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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа социально – гуманитарной  направленности 

для детей дошкольного возраста ориентирована на детей от 5 до 6 лет, рассчитана на 1 год 

обучения. 

Ребенок живет в огромном мире, где оказывается в различных жизненных ситуациях.  

Необходимо выделить такие правила поведения, чтобы не растеряться, необходимо осознанное 

представление о том, как выстроить свое поведение, чтобы обезопасить себя. Кроме того, дети 

могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главным в работе по 

данному направлению является стимулирование развития у детей самостоятельности и 

ответственности. 

Актуальность проблемы обусловила необходимость разработки программы, нацеленной 

на обучение воспитанников безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Программа по формированию основ безопасности у детей старшей группы составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. Программа сориентирована на то, чтобы дать детям 

необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы 

экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть 

элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте и на дороге.  

Дошкольный возраст - это период, когда формируется человеческая личность. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, 

сложно. Тем не менее, необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила 

нужно разъяснить детям подробно, а затем следить за их выполнением. Безопасность и 

здоровый образ жизни – должны стать не суммой полученных знаний, а стилем жизни детей. 

Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике.   

Отличительной особенностью данной программы является то, что изучение 

дополнительных материалов по основам безопасности жизнедеятельности поможет в 

формировании и развитии как логических, так и практических умений обучающихся. Кроме 

того, программа предоставляет возможность для более широкой реализации воспитательного 

аспекта в процессе изучения основ безопасности жизнедеятельности. Дети психологически и 

физически готовятся к принятию адекватных решений в любых ситуациях. Изучение динамики 

наблюдения достижений детей проходит при помощи мониторинга в начале и конце года, 

основанная на методе наблюдения, позволяющая дать объективную оценку эффективности 

обучения основам ОБЖ, с целью их дальнейшей оптимизации.В данной программе 

предпринята попытка, по-новому подойти к организации, содержанию и методам работы. 

Особое внимание уделено взаимодействию ДОУ с семьей. 

Данная работа ведется через: 

• организованную деятельность детей –экскурсии, тренинги; 

• совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, беседы воспитателя 

и ребёнка, наблюдения, чтение художественной литературы; 

• Сюжетно – ролевые, подвижные игры, дидактические игры и упражнения; 
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• памятки «Пользования электричеством для детей и взрослых», «Порядок действий при 

несчастном случае» и др.; 

• буклеты «Основа безопасности жизни детей», «Воспитываем грамотного пешехода», 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», «Доктор Айболит»; 

• консультации «Знакомим детей с лекарственными растениями», «Роль семьи в 

снижении дорожно-транспортного травматизма», «Шалость детей с огнем» и т.д. 

Программа разработана на основании следующей нормативно–правовой базы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25ноября 

2013 г., от 03.08.2018г.); 

2. Приказ Министерства просвещения от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

8. Закон Свердловской области «Об образовании» от 08.06.2012г. № 43-03; 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель Программы: Формирование первичных представлений о безопасном поведении в

 быту, социуме, природе и умений самостоятельно применять их в жизни. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

2. Формировать представление дошкольника о безопасности поведения в различных ситуациях. 

3. Учить детей регулировать свои поведенческие реакции. 

4. Учить детей выходить из сложных, проблемных ситуаций не навредив своему здоровью и 

здоровью окружающих; 
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5. Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности и построения 

адекватного безопасного поведения. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

1. Системность и последовательность (любая новая ступень в обучении детей опирается на уже 

освоенное); 

2. Доступность (усложнение материала происходит с учетом возрастных особенностей детей; 

3. Включение в игровую деятельность (игровую, познавательную и другие); 

4. Наглядность (демонстрация различных объектов, предметов, картин и т.д.); 

5. Динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности); 

6. Психологическая комфортность (снятие стрессовых ситуаций). 

 

1.4.Значимыехарактеристикидляразработки реализации Программы. 

При разработке программы в МКДОУ Порошинского детского сада № 12 учитывались 

следующие значимые характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

МКДОУ Порошинский детский сад № 12 находится на территории Калиновского сельского 

поселения Камышловского района на территории военного городка. 

Территория, на которой расположился наш городок, находится в 14 км юго-западнее от 

города Камышлов, на левом берегу реки Пышма, напротив, с.Калиновское. Климат района 

континентальный, характеризуется холодной малоснежной зимой и умеренно теплым летом. 

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой -16,3°С и абсолютным 

максимумом - 46°С. Самый теплый период – июль-август со среднемесячной 

температурой+17°С,абсолютныймаксимумбылзафиксированнауровне+37°С. Годовая норма 

атмосферных осадков равно 478 мм. Максимальная высота снежного покрова достигает 66 см, в 

среднем составляя 36см. Преобладающие направления ветра зимой юго-западное, летом – 

западное, северо-западное, северное при скорости 2 -5 м/с. 

В связи с этим, при планировании программы учитывались погодные благоприятные и 

неблагоприятные условия, холодный и теплый периоды. Учитываются: время начала и 

окончания сезонных явлений (таяние снега, гололед, сильные ветра, частые и обильные 

снегопады, метели и заносы и др.). Климатические условия Свердловской области имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.  

Процесс воспитания и обучения вдетском садуявляется непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

• холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм, 

•  летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня 
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Возрастные особенности детей 6 года жизни: 

Дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком. По типу темперамента преобладают дети с сангвиническим типом. 

Группе детей характерно общение в форме обмена мнениями среди сверстников, 

демонстрации своих знаний. У большинства детей наблюдаются изменения в 

представлениях о себе и зависимости от мнения товарищей и взрослых.  

В игровой деятельности дошкольники умеют распределять роли, игровое 

взаимодействие соответствует содержанию, подчинению правилам. 

Внимание детей стало более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течении 20 – 25 минут вместе с взрослым. 

Дети способны действовать по правилу, которое задается взрослым.  

У большинства детей наглядно – образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) К наглядно – действенному мышлению прибегают те дети, которым 

сложно без практических проб выявить необходимые связи. 

У детей формируетсяпотребность в здоровом образе жизни, первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе, осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности и способах поведения в них. 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнерам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения программы   воспитанники будут иметь представления: 

- о несовпадении приятной  внешности  и добрых намерений  человека; 

- об  опасных  ситуациях при  контакте с незнакомыми людьми; 

- о нормах  поведения  при общении с другими  дети, в том числе подростками; 

- о  нормах поведения  в  экстремальных  ситуациях в быту; 

- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

- о правилах  безопасного поведения на улице; 

-о местах на улице, где позволительно играть; 

- о правилах  обращения  с  предметами,  несущими в себе опасность; 

- о ценности   здоровой  пищи;   

- о роли лекарств и  витаминов; 

- о пользе  овощей  и фруктов; 

- о  значении  крови для живых существ; 

- о способах   решения   конфликтов  и ссор  между детьми; 

- о допущении  здоровой дозы страха  в реально опасных ситуациях. 

-о необходимости следить за своей внешностью. 

знать: 

-  домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада; 

- телефоны милиции, скорой помощи, пожарной   части; 
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-правила пользования телефоном; 

- правила поведения   в ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого; 

- строение человеческого тела  и  его  внутреннее строение; 

- правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со 

световыми сигналами; 

-  дорожные знаки  для водителей и пешеходов; 

- разные  виды транспорта;   

- разные  способы   проявления  заботы  о здоровье окружающих. 

-какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению. 

-какие опасности встречаются в природе. 

уметь: 

-применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных 

ситуаций; 

-планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

-ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями; 

-устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов, бережно относиться к природе; 

-бережно относиться к своему здоровью. 

 

Основные формы работы: 

 

Практические: 

-Создание здоровьесберегающей и развивающей среды, обеспечивающей комфортное 

пребывание ребенка в группе. 

-Демонстрация разных ситуаций, несущих опасность для здоровья ребенка. 

-Создание уголка безопасности в группе для использования полученных знаний в игровой 

и самостоятельной деятельности. 

- Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия. 

- Индивидуальная работа. 

- Дидактические игры и игровые упражнения. 

- Совместная деятельность педагога с детьми. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Просмотр видеоматериалов. 

- Развлечения. 

- Проекты 

Словесные: 

-Беседы. 

- Чтение художественной литературы. 

-Заучивание стихотворений. 

-Консультации. 

-Наблюдения. 

- Сюжетно-ролевые игры 
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-Подвижные игры. 

Наглядные: 

-Организация выставок, конкурсов. 

-Рассматривание иллюстраций, схем, плакатов. 

-Информационно-агитационные стенды. 

-Театрализованная деятельность. 

-Личный пример взрослых. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Ребенок и другие люди 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

 Если "чужой" приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источники опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

Здоровье ребенка 

 Здоровье - главная ценность человеческой жизни. 

 Изучаем свой организм. 

 Прислушаемся к своему организму. 

 Ценности здорового образа жизни. 

 0 профилактике заболеваний. 

 Навыки личной гигиены. 

 Забота о здоровье окружающих. 

 Поговорим о болезнях. 

 Инфекционные болезни. 

 Врачи - наши друзья 

 0 роли лекарств и витаминов. 

 Правила первой помощи. 

Ребенок и дорога 

 Понимает значения сигналов светофора. 
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 Узнает и называет различные дорожные знаки «Предупреждающие», 

«Запрещающие», «Предписывающие» и др. 

 Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения. 

2.1.1. Раздел Ребенок и другие люди 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми. 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог рассказывает об 

опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились 

собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так, 

большинство детей считает, что опасными являются люди с неприятной внешностью или 

неопрятно одетые.. Некоторые дети думают, что опасность представляют прежде всего 

мужчины («дядя с бородой»), а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, девуш-

ки или юноши не могут причинить вред так же, как и любой человек с открытой, 

дружелюбной улыбкой. Поэтому целесообразно провести с детьми беседу о нередком 

несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

Для детей дошкольного возраста целесообразно использовать примеры из знакомых им 

сказок и литературных произведений (например, в «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А. С. Пушкина злая мачеха посылает свою служанку, которая прикинулась 

доброй старушкой, чтобы она дала царевне отравленное яблоко; Золушка была одета в 

лохмотья, испачкана сажей и золой, но была доброй;Чудище в «Аленьком цветочке» ока-

залось добрым заколдованным принцем).А также, с детьми имеет смысл организовать 

беседу с приведением примеров из их собственного жизненного опыта. 

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо специально 

рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми. 

Примеры. 

 Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку, 

конфету или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или 

сообщая, что он действует по их просьбе. 

 Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка покататься. 

 Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку. 

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям 

специально подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики невроти-

ческих реакций и появления страхов следует использовать образы сказочных персонажей 

или сказки о животных с благополучным окончанием. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Следует 

рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого 

(хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-

либо строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. За-

щитное поведение целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети 

должны знать, что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на по-

мощь и привлекая внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!» 
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Цель педагога — научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе, 

правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали 

его с обычными детскими капризами. 

Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что он 

должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят втя-

нуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на стройке; 

разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; 

поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; 

залезть на дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на 

железнодорожную станцию. • 

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. В игровой тренинг необходимо включить разного рода «уговоры» 

,привлекательные обещания. Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепляться 

соответствующими сказочными сюжетами, например «Волк и семеро козлят». 

Ребенок как объект насилия. Дома и на улице дети могут стать объектом насилия. Как 

должен вести себя педагог, если это уже произошло, и ребенок доверил ему свою тайну? 

Прежде всего, похвалить ребенка за откровенность, дать понять, что ему верят и его 

понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение или отвращение. Лучше 

воздержаться от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так как это может быть 

человек, к которому ребенок несмотря ни на что относится с любовью и доверием. 

Необходимо с пониманием встретить просьбу ребенка сохранить рассказанное в тайне, 

объяснив, что с помощью других людей можно прекратить случаи насилия в интересах и 

ребенка, и насильника, и принять промежуточное решение, например: «Давай вернемся к 

этому через некоторое время, а пока разговор останется между нами». Держать слово 

можно только до тех пор, пока необходимость прекращения ситуации, в которой 

находится ребенок, не станет очевидной. В этом случае его надо поставить в известность, 

когда и почему обещание хранить секрет может быть нарушено. Педагог должен осознать, 

что, возможно, он является единственным взрослым, знающим о происходящем с 

ребенком, и несет за него ответственность. Если он поймет, что бессилен справиться сам, 

то необходимо обратиться за помощью к компетентным людям (психотерапевту, 

психологу). 

Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то желательно, 

чтобы педагог занял следующую позицию: 

 отреагировал как можно более нейтрально; 

 дал ребенку понять, что ему поверили; 

 защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей. 

Однако чаще всего дети никому не рассказывают о насилии. Они могут находиться во 

власти более сильного человека, испытывать страх, чувство одиночества, иногда 

становятся недоверчивыми или агрессивными. Поэтому педагогу следует со вниманием 
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отнестись к следующим отклонениям в поведении ребенка (особенно если они 

наблюдаются в сочетании): 

 внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок становится 

чрезмерно возбужденным, агрессивным или, наоборот, обычно активный 

становится вялым, стремится к изоляции, избегает контактов с другими детьми); 

 признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не 

связанным с перенесенной болезнью); 

 чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу); 

 сильным реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким-либо 

взрослым; 

 отрицательному отношению к собственному телу; 

 чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от 

любых конфликтов, гипертрофированная забота обо всем и обо всех); 

• повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные ощущения в 

области половых органов, мочевого пузыря) и плохому настроению. Оказание 

помощи детям, подвергшимся насилию, и их родителям невозможно без 

специальной экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к поддержке 

ребенка и последующему обращению к соответствующим специалистам: медикам, 

психологам. 

2.1.2. Раздел Ребенок и природа 

В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о взаимосвязях и 

взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять главное: Земля 

— наш общий дом, а человек — часть природы (например, можно познакомить их с 

влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, животных, 

растений). Для этой цели можно использовать книжку-пособие «Окошки в твой мир», 

соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны» Б. Заход ера). 

Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами загрязнения 

окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий сказывается на 

человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя хозяином Земли, 

многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса, моря, горы, недра, 

животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил леса, истребил 

многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют воздух, 

загрязняют воду и почву. 

Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации представляет 

определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что выполнение 

привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и овощи, мой 

руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную сказку о сестрице 

Аленушке и братце Иванушке («Не пей из копытца — козленочком станешь»), которая 

поможет им осознать, что употребление грязной воды может привести к нежелательным 

последствиям. 

С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с 

микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, то содержится в воде. 

Это способствует формированию чувства брезгливости к «грязной» воде. 

Надо рассказать детям о том, что небезопасными для здоровья стали также такие 

традиционно чистые источники питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки, 
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водопровод (особенно весной), поэтому не следует пить воду, где бы то ни было без 

предварительной ее обработки (длительного отстаивания с последующим кипячением, 

фильтрации). 

Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей ответственному 

и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц зимой, не 

трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует забывать и об 

опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с 

животными. 

Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, которые 

растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления 

с этими растениями можно использовать картинки, другие наглядные материалы. Детям 

следует объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки про-

бовать все подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся экологической 

обстановки, например кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое 

растение. Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их 

от съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать 

в сыром виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят изменения, 

делающие их непригодными для еды. Особой осторожности требуют консервированные 

грибы, которые детям дошкольного возраста лучше вообще не употреблять в пищу. Для 

закрепления этих правил полезно использовать настольные игры-классификации, игры с 

мячом в «съедобное — несъедобное», соответствующий наглядный материал, а в летний 

сезон — прогулки в лес, на природу. 

Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего нельзя делать 

при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но 

нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних котенка или 

собаку, играть с ними, но при этом учитывать, что каждое животное обладает своим 

характером, поэтому даже игры с животными могут при вести к травмам, царапинам и 

укусам. 

Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые впервые 

оказались в сельской местности. Им надо объяснить, что любые животные с детенышами 

или птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно и могут напугать или травмировать. 

И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных. 

Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов экологической 

безопасности является работа по восстановлению и улучшению окружающей среды. 

Педагог должен создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности 

детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными и рас-

тениями, высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на участке, в лесу). Необходимо 

объяснить детям, что нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и 

отрицательно сказывается на здоровье человека, животных, состоянии растений. Для 

закрепления навыков, полученных при непосредственной деятельности в созданных 

практических ситуациях, можно использовать игровой и 

дидактический материал. 

2.1.3. Раздел Ребенок дома 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной 

опасности для детей, делятся на три группы: 
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 предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые 

плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы); 

 предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться 

правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

 предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах 

(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режу-

ще-колющие инструменты). Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что 

предметами первой группы могут пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны 

прямые запреты. Ребенок ни при каких обстоятельствах не должен самостоятельно за-

жигать спички, включать плиту, прикасаться к включенным электрическим приборам. 

При необходимости прямые запреты могут дополняться объяснениями, примерами из ли-

тературных произведений (например «Кошкин дом» С.Маршака), играми-

драматизациями. 

Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо 

организовать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих навыков (в 

зависимости от возраста детей). 

Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила их 

хранения являются содержанием совместной работы педагогов и родителей. 

Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить внимание 

детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и балконы. 

Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без 

взрослого на балкон или подходить к открытому окну. 

Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ существуют 

специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста поведению 

в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в случаях 

возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать 

на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить 

начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло). 

В отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил широкого 

распространения. К его использованию нужно подходить избирательно, с учетом россий-

ских условий. Так, обучение пользованием телефоном для вызова пожарных, «скорой 

помощи», милиции требует работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с тем дети 

должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это может 

понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок просто 

испугался чего-либо или кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном 

существенно отличается от реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре 

ребенок не видит партнера по общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается 

непривычным своеобразием. Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может 

возникнуть и закрепиться в процессе специального тренинга, проведение которого можно 

поручить родителям, объяснив им, какие проблемы могут возникнуть у ребенка. 

 

2.1.4. Раздел Здоровье ребенка 

Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 

Педагогу необходимо объяснить детям, что здоровье — это одна из главных ценностей 

жизни. Каждый ребенок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, ка-

таться на велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не мучиться головными болями 
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или бесконечными насморками. Плохое самочувствие, болезни являются причинами 

отставания в росте, неуспеваемости, плохого настроения. Поэтому каждый должен думать 

о своем здоровье, знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему орга-

низму. 

Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело человека, его 

организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, рассказывает об 

анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-двигательной, 

мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, дыхании, 

нервной системе, органах чувств). 

Малышам, например, предлагает показать, где находятся руки, ноги, голова, туловище, 

грудная клетка.Обращает их внимание на то, что тело устроено так, чтобы мы могли зани-

мать вертикальное положение: голова — вверху (в самом надежном месте); руки — на 

полпути (ими удобно пользоваться и вверху, и внизу); ноги — длинные и крепкие 

(удерживают и передвигают все тело); в самом низу — ступни (опора). В левой стороне 

туловища расположен замечательный механизм, который помогает нам жить, — сердце, 

защищенное грудной клеткой. 

Рассказывая о кровообращении, детям предлагается послушать, как бьется сердце, 

объясняется, что оно сжимается и разжимается, работает, как насос, перегоняя кровь. 

Когда мы устаем, нашему организму нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; 

если же мы спокойны, то тратим намного меньше энергии, и сердце может отдохнуть и 

биться медленнее. Детям предлагается проверить на себе, как работает сердце после 

физических упражнений, в состоянии покоя, после сна. 

Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и организма 

является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно сформировать 

умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему ритмично 

работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в свежем 

воздухе». 

Во время проведения режимных моментов важно обратить внимание ребенка на его 

самочувствие, внутренние ощущения, свидетельствующие, например, о чувстве голода, 

жажды, усталости, рассказать о способах устранения дискомфорта (пообедать, попить 

воды, прилечь отдохнуть). 

О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют различные 

формы организации физической активности: утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, дни 

здоровья. В соответствии с новыми тенденциями в работе дошкольных учреждений 

организуются спортивные секции, клубы, проводится обучение детей плаванию. Эти 

новые формы работы (в том числе с привлечением родителей) необходимы для 

формирования у детей правил безопасного поведения и здорового образа жизни. Занятия 

физкультурой и спортом не должны быть принудительными и однообразными. Важно 

использовать эмоционально привлекательные формы их проведения: музыкальное 

сопровождение, движения в образе (прыгаем, как зайчики; убыстряем темп: за деревом 

показалась лисичка), красочные атрибуты (цветы, ленты, обручи), обращая внимание 

детей на красоту и совершенство человеческого тела, на получаемое удовольствие от 

движения. 
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Физическое воспитание ребенка важно не только само по себе: оно является важным 

средством развития его личности. Педагог должен способствовать формированию у детей 

осознания ценности здорового образа жизни, развивать представления о полезности, 

целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены. Например, при 

проведении физкультурных занятий внимание детей обращается на значение того или 

иного упражнения для развития определенной группы мышц, для работы различных 

систем организма. Педагог поддерживает у детей возникающие в процессе физической 

активности положительные эмоции, чувство «мышечной радости». 

О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового образа жизни 

детям необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных видах 

закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- 

и физиотерапиях, массаже, коррегирующей гимнастике. Дети не должны выступать лишь 

в качестве «объектов» процедур и оздоровительных мероприятий. Они должны осознать, 

для чего необходимо то или иное из них, и активно участвовать в заботе о своем здоровье. 

В доступной форме, на примерах из художественной литературы и жизни, детям следует 

объяснить, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма, 

как воздействуют различные «лечебные» запахи, что происходит с организмом человека 

во время массажа. 

О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной гигиены. 

Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание детей на его 

сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного отношения к своему 

телу, ухода за 

ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, причесываться. Важно, чтобы 

правила личной гигиены выступали не как требования взрослых, а как правила самого 

ребенка, приносящие большую пользу его организму, помогающие сохранить и укрепить 

здоровье. 

Объясняя ребенку, для чего следует чистить зубы, можно рассказать о мельчайших 

невидимых глазом микроорганизмах — микробах, которые являются возбудителями 

некоторых болезней. Если в зубе образовалась дырочка (кариес) или пища попала в щель 

между зубами — это готовый «домик» для микробов. Вот почему необходимо чистить 

зубы утром и вечером. Полезно также с помощью лупы или микроскопа показать детям, 

какое множество самых различных бактерий «живет» на руках, прячется под ногтями. 

Тогда они никогда не будут забывать мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти. 

Забота о здоровье окружающих. Педагог должен 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 человека другому по воздуху 

или от прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает большое 

количество капелек слюны (до 40 тыс.), которые разлетаются на большое расстояние 

(более 3 м). Они могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие  

предметы, их вдыхают находящиеся рядом люди. Если ребенок или взрослый не здоров 

(например, заболел гриппом), то окружающие могут от него заразиться, так как в капель-

ках слюны находятся микробы, поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос 

рукой или носовым платком. 

Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь. 

Полезно дать им возможность рассказать друг другу все, что они знают о болезнях, как 

они себя чувствовали, когда болели, что именно у них болело (горло, живот, голова). 
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Педагог знакомит детей с хроническими заболеваниями, учит их считаться с недомога-

нием и плохим физическим состоянием другого человека, инвалидностью. Рассказывая о 

слепоте или глухоте, можно попросить ребенка закрыть глаза, уши — для того, чтобы он 

на собственном опыте почувствовал то, что испытывают слепые и глухие, и научился 

сострадать им. 

Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные сведения об 

инфекционных болезнях, рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах. 

Предлагает под микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся в 

ней микроорганизмы. Рассказывает о том, что в крови есть лейкоциты, которые борются с 

проникшими в организм микробами. (Можно использовать форму сказки, привлечь 

собственный опыт ребенка.) Чтобы объяснить, почему поднимается температура тела и о 

чем это свидетельствует, рассказывает, что когда в кровь поступает слишком много 

вредных микробов, защитные силы организма вступают с ними в борьбу. В месте «боя» 

лейкоцитов с микробами сразу становится жарко, и тогда повышается температура. 

Возможно, дети и сами замечали, что сильно расцарапанное место краснеет и воспаляется, 

становится горячим. Значит, там началась «яростная битва» защитников организма с 

проникшими в него «врагами». А если - «враги» все-таки прорвутся через защитный 

заслон и борьба распространится дальше, поднимается температура всего тела. Вот 

почему, придя к больному, врач, прежде всего, справляется о его температуре. 

Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает 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 (например «Доктор Айболит»). При этом важно научить 

детей не бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности прививок для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Дети часто не умеют объяснить причину своего недомогания, рассказать о том, что они 

чувствуют, переживают, поэтому следует их научить обращаться к взрослым при 

возникновении ощущения плохого самочувствия и правильно рассказать о том, что 

именно и как его беспокоит (болит голова, стреляет в ухо). Для этого полезно органи-

зовывать специальные игры (с другими детьми, куклами, мягкими игрушками), в которых 

ребенок выступал бы попеременно в роли врача и пациента, произнося соответствующие 

слова и «обучаясь» роли больного. 

О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики и лечения 

болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: какую 

пользу они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, проникшими в 

организм, усиливают его защиту) и какую опасность могут в себе таить (что может 

произойти из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что 

лекарства принимаются только при соответствующем назначении врача и только в 

присутствии взрослых. Никаких «чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и 

пробовать нельзя. 

В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог рассказывает детям 

о пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и питания. Он также 

рассказывает им о том, какие продукты наиболее полезны, а какие вредны. Например: «У 

того, кто ест фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее самочувствие, чистая кожа, 

изящная фигура: овощи и фрукты — главные поставщики витаминов, минеральных солей, 

микроэлементов, в том числе железа и кальция, необходимых для костей, зубов, крови. 
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Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших количествах, вредны для здоровья». 

При этом можно рассказать детям сказку о сладкоежке, у которой заболели зубы. 

Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами поведения при 

травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к 

взрослым; обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, ужалила пчела или 

оса, если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову. 

Первую помощь ребенок может себе оказать и самостоятельно: 

закружилась голова на солнце — скорее присесть или прилечь в тени и позвать взрослых; 

сильно озябло лицо на морозе — растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но не 

снегом; 

озябли ноги — побегать, попрыгать, пошевелить пальцами; 

промочил ноги — переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви. 

Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на опыте детей, 

игры-драматизации, сценки кукольного театра. 

 

2.1.5. Раздел ребенок и дорога 

Поговорим о значениях сигналов светофора.Дети должны знать, что делать, если 

красный сигнал уже вспыхнул, а они начали переход, правильнее будет вернуться 

назад,  если оказались на середине проезжей части, надо дожидаться зеленого сигнала, 

стоя на «островке безопасности» или на осевой линии, но нельзя пятиться назад или 

метаться между движущимися автомобилями.Желтый сигнал — предупредительный. 

При желтом сигнале начинать переходить улицу нельзя.Пересекать дорогу можно 

лишь при зеленом сигнале светофора. Переходить улицу только у перекрестков или 

там, где есть знак «Переход» или широкие поперечные полосы мостовой. И только 

тогда, когда на светофоре загорится зеленый свет. 

Поговорим о значениях дорожных знаков. В процессе ознакомления с правилами 

дорожного движения, культурой поведения на дороге и в транспорте педагог знакомит 

детей с дорожными знаками. Дети должны знать: предупреждающие (изображены в 

красном треугольнике); запрещающие (изображены в круге красного цвета); 

предписывающие (изображены в круге голубого цвета) и др. 

Поговорим о значениях проезжей части, тротуаре, пешеходном переходе «Зебра». 

Дети должны знать, что «Зебра» разрешает переходить только в обозначенных местах. Там, 

где нет указателя перехода «зебры», - необходимо убедиться в безопасном переходе 

(посмотреть налево, а потом направо и, убедившись в отсутствии опасности, переходить).  

Поговорим о соблюдении правилповедения на улице, элементарных правил дорожного 

движения.Педагог знакомит детей с правилами поведения пешеходов. Пешеходам 

разрешается ходить только по тротуарам, придерживаться правой стороны; при отсутствии 

тротуара пешеходы могут идти по пешеходной дорожке. Необходимо обращать внимание 

детей на следующие требования: 

 - ждать транспорт нужно на специальных площадках (остановках), а там, где их нет, - на 

тротуаре; 

- при выходе из транспорта следует искать пешеходный переход. 
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2.2 Календарно-тематическое планирование дополнительной образовательной 

программы социально – гуманитарной направленности «Азбука безопасности» 

 

Сентябрь 

Тема:  

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

(Чермашенцева 

О.В. стр. 20) 

Тема: «Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

(Авдеева Н.Н. стр. 

19) 

Тема: 

«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице» 

(Авдеева 

Н.Н. стр. 20) 

Тема: «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми дома» 

(Авдеева Н.Н. стр. 

22) 

Тема: 

Экскурсия 

«Наблюдение 

за движением 

машин и 

работой 

водителя» 

(Чермашенцова 

О.В. стр. 24). 

 

Октябрь 

Тема: «Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице» 

(Авдеева Н.Н. стр. 23) 

Тема: «Ребенок и его 

старшие приятели» 

(Авдеева Н.Н. стр. 

24) 

Тема: «Пожароопасные 

предметы» 

(Авдеева Н.Н. стр. 25) 

Тема: «Опасные 

предметы» 

(Белая К.Ю. стр. 11) 

 

Ноябрь 

Тема:  

«Один дома» 

(Белая К.Ю. стр. 

15) 

Тема: «Как 

вызвать 

милицию» 

(Авдеева Н.Н. стр. 

28) 

 

Тема: «Если 

ребенок потерялся» 

(Белая К.Ю. стр. 

16) 

Тема: 

«Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

(Авдеева Н.Н. стр. 

28) 

 

Тема: «Огонь – 

наш друг, 

огонь – наш 

враг» 

(Белая К.Ю. 

стр. 18) 

 

Декабрь 

 

Тема: «Пешеход 

переходит улицу» 

(Чермашенцева О.В. 

стр. 28) 

Тема: 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

(Белая К.Ю. стр. 25) 

 

Тема: «О правилах 

пожарной безопасности» 

(Белая К.Ю. стр. 20) 

Тема: «Знает каждый 

гражданин это номер – 

01» 

(Чермашенцева О.В. стр. 

60) 

 

 

 

Январь 

 

Тема:«Скорая помощь» 

(Авдеева Н.Н. стр. 31) 

 

Тема:«Поведение ребенка на 

детской площадке» 

(Авдеева Н.Н. стр. 31) 

Тема:«Знакомство с городским 

транспортом» 

(Саулина Т.Ф. стр. 31) 

 

Февраль 

 

Тема:«Бережем свое 

здоровье, или правила 

доктора Неболейко» 

Тема:«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Тема:«Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе» 

Тема:«Контакты с 

животными» 

(Авдеева Н.Н. стр. 41) 
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(Авдеева Н.Н. стр. 33) 

 

(Белая К.Ю. стр. 35) 

(Авдеева Н.Н. стр. 34) 

 

 

Март 

 

Тема:«Правила 

дорожного 

движения» 

(Саулина Т.Ф. 

стр. 33) 

Тема:«Микробы и 

вирусы» 

(Авдеева Н.Н. стр. 

47) 

Тема:«Как мы 

дышим» 

(Авдеева Н.Н. стр. 

44) 

 

Тема:«Будем 

беречь, и охранять 

природу» 

(Авдеева Н.Н. стр. 

36) 

Тема:«О 

правилах 

поведения в 

транспорте» 

(Белая К.Ю. 

стр. 45) 

 

Апрель 

 

Тема: «Спорт» 

(Авдеева Н.Н. стр. 54) 

 

Тема:«Осторожно, 

огонь!» 

 

(Чермашенцева О.В. 

стр. 71) 

Тема:«Правила 

поведения на природе» 

(Белая К.Ю. стр. 47) 

Тема:«Детские 

страхи» 

(Авдеева Н.Н. стр. 55) 

 

 

Май 

 

Тема:«Балкон, открытое 

окно и другие бытовые 

опасности» 

(Авдеева Н.Н. стр. 32) 

 

Тема:«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

(Авдеева Н.Н. стр. 38) 

 

Тема:«»Опасные 

насекомые» 

(Белая К.Ю. стр. 49) 

Тема:«На воде, на 

солнце» 

(Авдеева Н.Н. стр. 54) 

 

 

2.3 Мониторинг теоретических и практических знаний и умений детей старшего 

дошкольного возраста  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Исходя из специфики задач формирования основ безопасности и проявлений ее 

сформированности, основным  методом  осуществления  мониторинга  является 

педагогическое наблюдение. Чтобы изучить побуждения, мотивы, уровень понимания 

явлений, свойств объектов, проблем,  наблюдение  дополняется  беседой,  анализом  

продуктов детской деятельности, проективными методами, игровымизаданиями. 

Мониторинг с детьми старшего дошкольного возраста проводится два раза в год: в 

начале и в конце учебного года. 

Мониторинг проводится по следующим показателям: 

• Знание правил безопасного поведения в природе; 

 • Знание правил безопасного поведения на дороге; 

• Знание правил безопасного поведения на улице и при общении с незнакомыми 
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людьми; 

• О ценности здорового образа жизни; 

По всем показателям определены три уровня выполнения заданий – высокий, 

средний, низкий. Уровни определяются в зависимости от степени самостоятельности 

выполнения ребенком предложенного задания: 

• Низкий уровень - предполагает практически невыполнение ребенком задания даже с 

помощьювзрослого; 

• Средний уровень – ребёнок справляется с заданием с помощьювзрослого; 

• Высокий уровень – выполняет заданиесамостоятельно. 

Педагогическиймониторинг детей по данной теме проводится на основе Программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с подгруппой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

№ Ф.И. Опасности 

на улице, 

контактов с 

незнакомы

ми людьми 

Ценность 

здорового 

образа 

жизни 

Опаснос

ти в 

природе 

Опасност

и в быту 

Опасност

и на 

дороге 

Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г н.г. к.г. н.г к.г. 

1.              

2.              

3.              

Ито

г: 

             

 

Система оценивания: 

3 балла – высокий уровень представлений 

2 балла – средний уровень представлений 

1 балл – низкий уровень представлений 

 

Итоги: 

21 балл высокий уровень знаний по ОБЖ. 

13 – 20 баллов - средний уровень знаний по ОБЖ. 

Ниже 13 баллов – низкий уровень знаний по ОБЖ. 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. На сегодняшний день в ДОУ 

осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания с семьями 

воспитанников. Ведущая цель, создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Принципы: 

1. Сотрудничество организации с семьей. 

2 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

3.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

4.  Индивидуальный и дифференцированный подход. 

5. Сотрудничество. 

6. Принцип информативности и открытости. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

При обучении дошкольников безопасному поведению необходимо использовать разные 

формы организации познавательной деятельности и различные методические приемы. При 

этом важна сама активность самого дошкольника - обследовательская, предметно – 

манипуляционная,  познавательная. Собственные действия ребенка нельзя заменить 

рассматриванием иллюстраций или рассказом взрослого. 

Круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках 

детского сада. Поэтому важно обеспечить преемственность между детским садом и семьей в 

вопросах воспитания безопасного поведения детей. 

Главная цель работы с родителями, помочь им осознать всю важность и значение их 

непосредственного участия в охране здоровья своего ребенка, личной и социальной 

ответственности за него. Их задача: помочь детям осознать, что здоровье является главной 

ценностью каждого человека и за него он отвечает сам. И, безусловно, понять родителям роль 

единых требований и  убедить их в том, что они могут обучить детей избегать опасных 

ситуаций, влекущие за собой получение травмы, сформировать у ребёнка чувство 

осторожности, привить знание основ безопасности. 

Работа с родителями должна проводиться как индивидуально, так и фронтально. Формы 

разнообразны и включают в себя проведение бесед и консультаций, участие в спортивных 

соревнованиях, праздниках, развлечениях, анкетирование, а также оформление папок - 

передвижек. 

Познакомить родителей с программой можно на родительском собрании, в 
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индивидуальных беседах, через информационный стенд группы, предложив материал для 

занятий с ребенком дома. 

Необходимо ориентировать родителей на то, чтобы они задумались над проблемой 

безопасности  и поняли, что опасные ситуации встречаются довольно часто и не исключена 

возможность травмы у собственного ребенка. Доходчиво разъяснять те факты, которые лежат в 

основе поведения, у истоков детских травм, убеждать в том, что многое можно предотвратить, 

если постоянно решать с ребенком проблемные ситуации на дороге, дома, в природе. 

Настойчиво и терпеливо разъяснять правила детям, и самим быть в этом примером. 

Неправильное поведение родителей на глазах у ребенка может перечеркнуть все полученные 

знания по основам безопасности жизнедеятельности. 

Организация процесса обучения должна подчиняться определенным педагогическим 

требованиям, учет которых будет способствовать более эффективному достижению 

поставленных целей, а так же созданию благоприятного эмоционально-психологического 

климата в детском коллективе. 

Навыки безопасного поведения у детей могут осуществляться в процессе всей активной 

деятельности: в играх, посильном труде, в разнообразных занятиях, в процессе ознакомления с 

доступными пониманию детей событиями и явлениями общественной жизни, с родной 

природой. 

Успешность решения этих задач зависит от того, насколько эффективным окажется 

система педагогического воздействия. А она зависит от четкой организации жизни  и 

деятельности детей в период их пребывания в ДОУ. 

Формирование устойчивых знаний и прочных навыков культуры безопасного поведения 

детей в быту, на улице, природе, транспорте осуществляется по разработанному календарно-

тематическому плану, через все доступные формы и методы работы (занятия, беседы, 

экскурсии, прогулки, наблюдения, диафильмы, чтение художественной литературы, 

драматизация, викторины и вечера досуга и т.д.)  

Использование разнообразных форм работы по основам безопасности 

жизнедеятельности с учетом возрастных особенностей детей способствует более прочному 

усвоению материала и позволяет воспитателю формировать у дошкольников понятия о 

детском травматизме, об эталонах опасности, помогает облегчить  тяжесть,  детских травм  и 

снизить их число до минимума. Дети учатся управлять своим поведением дома, на улице, во 

дворе, в детском учреждении, в общении с живыми объектами. Дети, хорошо 

информированные о наиболее распространенных, типичных травмоопасных ситуациях, 

сдерживают свои желания и даже останавливают других детей, когда те в результате шалости 

могут получить повреждение. 

Таким образом, основная задача воспитателя – наполнить повседневную жизнь группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включит каждого  ребенка в содержательную 

деятельность, способствовать реализации детских интересов и жизненной активности. 

Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к 

проявлению инициативы, поиски разумного и достойного выхода из различных жизненных 

ситуаций. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Автор-

составитель 
Наименование издания Издательство 

Год 

изд. 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность Детство-Пресс 2009 

Белая К.Ю. 
Формирование основ безопасности у 

дошкольников 
Мозаика-синтез 2012 

Саулина Т.Ф. 
Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 
Мозаика-синтез 2016 

Чермашенцева 

О.В. 

Основы безопасного поведения 

дошкольников 
Учитель 2012 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

3.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

-плакаты серии «Основы безопасности жизнедеятельности», Атрибуты дорожно-

постовой службы: жезлы, каски, знаки; 

-Транспорт различного функционального назначения (грузовые и легковые машины, 

автобусы, поезда, пожарные и почтовые машины, «скорая медицинская помощь» и т. 

д.); 

- Светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей); 

-Плакаты; сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых, игр в регулировщиков, водителей и пешеходов 

(жезл, свисток, фуражка и др.);  

- Дорожные знаки; 

-Дидактические игры: «Наша улица», «Поставь дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Виды перекрестков», «Улица города», «Запрещается - разрешается», 

«Собери светофор», «О чем говорят знаки?», «Где спрятался знак?». 

- учебно-тренировочная площадка на территории ДОУ 
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4.  Краткая презентация программы  

 

Дополнительная образовательная программа социально – гуманитарной  

направленности для детей дошкольного возраста ориентирована на детей от 5 до 6 лет, 

рассчитана на 1 год обучения. 

Программа по формированию основ безопасности у детей старшей группы составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой,  О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. Программа сориентирована на то, чтобы 

дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте 

и на дороге.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что изучение 

дополнительных материалов по основам безопасности жизнедеятельности поможет в 

формировании и развитии как логических, так и практических умений обучающихся. 

Изучение динамики наблюдения достижений детей проходит при помощи мониторинга в 

начале и конце года, основанная на методе наблюдения, позволяющая дать объективную 

оценку эффективности обучения основам ОБЖ, с целью их дальнейшей оптимизации. В 

данной программе предпринята попытка, по-новому подойти к организации, содержанию и 

методам работы. Особое внимание уделено взаимодействию ДОУ с семьей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, целевые ориентирыи 

планируемые результаты освоения программы, значимые характеристики, принципы и подходы 

для разработки программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Образовательная деятельность представлена в разделах 

программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Ребенок и дорога». Формы, способы, методы и средства реализации программы 

подобраны с учетом возрастных и индивидуальных особенностейвоспитанникови 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, особенности организации предметно-пространственной среды. 
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