
1 
 

Приложение 

к Адаптированной основной общеобразовательной программе 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

культурная практика «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

младшей возрастной группы (3 – 4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черняховск 



2 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка ....................................................................................... 3 

2. Планируемые результаты освоения программы .............................................. 8 

3. Календарно-тематическое планирование ....................................................... 12 

4. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. ................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



3 
 

1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе АООП МАДОУ д/с №4 

«Солнечный лучик» для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и с 

учетом основных требований ФГОС ДО.  

Педагогической целесообразностью Программы являются 

перспективные инициативы развития личности обучающихся, связанные с 

безопасной здоровьесберегающей образовательной средой и социально-

значимыми ценностями.  

Основополагающим компонентом программы является учёт возрастных 

особенностей дошкольников 3 - 4 лет. 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 

социальной защищенности) — необходимое условие полноценного развития 

ребенка, в том числе и ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель: 

Обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения; ознакомление с  

элементарными правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Задачи: 

– обучение детей ориентировке в пространстве и познавательным 

действиям с материалами, необходимыми для организации игр на темы 

безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях:  реальных (на 

основе предметной и предметно-игровой деятельности); 

– отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках;  условных, символических (в 

воображаемой игровой ситуации); 

– обучение детей принятию игрового образа (роли): восприятию 

пространственного расположения собственного тела и ориентировке от себя 

в окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, 

физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; 

наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с натуральными 

предметами игровыми;  

– обучение детей игровым и речевым образным действиям, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в 

доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием 

элементов детских игровых комплектов «Азбука пожарной безопасности», 
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«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука 

железной дороги» и др.;  

– развитие психомоторики детей, обусловливающей точность 

выполнения действий с предметами и моделями: овладение движениями, 

действиями с предметами, отличающимися по форме, величине, 

пространственному расположению, с предметами-заместителями и т. п.;  

– обучение детей элементарным операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные действия на невербальном и 

вербальном уровнях:  показ и называние картинок с изображением 

движущихся автомобилей, сюжетных картинок, на которых изображено 

поведение детей и  взрослых на улице (правильное и неправильное), 

обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; 

– разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.);  произнесение отдельных 

реплик по ситуации сюжетных подвижных игр или игр с образными 

игрушками (отобразительные игры); 

 – развитие слухового внимания: определение местонахождения 

источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, 

звуковой сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной 

громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); – 

формирование представлений о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, 

машину скорой помощи);  

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания речи 

(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный 

переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, 

трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский 

сад и др.);  

– развитие потребности детей в общении и формирование 

элементарных коммуникативных умений, способности взаимодействовать с 

окружающими (со взрослыми и детьми); 

 – формирование умений детей отражать в речи содержание 

выполненных игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль 

приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; 

загорелся красный свет — надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя 
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брать спички и играть ими, подходить к включенной плите, срывать и брать в 

рот ягоды, есть немытые овощи и фрукты т. п.;  

– развивать умения детей переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого. 

Безопасность в доме (детском саду). Знакомство детей с простыми и 

понятными для них правилами поведения в детской организации: во время 

игры не мешать друг другу, не причинять боль себе и другим детям. 

Объяснение детям запрещающих правил поведения: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя засовывать предметы в нос, в ухо, так как это 

опасно (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»).  

Формирование у детей адекватной реакции на запреты (нельзя, опасно), 

выражаемые вербально и не вербально. В практических упражнениях 

развитие у детей умения аккуратно перемещаться между предметами мебели 

в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по лестнице и 

др.  

Рассматривание вместе с детьми предметов, бытовых приборов 

(электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, 

четкое и доступное для детей объяснение, почему нельзя самостоятельно 

пользоваться этими предметами. Образовательные ситуации, в ходе которых 

дети знакомятся с пожароопасными предметами, средствами 

пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими и 

эвакуационными знаками («Указатель выхода». «Запрещается пользоваться 

открытым огнем», «Питьевая вода»).  

Знакомство детей с «памятками» «Каждый ребенок должен знать…», 

«Чего никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при 

отсутствии рядом взрослого), которые педагоги могут представить в виде 

картинок 10 (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»).  

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории 

детского учреждения, рассматривание различных растений и разъяснение 

правил безопасного для окружающей природы поведения (нельзя рвать 

листья, срывать цветы и т. п.). 

 Элементарные беседы с детьми о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными, не нанося им вреда, не пугая 

животных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с хозяином на 

поводке, за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им вреда. Экскурсии на 

улицу, во время которых дети вместе со взрослым наблюдают (на 

достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, 

поведением пешеходов.  
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Комментирование происходящего на доступном детям уровне 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Знакомство 

детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор красного, затем 

желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по сигналам 

светофора (вместе со взрослым).  

Выполнение игровых действий по сигналу «светофора» (вместе со 

взрослым): ждать сигнала, держась за руку, переходить улицу по зеленому 

сигналу светофора, стоять на красный свет. Игры: «Красный, зеленый свет», 

«Стой — иди» и др.  

Проигрывание с детьми ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков), имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, 

звук, сопровождающий зеленый свет светофора и т. п. (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Речевое 

развитие»).  

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с 

правилами поведения на улице, со светофором и знаками дорожного 

движения («Велосипедная дорожка», «Движение на велосипеде запрещено»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности 

жизнедеятельности. Чтение детям потешек, стихотворений, коротких 

рассказов, в которых говорится об источниках опасности для детей и 

элементарных правилах безопасного поведения на улице, в природе, в доме. 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые 

книжки-игрушки со звуками транспортных средств, звуковых сигналов 

светофора и т. п. (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Игровая деятельность по ознакомлению с безопасностью в быту, 

социуме, природе. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками 

(большого размера), в процессе которых выполняются действия, 

отражающие безопасные поведение и действия. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами- 

заместителями; ориентация детей на самостоятельное их использование в 

сюжетных играх на темы безопасного поведения в доме, в природе, на 

улице. В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью 

вербальных и невербальных средств радость от выполнения правил 

безопасного поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, в 

малых группах) (с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 
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Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки 

улицы, природы (аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», 

«Театральные шумы»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. 

Разыгрывание ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», 

«Что мальчик правильно (не правильно) делает на улице?», «Что это?» и 

др. (с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»).  

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей 

дополнять игровую обстановку, самостоятельно разворачивать игру в 

игровом уголке, соблюдая последовательность действий в разных бытовых 

ситуациях с соблюдением норм безопасности. 

Использование литературных произведений для театрализованных 

(режиссерские, драматизации), отобразительных игр, сюжетных 

подвижных игр (вместе со взрослыми) по основам безопасности 

жизнедеятельности. Игры по ознакомлению с пожароопасными 

предметами и средствами пожаротушения, со знаками пожарной 

безопасности, запрещающими и эвакуационными (два-три знака), исходя 

условий жизни детей (город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды 

дома и образовательного учреждения. 

В играх и игровых упражнениях знакомство детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с дорожными знаками (два-три знака, 

например, «Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено»). 

В игровой форме знакомство детей с трудом пожарных, сотрудников 

ГИБДД. 

Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными 

игрушками (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические 

приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон, детский 

светильник) и элементами комплектов «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука железной дороги». 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе которого 

они называют себя в игровой роли (игры «Дочки-матери», «Семья», 

«Шофер», «Продавец» и др.) (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Формы и сроки реализации 

Занятия по культурной практике «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе» проходят 1 раз в две недели продолжительностью 15 

минут. Структура занятий позволяет сочетать и успешно решать задачи из 
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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 
Культурные практики Периодичность 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

(в год) 

1.  
«Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе» 

1 раз  

в две недели 
15 минут 18 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурные практики Формы работы 
Форма организации 

дошкольников 

НОД 

«Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе» 

Исследовательская деятельность; 

конструирование; 

экспериментирование; развивающие 

игры; наблюдение; проблемные 

ситуации; рассказ, беседа; чтение 

художественной и познавательной 

литературы; целевые прогулки, 

экскурсии; экологические игры; 

рассматривание картин, 

иллюстраций, фотографий; 

дидактические игры; экологическая 

тропа; трудовая деятельность; 

просмотр видеофильмов и 

телепередач 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

парная 

2.Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучающиеся: 

– умеют  ориентироваться в пространстве и познавательным действиям 

с материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях:  реальных (на основе предметной 

и предметно-игровой деятельности); 

– могут  принять игровой образ (роли): восприятию пространственного 

расположения собственного тела и ориентировке от себя в окружающем 

пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 
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музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за 

тем, как педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми;  

– обучены элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях:  показ 

и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных 

картинок, на которых изображено поведение детей и  взрослых на улице 

(правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; 

– могут  разыграть ситуации, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.);  произнесение отдельных 

реплик по ситуации сюжетных подвижных игр или игр с образными 

игрушками (отобразительные игры); 

 – развито слуховое внимание: определение местонахождения 

источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, 

звуковой сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной 

громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»);  

– сформировано представление о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, 

машину скорой помощи);  

 – развита потребностиь детей в общении и формирование 

элементарных коммуникативных умений, способности взаимодействовать с 

окружающими (со взрослыми и детьми); 

 – сформировано умение детей отражать в речи содержание 

выполненных игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль 

приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; 

загорелся красный свет — надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя 

брать спички и играть ими, подходить к включенной плите, срывать и брать в 

рот ягоды, есть немытые овощи и фрукты т. п.;  

– развито умение детей переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого. 

- ориентируются в окружающем пространстве; знакомы с правилами 

дорожного движения и работой водителя; различают проезжую часть дороги, 

тротуар, понимают значение зелёного, жёлтого и красного сигналов 

светофора; формируются первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах; 
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- знакомы с источниками опасности дома; сформированы навыки 

безопасного передвижения в помещении; соблюдают правила в играх с 

мелкими предметами; развито умение обращаться за помощью к взрослым; 

имеют навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Педагогическая диагностика освоения ОО «Социально - 

коммуникативное развитие» по культурной практике «Безопасное поведение 

в быту, социуме, природе» 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 определяется по уровням:  

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 



ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ (младшая, 3–4 года)  за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

№ 
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2                 

3                 

4                 

5                 

Условные обозначения: нг – начало года, сг – середина года, кг – конец года 

Уровни: 0-3 низкий уровень, 4-6 уровень ниже среднего, 7-9 средний уровень, 10-12 высокий уровень 
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3.Календарно – тематическое планирование 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурная практика «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

Месяц/ 

№ занятия 
Тема Цель/задачи 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1 

 

Быть примерным 

пешеходом и 

пассажиром. 

Закрепить дорожные знаки: 

«Пешеходы», подробно 

объяснить детям, где 

безопасно переходить 

улицу.  

  обучающиеся знают 

об устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

Сентябрь 

№2 

Пожар. Продолжать знакомить с 

историей создания 

пожарной службы, показать 

её значимость для людей. 

Формировать представление 

о профессии пожарного, 

воспитывать уважение к их 

труду. 

 обучающиеся имеют 

представление о работе 

пожарной службы, 

службы скорой 

помощи;  

 знают правила 

поведения при пожаре. 

Октябрь 

№3 

Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе. 

 

Развивать понимание того, 

что планета Земля – наш 

общий дом, в котором 

живут звери, птицы, 

насекомые, а человек часть 

природы. Продолжать 

знакомить с правилами 

поведения в лесу. 

 у обучающихся 

сформированы основы 

экологической 

культуры;  

 знакомы с 

правилами поведения 

на природе.  

Октябрь 

№4 

Растения. 

 

Закреплять сезонные 

изменения в природе. 

Научить различать растения 

по  внешнему виду. 

 обучающиеся 

определяют сезонные 

изменения в природе; 

 знают о растениях, 

животных леса; 

 имеют 

представление о 

растениях. 

Ноябрь 

№5 

О правилах кошке 

расскажем 

немножко. 

 

Повторить правила 

дорожного движения. 

Воспитывать правила 

поведения и общения в 

общественном транспорте. 

 обучающиеся знают 

об устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

Ноябрь 

№6 

Берегите лес от 

пожара. 

 

Закрепить и повторить 

правила поведения в лесу, 

учить осторожному 

обращению с огнем. 

Продолжать знакомить с 

профессией пожарного. 

 у обучающихся 

сформированы основы 

экологической 

культуры;  

 знакомы с 

правилами поведения 
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на природе; 

 знают правила 

поведения при пожаре. 

Декабрь 

№7 

Будем беречь и 

охранять природу. 

 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

родного края. Воспитывать 

природоохранное 

поведение; развивать 

представления, какие 

действия вредят природе, 

портят её, а какие 

способствуют её 

восстановлению.  

 у обучающихся 

сформированы основы 

экологической 

культуры;  

 знакомы с 

правилами поведения 

на природе. 

Декабрь 

№8 

Психологическая 

безопасность, или 

«Защити себя 

сам». 

Научить защищать себя в 

различных жизненных 

ситуациях. 

- умеют защищать себя 

в различных 

жизненных ситуациях. 

Январь 

№9 

Дорожные знаки – 

наши лучшие 

друзья. 

Закреплять умение 

пользоваться дорожными 

знаками для пешеходов.  

 обучающиеся знают 

об устройстве улицы, о 

дорожном движении; 

 соблюдают правила 

дорожного движения. 

Январь 

№10 

Детские шалости с 

огнем и их 

последствия. 

Повторить правила 

пожарной безопасности, 

рассказать о том, для чего 

люди используют спички, 

разъяснить их опасность. 

 обучающиеся имеют 

представление о работе 

пожарной службы, 

службы скорой 

помощи; 

 знают о работе 

пожарных. 

Февраль 

№11 

Кошки и собаки 

наши друзья. 

Учить понимать состояние и 

поведение животных; знать, 

что каждое животное 

обладает своим характером; 

формировать представление 

о том, что можно и что 

нельзя делать при контактах 

с животными; воспитывать 

интерес к жизни животных, 

добрые чувства к ним. 

Приучать к осторожному 

обращению с объектами 

природы.  

 обучающиеся имеют 

представление о 

домашних питомцах; 

 знают характер и 

повадки животных; 

 умеют ухаживать за 

питомцем, наблюдать 

за его поведением; 

 испытывают чувство 

ответственности. 

Февраль 

№12 

 

Один дома. Учить правильно вести себя 

дома, когда остаются одни, 

что нельзя открывать дверь 

 у обучающихся 

сформированы 

представления о том, 
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незнакомым людям. Учить 

не брать без разрешения 

медикаменты. 

что полезные и 

необходимые бытовые 

предметы при 

неумелом обращении 

могут причинить вред и 

стать причиной беды;  

 сформированы 

навыки поведения в 

ситуациях: «Один 

дома». 

Март 

№13 

 

Для чего нужны 

дорожные знаки. 

 

Учить  различать знаки, 

закреплять навыки 

выполнения правил 

дорожного движения. 

 обучающиеся знают 

об устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

 

Март 

№14 

Осторожно, огонь! 

 

Закрепить представление о 

предметах, которыми 

пользоваться детям 

запрещено. Расширить 

знания о том, что Земля – 

наш общий дом и все в нем 

взаимосвязано. Воспитывать 

бережное отношение к 

родному краю. Причины и 

правила пожарной 

безопасности. 

 у обучающихся 

сформированы основы 

экологической 

культуры;  

 знакомы с 

правилами поведения 

на природе; 

 знают правила 

поведения при пожаре; 

 имеет бережное 

отношение к 

окружающему миру. 

Апрель 

№15 

Безопасное 

поведение на 

улице. 

 

Закрепить знания о 

правилах безопасности в 

зимнее время - в гололед, в 

метель, в снегопад.  

 обучающиеся имеют 

представление о 

сезонных изменениях в 

природе; 

 соблюдают правила 

поведения на улице. 

Апрель 

№16 

Праздники. 

 

Повторить правила 

поведения во время 

праздников. 

 обучающиеся 

соблюдают правила 

поведения вблизи 

опасных объектов. 

Май 

№17 

Летние  каникулы. Закрепить правила 

поведения на улице, а 

именно: летние игры нельзя 

играть на проезжей части 

дороги. 

 

 обучающиеся имеют 

представление о 

сезонных изменениях в 

природе; 

 знают правила 

безопасности в летнее 

время; 

 соблюдают правила 
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поведения на улице. 

Май 

№18 

Использование и 

хранение опасных 

предметов. 

 

Расширить знания о том, что 

существует много 

предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что 

они должны храниться в 

определенных местах. 

 у обучающихся 

сформированы 

представления о том, 

что полезные и 

необходимые бытовые 

предметы при 

неумелом обращении 

могут причинить вред и 

стать причиной беды; 

 сформированы 

навыки поведения в 

ситуации: «Один 

дома». 

 

4. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по 

культурной практике «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»: 

1.Учебно-методическое обеспечение  

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

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

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правила дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правила дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.  

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правила дорожного 

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

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017.  

 Маландин И. Г. Внимание – дети! М., «Педагогика», 1975.  

 Старцева О. Ю.  Школа Дорожных наук: Дошкольникам о 

правилах дорожного движения. 4 – е изд., дополн. – М.:ТЦ Сфера, 2018. 

2. Наглядно-дидактические пособия:  

 дидактическая игра «В лесу»; 

 развивающая игра «Загадочные животные»; 

  развивающая игра «В доме»; 
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 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 детям о грибах»;  

 «Расскажите детям о бытовых приборах»;  

 «Птицы домашние и декоративные»; 

 «Грибы»; 

  «Продукты питания»;  

 «Мебель»;  

 «Садовые цветы»;  

 «Игрушки»;  

 «Ягоды»; 

  «Одежда»; 

 «Комнатные растения»;  

 «Посуда»;  

 «Деревья, кустарники»;  

 «Расскажите детям 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 
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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). 

3. 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 

«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». 

 


