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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 2 года обучения (группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР от 5  до 6 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  

2 год обучения (возраст 5-6 лет)  

 

№ ООД Тема ООД Программное содержание (цели, 

задачи) 

Количество 

часов 

Сентябрь 

1 

«Сигналы опасности 

природы» 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, учить правильно 

вести себя в таких ситуациях. 

1 

Октябрь 

2 

«Ядовитые грибы и 

растения» 

Познакомить детей с ядовитыми 

растениями; учить узнавать растения, 

ядом которых можно отравиться. 

1 

Ноябрь 

3 

«Улица полна 

неожиданностей 

ПДД» 

» 

 расширять представления о правилах 

дорожного движения. Формировать у 

детей понимание правил безопасности 

при осуществлении дорожного 

движения. 

1 

 

Декабрь 

4 

«Личная гигиена». 

«Микробы и 

вирусы». 

Формирование представлений об 

инфекционных болезнях их 

возбудителях (микробах, вирусах). 

Развитие у детей понимание значения 

и необходимости гигиенических 

процедур 

1 

 

Январь 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

Познакомить с правилами катания на 

горки, игры в снежки. Познакомить с 

1 



5 

 

опасными ситуациями зимой (тонкий 

лѐд, неизвестные тропики под снегом). 

 

Февраль 

6 

«Огонь-друг, огонь- 

враг» 

Закрепить знания детей о правилах 

пожарной безопасности, нормах 

поведения во время пожара; 

формировать негативное отношение к 

нарушителям этих правил. 

1 

 

Март 

7 

«Безопасность на 

дороге» 

Расширять представление детей о 

правилах дорожного движения, о 

правилах поведения на улице. Дать 

простейшие понятия о мерах 

безопасности при нахождении на 

дороге и не загражденных участках. 

1 

Апрель 

8 

Электроприборы 

«Ток бежит по 

проводам» 

Закреплять и расширять знания о 

правилах внутренней эксплуатации 

электробытовых и газовых приборов. 

1 

Май 

9 

«Запомните детки, 

таблетки – не 

конфетки!» 

Лекарства и бытовая 

химия. 

Разъяснить детям, когда лекарства 

бывают полезны, а когда опасными для 

жизни. 

1 

   9 часов 

 

 

 

 

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?».  

 

 

 


