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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 неделю по 25 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. Формирование правильных способов обращения с инструментами, бытовой 

техникой в целях достижения безопасного поведения. 

4. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

5. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Его представления 

о безопасном поведении достаточно осмыслены. Может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных ситуациях. 

 Ребенок стремиться соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. 

 Ребенок умеет пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и др.) 

 Ребенок умеет различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно 

вести себя в лесу. Умеет быть осторожным при общении с незнакомыми животными. 

 Ребенок умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, вступает в разговор только в 

присутствии родителей. 

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 

«Кто нас 

воспитывает?» 

 

Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание 

им помогать, доставлять радость; уточнить знания о 

профессиях: воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, 

повар, музыкальный руководитель, тренер по физкультуре, 

логопед, дворник, прачка и др. 
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2 
«Взрослые и дети» Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации 

возможных контактов со взрослыми людьми, научить ребенка 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

3 

«Где люди живут» 

 

Формировать представления детей о жилищах в разных 

видах поселений, их общих  и отличительных особенностях, 

основных профессиях в городе и селе, об истории развития 

жилища. 

4 
«Наблюдение за  

движением машин и 

работой водителя» 

Рассказать детям об опасностях на дорогах, познакомить 

с местом пересечения улиц-перекрестком, знакомство с новым 

дорожным знаком «Въезд запрещен». 

5 
«Пешеход переходит 

улицу» 

Закрепить знания детей о правилах движения пешеходов, 

о пешеходном переходе, познакомить с дорожным знаком, 

сформировать представление о светофоре для пешеходов. 

6 

«Удивительный 

предметный мир» 

Сформировать представления о предметах бытовой техники, 

широко используемой дома и в детском саду; о значимости их 

использования для ускорения получения результат, улучшения 

его качества, облегчения труда человека; воспитывать 

бережное отношение с бытовой техникой. 

7 

«Откуда берутся 

болезни. Витамины в 

жизни человека» 

Формировать представления о здоровье, болезнях, микробах; 

продолжать знакомить с правилами здорового и безопасного 

образа жизни. Учить заботиться не только о своём здоровье, но 

и о здоровье окружающих людей. Рассказать о пользе 

витаминов и их значение для жизни и здоровья человека. 

8 

«Наши добрые дела»  Сформировать представления о том, за что может отвечать 

ребенок, какие поручения он может выполнять; развивать 

умение оценивать выполненное действие; воспитывать чувство 

ответственности за начатое дело, вызвать желание у детей 

совершать добрые поступки. 

9 

«Какие люди живут 

на земле?» 

Показать сходство и различия людей разных рас и 

национальностей; вызвать у детей уважение к людям разной 

расовой принадлежности, интерес, любознательность к 

культуре, языку, деятельности, быту разной народностей; 

воспитывать благожелательное отношение ко всем народам 

земли. 

10 

«Здоровье и 

болезнь» 

Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. Развивать у детей понимание 

значения и необходимости гигиенических процедур. 

Способствовать становлению у детей ценности здорового 

образа жизни. 

11 

«Профессия моей 

мамы»                                                                                         

Формирование полоролевой социализации; развивать связную 

речь; активизировать глагольный словарь по теме; развивать 

связную речь, общие речевые навыки, слуховое и зрительное 

внимание; систематизировать знания детей о профессиях; 

уважение к труду взрослых разных профессий; 

актуализировать использование полученной информации в 

игровой деятельности. 

12 

«Безопасность на 

дороге»                                                                                                                              

Закрепить знания об опасностях, которые ждут их на улице, 

повторить правила поведения на улице, правила дорожного 

движения; закрепить знание сигналов светофора, их значение, а 

также обозначение дорожных знаков; воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение оказать 
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помощь другому. 

13 
«Волшебные слова» Воспитывать уважение друг к другу; формировать у детей 

понимание того, что волшебные слова делают человека 

тактичнее, честнее, воспитание. 

14 

«Службы спасения» Познакомить со службами спасения; учить детей рассказывать 

по предложенным картинкам по впечатлениям из личного 

опыта; воспитывать нравственные качества, вызывать желание 

помогать людям в беде. 

15 

«Предметы, 

требующие 

острожного 

обращения» 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. Помочь детям сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такой группой предметов. 

16 

«Готовимся к 

Новому году» 

Углубить представления детей о празднике Нового года; 

профессии артиста; воспитывать уважение у труду взрослых, 

которые создают детям праздник, желание сделать народной 

свою группу и порадовать подарками близких. 

17 

«Традиции россиян» Познакомить с традиционными русскими народными 

праздниками; учить делиться впечатлениями с окружающими, 

используя художественные средства выразительности; 

прививать любовь к традиционным праздникам. 

18 
«Правила  поведения 

на дороге » 

 

Закрепить знания детей, как себя вести на дороге,  во дворе, на 

улицах, в детском саду, развивать чувство ответственности, 

осторожности. 

19 «Предметы из стекла 

и металла» 

Познакомить со свойствами стекла и металла и их 

применением; развивать любознательность. 

20 

«Мы – 

изобретатели» 

Формировать представление о выдающихся людей России, об 

инженерах и изобретателях; развивать познавательный интерес 

детей; воспитывать уважение и чувства гордости за 

выдающихся людей нашей страны; обогатить знание о мире 

открытий и изобретений.  

21 

«Откуда книга 

пришла?»                                                                                                                          

Дать представление о том, как, из какого материала 

изготавливается книга; познакомить со свойствами бумаги; 

закрепить правила безопасного поведения при проведении 

опытно-экспериментальной деятельности; развивать 

сообразительность, внимание ,память, координацию движений; 

формировать и поддерживать интерес детей к окружающему 

миру. 

22 
«День защитника 

отечества» 

Закрепить знания детей о российской армии – надежной 

защитницы нашей Родины. Познакомить их с различными 

родами войск. Воспитывать уважение к российским воинам. 

23 

«Праздники на 

Руси» 

Формировать представление детей о праздниках на Руси 

(святки), об обычаи традициях нашего народа; развивать 

познавательный интерес детей к истории и традиции своего 

народа. 

24 

«Международный 

женский день» 

Расширить представления детей о профессиях мам, их 

важности для людей; воспитывать уважение к труду мамы и 

желание делать ей подарки. Оказывать посильную помощь и 

проявлять заботу. 
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25 
«Как люди 

используют кожу и 

дерево» 

Познакомить с некоторыми свойствами кожи и дерева на 

основе сравнения; развивать логическое мышление, 

активизировать словарь. 

26 

«Народная игрушка» Формировать представления дошкольников о народных 

игрушках: матрешки, свистульки; их назначении, 

существенных признаках, о материалах, из которых они 

сделаны; показать детям историю развития народных игрушек. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

изготовленными взрослыми для игр детей. 

27 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями, а также научить различать их и правильно 

называть. Воспитывать у детей безопасное поведение на 

прогулках, в лесу. 

28 

«Будем беречь и 

охранять природу» 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать 

представление о том, какие действия вредят природе и 

человеку, а какие способствуют восстановлению природы и 

здоровью людей. Рассказать детям о правилах безопасного 

поведения в природе.  

29 

«Этот загадочный 

космос» 

Познакомить с символикой созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству; расширить представление детей о 

профессии космонавта, воспитывать уважение к этой 

профессии; развивать воображение и фантазию. 

30 

«Город, в котором 

мы живем» 

Познакомить с родным городом, его историческим прошлым и 

настоящим. Познакомить детей с достопримечательностями 

родного города; воспитывать патриотические чувства, любовь 

к Родине. 

31 

«Здоровье — 

главная ценность 

человеческой 

жизни» 

Воспитывать потребность в организации правильного образа 

жизни, способствовать формированию желания сохранять и 

укреплять свое здоровье. 

32 

«Кто хлеб печет?» Углубить представления детей о профессии пекаря; развивать 

познавательный интерес детей к труду взрослых, умение 

составлять рассказ с помощью схемы трудового процесса; 

воспитывать уважение к труду пекаря и бережного отношения 

к хлебобулочным изделиям. 

33 

«День Великой 

Победы» 

Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой Отечественной войны, как 

живущие помнят о них. Вспомнить, какие памятники 

напоминают нам о героях. Воспитывать чувство уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, желание заботиться 

о них. 

34 
«Я и моя семья»  Формировать представление о семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга и заботятся друг о друге; 

воспитывать желание заботиться о близких.  

35 

«Азбука 

безопасности» 

Научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

доре дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 

36 «На воде, на солнце» Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае если соблюдать обеденные 
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правила безопасности. 

 

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 

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. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Познавательное 

развитие» 

Воронеж: ИП Лакоценин , 

2010 год, 207 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. 

Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми 

среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный 

мир» 

Волгоград: «Учитель», 

2007. – 203 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. 
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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 

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 

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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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», 

 

 

 

 

 


