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1. Пояснительная записка 
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Настоящая рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» вида деятельности «Формирование основ безопасности» 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для детей 4 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и 

парциальных программам,  согласно основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ д/с №10. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию коммуникативных навыков детей и 

овладению нормами речи.  

 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), словесные 

(чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек;  вопросы, указания, 

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

экспериментирование и игры с разными материалами, дидактические игры, игровые 

ситуации, использование развивающих предметов; создание ситуаций  по закреплению 

игровых действий). 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в месяц, в режимных моментах.  

  

Основные цели и задачи:  

 

Цель: создание  благоприятных  условий  для полноценного проживания  ребѐнком  

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры  личности,  всестороннее  

развитие  психических  и  физических  качеств  в соответствии  с возрастными  и 

индивидуальными особенностями,  подготовка  к  жизни в современном  обществе,  к  

обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  
• Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасности в  быту, 

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

• Развитие интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведении. 

• Формирование знаний о правилах безопасного поведения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

• Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в разнообразных опасных 

ситуация. 

• Закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной деятельности. 

• Развитие осознанности и произвольности в выполнении основных правил безопасного 

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

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

ситуациям. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  
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- знает как адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс- 

порте, при общении с незнакомыми людьми;  

- знает как взаимодействовать с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями;  

- проявляет интерес к  основам экологической культуры;  

- проявляет интерес к здоровому образу жизни. 


 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Формирование безопасности 

жизнедеятельности» 

№ ООД Тема ООД Программное содержание 

 

Количество 

занятий 

1 Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты 

учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека. 

Слушание песни "Дружба крепкая"    

"Безопасность" стр. 127, зан. №35 

1 

2 Улица полна 

неожиданностей 

ПДД 

Уточнить правила поведения на улице; 

место для игр. Объяснить детям, что для 

их игр есть специально отведенные 

места (парки и т.д.) 

"Осторожные сказки" Т.А. Шорыгина 

стр.42, зан. №6 

1 

3 Личная безопасность 

на улице. 

Дать детям представление о появлении 

первых машин. Рассказать о вилах 

транспорта и преимуществах 

специальных машин. Довести до 

сведения детей понятие "тормозной 

путь" и способствовать сознанию его 

при перебежке перед идущим 

транспортом. 

 

1 

4 Огнь-друг, огонь-

враг. 

Познакомить детей с номером 01 

Рассказать об источниках и пути 

возникновения пожара. 

Разучивание стихотворения Л. М. 

Садыковой "Огонек".    "Безопасность" 

стр.69, зан. №9 

1 

5 «Небезопасные 

зимние забавы» 

Дать понятия, что лед ломается, 

объяснить что, лед является опасным, 

что двигаться можно только по 

накатанным следам. 

1 
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6 «Собака- друг человека?   Объяснить детям, что контакты с 

животными могут быть опасными. 

"Безопасность" стр.91, зан. № 18 

 

1 

7 Личная гигиена Дать понять причины повреждения 

зубов; приобрести положительное 

отношение к уходу за зубами , научить 

правильно чистить зубы. 

С-р. пгра "У стоматолога"    Естественно 

- научные наб-я в дет. саду" стр.88 

1 

8 «Острые предметы». Расширить представления детей о 

предметах ,которые могут служить 

источниками опасности     

1 

9 «Страна насекомия» Закрепить знания детей об опасных для 

жизни и здоровья насекомых, c 

которыми они встречаются в природе. 

Дать знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

1 

 всего  9 

 

 

 

 

 

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, 2010 

Авдеева Н.Н., Безопасность. Учебно-методическое Спб, «Детство – пресс», 
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Князева Н.Л.. 

Стеркина Р.Б 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

2008 

Алешина Н. В.   «Ознакомление дошкольников  

с окружающим и социальной  

действительностью» 

М.:. Педагогическое  

общество России, 2001 

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,  

2001 

Шорыгина Т.А.   «Беседы о здоровье» М., Сфера, 2005 

 

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 
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дидактический материал 

по основам безопасности 

жизнедеятельности «Как 

избежать 

неприятностей?».  

 

 

 


