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Пояснительная записка 

Рабочая  программа, образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие», тематический модуль«Формирование основ безопасности»разработана на 

основе основной общеобразовательной программы муниципального автономного 

образовательного учреждения центром развития ребенка детским садом №,а так же 

методических рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» включает ознакомление с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми, с 

правилами поведения в бытус помощью картинок, инсценировок с игрушками, 

ситуаций.Освоение способов безопасного обращения с предметами;правила 

игры;знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы. 

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие».Тематический модуль «Формирование основ безопасности». 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель образовательной деятельности: формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

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

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

 3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

4. Формировать знания о здоровом образе жизни, правилах личной гигиены, уточнять 

и расширять представления о своем теле. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Имеет представление об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, 

в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2. Знаком  с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

 3. Сформированы представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

4. Сформированы знания о здоровом образе жизни, правилах личной гигиены, имеет 

представления о своем теле. 

Календарный учебный график. 

 

Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

4-5  лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 2 раза в 

месяц 

20 минут 18 

 

Учебное планирование. 

 

 

 

 

 

№ Темы Кол-во  

часов 

Тема 1 

"РЕБЕНОК НА УЛИЦЕ" 

4 

Тема 2 

"РЕБЕНОК НА ПРИРОДЕ" 

4 

Тема 3 

"РЕБЕНОК ДОМА" 

4 

Тема 4 

"БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ" 

6 

ИТОГО: 18 



Содержание образовательной программы 

 

Тема 1."РЕБЕНОК НА УЛИЦЕ" 

Беседы о городском транспорте. Дать представление  об особенностях движения 

троллейбуса и автобуса. Познакомить детей с правилами этичного поведения в 

городском транспорте. Расширять представления о правилах поведения во дворе и на 

улице; учить видеть источники опасности для жизни и здоровья.  Закреплять знания 

ПДД.  

Тема 2 "РЕБЕНОК НА ПРИРОДЕ" 

Формировать у детей представления об элементарных правилах безопасного 

поведения  и осознанного отношения к их выполнению.Знакомить детей с 

элементарными правилами поведения. 

Тема 3"РЕБЕНОК ДОМА" 

Закрепить знания детейоб опасных ситуациях в доме, о причинах их возникновения и 

правилах поведения. Формировать навыки правильного поведения в экстремальных 

ситуациях при контакте с незнакомыми людьми.  Воспитывать привычку быть 

внимательными и осторожными в доме, чтобы не навредить самому себе, своему 

здоровью и окружающим людям.  

Тема 4 "БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ". Закреплять гигиенические знания, полученные во 

время пребывания в детском саду. Учить отвечать на вопросы, пересказывать текст. 

Уточнять и расширять представления о своем теле; формировать знания о том, для 

чего нужна каждая часть тела.  

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Тематический модуль «Формирование основ безопасности». 

 Тема Программное содержание Источник 

БЛОК "РЕБЕНОК НА УЛИЦЕ" 

В совместно самостоятельной деятельности: 

Прогулка: "Путешествие по улице" стр. 54; "Правила для пешеходов" стр.56; "Наблюдение за светофором" стр. 58 

 Дидактические игры: Д/И"Кто быстрее"стр. 61; Д/И"Разрезные картинки" стр.63; Д/И "Найди такой же знак" стр.65 

Сюжетно-ролевые игры: «Шоферы» 

Чтение ХЛ: стихи С.Михалкова «Моя улица», «Скверная история», стихи, загадки о транспорте 

1 Беседа 

"Сравнительное 

наблюдение за 

автобусом, 

троллейбусом" 

Дать представление  об особенностях движения троллейбуса и 

автобуса. 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр 61 

2 Беседа "В 

городском 

транспорте" 

Познакомить детей с правилами этичного поведения в городском 

транспорте 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр 64 

3 «Улица полна 

неожиданностей» 

Расширять представления о правилах поведения во дворе и на 

улице; учить видеть источники опасности для жизни и здоровья 

ОБЖ для дошкольников 

Т.П.Гарнышева стр. 36 

4 «Внимание! 

Дорога!» 

Закреплять знания ПДД; ОБЖ для дошкольников 

стр 39 

БЛОК "РЕБЕНОК НА ПРИРОДЕ" 

 

5 Беседа "Не собирай 

незнакомые грибы" 

Дать детям понятие о том, что нельзя собирать незнакомые грибы - 

они могут оказаться опасными для человека 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр. 112 



6 Игра-беседа 

"Контакты с 

животными" 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть 

опасны. 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр. 113 

7 Беседа "Поведение 

на воде" 

Знакомить детей с элементарными правилами поведения на воде "Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр. 116 

8 Игра-беседа "Чем 

опасно солнце" 

Учить детей правилам поведения в жаркие летние дни "Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр. 117 

БЛОК "РЕБЕНОК ДОМА" 

В совместной деятельности: 

Подвижна игра: "Огонь" стр. 160;  

Чтение  стихотворения С.Маршака "Рассказ о неизвестном герое" стр. 161 

Рассматривание иллюстрации Ю.Васнецов "Кошкин дом" стр. 162; 

Дидактическая игра "Доскажи словечко" стр. 166; "Электроприборы" стр. 169 

9 Беседа "Не 

выглядывай в 

открытое окно" 

Обучать детей правильному поведению в различных ситуациях; 

воспитывать чувство самосохранения,  

"Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр. 164 

10 Беседа "Не 

открывай дверь 

чужим людям" 

Знакомить детей с правилами личной безопасности; формировать 

чувство самосохранения 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр.165 

11 Беседа "Это не 

игрушки, это 

опасно" 

Закреплять знания об основных требованиях пожарной 

безопасности; формировать дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр. 167 

12 «Домашние 

электроприборы» 

Знакомить с бытовыми электроприборами их назначением и 

правилами пользования 

ОБЖ для дошкольников 

Г.П.Гарнышева стр. 28. 



 

 

 

 

 

БЛОК "БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ" 

В совместной деятельности: 

Досуг: "Дорога к доброму здоровью" стр. 227 

Чтение ХЛ: Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»; А.Барто «Очки»; М.Витковской «О том, как мальчуган 

здоровье закалял!» 
 

13 Игра -эксперимент 

"Слушай во все 

уши" 

Дать знания об органах слуха, уточнить, что уши у всех разные; 

при помощи опытов учить различать силу,  высоту, тембр звуков; 

закреплять знания о правилах ухода за ушами 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр.211 

14 Игра-беседа "Наши 

руки" 

Дать понятие о важности человеческой руки, о том, что с помощью 

рук можно выражать различные чувства; рассказать детям о том, 

что по руке можно найти человека, узнать о его здоровье, характере 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр. 214 

15 Игра-беседа 

"Подружись с 

зубной щеткой" 

Продолжать знакомить с правилами личной гигиены; дать 

представление о детской зубной щетке и детской зубной пасте, 

подвести к пониманию их назначения; познакомить с методами 

ухода за зубами 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

дошкольников" Полынова 

В.К. стр. 216 

16 Беседа по сказке 

И.С.Рахманинова 

«Почему у зайцев 

зубы здоровые» 

Закреплять гигиенические знания, полученные во время 

пребывания в детском саду. Учить отвечать на вопросы, 

пересказывать текст. 

«Здоровый дошкольник» 

Программа и методические 

рекомендации стр. 38 

17 Игра-беседа «Части 

тела» 

Уточнять и расширять представления о своем теле; формировать 

знания о том, для чего нужна каждая часть тела 

ОБЖ для дошкольников 

Г.П.Гарнышева стр. 22 

18 Игра-беседа «Что у 

меня внутри?» 

Формировать знания о сердце как об очень важном органе; учить 

следить за своим здоровьем, замечать признаки нездоровья 

ОБЖ для дошкольников 

Г.П.Гарнышева стр. 23 



 


