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1.Содержание программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 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 готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социально-коммуникативное развитие включает: 

- основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); 

 

 

Основы  безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей 

о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Основы  безопасности жизнедеятельности 

 (ОБЖ) 

 Иметь представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

 Знать, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знать свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

 Избегать контактов с незнакомыми людьми на улице.  

 Проявлять осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

Соблюдать правила поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора. 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Основы  безопасности жизнедеятельности 

 (ОБЖ) 

№ 

п/п 

Тема Содержание Дата проведения 

По плану По факту 

1 Человек и 

природа 

Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Дать 

представление о ядовитых грибах, 

ягодах, растениях. 

  

2 Красная книга Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями 

животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

  

3 Явления не 

живой природы 

Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить 

с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

  

4 Безопасная 

дорога 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

  

5 Дорожные 

знаки 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-

указательными. 

  

6 Надо знать, где 

играть 

Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время 

  



года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению 

опасности. 

7 Опасности в 

быту 

Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной 

беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

  

8 Специальные 

службы 

Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

  

9 Что я должен 

знать, чтоб не 

потеряться. 

Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

  

 


