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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» вида деятельности «Формирование основ безопасного поведения» определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» для детей 3 года обучения (группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР от 6  до 7(8) лет). 

Программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряевой и парциальных программам,  согласно адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования для детей с ЗПР МАДОУ д/с 

№10. 

Содержание предполагаемой программы направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам  творчества. 

 Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, рассматривание 

сюжетных картинок, предметов), словесные (чтение и разучивание стихов,  вопросы, 

указания, объяснения, беседы), практические (игровые развивающие ситуации, 

инсценировки, экспериментирование и игры с разными материалами, дидактическими 

играми, игровые ситуации, использование развивающих кукол в соответствии с целями 

занятий. 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в месяц, совместная деятельность, 

режимные моменты. 

Объем программы – 9 учебных часов. 1 учебный час – 1 занятие. 

 

 Основные цели и задачи:  

Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Задачи: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Формировать отзывчивость. 

 Воспитывать умение проявлять  заботу об окружающих. 

 Формировать умение оценивать свои поступки. 

 Учить соблюдать правила поведения в группе, общественных местах. 

 Использовать в речи вежливые слова. 

 



2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

Рассказывает о себе, делится впечатлениями.  

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст).  

Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и 

взрослых.  

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, 

их нужно защищать).  

Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных 

отношений (кто кому кем приходится).  

Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять.  

Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, 

одевается, убирает игрушки после игры).  

Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). 

Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Формирование основ безопасности» для детей с ЗПР  

3 год обучения (возраст 6-7 лет)  

 

Месяц Тема занятия Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь Опасные ситуации 

дома 

Расширить представление детей о 

предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме. 

Познакомить детей с телефонными 

номерами экстренных служб (01, 

02,03) Учить рассказывать контактную 

информацию в экстренной ситуации 

(Имя, фамилию, адрес) 

1ч. 

Октябрь Опасные предметы, 

их хранение и 

использование 

 Рассказать детям, что существует 

много предметов, которыми надо 

уметь пользоваться. Предложить детям 

хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно 

сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами. 

1ч. 



Ноябрь Огнь-друг, огонь-

враг. 

Закреплять знания детей о правилах 

пожарной безопасности, нормах 

поведения во время пожара; 

формировать негативное отношение к 

нарушителям этих правил. Углублять и 

систематизировать знания детей о 

причинах возникновения пожаров 

1ч. 

Декабрь Личная гигиена Сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. Развивать у 

детей понимание значения и 

необходимости гигиенических 

процедур. 

1ч. 

Январь Личная безопасность 

на улице. 

Опасные ситуации, контакты с чужими 

людьми, учить правильно вести себя в 

таких ситуациях. Учить действовать 

уверенно, активно. Стимулировать 

развитие у детей самостоятельности и 

ответственности, способствовать 

приобретению определенного навыка и 

опыта. Воспитывать чувство 

осторожности и взаимопомощи. 

1ч. 

Февраль Меры 

предосторожности на 

улице 

Научить детей правилам поведения на 

улице, где можно и где нельзя играть. 

Познакомить с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на улице и с 

соответствующими мерами 

предосторожности. Научить детей 

различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

1ч. 

Март Опасные ситуации 

улице и правила 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Обсудить с детьми различные, которые 

могут произойти при играх во дворе 

дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. Познакомить детей 

с правилами этичного и безопасного 

поведения в общественном транспорте. 

1ч. 

Апрель Если ты потерялся  Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, 

военному, продавцу. Дети должны 

твердо запомнить свой адрес или хотя 

бы обозначить ориентиры, которые 

помогут найти их место жительства 

1ч. 

Май Природа друг или Научить детей различать грибы, ягоды, 1ч. 



враг? растения (съедобные, несъедобные) по 

внешнему виду и называть их. 

  всего 18 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

  

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ Наименование и принадлежность помещения Количество/Площадь (кв.м.) 

1.  Уголок безопасности 1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л.. 

Стеркина Р.Б 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

М,   Мозаика-Синтез, 2016 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л.. 

Стеркина Р.Б 

Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Спб, «Детство – пресс», 

2008 

Алешина Н. В.   «Ознакомление дошкольников  

с окружающим и социальной  

действительностью» 

М.:. Педагогическое  

общество России, 2015 

Бабаева Т.И., 

Березина Т.А., 

Римашевская С.Л. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» Методический материал 

программы «Детство» 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г. 

Степаненкова Э. Я. «Дошкольникам о правилах  

дорожного движения» 

М., Новая школа,  

2017 

Шорыгина Т.А.   «Беседы о здоровье» М., Сфера, 2015 

 



4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

 

Предметные и сюжетные 

картинки 

Дидактические игры и 

пособия 

 

Серия обучающих карточек: 

дорожная азбука 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Безопасность на 

дороге» разработано 

И.Ю.Бордачевой. Издательство 

«МозаикаСинтез». 

Демонстрационный материал:  

«Деревья, кусты, грибы»,  

«Безопасность в доме»,  

«Как устроен  

человек»,  

«Профессии»,  

«Природные  

явления». 

 Набор сюжетных картин 

иллюстрации 

 «Транспорт»  

альбом 

«Наш дом» 

«Бытовая техника» 

 

 

1.Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП,  о  

пожарной  безопасности. 

2.Литература о правилах 

дорожного движения, о 

пожарной  безопасности, 

безопасности  в  быту. 

3. Бизиборды 

Дидактическая игра 

«Правила дорожного 

движения».  

4.Дидактическая игра 

«Дорога».  

5.Дидактическая игра 

«Дорожные знаки».  

6.Дидактическая игра 

«Знаки».  

7.Дидактическая игра 

«Азбука пешехода».  

8.Дидактическая игра 

«Правила дорожного 

движения».  

9.«Правила дорожного 

движения» 

дидактическая и 

развлекательная игра.  

10.Плакат «Уроки 

безопасности».  

11.Плакат «Правила 

поведения при пожаре».  

12.Игровой 

дидактический материал 

по основам безопасности 

жизнедеятельности «Как 

избежать 

неприятностей?».  

 

 

 


