое желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. У ребёнка 

сформированы недостаточные представления о разметке улиц, работе сотрудников 

ГИБДД, милиционера-регулировщика. С помощью взрослого может рассказать о 

работе светофора с двумя и тремя сигналами, с временными указателями на 

светофоре.  Имеет представления о различных видах транспорта. Сформированы 

представления о световых и звуковых сигналах специального транспорта.  С 

помощью взрослого определяет правила поведения пешеходов у 

железнодорожного переезда, поведение в общественном и личном транспорте, 

назначение шлагбаума. Имеет представления о дорожных знаках, их назначение. 

Не классифицирует дорожные знаки по назначению. Знает номера специальных 

служб (01, 112, 02, 03), полезные телефонов (родителей, соседей, близких 

родственников и др.). С помощью взрослого определяет причины возникновения и 

правила поведения во время пожара в доме, в природе, в транспорте, в социальных 

объектах. С помощью взрослого умеет выделить отличительные признаки машины 

скорой медицинской помощи, пожарной машины, милицейской от других. Имеет 

представления о  правилах поведения в воде и у воды, поведения во время грозы в 

лесу, в городе, в поле.  

 

Низкий.  Ребёнок не проявляет самостоятельность в организации игр, выполнении 

игровых правил и норм. Не умеет совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. Не проявляет устойчивый интерес, 

инициативу, организаторские способности, творческое воображение в игре. Не 

умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Не умеет правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. Не умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Не умеет самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. Не выполняет поручения. Не проявляет желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, не стремится быть 

полезными окружающим. Не сформированы представления о разметке улиц, 

работе сотрудников ГИБДД, милиционера-регулировщика. С помощью взрослого 

может рассказать о работе светофора с двумя и тремя сигналами, с временными 

указателями на светофоре.  Имеет недостаточные представления о различных 

видах транспорта. С помощью взрослого может рассказать  о световых и звуковых 

сигналах специального транспорта.  Испытывает затруднения при  определении 
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правил поведения пешеходов у железнодорожного переезда, поведения в 

общественном и личном транспорте, назначении шлагбаума, даже при помощи 

взрослого. Не имеет представления о дорожных знаках, их назначение. Не 

классифицирует дорожные знаки по назначению. Знает номера специальных служб 

(01, 112, 02, 03), полезные телефонов (родителей, соседей, близких родственников 

и др.). Испытывает трудности при определении причин возникновения и правил 

поведения во время пожара в доме, в природе, в транспорте, в социальных 

объектах даже с  помощью взрослого.  Не имеет представлений о  правилах 

поведения в воде и у воды, поведения во время грозы в лесу, в городе, в поле. 
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Перспективное планирование 

 

№ п/п Тема занятия 

1 
ПДД 

«Улица» 

Закрепить знания основных частей улицы. 

Формировать представления о разметке улицы,», о 

работе сотрудников ГИБДД, полицейский – 

регулировщик. Познакомить детей со светофорами 

с двумя и тремя сигналами, временными 

указателями на светофоре. Учить разрабатывать 

безопасный маршрут «Дом – детский сад». 

 Выработать навыки сознательного отношения к 

соблюдению правил безопасного дорожного 

движения, определения скорости движущегося 

транспорта.  

 

2 
Лес. Деревья.  

«Пожар в лесу» 

Систематизировать знания детей о причинах 

возникновения пожара в социальных объектах, в 

природе. Формировать правила поведения во время 

пожара в социальных объектах и в природе. 

Закреплять представления о специальном 

транспорте: «пожарная машина», «пожарный 

кран», «пожарный вертолёт» и о профессиях 

людей, работающих на них. 

3 
Сад. Фрукты 

Здоровье ребёнка 

Формировать представления о наиболее 

распространённых простудных заболеваниях и о 

мерах по их предупреждению.  Учить 

самостоятельно следить за своим здоровьем, знать 

несложные приёмы самооздоровления (чеснок, 

лимон, проветривание помещения, прогулки на 

свежем воздухе, личная гигиена, занятия 

физкультурой). Познакомить с понятием 

«витамины», закрепить знания о необходимости 

наличия витаминов в организме человека, о 

полезных продуктах, в которых содержатся 

витамины (овощи, фрукты). Воспитывать у детей 
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культуру питания, чувство меры. 

 

4 
Зима. Новогодние 

праздники. 

«Пожарная безопасность» 

Продолжать детей знакомить  с историей создания 

пожарной службы России,  со средствами 

пожаротушения, боевой одеждой пожарного, 

номером пожарной службы.  Систематизировать 

знания о причинах возникновения пожара.  

Закреплять умение называть свою фамилию и имя, 

имя, отчество своих родителей, домашний адрес и 

телефон. Формировать навык поведения во время 

пожара. 

 

5 
Дикие животные. 

«Ребёнок дома» 

Познакомить детей с особенностями работы  служб 

«02» и «03». Учить детей называть номер телефона 

скорой медицинской помощи, полиции, единой 

пожарно-спасательной службы, полезные номера 

(родителей, соседей). Учить отличать машины 

«скорой помощи» и «полицейской» от других. 

 

6 
Комнатные растения 

«Дорожные знаки» 

Познакомить детей с классификацией дорожных 

знаков – запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие, предметно-указательные. 

Формировать представления о том, к чему 

приводит несоответствие действий дорожным 

знакам.  Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения в общественном и личном транспорте. 

 

7 
Город Петрозаводск. 

«Транспорт» 

Познакомить детей с видами городского 

пассажирского транспорта. Формировать 

представления о классификации транспорта – 

наземный, подземный, водный, воздушный, 

железнодорожный, специальный. Познакомить 

детей с понятием «тормозной путь автомобиля». 

Вырабатывать  реакцию на световой и звуковой 

сигнал спецтранспорта. Учить правилам поведения 

пешеходов у железнодорожного переезда, 

познакомить детей с назначением шлагбаума. 

Закреплять правила поведения в общественном и 

личном транспорте. 

 

8 «Пожарная безопасность» 
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Весенние 

сельскохозяйственные 

работы 

Систематизировать  знания детей о причинах 

возникновения пожара в доме и транспорте. 

Уточнить и конкретизировать правила поведения 

во время пожара в доме и транспорте. Закреплять 

представления о специальном транспорте: 

«пожарная машина», «пожарный кран», «пожарная 

лестница». Закреплять представления детей о труде 

пожарного. 

 

9 
Лето 

«Ребёнок и природа» 

Учить детей правилам поведения во время грозы в 

лесу, в поле,  в городе. Учить определять признаки 

начала грозы. Формировать навык безопасного 

поведения  на воде (в море). Формировать 

элементарные навыки оказания элементарной 

помощи пострадавшим. 
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