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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая  программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  разработана  для воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» г. 

Усинска (далее по тексту – Детский сад) от 1.6  до семи лет до прекращения 

образовательных отношений,  в соответствии с Основной образовательной 

программой Детского сада. Для каждой возрастной группы определены задачи 

воспитания и обучения.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в  Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№ 1155;  

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 №28;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2); 

- на основании Примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 2015г. № 215); 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014г.  

Программа направлена 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 готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  



 

Для каждой возрастной группы определены задачи воспитания и 

обучения.  

 

 

Объем образовательной нагрузки: 
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Предмет Максимально допустимое количество занятий в 
неделю/ 
максимально допустимый объем недельной нагрузки 
I младшая 
группа 

II младшая 

группа 

Сред

няя 

груп

па 

Старшая 

группа 

Подготов 

ительная 
группа 

О
О

 с
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е Познание 

предметного 

и социально 

го мира 

 

 

Реализуется в режимных 
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0,5/12,5 

 

 

0,5/15 

Безопасное 

поведение 
- - -  

 

0,5/12,5 

 

 

0,5/15 

Итого - - - 1/25 1/30 

 

Основные направления работы: 

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
 

Интеграция с другими образовательными областями 



 

 

«Физическое 

развитие» 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека, через восприятие предметного 

окружения. 

“Художественно-

эстетическое 

развитие” 

Использование средств продуктивной 

деятельности для обогащения содержания области 

«Познавательное развитие» (ознакомление с 

предметным окружением). 

“Познавательное 

развитие” 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

“Речевое развитие» 

Формирование целостной картины мира через 

чтение художественных  произведений. 

Активизирование словаря в процессе 

ознакомления со свойствами материалов. 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ 

 

Формы организации работы: 

-проектная и опытническая деятельность,  

-исследовательская деятельность,  

-конструирование,  

-экспериментирование,  

-развивающие игры,  

-наблюдение,  

-проблемные ситуации, 

-рассказ, беседа,  

-чтение художественной и познавательной литературы,  

-целевые прогулки, экскурсии,  

-экологические игры, 

-рассматривание картин, иллюстраций, фотографий,  

-дидактические игры,  

 
Формы организации работы с родителями 

 

 Педагогический мониторинг семьи: 



 

Изучение особенностей семейного воспитания каждого ребенка 

Изучить удовлетворение родителей совместной деятельностью с детским 

садом 

Изучить проблемы конкретных родителей в воспитании детей 

 

 Педагогическая поддержка: 

Установить тесное взаимодействие с родителями 

Способствовать сплочению родительского коллектива группы 

Сблизить родителей с детьми 

 

 Педагогическое образование родителей: 

Удовлетворение образовательных запросов родителей: 

• Семинары 

• Консультации 

• Тренинги и т.д 

     Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ   

  

Старшая группа  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение 

к малышам.   

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении.   

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.   

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.    

5. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни.   

6. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников.   



 

7. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.    

8. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.   

9. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил.    

  

Подготовительная к школе группа  

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.   

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.   

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми.   

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

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

оформлении детского сада к праздникам и пр.   

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности 

в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником.   

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

стране.  

7. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

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

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.   

8. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

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

9. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и 

пр.   

10. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда.   

11. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи.    

12. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

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

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.   



 

13. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Содержание раздела «Познание предметного и социального мира» 

реализуется в ходе специально организованной образовательной деятельности и 

в совместной деятельности.  

 

Старшая группа  

Эмоции.   
Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку.   

Взаимоотношения и сотрудничество.   
Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 

и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 

снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий.   

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.   
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм 

общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо 

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать 

грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения.   

Семья.   
Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание 

того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 



 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых 

занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из 

членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье.  

Труд взрослых и рукотворный мир.   
Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы 

и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 

менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду 

родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.   

Самообслуживание и детский труд.   
Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 

посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность 

с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки).   

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — 

по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий.   

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами.   

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 

посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 

взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).    

Безопасность.  
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 

незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и 

пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, 



 

не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, 

не открывать дверь чужим людям и пр.    

  

Подготовительная к школе группа  

Эмоции.   
Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о 

богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения 

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

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх.   

Взаимоотношения и сотрудничество.   
Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных 

качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность.   

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

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

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли 

дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы 

и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость.   

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

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

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.   

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

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

помогают взрослым, готовятся к школе.   

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.   
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

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

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

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 



 

формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями.   

Семья.   
Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословные семьи. Досуг семьи, взаимные 

чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 

события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках.   

Школа.   
Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

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

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

в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.  

Труд взрослых и рукотворный мир.   
Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат.   

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).   

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости 

и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу.   

Самообслуживание и детский труд.   
Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского 

сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). 

Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.   

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

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



 

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

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде.    

Безопасность.  
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

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

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о 

приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Старшая группа  

Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям.   

• Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.   

• Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.   

• В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает 

общие правила в игре и совместной деятельности.   

• Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил.   

• Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления.   

• Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде.  

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых.   

• Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.   

• С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного 

и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата.  

• Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 



 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.   

• Ребенок умеет:   

 соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;   

 пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами;   

 быть осторожным при общении с незнакомыми животными;   

 соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте.   

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор 

с незнакомыми людьми только в присутствии родителей.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   
• Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, 

но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого.   

• Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они 

препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш.   

• Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или 

эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению 

задуманного или желаемого в данный момент.   

• Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками.   

• Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи 

связывает только с виной других детей.    

• Интерес ребенка к труду неустойчив.   

• Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые.   

• Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим внешним видом.   

• В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда.   

• Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами.  

• Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного 

поведения, не может установить причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в ситуации.   

• Часто действует неосторожно, сам может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии 

со сверстниками, получает травмы.   



 

• Обращает внимание на правила безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого.   

• Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью.   

• Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе 

с незнакомым человеком по его приглашению.  

 

Подготовительная к школе группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.   

• Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам.   

• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных правил и норм.   

• Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

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

• Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.   

• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства.   

• Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком.   

• Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.   

• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его.   

• Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата.   

• Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.  

• Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

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

• Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию.   

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.   

• Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.   

• Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора.  



 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет 

представления об отдельных правилах культуры поведения. Привычка 

самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями.   

• Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти взаимопонимание.   

• Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести 

диалог.   

• Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 

Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким 

взрослым).   

• Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих достижениях и успехах.    

• Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, изобразительной деятельности.   

• Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда.   

• Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная 

поддержка, помощь или указания взрослого.   

• Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и результатам труда.   

• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.   

• Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, камнями).   

• Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр.  

• Проявляет неосторожность при общении с животными.   

• Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить 

и пр.   

• Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных 

местах. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Программное обеспечение  

1. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

2. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 



 

воспитанию детей дошкольного возраста. . – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. 

3. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. – Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2012 г. 

4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001г. 

5. Князева О.Л. Как жили люди на руси. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002г. 

6. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как 

работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие / науч. 

ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 г. 

7. Акулова О.В., Солнцева О.В. . Образовательная область «Социализация. 

Игра». Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие / науч. ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

8. Бударина Т.А. и др. Знакомство детей с русским народным творчеством. 

Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001г. 

9. Николаева С.Р., Еремеева М.В. и др. Использование народного календаря. 

- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002г. 

10. Ботякова О.А. и др. Российский Этнографический музей - детям. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001г. 

11. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет).- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002г. 

12. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г. 

13. И.Г. Гаврилова. Истоки русской культуры в детском саду. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г. 

14. Т.И. Данилова. Программа «Светофор». - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009г. 

15. А.А. Вдовиченко. Ребенок на улице. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г. 

16. Е.Я. Хабибуллин. Дорожная азбука в детском саду. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». 2010г. 

Л.Л. Мосалова. Я и мир. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009г                                                                                                                                                                                                                               



 



 

Тематический план по предмету Предметный и социальный мир  старшая группа (5-6 лет) 

 
№ Тема Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1.  Тема: «Что такое 

предметный и рукотворный 

мир» 

-слушает товарища 
-называет предметы 

рукотворного мира, 

-группирует предметы по 

способу использования:

 правиль

но определяет функцию 

предмета и понимает 

назначение предметов, 

необходимых для жизни 

человека. 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Игра «Собери рюкзак в дорогу» 

2.  Тема: «Для чего нужны 

ткани». 

-знает свойства ткани, 

определяет их особенности 

-знает историю иглы 

-понимает назначение 

предметов 

-ориентируется в 

прошлом и настоящем 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Загадывание загадок 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин - 

мир ткани» 



 

3. Тема: «Техника — наша 

помощница» 

-проявляет интерес к технике, 

бережно относится к 

окружающим вещам 

-знает о различных видах 

бытовой техники 

-знает предметы 

облегчающие труд человека 

в быту, что именно человек 

создал технику: он её 
совершенствует и преобразует 

Проблемная ситуация 

Загадывание загадок 

Рассматривание картин 

Беседа 

Д/игра «Виды техники» 

Работа в команде 

4. Тема: «Предметы из стекла и 

металла» 

-знает предметы, 

сделанные из стекла и 

металла 

-знает профессии 

людей, работающих 

со стеклом и 

металлом 

-знает свойства стекла и 

металла, их применение 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Исследовательская деятельность 

Рассматривание иллюстраций Д/ 

игра «Хорошо-плохо» 

 

5 

 Тема: «Как люди 

используют кожу и дерево». 

-знает, какие предметы могут 

быть сделаны из дерева и 

кожи 

-знает некоторые свойства 

дерева и кожи 

-сравнивает 

Проблемная ситуация 

Рассказывание Рассматривание 

иллюстраций Беседа 

Работа в командах. 

Игра «Что из чего» 

6. Тема: 

«Искусственные 

материалы 
необходимы» 

-знает некоторые свойства 

современных материалов: 

резины, поролона, 

пластмассы 

-знает, где используют 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Обследование 

Опыт 



 

данные материалы, что из 

них 
изготавливают 

7. Тема: «Мы — 

изобретатели» 

-проявляет 

наблюдательность, 

целеустремлённость 

Проблемная ситуация 

Рассматривание картин 

Беседа 

Д/ игра «Собери велосипед» 

8. Тема: «Музыка и живопись 

украшают 
нашу жизнь» 

-проявляет познавательные 

интересы 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Прослушивание музыкального 

произведения 

9. Тема: «Кто нас одевает и 

обувает» 

-знает о профессиях: 

портной, модельер, 

обувщик, парикмахер, 

косметолог, закройщик 

Проблемная ситуация. 

Рассматривание картин 

Беседа 

Командная игра. 

Д/ игра «Кому, что нужно для 

работы». 
Игра «Наше ателье» 

1

0. 

 Тема: «Путешествие в прошлое 

лампочки» 

-знает историю 

электрической лампочки 

-проявляет положительный 

эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому 

предмета 

Отгадывание загадки. 

Рассматривание предметов Описание 

предмета с помощью алгоритма 



 

11. Тема: «Путешествие в прошлое 

телефона» 

-знает историю 

изобретения и 

совершенствования 

телефона 

Выполнение игровых заданий: 
«Передай просьбу жестом», 

«Определи эмоциональное 

состояние», «Отгадай, что написано 

этими картинками-значками». 

Рассматривание иллюстраций с 

видами телефонов 

Игровое задание «Дорисуй, чего не 

хватает» 

Закрепление правил разговора по 

телефону 

12

. 

 Тема: «Песня 

колокольчика» 

-знает о деревьях, их 
свойствах 
-знает историю колоколов и 

колокольчиков на Руси и в 

других странах 

Беседа 
Рассматривание колокольчика 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением церквей и колоколов 

Д\и «Угадай, где звенит и «Угадай, 

зачем играю» 

13. Тема: «Путешествие в прошлое 
автомобиля» 

Знает историю возникновения 

и развития автомобильного 

транспорта; знает, из чего 

сделан автомобиль; знает 

разнообразие транспорта. 

Знает о профессии водителя, 

дальнобойщика. 

Загадки об автомобиле. Беседа 

об истории автомобильного 

транспорта, рассматривание 

иллюстраций. Чтение с 

обсуждением произведения «Из 

чего сделаны машины» (Б. 

Зубков) 
14. Тема: «Транспорт» Имеет представление о видах 

транспорта: воздушный, 
наземный, водный. Знает о 
профессиях пилота, водителя, 
моряка. 

Рассматривание изображений 

транспорта. Беседа о профессиях «Чем 

занимается пилот?» Загадки о 

различных видах транспорта 



 

15. Тема: «Какая бывает 

посуда?» 

Имеет представление о 

материалах, из которого 

изготовлена посуда (стекло, 

фарфор, глина и др.) Знает 

о видах посуды (чайная, 

столовая, кухонная). Знает, 

как ухаживать за посудой, 

как накрывать на стол. 

Рассматривание посуды из разного 
материала. Игра «Из чего сделана 
посуда?» Ситуация «Накрываем на 
стол» (дежурство) 

16. Тема: «Кем работают мои 

родители» 

Имеет представление о 

профессии своего 

родителя (электрик, 

водитель, оператор, 

инженер, врач и т.д.) 

Рассказывает о профессии 

своих родителей, 

понимает, чем они 

занимается, и какую 

пользу приносит данная 

профессия 

Работа с родителями. Подготовка 

презентаций о профессии. Рассказ 

детей о профессии родителей 

17. Тема: «Эти смелые люди – 

пожарные» 

Знает о профессии 

пожарного, о пользе этой 

профессии. Знает атрибуты 

необходимые пожарному для 

работы 

Загадки по теме. Рассматривание 

сюжетных картин по теме. 

Экскурсия. 



 

18. Тема: «Кто нас лечит?» Имеет представление о 

профессии врача, 

медсестры, санитарки, о 

помощи, которую 

оказывают больному в 

аптеке, поликлинике, 

больнице, на « скорой 

помощи». Знает о 

некоторых предметах, 

инструментах 

необходимых для врача. 

Ролевая игра «Больница». Чтение 

стихотворения К. Чуковского « 

Айболит». 

 

Тематический план по предмету Безопасное поведение  старшая группа (5-6 лет) 

№ Тема Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1. Тема: 

«Осторожно, улица! 

Безопасное 

поведение на улице. 

К кому нужно 

обращаться, если ты 

потерялся на 

улице» 

-знает правила поведения 

на улице, при встрече с 

незнакомцами 

Презентация 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам «Колобок», «Волк и семеро козлят», 

«Буратино», «Сказка о мёртвой царевне», 

«Иванушка - дурочек», «Кот, петух и лиса». 

Настольный театр 
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2. 

 «Дорожные 

знаки. 

Безопасность на 

дороге» 

-знает правила поведения 

на улице, правила 

дорожного движения; 

значение сигналов 

светофора; обозначение 

дорожных знаков 

Презентация по теме 

Беседа 

Изображение схем-улиц 



 

 3.  

«Твой 

приятель – 

светофор! 

Опасные 

участки на 

пешеходной 

части улицы». 

-ориентируется в различной 

обстановке 

-знает об опасных 

ситуациях, которые возникают 

на пешеходной части улицы, 

меры предосторожности, 

значении цветов светофора 

Презентация по теме 

Беседа 

4. Тема: «Будь 

осторожен с 

огнём. 

пожароопасные 

предметы». 

-знает об опасных для жизни 

здоровья предметах в быту, об 

их необходимости для 

человека, правила 

пользования 

-знает куда позвонить в случае 

пожара 

Презентация по теме 

Беседа 

Рассматривание иллюстрации к стихам 

С. Михалкова «Дядя Стёпа», С. Маршака 

«Путаница», плакаты по пожарной 

безопасности, картины пожарных машин 

5. Тема: 

«Балкон, 

открытое 

окно и 

другие 

бытовые 

опасности» 

-знает предметы, которые 

могут служить источником 

опасности в доме 

-знает, как вызвать 

скорую помощь 

Презентация по теме. 

Беседа 

6. 

 

Тема: «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми дома. 

Как вызвать 

полицию» 

-знает о работе полиции 
-знает, как правильно себя 

вести с незнакомыми людьми 

Презентация по теме. Беседа 

с использованием иллюстраций 

7. Тема: «Службы -знает о службах спасения 01, Презентация по теме 



 

 01, 

02, 03 

— всегда на 

страже!» 

02, 
03 

-составляет небольшой 

рассказ по предложенным 

картинкам и по впечатлениям 

из личного опыта 

Беседа 

Рассматривание проблемных ситуаций, 

картинок с номерами служб спасения 

8. Тема: 

«Здоровье – 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни 

Значение 

занятий 

физкультурой 

и спортом для 
сохранения 

здоровья» 

-знает о значении 

физкультуры и спорта 

-заботится о своем 

здоровье, избегает ситуаций, 

приносящие вред здоровью 

Презентация по теме 
Беседа с рассматриванием картин и 

иллюстраций 

9. Тема: 

«Режим дня. 

Личная 

гигиена» 

-понимает 

необходимость 

гигиенических 

процедур 

-знает о правильном режиме 

дня и пользе его соблюдения 

для здоровья 

-составляет небольшой 

рассказ на заданную тему 

Презентацию по теме 

Беседа 

Игры «Что сначала – что потом» 

10. Тема: 

«Осторожно, 

грипп! 

Микробы и 

-знает об инфекционных 

болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах), об 

осторожности при 

Презентация по теме 

Беседа 

Рассматривает иллюстрации к сказке 

К.И. Чуковского «Айболит». 



 

вирусы. Роль 

лекарств и 

витаминов» 

использовании лекарств и 

витаминов 

-знает о профессии врача 

-заботится о своём 

здоровье, рассказывает о 

различных способах 

защиты от вируса 

11. Тема: 

«Знакомимся со 

своим 

организмом, как 

организм 

перерабатывает 

пищу» 

-знает элементарные 

функции человеческого 

организма 

. 

Презентация по теме 

Беседа 

Рассматривает плаката «Строение тела 

человека» и игрового манекена к 

12. Тема: «Режим 

дня» 

-понимает необходимость 

гигиенических процедур 

-знает о правильном режиме 

дня и пользе его соблюдения 

для здоровья 

-составляет небольшой рассказ 

на заданную тему 

Беседа 
Игры «Что сначала – что потом» 

13. Тема: «Мы – 

пассажиры» 

Знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения в 

транспорте. 

Чтение с обсуждением 

произведения А. Дороховой 

«Пассажир». Обыгрывание 

ситуации «В автобусе». 

14. Тема: «Мы – 

спасатели» 

Знает об опасных 

ситуациях в быту, о 

правильных действиях 

во время пожара 

Игра «Так не так», «Высоко - 
низко», «Мы -спасатели» 

15. Тема: «Лед» -знает и Проблемная ситуация 



 

соблюдает правила 

безопасности на льду 

водоема 

Чтение с обсуждением 

«Волшебные вороны» (Т. 

Шорыгина), «Не ходи по льду 

водоема» (Г. Шалаева, 

Н.Иванова) 

16. Тема: «Один 

дома. Опасные 

предметы» 

-Знает как 

правильно себя вести, 

оставаясь дома в 

одиночестве. 

-Знает об 

источниках опасности в 

быту. 

-Знает, как 

правильно обращаться с 

иголкой 

Игры «Раз, два, три, что 

может быть опасно - найди», 

«Подбери игрушку Танюшке», 

«Я иголки не боюсь». 

17. Тема: «На 

пикнике» 

- Знает как 

необходимо вести себя 

на 

природе, чтобы не навредить 

себе и не оказать пагубное 

действие окружающей среде. 

Чтение с обсуждением 

произведения «Как Стобед бросил бутылку в 

лесу» 

18. Тема: «Как 

Стобед 

качался на 

качелях» 

Знает и соблюдает 

правила поведения во 

дворе во время игр. 

Чтение с обсуждением 

произведения «Как Стобед 

качался 

на качелях» Д. Орловой. 

Инсценировка по 

произведению. 

 

Тематический план по предмету Предметный и социальный мир подготовительная группа (6-7 лет) 



 

   № Тема Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1. Тема: 

«Определ

и 

предметы, 

облегчающие 

труд на 

производстве» 

-выделяет предметы, облегчающие труд 

на производстве 

-правильно называет предметы, бережно 

относится к труду взрослых 

Рассматривание 
Составление описательных рассказов 

по алгоритму 

Отгадывание загадок 

Работа в командах 

2. Тема: «Умные 

машины» 

-знает, что в работе людям помогают 

разные машины 

-называет предметы, относящиеся к 

прошлому или настоящему 
-читает символы 

Рассматривание 

Описание Проблемная 

ситуация 

Расшифровка символов 

3. Тема: 

«Человек 

+ 

природа = 

удивительные 

вещи» 

-сравнивает предметы, созданные 

человеком, с объектами природы и 

находит между ними общее. 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Логические игры с карточками 

4. Тема: «На что 

похоже. 

Откуда 

возникло 

название» 

-знает о предметах, сделанных из стекла 

и металла, профессии людей, 

работающих со стеклом и металлом 

-знает свойства стекла и металла, 

их применения 

Логические игры с карточками 



 

5

. 

Тема: «Собери 

предмет» 

-находит недостающие детали, собирает 

предмет из основных частей, понимает, 

что отсутствие какой-либо части 

делает невозможным 

использование предмета 

Решение проблемных ситуаций 

Развивающие игры с картинками 

6. Тема: 

«Чудесные 

вещи 

рукотворного 

мира» 

-работает в команде 
-находит предметы разной формы с 

одним способом использования 

Беседа 
Игры в командах на выполнение 

логических заданий с карточками 

7. Тема: 

«Предмет

ы 

искусства» 

-знает, что предметы выполняют 

эстетическую функцию 

Работа с карточками, картинками, 

иллюстрациями 

Игра в парах 

Обсуждение 
Игра «Что изменилось?» 

8

. 

Тема: «Что 

из какого 

магазина» 

-знает способы обследования 

предметов 

Игра с карточками 

Игра с фишками 

9. Тема: 

«Дорисуй, что 

я задумал» 

-узнает отдельные детали предмета, 

создает изображение всего предмета 

Рассматривание 

Обследование 

Обыгрывание ситуации 

Творческая продуктивная 
деятельность 

10. Тема: «Найди 

лишний 

-самостоятельно определяет принцип 

классификации предметов и на его основе 

Работа с картинками 

(классификация предметов) 



 

предмет» находит предмет, не 

соответствующий этому принципу 

11. Тема: 

«Знатоки» 

-знает о богатстве рукотворного мира, о 

предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 
потребности человека 

Проведение в игровой форме игры 
«Клуб знатоков» 

12. Тема: 

«Нерешенны

е задачи 

людей» 

-проявляет интерес к решению 

некоторых общечеловеческих проблем 

и рассуждает, каким 

будет общество, если эти проблемы 

не решать 

Игры в командах на выполнение 

логических заданий с карточками 

13. У меня 

зазвонил 

телефон… 

Знает о телефоне как об одном из 

средств связи, его историю 

возникновения и его современные 

возможности. Проявляет интерес к 

миру 

современной техники 

Чтение произведения «Телефон» (К. 
Чуковский). 
Рассматривание изображений 
телефонов (старинных и 
современных). 

14. «Красивые» 

профессии 

Знает профессии музыканта, 

художника, 

актёра, певца, композитора, 

писатели об 

их значении. Рассказывают о 

своих 

любимых деятелях культуры. 

Рассматривание иллюстраций по 

данной теме (профессии), 

репродукций картин известных 

художников. Прослушивание 

музыкального ряда. 

Рассказывание. 



 

15. Военные 
профессии 

Знает профессии военных, их значении 

для окружающих (пограничник, танкист, 

моряк, подводник, военный пилот, 

ракетчики, десантники). 

Беседа о профессиях, 

рассматривание 

цветных 

иллюстраций на тему 

«Где работают 

военные». 
16. Загадочный 

мир 

космоса 

Интересуется историей покорения 

космоса человеком. Знает профессии 

космонавта, астронавта. Знает о 

космических аппаратах, спутнике, 

корабле, ракете. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением космоса, 

космических кораблей, спутников, 

портретов известных космонавтов. 

17. Приготовим 

бутерброды 

Делает бутерброды из нарезанных 

взрослыми продуктов, действуя по 

схеме 

– алгоритму. Знает о профессии 

повара, 

кондитера. 

Загадки по теме. Рассматривание 

сюжетных картин по теме. 

Экскурсия. 

18. Скоро в 

школу 

Имеет представление о школе, о 

содержании школьной жизни о 

профессии учителя и его роли в жизни 

человека 

Ролевая игра «Школа».  

Чтение стихотворения Агнии Барто 

«В школу» 

 

Тематический план по предмету Безопасное поведение подготовительная группа (6-7 лет) 

№ Тема Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1.  Тема: «Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон 

и можешь ли 

-знает своё имя и фамилию, 

домашний адрес, телефон, 

обозначает ориентиры, которые 

Презентация по теме 

Беседа 

С помощью картинок рассказывание 



 

объяснить, где 

живешь?» 

помогут найти место жительства 

-с помощью картинок 

показывает и рассказывает, 

каких ситуаций надо избегать на 

улице 

о ситуациях, которые надо избегать 

на улице 

2. Тема: «К кому 

нужно обращаться, 

если ты потерялся 

на улице» 

-знает правила 

поведения на улице 

Презентация по 

теме Беседа 

  3. Тема: «Здравствуй, 

улица» 

-знает правила 

дорожного движения 

-знает необходимые 

меры предосторожности 

-применяет правила 

дорожного движения в 

различных ситуациях – 

различает опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома. 

Презентация по 

теме Беседа 

Д\р игра «Правила дорожного 

движения в различных ситуациях» 

4. Тема: «Безопасное 

поведение на улице 

Катание на 

велосипеде, самокате, 

роликах в черте 

города» 

-знает правила 

дорожного движения 

-знает правила 

поведения на улице 

Презентация по 

теме Беседа 

5. Тема: «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице, 

насильственные 

-знает типичные опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице. 

Презентация по 

теме Беседа 



 

действия незнакомого 
взрослого на 

улице» 
6. Тема: «Пожар 

Пожароопасные 

предметы». 

-знает номера телефона 

«01», по которому надо звонить в 

случае пожара, номер телефона 

«03» 

-знает основную группу 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Презентация по 

теме Беседа 

Рассматривание 

иллюстрации к рассказам 

«Пожар», «Пожарные собаки» 

Л.Толстого, «Пожар», 

«Дым», «Пожар в море» Б. 

Житкова. 

7. Тема: «Как вызвать 

полицию? Опасные 

ситуации: контакты 

с незнакомыми 

людьми дома». 

-знает, как вызывать 

полицию, как правильно себя 

вести в опасных ситуациях, с 

незнакомыми людьми 

Презентация по 

теме. Беседа. 

Игра «Кому позвонить?» 

8. Тема: «Балкон, 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности» 

-знает предметы, которые 

служат источником опасности в 

доме 

-понимает опасность 

открытого окна и балкона 

-разыгрывание 

историй на предложенную 

тему 

Презентация по 

теме Беседа 

Разыгрывание 

историй на предложенную 

тему 

Игра «Назови предмет» 

9. Тема: «Как устроено 

тело человека, как 

работает сердце, 

пищеварение, как 

мы дышим, как 

движутся части 

-знает о том, как устроено 

тело человека 

Презентация по 

теме Беседа 



 

тела» 

10. Тема: «Здоровье – 

главная ценность 

человеческой жизни. 

Отношение к больному 

человеку». 

-заботится о своем 

здоровье, избегает ситуаций, 

приносящих вред здоровью 

- знает, что нужно 

помогать больным, одиноким, 

пожилым людям, что некоторые 

люди болеют тяжелыми, 

хроническими заболеваниями, 
имеют инвалидность. 

Презентация по 

теме Беседа 

11. Тема: «Здоровый 

организм это 

витамины и полезные 

продукты» 

-знает о пользе витаминов и 

их значении для здоровья 

человека, как витамины влияют 

на организм человека 

-понимает, что здоровье 

зависит от правильного питания 

– еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной 

Презентация по 

теме Беседа 

Игра «Вредное-полезное» 

12. Тема: «Незнакомец» Знает об опасности общения с 

незнакомыми людьми. Соблюдает 

правило «Никогда не говори с 

незнакомыми людьми» 

Рассматривание с обсуждением 

ситуаций: «В лифте», «Один на 

прогулке», «Один дома». 

13. Тема: «Ядовитые 

ягоды и грибы» 

Знает ядовитые и грибы, и о 

мерах 

предосторожности с ними. 

  Игра «Съедобный грибок положи в 

кузовок» Беседа «Почему нельзя 

собирать незнакомые ягоды и грибы» 

Чтение произведений «Не ешь 

незнакомые ягоды в лесу» (Г. 

Шалаева), сказка «На лесной 

тропинке» (Т. Шорыгина) 

14. Тема: «Собака друг Знает об опасных ситуациях на Чтение письма от мальчика, которого 



 

 

 

 

 

или враг?» улице (бездомные собаки), 

знает о мерах оказания 

помощи при укусе. 

укусила собака. Рассматривание 

модели поведения при оказании 

помощи. 

15. Тема: «Осколок 

стекла» 

Знает о правилах поведение в 

лесу во время пожара. 

Чтение с обсуждением 

произведений «Осколок стекла» 

(Т.Шорыгина), «Пожар в лесу» 

(М.Фисенко) 

16. Тема: «Лед» Знает и соблюдает правила 

безопасности на льду водоема. 

Чтение с обсуждением 

Произведений «Волшебные вороны» 

(Т. Шорыгина), «Не ходи по льду 

водоема» (Г. Шалаева, Н. Иванова) 

Игра «Так – не так» 

17. Тема: «В лесу» Знает и соблюдает правила 

поведения в лесу 

Презентация по 

теме Беседа 

Экологическая игра «Правила 

поведения в лесу» 

18. Тема: «Игры на улице» Знает и соблюдает правила 

поведения во дворе во время 

игр. 

Чтение с обсуждением 

произведения «Волшебный мяч» 

(Т. 

Шорыгина). Настольный театр 
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