
Аннотация к рабочей программе  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурная практика «Формирование основ безопасности» 

для обучающихся старшей возрастной группы (от 5 до 6 лет)  

  

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и с учетом 

основных требований ФГОС ДО.  

Программа конкретизирует содержание ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» и даёт распределение периодов организованной образовательной деятельности 

(далее ООД) по часам на культурную практику «Формирование основ безопасности». 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет. Учитывает 

интересы и потребности воспитанников и их родителей.  

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы развития личности, связанные с безопасной здоровьесберегающей 

образовательной средой и социально - значимыми ценностями. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия обучающегося 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 организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели:  

Воспитание элементарных навыков культуры поведения. Продолжать формировать 

поведение обучающихся, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 

руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в 

спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, 

требования, помогать. Продолжать учить обучающихся понимать слова «хорошо», 

«плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. Учить обращать внимание на играющего 

рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 



Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает интеграцию 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие обучающихся с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка 

результатов образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 


