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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик». Программа конкретизирует содержание ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» и даёт распределение периодов 

организованной образовательной деятельности (далее ООД) по часам с 

учётом культурной практики «Формирование основ безопасности». Рабочая 

программа предназначена для обучающихся в возрасте от 4 до 5 лет и 

разработана с учётом особенностей развития обучающихся данного возраста.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» направлена 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 готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основополагающим компонентом программы является учет 

возрастных особенностей, обучающихся 4 - 5 лет. 

Цели:  

Формирование основ безопасности 

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. 

Задачи:  

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. 

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и 
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растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не 

кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от 

взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из 

ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и 

ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить обучающихся с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить обучающихся к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-

ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у обучающихся знание своего имени, 

фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах 

поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 

Рассказать обучающимся о причинах возникновения пожаров и о работе 

пожарных.  

 Формы и сроки реализации 

Занятия по культурной практике проходят 1 раз в неделю 

продолжительностью 20 минут. Структура занятий позволяет сочетать и 

успешно решать задачи из разных разделов программы. Система работы, 

включающая комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и 

приемов работы с обучающимися (наглядно-практические, игровые, 

словесные), помогает обучающимся овладеть способами и приемами 

познания, применять полученные знания в самостоятельной деятельности. 

Это создает предпосылки для формирования правильного миропонимания, 

позволяет обеспечить общую развивающую направленность обучения, связь 

с умственным, речевым развитием и различными видами деятельности.  

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика Периодичность 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

(в год) 

1.  
Формирование основ 

безопасности 

1 раз  

в неделю 
20 минут 36 часов 
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Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации 

обучающихся 

Непрерывная образовательная деятельность 

Формирование основ 

безопасности 

экскурсии, целевые прогулки;  

наблюдения за движением 

автотранспорта, поведением 

пешеходов;  

рассказы воспитателя на тему 

безопасности 

жизнедеятельности;  

анализ различных ситуаций;  

чтение и обсуждение 

художественных 

произведений;  

рассматривание иллюстраций;  

беседы с воспитанниками на 

темы безопасного поведения;  

игровая и изобразительная 

деятельность на тему 

безопасности; праздники и 

досуги 

групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

парная 

2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучающийся: 

 Безопасное поведение в природе:  

- имеет представления о съедобных и несъедобных грибах;  

- знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных;  

- знает, что нельзя дразнить и мучить наших четвероногих соседей.  

  Безопасность на дорогах:  

- имеет представление о правилах уличного движения: люди ходят по 

тротуарам, переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале 

светофора;  

- знает, что играть у дорог и на перекрёстках опасно;  

- понимает значения сигналов светофора;  

- знает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»;  

- правильно называет элементы дороги;  

- знает правила движения по обочине дороги; имеет представление о 

безопасности игр во дворе (где можно кататься на велосипеде, играть в мяч и 

т.д.). 

 Безопасность собственной жизнедеятельности:  
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- имеет представление о том, что приятная внешность незнакомого человека 

не всегда означает его добрые намерения;  

- понимает, кто является «своим» и «чужим» среди окружающих;  

- знает, что не надо разговаривать с чужим человеком на улице;  

- знает, что нельзя открывать дверь незнакомому человеку;  

- знает предметы, опасные для жизни и здоровья, пользоваться которыми 

могут только взрослые;   

- знает предметы, которыми нужно пользоваться осторожно;  

- знает о пользе овощей и фруктов для здоровья;  

- имеет представление о строении тела человека;  

- имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь;  

- знает о том, что врач лечит, помогая побороть болезнь и выздороветь;  

- имеет представление о полезных для здоровья продуктах;  

- знает о необходимости выполнения гигиенических процедур;  

- имеет представление о том, что нужно закаляться, заниматься спортом, есть 

овощи и фрукты, чтобы не болеть;  

- знает, что купаться можно только в разрешённых местах и под присмотром 

взрослого.  

  Педагогическая диагностика освоения ОО «Социально-

коммуникативное развитие» проводится 3 раза в год (в начале, середине и 

конце учебного года) и осуществляется с использованием метода 

педагогического наблюдения, критериальных диагностических методик, во 

время ООД, и во время свободной самостоятельной деятельности. 

Показатель развития воспитанников по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» определяется по уровням:  

Оценка уровня развития:  

Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 большинство компонентов недостаточно развиты  

Ниже среднего 2 отдельные компоненты не развиты  

Средний 3 соответствует возрасту 

Высокий 4 высокий уровень развития  
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися ______д/с № ____ группа № ____ (средняя, 4–5 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Условные обозначения: НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года 

 Уровни: 0-5 низкий уровень, 6-10 уровень ниже среднего,11-15 средний уровень, 16-20 высокий уровень 
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3.Календарно – тематическое планирование 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурная практика «Формирование основ безопасности» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Тема/Методическая 

литература 

Цель/задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Взаимная забота и 

помощь в семье. 

Стр.8 (4.1) 

Закрепление представлений о 

семье как явлении 

общественной жизни. 

Знакомство с понятием родства. 

Обобщение знаний о правилах 

поведения со взрослыми. 

- обучающийся 

имеет 

представления о 

семье, о понятии 

родства; 

- знает о правилах 

поведения со 

взрослыми. 

Сентябрь 

№ 2 

Знакомство с 

улицей. 

Стр.17 (4.2) 

Расширять представления 

обучающихся об улице. 

Познакомить обучающихся с 

некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по 

улице, с понятиями: «пешеход», 

«переход». 

- обучающийся 

имеет представление 

о безопасном 

поведении на 

улицах и дорогах 

города; 

- знает правила 

дорожного 

движения и 

назначение 

дорожных знаков, 

правила поведения 

пешеходов; 

- имеет 

представление о 

проезжей части 

дороги, о значении 

сигналов светофора. 

Сентябрь 

№ 3 

О правильном 

питании и пользе 

витаминов. 

Стр.36 (4.1) 

Рассказать о пользе витаминов 

и их значении для здоровья 

человека. 

- обучающийся 

имеет представление 

о пользе витаминов 

для организма;  

- имеет 

представление о 

важности 

соблюдения 

здорового образа 

жизни. 

Сентябрь 

№ 4 

Правила безопасного 

поведения на 

Познакомить обучающихся с 

правилами дорожного 

- обучающийся 

знает правила 
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улицах. 

Стр.40 (4.1) 

движения, правилами 

безопасного поведения на 

улице, дорожными знаками. 

дорожного 

движения, правила 

безопасного 

поведения на улице, 

дорожные знаки. 

Октябрь 

№ 5 

Опасные предметы. 

Стр.11 (4.1) 

Предложить обучающимся 

хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы 

о последствиях неосторожного 

обращения с такими 

предметами. 

- обучающийся 

имеет 

представления о 

предметах, которые 

несут угрозу 

здоровью человека;  

- умеет различать 

опасные и 

безопасные 

предметы в 

окружающем мире. 

Октябрь 

№ 6 

Беседа о правилах 

дорожного 

движения. 

Стр.18 (4.2) 

Научить обучающихся 

правильно называть элементы 

дороги; познакомить с 

правилом движения по обочине 

дороге; закреплять знания о 

знакомых правилах дорожного 

движения. 

- обучающийся 

знает правила 

дорожного 

движения: улицу 

переходить на 

зеленый сигнал 

светофора и только 

в специальном месте 

со взрослыми;  

- знает правила 

безопасного 

поведения на 

дороге;  

- проявляет 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками во 

время игры. 

Октябрь 

№ 7 

Опасные ситуации 

дома. 

Стр.13 (4.1) 

Формировать у обучающихся 

представления об опасных для 

жизни и здоровья ситуациях, с 

которыми они встречаются в 

быту. Рассказать об их 

последствиях.  

- обучающийся 

имеет представление 

об опасных для 

жизни и здоровья 

ситуациях, 

встречающихся в 

быту; 

-умеет отгадывать 

загадки, дополняя 

предложения по 

смыслу; 
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- знает, что шалость 

и игра привести к 

страшным 

последствиям. 

Октябрь 

№ 8 

Как устроен мой 

организм. 

Стр.30 (4.1) 

Формировать представления 

обучающихся о внешних 

особенностях строения тела 

человека. Познакомить с 

возможностями организма 

человека (я умею бегать, 

прыгать и т. д.). Развивать 

способность рассматривать 

себя, друг друга. Развивать 

умение анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

- имеет 

представления о 

внешних 

особенностях 

строения тела 

человека; 

- знаком с 

возможностями 

организма человека; 

- умеет 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Ноябрь 

№ 9 

Наблюдение за 

светофором. 

Стр. 20 (4.2) 

Закреплять знания 

обучающихся о работе 

светофора, о правилах перехода 

улиц. 

- обучающийся 

имеет представление 

о работе светофора 

и назначении 

цветовых сигналов; 

- имеет 

представление о 

безопасности 

перехода улиц при 

регулировании 

дорожного 

движения 

светофором; 

- умеет переходить 

улицу по зеленому 

сигналу светофора. 

Ноябрь 

№ 10 

Один дома. 

Стр.15 (4.1) 

Закрепить у обучающихся 

представление об опасных для 

жизни и здоровье предметах, с 

которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 

- обучающийся 

имеет представление 

об опасных для 

жизни и здоровье 

предметах, с 

которыми они 

встречаются в быту, 

об их 

необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 

Ноябрь Твои помощники на Формировать знания о - знает о 
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№ 11 дороге. 

Стр.42 (4.1) 

дорожных «помощниках», о 

безопасности на дорогах.  

Учить применять правила и 

легко ориентироваться на 

улице. 

дорожных 

«помощниках», 

о безопасности 

на дорогах; 

- может легко 

ориентироваться 

на улице. 

Ноябрь 

№ 12 

Игра – викторина 

«Соблюдайте 

правила дорожного 

движения». 

Закреплять знания 

обучающихся о правилах 

дорожного движения, о 

сигналах и работе светофора в 

игровой форме. Уточнить 

представления обучающихся о 

назначении дорожных знаков. 

Воспитывать внимательность, 

умение ориентироваться при 

переходе улицы. 

- знает о правилах 

дорожного 

движения, о 

сигналах и работе 

светофора в игровой 

форме; 

- имеет 

представление о 

назначении 

дорожных знаков.  

Декабрь 

№ 13 

Если ребенок 

потерялся. 

Стр.16 (4.1) 

Объяснить обучающимся, к 

каким взрослым можно 

обратиться за помощью, если 

потерялся на улице (в магазине, 

в многолюдном месте). 

Предостеречь обучающихся от 

контактов с незнакомыми 

людьми. Способствовать 

развитию осторожности, 

осмотрительности. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать 

желание и умение находить 

выход из трудного положения, 

вместе обсуждать проблему, 

вести диалог, вместе познавать, 

делать открытия. 

- знает к каким 

взрослым можно 

обратиться за 

помощью, если 

потерялся на улице. 

– умеет 

ориентироваться в 

пространстве.  

Декабрь 

№ 14 

Соблюдаем режим 

дня. 

Стр.31 (4.1) 

Формировать представление 

обучающихся о режиме дня и 

необходимости соблюдения 

режимных моментов для 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

- имеет 

представление о 

режиме дня и 

необходимости 

соблюдения 

режимных моментов 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

Декабрь 

№ 15 

Зачем нужны 

дорожные знаки. 

Закреплять знания 

обучающихся о правилах 

- обучающийся 

имеет знания о 
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Стр.21 (4.2) поведения на улице; о 

дорожных знаках 

(«Пешеходный переход»). 

правилах поведения 

на улице;  

- знает и называет 

известные дорожные 

знаки; 

- знает знак, 

значение знака 

«Пешеходный 

переход». 

Декабрь 

№ 16 

Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг. 

Стр.18 (4.1) 

Закреплять знания о 

необходимости осторожного 

обращения с огнем 

обучающимся и взрослым. 

- обучающийся 

имеет 

представления о 

причинах пожара; 

- соблюдает правила 

пожарной 

безопасности. 

Январь 

№ 17 

Психологическая 

безопасность или 

Защити себя сам. 

Стр.28 (4.1) 

Дать представление 

обучающимся о личной 

безопасности дома, учить 

принимать верное решение в 

опасных ситуациях. Расширять 

знания об источниках 

опасности в окружающей среде. 

Развивать навыки речевого 

общения в игровых ситуациях: 

«Вызов службы спасения 01, 02, 

03». Воспитывать стремление 

самостоятельно применять 

полученные знания в 

повседневной жизни. 

- имеет 

представление о 

личной 

безопасности дома; 

- принимает верное 

решение в опасных 

ситуациях; 

- знает об 

источниках 

опасности в 

окружающей среде.  

Январь 

№ 18 

Врачебная помощь. 

Стр.38 (4.1) 

Знакомить обучающихся с 

элементарными приёмами 

оказания врачебной 

медицинской помощи. 

- имеет 

представления об 

элементарных 

приёмах оказания 

врачебной 

медицинской 

помощи. 

Январь 

№ 19 

О правилах 

пожарной 

безопасности. 

Стр.20 (4.1) 

Закрепить у обучающихся 

понятие пожарная 

безопасность, убедить в 

необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности. 

Имеет элементарные 

знания о пожарной 

безопасности; - 

соблюдает правила 

пожарной 

безопасности. 

Январь  

№ 20 

Бережем свое 

здоровье, или 

Дать представление о том, что 

такое здоровье и болезнь; о том, 

- обучающийся 

имеет представление 
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Правила доктора 

Неболейко. 

Стр.33 (4.1) 

что врач лечит, помогая 

побороть болезнь и 

выздороветь. 

о том, что такое 

здоровье и болезнь;  

- владеет 

информацией о 

профессии врача, о 

том, что врач лечит, 

помогая побороть 

болезнь и 

выздороветь.  

Февраль 

№ 21 

Дорожные знаки. 

Стр.43 (4.1) 

Продолжить знакомить с 

дорожными знаками. 

Формировать чувство 

ответственности при 

соблюдении правил дорожного 

движения. Развивать 

мышление, устную речь, 

память, внимание. Воспитывать 

культуру поведения с целью 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Прививать 

желание доводить начатое дело 

до конца. 

- обучающийся 

закрепил знания о 

дорожных знаках; 

- соблюдает правила 

дорожного 

движения.  

Февраль 

№ 22 

Небезопасные 

зимние игры. 

Стр.25 (4.1) 

Познакомить с правилами 

безопасного поведения во 

время игр на улице зимой. 

Закреплять представления о 

детских зимних играх. 

Воспитывать 

доброжелательные отношения к 

товарищам во время игр. 

- знает правила 

безопасного 

поведения во время 

игр на улице зимой; 

- имеет 

представления о 

детских зимних 

играх. 

Февраль 

№ 23 

Правила поведения 

при пожаре. 

Стр.22 (4.1) 

Закрепить у обучающихся 

знания о правилах пожарной 

безопасности. Дать 

представление о том, что огонь 

может приносить не только 

пользу человеку, но и вред. 

Сформировать чувство 

опасности огня. Формировать 

представление обучающихся о 

пожароопасных предметах, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Закрепить знания обучающихся 

о профессии пожарного и 

- знает и 

соблюдает правила 

пожарной 

безопасности; 

- соблюдает правила 

безопасности дома, 

в детском саду; 

- имеет 

представление о 

том, что огонь 

может приносить не 

только пользу, но и 

вред; 

- имеет 
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технике, помогающей человеку 

тушить пожар. Научить 

обучающихся пользоваться 

телефоном для вызова 

пожарных «01» (запомнить 

номер). Привить интерес к 

работе пожарных. 

представление 

обучающихся о 

пожароопасных 

предметах, 

которыми нельзя 

самостоятельно 

пользоваться; 

-имеет 

представление о 

профессии 

пожарного и о том, 

как пользоваться 

телефоном для 

вызова пожарных 

«01». 

Февраль 

№ 24 

Викторина «Знатоки 

правил пожарной 

безопасности». 

Закрепить знания обучающихся 

о правилах пожарной 

безопасности, правилах 

поведения при пожаре; 

Воспитывать чувство 

ответственности; 

Развивать уверенность и 

чувство взаимопомощи. 

- знает о правилах 

пожарной 

безопасности, 

правилах поведения 

при пожаре и 

соблюдает их. 

Март 

№ 25 

Правила первой 

помощи. 

Стр.37 (4.1) 

Обобщить знания обучающихся 

о том, как правильно оказывать 

первую помощь при ушибах, 

ссадинах, порезах. Проверить 

умение обучающихся на 

практике применять 

полученные знания. 

Воспитывать сознательное 

отношение к жизни и её 

безопасности. 

- умеет оказывать 

первую помощь при 

ушибах, ссадинах, 

порезах. 

Март 

№ 26 

Правила поведения 

при грозе. 

Стр. 53(4.1) 

Познакомить обучающихся с 

правилами поведения при грозе. 

Формировать у воспитанников 

навыки и умения соблюдать 

правила безопасного поведения 

во время грозы. Развивать 

умение находить решение в 

сложных ситуациях. 

Воспитывать бережное 

отношение к жизни и здоровью. 

-знает правила 

поведения при грозе 

и умеет их 

соблюдать.  

- находит решение в 

сложных ситуациях.  

Март 

№ 27 

О правилах 

поведения в 

транспорте. 

Формировать навыки 

безопасного поведения в 

транспорте. 

- обучающийся 

имеет представление 

о правилах 
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Стр.45 (4.1) поведения в 

общественном 

транспорте, а так же 

при посадке и 

выходе из него; 

- умеет 

обосновывать свое 

суждение, отвечать 

на вопросы; 

- имеет навыки 

культурного 

поведения в 

общественном 

транспорте.  

Март 

№ 28 

Поведение ребенка 

на детской 

площадке. 

Стр.26 (4.1) 

Обсудить различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх на 

детской площадке; 

формировать правила 

безопасного поведения. 

- обучающийся 

знает правила 

поведения на 

детской игровой 

площадке, на 

качелях, каруселях, 

в песочнице. 

Апрель 

№ 29 

Правила поведения 

на природе. 

Стр. 47 (4.1) 

Продолжать знакомить 

обучающегося с правилами 

поведения на природе и 

возможными опасностями, 

которые подстерегают, если не 

соблюдать эти правила. 

- обучающийся 

знаком с правилами 

поведения на 

природе и 

возможными 

опасностями, 

которые 

подстерегают, если 

не соблюдать эти 

правила; 

- умеет проявлять 

бережное 

отношение к 

окружающей среде. 

Апрель 

№ 30 

Правила поведения 

при общении с 

животными. 

Стр.56 (4.1) 

Дать знания о правилах 

поведения при встрече и 

общении с различными 

домашними и бездомными 

животными. Учить 

обучающихся понимать 

состояние и поведение 

животных. Учить осторожному 

обращению с животными, 

объясняя, что контакты с ними 

- обучающийся 

умеет понимать 

состояние и 

поведение 

животных; 

- знает 

элементарные 

правила обращения 

с питомцами, ухода 

за ними; 
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могут быть опасными. Помочь 

обучающимся узнать и 

запомнить правила правильного 

обращения с домашними 

питомцами и бездомными 

животными. 

- бережно относится 

к домашним 

животным. 

Апрель 

№ 31 

Ядовитые растения. 

Стр. 51 (4.1) 

Познакомить обучающихся с 

ядовитыми растениями. Учить 

обучающихся внимательно 

относиться к незнакомым 

растениям в природе; 

познакомить с правилами 

безопасного взаимодействия с 

ядовитыми растениями. 

Формировать общие 

представления обучающихся о 

значении ядовитых растений и 

об их опасностях. Воспитывать 

чувство ответственности к 

своему здоровью. 

- имеет 

представления о 

ядовитых растениях. 

– соблюдает 

правилами 

безопасного 

взаимодействия с 

ядовитыми 

растениями; 

- бережно относится 

к природе. 

Апрель 

№ 32 

Помощь при укусах. 

Стр. 59 (4.1) 

Дать знания о том, что укусы 

насекомых и животных могут 

нанести большой вред 

здоровью. Познакомить с 

мерами безопасности по 

предотвращению 

нежелательных последствий от 

укусов.  

- знает, что укусы 

насекомых и 

животных могут 

нанести большой 

вред здоровью; 

- знаком с мерами 

безопасности по 

предотвращению 

нежелательных 

последствий от 

укусов.  

Май 

№ 33 

Опасные 

насекомые. 

Стр.49 (4.1) 

Расширять знания 

обучающихся о насекомых, их 

среде обитания, строении и 

передвижении. Формировать 

представления об опасных 

насекомых: пчела, оса, комар, 

муравей. Продолжать 

закреплять с обучающимися 

правила поведения с 

незнакомыми и знакомыми 

насекомыми, различать их. 

- обучающийся 

имеет представление 

о том, что животный 

и растительный мир 

таит в себе много 

необычного, иногда 

и опасного; 

- имеет 

представление об 

опасных насекомых, 

умеет их различать. 

- бережно относится 

к природе. 

Май Не все грибы Формировать представления о - обучающийся 
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№ 34 съедобны. 

Стр.52 (4.1) 

съедобных и несъедобных 

грибах, о том, что в пищу 

можно употреблять съедобные 

грибы только после обработки 

(варки, засолки). 

имеет представление 

о существовании 

съедобных и 

несъедобных 

грибах; 

- умеет различать 

съедобные и не 

съедобные грибы; 

- знает, что в пищу 

можно употреблять 

съедобные грибы 

только после 

термической 

обработки; 

- умеет бережно 

относится к 

природе. 

Май 

№ 35 

Правила поведения 

на воде. 

Стр. 24 (4.1) 

Закрепить знания 

обучающихся о воде, её 

состояниях. Познакомить 

обучающихся с правилами 

безопасного поведения на воде, 

развивать внимание, 

мышление, память, речь. 

Воспитывать чувство 

осторожности, ответственного 

поведения за свою жизнь и 

жизнь окружающих. 

- имеет 

представления о 

воде, её состояниях; 

- знает правила 

безопасного 

поведения на воде; 

- у обучающегося 

развито чувство 

самосохранения. 

Май 

№ 36 

Квест-игра 

«По лесным 

тропинкам». 

Закрепить правила безопасного 

поведения в природе, 

продолжить формировать 

знания об опасных растениях, 

насекомых и животных. 

Создать условия, 

способствующие сплочению 

воспитанников в единую 

команду, формировать 

положительную мотивацию на 

достижение поставленной цели. 

- знает правила 

безопасного 

поведения в 

природе;  

- знает об опасных 

растениях, 

насекомых и 

животных. 

 

4.Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Методические пособия:  
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1.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  

2.Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2019.  

 Наглядно-дидактические пособия: дидактическая игра «В лесу», 

развивающая игра «Загадочные животные», развивающая игра «В доме», 

развивающая игра «Съедобное – несъедобное», дидактическая игра «Гнездо, 

улей, нора», дидактическая игра «Каким бывает день», дидактическая игра 

«Воздух, земля, вода», дидактическая игра «Знаю все профессии», домино 

«Забавные зверята», домино «Фрукты», «Птицы России».  

 Познавательные методические пособия: «Транспорт», «Домашние 

животные», «Фрукты», «Овощи», «Насекомые», «Дикие животные», 1ч/2ч», 

«Расскажите обучающимся о грибах», «Расскажите обучающимся о бытовых 

приборах», «Птицы домашние и декоративные», «Грибы», «Продукты 

питания», «Мебель», «Садовые цветы», «Игрушки», «Ягоды», «Одежда», 

«Комнатные растения», «Посуда», «Деревья, кустарники», «Расскажите 

обучающимся о зимних видах спорта». 

 Демонстрационный материал и обучающие пособия: «Здоровье 

ребёнка», «Не играй с огнём», «Как растет живое», «Добро пожаловать в 

экологию», «Круглый год». 

 Информационные стенды: «Россия – наша Родина», «Россия», 

«Детские заболевания», «Здоровый образ жизни семьи». 

 Иллюстрации: «Играем а Айболита»; плакаты (Насекомые, Ягоды, 

Распорядок дня, Мое тело, Безопасные места для детских игр, Дорожные 

знаки для обозначения пешеходных переходов, Транспортные средства 

специального назначения, Виды транспорта, Дорожные знаки для 

обозначения мест остановок маршрутных транспортных средств, Светофор и 

его сигналы, Семья: мои родственники, Моя безопасность. Здоровье, Моя 

безопасность. В доме, Моя безопасность. На улице, Человек: строение и 

органы чувств, Страна, город, Город-улица-дом, Транспорт, Мебель, Посуда, 

Продукты питания, Одежда, обувь, Этикет. Волшебные слова, Садоводы и 

огородники, Где растут ягоды?, Цветочки, Дикие, домашние животные и 

птицы, Времена года, Водные жители, В магазине, Моя семья, Что нам 

нужно для работы?, По небу, по морю, по суше). 

 Материально-техническое обеспечение:  

Пространство группового помещения используется для развития 

социально – коммуникативных навыков, различных видов игр. Имеется 

соответствующее игровое оборудование (для использования в 

организованной деятельности и свободной деятельности обучающихся по 
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«Формированию основ безопасности»): сюжетно-ролевых игр, подвижных 

игр, спортивных, дидактических, театрализованных и т. п. В группе 

представлен разнообразный материал по краеведению, формированию основ 

нравственности (методические рекомендации, иллюстративный материал, 

тематические альбомы и прочее). 

 Группа оснащена всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса: демонстрационный, раздаточный, игровой 

материал; библиотека методической и детской литературы. В педагогическом 

процессе (для развития познавательного интереса, повышения уровня и 

качества знаний у обучающихся) используются разнообразные технические 

средства: телевизор - для просмотра познавательных телепередач, 

видеофильмов, мультфильмов, сказок; магнитофон - для развлекательных 

мероприятий, прослушивания музыки в режимных моментах, проведения 

музыкотерапии; безопасная детская мебель; доска настенная - магнитная.   

Игровое пространство: ковер, игрушки (центры развития); видеотека 

«Безопасность». 

В группе оформлены уголки безопасности с необходимым наглядным и 

игровым материалом по безопасности в различных жизненных ситуациях 

(иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры): 

 детская литература соответствующая тематике по правилам безопасности 

в быту: 

 пожарная безопасность; 

 правила безопасности на дороге; 

 личная безопасность ребёнка; 

 правила безопасности на природе; 

 иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде взрослых, орудиями 

труда. 

 


