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Пояснительная записка 

 В основу настоящей программы положен соответствующий  ООП ДО МБДОУ д/с № 16, 

Обязательная часть ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда составлена на основании:  

- примерной основной образовательной Программы  «Детство» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014г.; 

- коррекционный радел ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда на основании Программы 

для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц . 

В части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО МБДОУ детского сада 

№16 г. Калининграда представлены следующие программы: Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костиной по художественно - эстетическому 

развитию детей, Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому 

развитию детей, Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию. 

           Основу данной программы составляет содержание образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие», включающее в себя «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание», «Формирование основ безопасности. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» тесно интегрируется с большинством других образовательных областей:  

«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие», в которых 

происходит дальнейшее обогащение социально-личностного опыта детей, развиваются социально-

ценностные ориентации и представления, происходит развитие детского самосознания, знакомство с 

книжной культурой. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах.  

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

 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.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

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

 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

 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 общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми; без напоминания здоровается, прощается, благодарит за услугу, пользуется вежливыми 

оборотами речи, обращается к взрослым на «вы» и по имени и отчеству.  

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада.  
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 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить интересные предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 

 Проявляет чуткость по отношению к другим, распознает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил. 

 Интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что хорошо и что 

плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления.  

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной.  

 Сохраняет жизнерадостное настроение, стремление к самостоятельности, настроен на успех, 

положительный результат, признание другими его достижений.  

 Испытывает чувство гордости и удовлетворения от хорошо и красиво выполненной работы и 

одобрения старших.  

 

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. 

 Часто 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.  

 Не внимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, часто 

критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками.  

 Социальные представления ограничены, познавательный интерес к социальному миру, городу, 

стране снижен.  

 Выражено отставание в развитии связной речи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

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

нежность, печаль, злость, восхищение).  

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, 

играх.  

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

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

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка 

поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 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 
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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 

родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье 

на школьную тему.  

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

освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что 

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

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках.  

 

Основными методами освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

являются: 

 Реальные и условные, проблемные практические и проблемно-игровые ситуации, 

связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов.  Личностное и 

познавательное общение воспитателя с детьми.  

 Участие детей в совместных проектах, в том числе с привлечением взрослых (родителей, 

педагогов), что дает возможность получить опыт разновозрастного взаимодействия.  

 Сотрудничество детей в деятельности гуманистической и социальной направленности 

(помощь, забота, оформление группы, уход за цветами). Совместные сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры, игры на школьные темы, сюжетно-дидактические игры и игры с 

правилами социального содержания.  Этические беседы о культуре поведения, 

нравственных качествах и поступках, о жизни людей, о городе, родной стране, мире.  

 Экскурсии (город, школа), наблюдение за деятельностью людей и общественными 

событиями.  

 Игры-путешествия по родной стране, городу, по странам мира.  

 Общение с малышами, школьниками, учителем.  

 Чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей, школа и т. 

п.). 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель :дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения 

в них. Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях 

 

Задачи образовательной деятельности 

 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;  



5 
 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

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

 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

 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 

 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. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми.  

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных 

игр, спортивных развлечений.  

 

Воспитатель инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и правил 

безопасного поведениия. Вовлекает детей в решение разнообразных проблемных игровых и 

практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт безопасного поведения: как 

оказать первую помощь, когда необходимо проявить осторожность и осмотрительность в действиях, как 

правильно обращаться с острыми предметами, как вести себя по отношению к незнакомым людям, что 

делать при пожаре и т. п. 

В беседах с детьми воспитатель углубляет представления о безопасном поведении, ситуациях 

предупреждения травматизма, принятия мер предосторожности. Использует детскую художественную 

литературу для закрепления представлений о безопасном поведении, привлекает детей к анализу 

поступков литературных героев, причин, вызвавших опасные для жизни ситуации. Дети заучивают 

рифмованные строки о правилах безопасности в быту и на улице. 

В совместной проектной деятельности воспитатель предлагает детям создать наглядные пособия 

(модели, плакаты, макеты, коллажи), позволяющие закрепить представления о правилах безопасного 

поведения. Предлагает придумать и вместе изготовить настольно-печатную игру на тему правил 

дорожного движения. Можно изготовить макеты комнаты, кухни, где с помощью игровых персонажей 

разыгрывать ситуации опасного и безопасного поведения в быту, обращения с инструментами, 
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электроприборами. Дети участвуют в обыгрывании вариантов правильного поведения в различных 

опасных ситуациях. В рамках длительных проектов старшие дошкольники участвуют в создании 

полезных подарков для детей других групп детского сада («Энциклопедия безопасности», «Правила 

безопасности в картинках и рисунках»). 

Воспитатель организует встречи детей с людьми, чьи профессии связаны с безопасностью 

(милиционер, пожарный).  

Проводит тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы 

безопасности («Безопасная улица»). 

  

 

Тематическое планирование 

(Обязательная часть)  

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

ОД-со всей группой проводят воспитатели 

№  

од 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количество 

часов 

Планируемые результаты      

 

 
Сентябрь 

 

1. «Возрастная линия» 

Л.В.Коломийченко, 

Г. И. Чугаева, Л. И. 

Югова «Занятия для 

детей 6-7 лет по 

социально – 

коммуникативному 

развитию» с. 42 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

30 минут Дети обладают поло ролевой 

социализацией. 

2. «Настроением 

можно 

управлятьЛ.В.Колом

ийченко, Г. И. 

Чугаева, Л. И. Югова 

«Занятия для детей 

6-7 лет по социально 

– коммуникативному 

развитию» с. 58 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Сформировано внимательное, 

заботливое отношение к 

сверстникам, близким людям, 

животным. 

3. «Достоинство и 

благородство»  

с. 66 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Дети обладают чувством 

собственного достоинства, 

полоролевой социализацией. 

4. «Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и вредные 

привычки» с. 52 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Сформировано  ценностное 

отношение к себе и другим людям 

ОКТЯБРЬ 

5 «Профессии 

«мужские» и 

«женские» стр.78 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Обладают установкой 

доброжелательного, 

уважительного отношения к 

людям разных профессий 

 6 Спорт «мужской» и 

«женский» 

Стр.84 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

30 минут Сформировано полоролевой 

социализации. Обладают 

установкой потребностей, 
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развитие. 

Познавательное 

развитие. 

интересов, ценностных 

ориентации и определенных 

способов поведения, характерных 

для того или другого пола . 

7 «Родственные 

связи» стр.90 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Обладают чувством 

признательности и любви к своей 

семье 

8 «Близкие люди» 

Стр.98 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Обладают установкой 

уважительного, 

доброжелательного, 

внимательного отношения к 

друзьям, соседям. 

 

 НОЯБРЬ 

9 «Забота о доме» 

Стр. 105 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Обладают установкой 

уважительного, 

доброжелательного, 

внимательного, заботливого 

отношения к членам своей семьи. 

10 «Чем занимаются в 

детском саду» 

стр.111 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Обладают установкой 

уважительного отношения к 

сотрудникам детского сада. 

11  «Взаимосвязь 

труда взрослых в 

детском саду» 

стр.117 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформирована установка 

уважительного отношения к 

сотрудникам детского сада, 

желания им помогать, доставлять 

радость 

12  «Правила 

поведения» 

Стр.120 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Обладают установкой 

осознанного отношения к 

выполнению норм и правил 

поведения в детском саду. 

  

ДЕКАБРЬ 

13 «Кто такой 

культурный 

человек» стр.127 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети обладают установкой 

осознанного отношения к роли 

человека в развитии культуры  

14  «Как жили 

первобытные 

люди» стр.134 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Дети обладают установкой 

положительного отношения к 

результатам труда человека. 

15 «Общение 

первобытных 

людей» Стр.140 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформировано положительное 

отношение к результатам труда 

человека, правомерности 

этических норм. 
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16 «Развитие труда» 

стр.158 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформировано положительное 

отношение к результатам труда 

человека,  техническому 

прогрессу. 

 ЯНВАРЬ 

17 «Права человека» 

стр.165 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Сформировано  основа 

осознанного и уважительного 

отношения к личным правам и 

достоинству других людей 

18 «Что такое семья» 

Стр.169 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Обладают чувством 

признательности и любви к своей 

семье. 

19  «Родословная» 

стр.174 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Обладают чувством любви и 

уважения к членам своей семьи, 

родным, родственникам, предкам. 

20 «История детского 

сада» стр.181 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Сформирована установка 

уважительного отношения к 

истории детского сада. 

 ФЕВРАЛЬ  

21  «Слава великих 

городов России» 

Стр. 188 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Сформирована установка 

уважительного отношения к 

истории страны. 

22 «Крещение Руси» 

стр.195 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Сформирована установка 

уважительного отношения к 

истории страны. 

23 «Славные люди 

России» стр.200 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Сформирована установка 

уважительного отношения к 

историческим личностям. 

24 «Жители России» 

Стр.212 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Сформирована установка 

толерантного отношения к 

собственной национальной 

культуре и культуре других 

народов. 

 МАРТ 

25 «Что такое планета 

Земля» Стр. 218 

Речевое развитие 

Социально-

30 минут Сформирована установка 

толерантного отношения к 
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коммуникативное 

развитие 

собственной этнической культуре 

и культуре других народов. 

26 «Всемирные 

праздники» стр.225 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Обладает установкой 

положительного осознанного, 

социально ценностного 

отношения к всемирным 

праздникам. 

 

27 «Что такое 

культурное 

наследие. О 

русской культуре». 

Стр.236 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Обладает установкой 

уважительного отношения к 

русской традиционной культуре 

 

28 «Жилища русских 

людей» стр.241 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформирована основа 

уважительного отношения к 

культурным ценностям. 

 

 АПРЕЛЬ  

29 «Предметы быта и 

утварь» стр.246 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Обладает установкой осознанного 

отношения к роли человека в 

развитии технического прогресса 

(условия быта). 

30 «Одежда русских 

людей» стр.258 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Обладает установкой 

уважительного отношения к 

русской традиционной одежде как 

элементу русской традиционной 

культуры 

31 «Традиции русской 

семьи»  

Стр. 261 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Обладает установкой 

уважительного отношения к 

культурным ценностям, обычаям 

и традициям семейных 

взаимоотношений русских людей. 

32 «Традиции и 

обряды в жизни 

русского народа» 

стр.268 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Обладает установкой 

уважительного отношения к 

традициям русских людей.  

 МАЙ 

33 «Во что верили 

русские люди» Стр. 

274 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Обладает установкой 

уважительного отношения к 

традициям русских людей 

34 «Традиционная 

русская кухня» 

стр.280 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Сформировано чувство 

уважительного отношения к 

традициям русских людей. 

35  «Разнообразие рас» 

Стр.286 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Дети обладают положительного 

толерантного отношения к 

культуре других народов. 
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 36 «Культура разных 

народов» стр.292 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформировано чувство 

уважительного, толерантного 

отношения к культуре других 

народов 

 

 

 

Тематическое планирование 

(Обязательная часть)  

 

«Формирование основ безопасности» 

 ОД-со всей группой проводят воспитатели 

№  

од 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количество 

часов 

Планируемые результаты      

 

 
Сентябрь 

 

1. «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения 

 В.К. Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

для детей 

дошкольного 

возраста» с. 82 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

30 минут Дети знают правила уличного 

движения: где ходят люди, где 

переходят дорогу и т.д. Знают 

значение цветов светофора. 

2. «Ядовитые грибы и 

ягоды»  

В.К. Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

для детей 

дошкольного с. 135 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Знают,  что грибы и ягоды 

бывают ядовитыми. Различают 

по картинкам и признакам. 

3. «Профессия 

пожарного» » В.К. 

Полынова «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

для детей 

дошкольного 

с. 188 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Дети знакомы с  профессией 

пожарного, знают 

положительные качества этой 

профессии. 

4. Беседа «Катание на 

велосипеде 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

30 минут Дети знают различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при катании детей на 

велосипеде. 

ОКТЯБРЬ 

5 «Зачем нужны 

дорожные  

знаки »  

 В.К. Полынова 

«Основы 

безопасности 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие 

30 минут Знают известные дорожные 

знаки. 
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жизнедеятельности 

для детей 

дошкольного стр.84 

 

6 Рассматривание 

иллюстраций 

«Съедобные ягоды, 

ядовитые 

растения»  

 В.К. Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

для детей 

дошкольного 

Стр.139 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Знают и различают съедобные и 

ядовитые растения. Обладают 

чувством осторожности. 

7 «Что ты будешь 

делать, когда 

останешься один, а 

в дверь позвонили»   

стр.190 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Обладают установкой быть 

бдительными и внимательными в 

общении с незнакомыми 

людьми. 

8 Открытое окно, 

балкон как 

источник 

опасности. 

(Авдеева, стр.18) 

Рисование «Береги 

себя» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Знают, что в помещении особую 

опасность представляют 

открытые окна и балконы. 

Отражают  в своих рисунках 

сюжеты угрожающие жизни и 

здоровью. 

 НОЯБРЬ 

9 «Говорящие знаки» 

Стр. 86 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

30 минут Знают дорожные знаки по 

описанию. 

10 «Что мы должны 

знать о буре и 

урагане» стр.140 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Знают правила поведения во 

время бури. 

11 «Юные 

пожарники» 

стр.193 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Достаточно хорошо знают 

правила пожарной безопасности.  

12 Огонь – друг или 

враг (Аралина, 

стр.9) Чтение 

Житкова «Пожар» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Знают значение огня в жизни 

человека, знают о необходимости 

безопасного обращения с огнем. 

Обладают  чувством 

ответственности за свои 

поступки. 

  

ДЕКАБРЬ 

13 «Улица города» 

стр.87 

Речевое развитие 

Социально-

30 минут Дети знают правила поведения на 

улице, различные виды транспорта, 
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коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

правила дорожного движения.  

14 «Кошка и собака – 

наши друзья» 

стр.141 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Знают, как общаться с животными. 

Обладают развитым воображением. 

15 «Спичка 

невеличка» стр.197 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Знают о пользе огня. Дети обладают 

установкой о вреде огня. 

Сформированы навыки правильного 

обращения с огнём.  

16 Досуг «Дорога к 

доброму здоровью» 

стр.227 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформирована установка 

положительного отношения к 

здоровью  человека,  как одной из 

главных ценностей. Сформированы 

навыки культурно-гигиенического 

поведения. Знают о пользе 

витаминов. 

 ЯНВАРЬ 

17 Прогулка 

«Наблюдение за 

движением машин 

и работой 

водителя» стр.88 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Знают назначение знаков 

«Двустороннее движение» , 

«Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено». 

Сформирована установка 

уважительного отношения к труду 

водителя. 

18 «Незнакомые 

предметы» Стр.201 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Знают и соблюдают правила 

безопасности. Сформирована  

привычка бережного отношения к 

окружающему. 

19 Опасные ситуации 

с незнакомыми 

людьми на улице, 

дома. «Дядя на 

улице», 

«Заброшенный 

дом», «Один дома»  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут  Знают как себя вести и что делать, 

когда подходит незнакомец. 

Обладают чувством опасения 

незнакомой ситуации. 

20 Насильственные 

действия 

незнакомого 

взрослого. 

Рассмотрение 

иллюстраций 

сказки «Петушок 

золотой гребешок» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Знают правила поведения. 

Сформирована установка 

самосохранения. 

 ФЕВРАЛЬ  

21 «Наблюдение за 

работой 

сотрудника ДПС» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

30 минут Знать о работе ДПС, значении его 

жестов. Умеют ориентироваться на 

сигналы регулировщика. 
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Стр. 90 развитие 

Познавательное 

развитие 

22 «Обходи скользкие 

места» стр.146 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Сформированы элементарные 

представления о гололёде.  

23  «Разложи по 

порядку» стр.202 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Знают как себя вести во время 

пожара. 

24  Конфликты между 

детьми (Авдеева, 

стр.111) 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Способны к волевым усилиям, 

следуют социальным нормам 

поведения во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками.. 

 МАРТ 

25 «Остановка 

пассажирского 

транспорта» Стр. 

92 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформирована установка о культуре 

поведения в городском транспорте. 

 

26 «Берегись 

насекомых» 

стр.147 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Знают о разнообразии насекомых. 

Знают правила как вести себя при 

встрече с насекомыми. 

 

27 П. ИГРА«На 

пожаре». 

Стр.203 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

30 минут Обладает установкой уважительного 

отношения к значимым профессиям. 

Физически развиты по возрасту. 

 

28 «В городском 

транспорте»  

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети знают о городском транспорте. 

Сформированы правила культуры 

поведения пассажиров. 

 

 АПРЕЛЬ  

29 «Сохрани сам своё 

здоровье» стр.232 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Самостоятельно следит за своим 

здоровьем. Знают несложные 

предметы самовыздоровление, 

умеют оказывать элементарную 

помощь. 

30 «Опасные участки 

на пешеходной  

части улицы» 

стр.93 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети знают опасные ситуации, 

которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной 

части улицы, и соответствующие 

меры предосторожности.  

31 «Что надо знать, Речевое развитие 30 минут Знают правила поведения во время 
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чтобы избежать 

опасности во время 

грозы»  

Стр. 149 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

грозы. 

32 «Смотри во все 

глаза» стр.234 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Знают строение глаза. Обладают 

пониманием, что зрение надо беречь. 

Сформировано чувство сострадания 

к незрячим людям. 

 МАЙ 

33  Игра – КВН 

«Лучший пешеход» 

Стр. 95 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Знают правила дорожного движения 

и применяют их в жизни. 

34 Беседа «Осторожно 

– электроприборы»  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Знают как работают 

электроприборы. Сформированы 

правила обращения с ними. 

35 «Если возник 

пожар» 

Стр.204 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Дети знают правила пожарной 

безопасности. 

36 «На природе» 

(Авдеева, стр.73) 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформированы навыки 

природоохранное поведение, имеют 

представление о том, какие действия 

вредят природе, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению 

                                                                         Расчет времени ОД 

Социально-

коммуникативное 

Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего занятий Астрономическое время 

В неделю В год 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

1 36 36 30 мин 1080 мин 

Формирование основ 

безопасности 

1 36 36 30мин 1080мин 

всего 2 36 72 60 мин 2160 мин 
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