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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Социальнокоммуникативное 

развитие» вида деятельности «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для детей 5 года обучения 

(группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет). 

    Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №44.  

Содержание предполагаемой программы направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам творчества. 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, рассматривание сюжетных 

картинок, предметов), словесные (чтение и разучивание стихов, вопросы, указания, объяснения, 

беседы), практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и 

игры с разными материалами, дидактическими играми, игровые ситуации, использование 

развивающих кукол в соответствии с целями занятий.  

Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в 2 недели, совместная деятельность. 

 

 Цели и задачи:   

 Формирование у детей представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 Формировать представление о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 
  
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

1. Сформированы основы экологической культуры; 

2. Знакомы с Красной книгой; 

3. Расширены представления о явлениях природы (гром, молния, ураган, радуга), знаком с 

правилами поведения человека в этих условиях; 

4. Систематизированы знания об устройстве улицы, о дорожном движении. 

5. Сформированы правила безопасного поведения во время игр в разное время года; 

6. Сформировано умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

 

 3. Тематическое планирование и программное содержание  

Количество занятий всего – 18 занятий 

В месяц – 1 занятие по 30 минут 

Мониторинг (Педагогическая диагностика) - дсентябрь (1-я, 2-я недели), май – без прекращения 

образовательного процесса. 

 

Месяц Тема образовательной 

деятельности 

Содержание Источник 

Сентябрь «Взаимная забота и Рассматривание «Формирование 
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1 помощь в семье» фотоальбома, составление 

рассказа о своей семье; 

создание родословной семьи 

– генеалогического древа. 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.8 

 

2 «Взаимная забота и 

помощь в семье» 

Рассказ о своей семье с 

опорой на генеалогическое 

древо. 

Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.8 

 

Октябрь 

3 

«Один дома» Формировать понятие 

безопасного нахождения 

одному дома. Формирование 

алгоритма действий в случае 

непредвиденных 

обстоятельств. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.15 

4 «Если ребенок 

потерялся» 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения, если ты 

потерялся. Проиграть 

ситуацию «Потерялся в 

магазине», «На улице». 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.16 

Ноябрь 

5 

«О правилах пожарной 

безопасности» 

Закреплять навыки 

безопасного поведения при 

возникновения ситуации 

пожара. Чтение 

художественных 

произведений. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.20 

6 «Правила поведения при 

пожаре» 

Закреплять  правила 

поведения при 

возникновении пожара. 

Проиграть ситуацию 

возникновения пожара в 

магазине, дома. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.22 

Декабрь 

7 

«Правила поведения на 

воде» 

Выучить правила поведения 

на воде (озере, реке, море). 

Проиграть ситуацию, если 

человек начал тонуть. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.25 

8 «Психологическая 

безопасность, или 

Защити себя сам» 

Сформировать у 

дошкольника элементы  

психологической 

безопасности – защитные 

реакции. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.28 

Январь 

9 

«Как устроен мой 

организм» 

Познакомить со строением 

человека с использованием 

иллюстраций. Формировать 

умение прислушиваться к 

своему организму, 

чувствовать его работу. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.30 

10 «Соблюдаем режим дня» Закреплять представления 

детей о здоровом образе 

жизни,  о соблюдении 

режима дня. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.31 

Февраль «Правила первой Закреплять знания детей об «Формирование 
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11 помощи» элементарных правилах 

оказания первой помощи. 

Игра «Окажи помощь, 

если …» (проиграть разные 

ситуации). 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.37 

12 «Врачебная помощь» Знакомство с профессией 

доктора травматолога. 

Формировать у детей 

внутреннюю 

психологическую подготовку 

для встрече с доктором, если 

срочно требуется его 

помощь. Объяснение разных 

ситуаций. Игра «Скорая 

помощь» 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.38 

Март 

13 

«Ядовитые растения» Познакомить с некоторыми 

ядовитыми растениями 

(борщевик, волчье лыко, 

лютик едкий, дурман), 

рассказать чем опасно. 

Рассмотреть иллюстрации. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.51 

14 «Не все грибы 

съедобны» 

Сообщить элементарные 

сведения о грибах: как 

выглядит, как называется, где 

растет, как отличить 

съедобный от ядовитого 

гриба. Рассмотреть 

иллюстрации. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.52 

Апрель 

15 

«Не все грибы 

съедобны» 

Загадывание загадок о 

грибах. Сформировать 

правила, необходимые при 

сборе грибов. Игра «Найди 

по описанию». 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.52 

16 «Правила поведения при 

грозе» 

Знакомство с природным 

явлением гроза. Дать 

элементарные знания о том, 

что такое гром, молния, 

радуга. Познакомить с 

правилами поведения во 

время грозы. Загадывание 

загадок. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.53 

Май 

17 

«Правила поведения при 

грозе» 

Знакомство с природным 

явлением гроза. Дать 

элементарные знания о том, 

что такое гром, молния, 

радуга. Познакомить с 

правилами поведения во 

время грозы. Рисование 

радуги. Чтение стихов. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.53 

18 «Помощь при укусах» Беседа об укусах насекомых, 

змеи или собаки. 

Формировать алгоритм 

действий при укусах. 

«Формирование 

основ безопасности 

дошкольников» 

К.Ю. Белая, стр.59 
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 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Интерактивная доска 

2 Видеопроектор 

3 Компьютер 

 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Количество 

1 Центр сюжетно-ролевых игр 1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

 

1.  Основная      образовательная     программа   дошкольного  учреждения.  

2. Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.   О.В.Дыбина. 

                                                                                                                                                             

4.3. Средства обучения и воспитания 

 Как жили наши предки". Набор картинок с описаниями и рекомендациями для 

педагога. (3-7 лет)        

Как наши предки открывали мир  

ФГОС Мир в картинках. Авиация.  

 

"Рассказы по картинкам". Набор картинок в папке формата А4      

ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта  

ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта  

ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок  

 

Расскажите детям о... Предметное и социальное окружение. Набор карточек с 

описаниями и рекомендациями для педагога. (3-7 лет)    

Расскажите детям о Москве. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога  

  

"Мир в картинках". Предметное и социальное окружение. Набор тематических 

фотоизображений с описанием на обороте. Формат A4, в папке      

ФГОС Мир в картинках. Авиация.  

ФГОС Мир в картинках. Космос.  

ФГОС Мир в картинках. Спортивный инвентарь  

ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт  

ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт  

ФГОС Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники  

ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников  

ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества  

ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть?  
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ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок  

ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба.  

ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта  

ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом  

ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии.  

ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня  

 

 

  

 

. 

 

  

 

 

   


