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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 20 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 эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, понимание ярко 

выраженных эмоциональных состояния близких, сверстников.  

2. Формировать социальные представления детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

3. Воспитывать культуры общения со взрослыми и сверстниками, уверенность, 

стремления к самостоятельности, жизнерадостность, привязанность к семье. 

4. Формировать у детей отчётливые представления о профессии на основе 

ознакомления с вилами труда, осознанного способа безопасного поведения в предметном 

мире, желания брать на себя повседневные трудовые обязанности. 

5. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

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

6. Формировать знания о способах безопасного поведения в разнообразных 

опасных ситуациях, на дороге, в регламентированной и самостоятельной деятельности. 

7. Воспитывать чувство осторожности и осмотрительности. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребенок сохраняет преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение. 

 Имеет представления о правилах культуры поведения. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми. 

 Замечает эмоциональное состояние сверстника или близких, проявляет сочувствие. 

 Стремится к взаимодействию и общению в игре, вступает в диалог. 

 Интересуется трудом взрослых, техникой. 

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании. 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, узнает об опасных и 

безопасных ситуациях, задает вопросы. 

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения, умеет 

привлечь взрослого в случае возникновения опасных ситуаций. 

 Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру, самостоятельно 

соблюдает правила безопасности во взаимодействии со сверстниками. 

 Умеет позвать взрослого на помощь в опасных для жизни ситуаций. 
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3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 

«Труд взрослых в 

детском саду» 

Воспитывать в детях уважительное, дружелюбное отношение 

друг к другу, к сотрудникам детского сада, развивать 

коммуникативные умения, желание помогать взрослым, 

закрепить знание названий профессий сотрудников детского 

сада. 

2 

«Опасные ситуации» Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации. 

Обогащать представления детей об основных источниках 

опасности в быту, на улице, в природе. Рассказать о типичных 

ошибках, совершаемых ребенком, человеком в опасных 

ситуациях. 

3 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья. Помочь им самостоятельно 

сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. Рассказать, что они должны храниться в 

специально отведенных местах. 

4 

«Мое имя, мои 

права» 

Обобщение и систематизация знаний детей о роли семьи в их 

жизни, закрепить с детьми  знания  о праве на имя; 

формировать индивидуальность; учить представлять себя 

коллективу сверстников; пополнить знания детей о праздниках 

( именинах); развивать творческую активность, художественно-

эстетический вкус, слуховое внимание; воспитывать чуткость, 

доброту, чувство взаимоуважения, любовь к объектам 

природы, умение быть ласковым, активизировать в речи детей 

нежные и ласковые слова. 

5 

«Во что я люблю 

одеваться» 

формировать представления детей об одежде (шапка, пальто, 

куртка, сапоги, ботинки и др.), ее связи с сезоном, возрастом, о 

материалах, из которых она изготовлена, и их качестве; по-

казать детям зависимость здоровья ребенка от одежды и 

времени года; воспитывать бережное, аккуратное отношение к 

своей одежде и одежде других. 

6 
«В стране дорожных 

знаков» 

Научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки, для чего они существуют. 

7 

«Безопасное 

поведение на улице» 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации. 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно 

играть, где нельзя. Опросить детей, почему опасно выходить на 

проезжую часть улицы, чем могут быть опасны такие игры. 

8 
«Правила поведения 

в транспорте» 

Познакомить детей с правилами поведения в общественном 

транспорте. 

9 

«Врачи — наши 

друзья» 

Рассказать детям, что врачи лечат заболевших людей, 

помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. 

Объясняя, почему необходимо своевременно обращаться к 

врачу, педагог использует примеры из жизни, из 

художественных произведений. 

10 
«Забота о здоровье 

окружающих» 

Рассказать детям о том, что следует заботиться не только о 

собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Это 

связано с тем, что болезнь может передаваться от одного 
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человека другому по воздуху или от прикосновения.  

Стараться пробудить в них чувство сострадания, стремление 

помочь больным, одиноким, пожилым людям. 

11 
«Личная гигиена» Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Рассказать о микробах, которые 

попадают в организм через грязные руки и т.д. 

12 

«Наша Родина – 

Россия» 

Формировать у детей представление о России как о родной 

стране, воспитывать чувство любви к своей родной стране, 

закрепить название «Россия», формировать представление о 

государственном флаге Российской Федерации. 

13 

«Государственный 

символ России: 

флаг» 

Закрепить и обобщить знания детей о цветах государственного 

флага РФ, об их расположении, формировать уважительное 

отношение к государственному символу России — флагу. 

14 

«Государственный 

символ России: 

герб» 

Закрепить и обобщить знания детей о государственном символе 

— гербе, формировать уважительное отношение к гербу. 

15 

«23 февраля - день 

Защитников 

Отечества» 

Знакомство с военными профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник), с военной техникой, с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

 

16 

«День Победы»  Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к родине, 

армии, дать понятие выражению «день победы», развивать 

разговорную речь. Учить рисовать методом  тычка; закреплять 

умение правильно держать кисть; углублять представления о 

цвете (жёлтый, красный, зелёный). 

17 
«Ребенок и его 

старшие приятели» 

Научить детей говорить «нет», если старший попытается 

вовлечь его в опасную ситуацию. Привести примеры таких 

ситуаций. 

18 

«Если «чужой» 

приходит в дом» 

Необходимо разъяснить детям, что опасности могут 

подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя 

входить в подъезд одному, без родителей или знакомых 

взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у 

незнакомого человека ласковый голос или он представляется 

знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует якобы от 

их имени. Целесообразно разыграть разные ситуации: 

ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, 

сестрами; ребенок дома со взрослыми. 

 

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 Спортивная площадка на улице с элементами 

дорожного движения 
40 

4 ИК «Парикмахерская» 6 

5 ИК «Магазин»  6 



 
 

5 
 

6 ИК «Кухня» 6 

7 Патриотические уголки на группах 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. 

Дополнительная литература 

Авдеева Н. Н., 

Князева Н. Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2011 год,  144 стр. 

Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у 

детей дошкольного возраста» 

Москва, «Мозаика- синтез»,  

2003 год, 156 стр. 

Коломеец Н.В. «Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет» 

Волгоград: «Учитель», 2011 

– 168 стр. 

Усачев А.А. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Москва, «АСТ» 

2008 год, 59 стр. 

Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста» 

Москва, «Педагогическое 

общество России» 

2005 год, 80 стр. 

 

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. Тематический словарь в 

картинках 

«Я и моя безопасность» 

3.Силуэтные фигурки 

«Полицейский», «Доктор», 

«Пожарный» 

4. Фигурки животных; муляжи 

овощей, фруктов. 

5. Учебно- наглядные пособия: 

«Семья» 

«Детство» 

6. Фотоальбомы: 

«Наша группа» 

«Я и моя семья» 

7. Картотека предметных 

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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картинок: 

«Транспорт» 

«Профессии» 

«Орудия труда. Инструменты» 

«Мебель. Посуда» 

«Две столицы» 

«Народные промыслы» 

«Традиционные костюм в 

культуре народов России» (1ч, 2ч.) 

«Обувь» 

«Игрушки» 

«Защитники Отечества. 

«Покорители космоса» 

«Бытовая техника» 

8. Демонстрационный материал: 

«Наш детский сад» 

«Дорожная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 

9.Демонстрционные картинки, 

беседы: 

«Города-герои» 

«Солнечная система и звезды» 

«Негосударственные символы 

России» 

«Народы России» 

10.Дидактический материал 

«Внимание! Опасно! Правила 

безопасного  поведения ребенка» 

 

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», 

 

 

 

 

 


