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1. Пояснительная записка 

Содержание предлагаемой  программы способствует развитию представлений о 

человеке (о себе, сверстнике, взрослом), развивает интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, обогащает представление о доступном 

ребенку предметном мире и назначении предметов, о правилах его безопасного 

использования. 

Методы: наглядные: наблюдения, рассматривание картин; словесные: беседа с 

детьми, чтение художественной литературы; практические: игры-имитации, игры-

драматизации, театрализованные этюды, сюжетные, дидактические режиссёрские игры и 

др. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 10 минут, совместной 

деятельности и ежедневно в свободной деятельности. 

Цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания, первичная социализация ребенка, 

формирование положительного отношения к труду, развитие трудовой деятельности, 

приобщение детей к правилам безопасного поведения в окружающем мире. 

Задачи: 

1. Развивать стремление соблюдать элементарные правила здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей. 

3. Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Знает элементарные правила поведения в общественных местах. 

 Ребенок стремиться соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

 Ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

 Ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 Активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 

«В гости к детям» Познакомить детей с элементарной этикой приветствия, 

развивать коммуникативные способности по отношению к 

взрослым и сверстникам, воспитывать навык культурного 

общения. 
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2 
«На лесной полянке: 

как колобок в лесу 

заблудился»  

Формировать у детей элементарные правила безопасного 

поведения в природе и на прогулке. 

3 

«Кто в домике 

живет? » 

Побуждать находить и показывать игрушки по названию; 

понимать и выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией. Воспитывать коммуникативные 

взаимоотношения со сверстниками. 

4 

«Мишка-

капризулька» 

Способствовать пониманию элементарных инструкций, 

обусловленных ситуацией; узнавать предметы, изображенные 

на предметных картинках, называть их общеупотребительными 

словами, развивать координацию и ориентировку в 

пространстве; воспитывать наблюдательность. 

5 «Витамины для 

детей»                              

Формировать у детей представления о витаминах, в чем они 

содержатся. 

6 
«Дружная семья» Знакомить детей с понятием «семья», учить называть членов 

семьи. Развивать внимание, мышление, память, активизировать 

словарь. Воспитывать любовь к членам семьи. 

7 
«Оденем куклу на 

прогулку» 

Формировать навык последовательных действий одевания на 

прогулку; закрепить представление об одежде, значение вещей; 

воспитывать аккуратность, бережное отношение к одежде. 

8  «Как вести себя в 

автобусе»  

Формирование основ безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

9 

«Наведем порядок» Учить поддерживать порядок в игрушечном уголке. Закреплять 

у каждого ребенка представление о том, где его постоянное 

место за столом, постель, шкаф для одежды. Воспитвать 

аккуратность и бережное отношение к вещам. 

10 «Непослушные 

котята» 

Формирование основ безопасного поведения в группе. 

11 

«Наши защитники» Дать детям элементарные представления о солдате как 

защитнике Родины. Развивать внимание, умение отвечать на 

вопросы. Воспитывать чувство гордости за наших солдат, 

желание быть похожими на них. 

12 «В гостях у 

Мишутки» 

Воспитывать добрые чувства. Закреплять умение здороваться 

при встрече, прощаться при расставании. 

13 «Дети на тротуаре» Закреплять представление, что переходить улицу нужно по 

пешеходному переходу, держась за руку взрослого.               

14 «Айболит проверяет 

здоровье детей» 

Начать воспитывать понимание ценности здоровья. 

Формировать желание не болеть, укреплять здоровье. 

15 

«Путешествие на 

ракете» 

Формировать у детей элементарные представления о космосе, 

небесных телах, находящихся в нем. Развивать 

целенаправленное внимание, память, речь. Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

16 
«Путешествие в 

зоопарк» 

Расширять знания детей о многообразии животного мира. 

Развивать внимание, память, активизировать словарный запас. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

17 «Накормим куклу 

Машу» 

Способствовать проявлению интереса к взрослым, их 

действиям. 

18 «Красный желтый, 

зеленый»  

Познакомить с правилами безопасности для малышей.  

Беседа «Мой друг - светофор!» 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1 Уголок дорожного движения 2,5 

2 Зона безопасности 8,2 

3 ИК «Парикмахерская» 6 

4 ИК «Магазин»  6 

5 ИК «Кухня» 6 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. 

Научно-методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

год, 592 стр. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2010 - 

208 с. 

Кобзева Т.Г. 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство». Первая младшая группа. 

Волгоград. Учитель, 2010. – 

107 стр. 

Дополнительная литература 

   

 

4.3. Средства обучения 

4.3.1. Наглядный материал  

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1.Набор картин:  

 «Транспорт»,  

 «Дорожные знаки» 

 «Дорожная азбука», 

 «Овощи»,  

 «Фрукты»  

2. Тематические фотоальбомы по 

безопасности 

3.Силуэтные фигурки 

«Полицейский», «Доктор», 

«Пожарный» 

4. Фигурки животных,; муляжи 

овощей, фруктов. 

5. Учебно- наглядные пособия: 

«Семья» 

«Детство» 

Фотоальбомы: 

«Наша группа» 

«Я и моя семья» 

1. Модели:  

   «Признаки животных»,  

 «Кто во что одет»;  

   «Правила поведения на 

дороге», 

   «Спецмашины» 

2. Алгоритм для составления 

описательного рассказа; 

3. Сигнальные карточки: 

 «Опасности в природе», 

«Стой! Красный свет» 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература о безопасности. 
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6. Картотека предметных 

картинок: 

«Транспорт» 

«Профессии» 

«Орудия труда. Инструменты» 

«Мебель. Посуда» 

«Две столицы» 

«Народные промыслы» 

«Традиционные костюм в 

культуре народов России»и (1ч, 

2ч.) 

«Обувь» 

«Игрушки» 

«Защитники Отечества. 

Покорители космоса» 

«Бытовая техника» 

Демонстрационный материал: 

«Наш детский сад» 

«Детям о космосе» 

«День Победы» 

 

4.3.2. Аудио- и видео- пособия 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

Видео 

фильм 

Кино 

фильм 

слайды аудио- 

пособие 

  +  1. Тематическая презентация   «Внимание 

дорога!» 

  +  2.  Тематическая презентация «Уроки 

безопасности» 

  +  3. Тематическая презентация    

«Не играй с огнем» 

  +  4. Тематическая презентация    

«Съедобное и несъедобное» 

  +  5. Тематическая презентация  

«Эмоции» 

  +  

 

1. Тематическая презентация 

«Опасные ситуации» 

   + 1. «Добро пожаловать в безопасность» 

(CD-диск) 

+    «Среда обитания» 
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Приложения 

Перечень произведений детской художественной литературы 

о безопасности 

Автор Название 

Барто А.  

Житков Б. 

Зильберг Л. 

Маршак С. Я.  

Михалков С. 

Толстой Л.Н.  

Тувим Ю. 

Циферова Г. 

Чуковский К. 

 

«Девочка чумазая», «Весенняя прогулка» 

Рассказы о животных 

«Витамины» 

«Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом» 

«Дядя Степа – милиционер» 

Рассказы о животных 

«Овощи» 

«Жил на свете слоненок» 

«Мойдодыр» 

«Путаница» 

«Котауси и Мауси» 

Загадки о животных, природе 

Пословицы и поговорки о здоровом образе жизни 

 

Игры по безопасности 

Игры дидактические Игры сюжетно-ролевые 
Игры подвижные, 

игровые упражнения 

«Сгруппируй опасные и 

безопасные предметы», 

«Как ты думаешь, что будет 

дальше, если мальчик 

поступит так…», 

«Найди ошибку», 

«Предложи способ, 

позволяющий предупредить 

опасность», 

«Уроки безопасности», 

 «Сложи картинку»,  

 «Чудесный мешочек» 

(съедобно-несъедобно), 

 «Кто во что одет», 

«Азбука дорожного 

движения» 

«Как беречь свое здоровье» 

«Светофор» 

«Опасные ситуации» 

«Семья» 

«Транспорт» 

«Пешеход» 

«Путешественники» 

«Полиция»,  

«Скорая помощь», 

«Пожарный»,  

«Гараж» 

«Шофер» 

«Врач» 

«Воробушки и автомобиль», 

 «Кот и мыши», 

«Зайка серенький си-дит», 

 «Вороны», 

«Солнышко и дождик», 

«Лохматый пёс», 

«Птички в гнёздышках», 

 

 

 

 

 


