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Пояснительная записка 
 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 5-6 

лет составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным      стандартом дошкольного образования. Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Звёздочка» 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. Программа имеет социально-личностное 

направление. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Учебный 

предмет, в группе 5-6 лет рассчитан на 36 периодов в год. Непосредственно 

образовательная деятельность (далее НОД) начинается в сентябре и 

заканчивается в мае, проводится 1 раз в  неделю   

Цели и задачи реализации программы 
 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Задача: 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.



Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 
 

радуга), с правилами поведения при грозе. 
 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 
 

укусах насекомых. Безопасность на дорогах. 
 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 
 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон



Принципы и подходы к формированию программы 
 
 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа 
 

требует обязательного соблюдения основных ее принципов: 
 
 

Полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам работы; 

 

Системности - работа должна проводиться целенаправленно весь 
 

учебный год при гибком распределении содержания программы и с учетом 
 

спонтанно возникающих ситуаций; 
 
 

Сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для 

максимального приближения ребенка к естественным природным условиям; 

 

Интеграции - программа может реализовываться как самостоятельная 
 

парциальная программа, может выступать как составная часть комплексной 

программы по направлениям: физическое развитие и здоровье, развитие 

экологической культуры, развитие игровой, театрализованной, 

изобразительной деятельности. Программа не является искусственной 

надстройкой, а представляет целостный педагогический процесс; 

 

Координации деятельности педагогов - тематические планы 
 

воспитателей и специалистов должны быть согласованы, чтобы избежать 

повторов и обеспечить последовательность усвоения знаний детьми; 

 

Преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 
 

дошкольного учреждения и семьи - родители становятся активными 
 

участниками педагогического процесса в детском саду, должны 

поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома беседы и 

обсуждать конкретные темы, предложенные педагогами.



Планируемые результаты освоения программы 
 

В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и 

другие люди» 

знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий 

незнакомого взрослого на улице; 

 знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; 

нельзя одному входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если 

чужой пытается войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную 

ситуацию; 

знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать 

в разговор с незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним 

куда-либо, садиться в машину. по разделу «Ребёнок и природа» 

 различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые 

растения; знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; имеет 

представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

 знает правила поведения при контакте с животными. по разделу 

«Ребёнок дома» 

знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до 

их силового решения. по разделу «Ребёнок на улице» 

имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения 

в городском транспорте; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице, 

элементарные правила дорожного движения; 

понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 
 

узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»;



 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра»; 

 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие 

правила при этом нужно соблюдать 

 знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью 

можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

Педагогические наблюдения по освоению программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б 

проводятся в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и 

представления, которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки 

дошкольников по формированию начальных основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения 

детей быстро и правильно действовать в различных жизненных ситуациях, 

желание сохранять и укреплять своё здоровье (т.е результаты проведенной 

работы). Методика проведения диагностики: 

1 Тема: «Ребёнок и другие люди». Беседы: «Кто ты незнакомец», 

«Однажды на улице»; обсуждение конкретных ситуаций; дидактические 

игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку». 

2 Тема: «Ребёнок и природа». Беседы по картинкам, плакатам; 

наблюдения на участке во время прогулок и во время экскурсий; 

дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», «Кто, где 

живёт» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, 

ягоды). 

3 Тема: «Ребёнок один дома». Занятие-практикум «Спешим на 

помощь»; дидактические игры: «Как избежать неприятностей дома», «Кто 

поможет?», «Скорая помощь», «Помогите милиция!». 

4 Тема: «Здоровье ребёнка». Дидактические игры: «Четвёртый 

лишний» (что вредно, а что полезно), «Загадай, мы отгадаем» (об органах



человека, их функции), «Валеология или здоровый малыш» (культурно- 
 

гигиенические навыки), «Малыши-крепыши» (закаливание, ЗОЖ); Занятия, 

беседы, наблюдения. 

5 Тема: «Эмоциональное благополучие ребенка." Беседы: «Что я умею 

чувствовать», «Мои желания»; рисование тематическое и свободное; игры-

кляксы; дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и 

эмоции», тесты. 

6 Тема: «Ребёнок на улицах города». Занятие-практикум «Мы 

пешеходы»; сюжетно-ролевые игры: «Милиционер-регулировщик», 

«Водитель и пассажиры»; дидактические игры: «Большая безопасная 

прогулка», «Дорожные знаки», «Найди ошибку». 

 



Сентябрь. 

Неделя  Тема Цели и задачи 

I Мониторинг  

II Мониторинг  

III А, Б, В…водяного человечка (занятие о 
правилах поведения на воде) 

Повторить и закрепить правила поведения на воде. 

 
IV 

 
Правила ОБЖ мы узнали, детьми 

воспитанными стали 

Познакомить детей с основными правилами основ безопасности 
жизнедеятельности и воспитанности – правилами культуры 
общения, приема пищи, режимных моментов и личной гигиены, 
поведения в поликлинике и т.п.;  развивать выразительную речь, 
мышление, память, артистические навыки; способствовать 
созданию комфортной и безопасной атмосферы в группе детского 
учреждения. 

Октябрь. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
I 

 
По дороге в детский сад 

Рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», 
«Внимание»; подробно объяснить детям, где безопасно 
переходить улицу. 

 
II 

 
О правилах важных - пожаробезопасных 

Познакомить с профессией пожарного, развивать понимание 
того, что соблюдение правил пожарной безопасности 
обязательно всегда и везде; прививать уважение к труду 
пожарных.  

 
III 

 
Для чего нужна зарядка 

Приобщить детей к регулярным занятиям физкультурой; 
развивать творческие способности в придумывании 
упражнений для утренней зарядки; воспитывать дух 
соревновательности, уважительное отношение к друг другу.  

 Когда мамы нет дома Учить детей правильно вести себя дома, когда остаются одни; 



IV сформировать представление о том, что нельзя открывать 
двери никому постороннему. 

V Знает каждый гражданин этот 
номер –01 

Познакомить детей с основным правилами по пожарной 
безопасности, с первичными действиями при обнаружении 
пожара; учить правильно сообщать о пожаре по телефону. 

Ноябрь. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

I Огонь и укротитель огня Познакомить детей с правилами пожарной безопасности 

II 
 

О правилах кошке расскажем немножко Повторить правила дорожного движения 

III Изучаем свой организм Сообщить элементарные сведения о том, как устроен 
человеческий организм.  

 
IV 

 
Предметы быта 

Закрепить знания детей о предметах быта, правилах 
пользования ими; продолжать учить детей убирать все 
предметы в строго отведенные места; воспитывать у детей 
умение подчиняться запретам взрослого.  

Декабрь. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

I Готовы ли мы стать пассажирами Рассказать детям об основных правилах поведения в 
транспорте; изучить обязанности пассажиров транпорта. 

 
II 

«Тили-бом, тили-бом, загорелся  
Кошкин дом!» 

Повторить правила пожарной безопасности; отработать 
последовательность действий в случае возникновения пожара. 

 
III 

 
Зимние каникулы 

Закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: 
зимние игры нельзя устраивать на проезжей части дороги, 
зимой нельзя ходить под козырьком домов, на льду нельзя 
толкаться; продолжать воспитывать у детей внимание к 
находящимся рядом с ними людям, быть предупредительным. 

 Общение с природой Учить детей ответственному и бережному отношению к 



IV природе, не разорять птичьих гнезд, муравейников, не ломать 
веток; сформировать представление о том, что птицы в период 
высиживания птенцов очень пугливы, поэтому нельзя шуметь 
в парке, пугать, мучить и дразнить птиц и животных. 

 
Январь. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

I Держи осанку Познакомить с функциями позвоночника 

 
II 

Поведение детей в общественных местах. 
Ориентирование детей в районе детского 

сада 

Продолжать изучать основные правила поведения в 
транспорте. 

III Основные правила пожарной безопасности Познакомить детей с основными правилами пожарной 
безопасности; объяснить, какой вред приносят игры с огнем. 

 
IV 

 
Откуда берутся болезни 

Сформировать представление о здоровье, болезнях, микробах; 
сообщить элементарные сведения об инфекционных 
заболеваниях, способах распространения болезней; научить 
заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье 
окружающих людей.  

Февраль. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
I 

 
Наблюдение за движением машин и 

работой водителя 

Рассказать детям об опасностях на дорогах; познакомить с 
местом пересечения улиц – перекрестком; сформулировать 
представления о правилах движения  пешеходов; познакомить 
с сигнализацией машин, с новым дорожным знаком «Въезд 
запрещен»; еще раз обратить внимание детей на знак 
«Пешеходный переход» и обозначение перехода на проезжей 
части дороги.  

II Детские шалости с огнем и их последствия Повторить правила пожарной безопасности. 



 
III 

Каждому опасному предмету – свое место 
 

Уточнить знания детей о правилах пользования колющими, 
режущими предметами; воспитывать у детей аккуратность в 
работе с опасными предметами. 

IV День защитника Отечества 

Март. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
 
I 

 
 

Пешеход переходит улицу 

Закрепить знания детей о правилах движения пешеходов, о 
пешеходном переходе; познакомить с дорожным переходом; 
сформировать представление о светофоре для пешеходов; 
выяснить, чем он отличается от транспортного светофора; 
продолжить работу с макетом пешеходного перехода через 
дорогу с двусторонним движением и трамвайными линиями.   

 
 

II 

 
 

Осторожно огонь! 

Сформировать представления о предметах, которыми 
пользоваться детям категорически запрещено, - спички, 
газовые плиты, печка; научить детей поведению в 
экстремальных ситуациях: уметь пользоваться телефоном, 
привлечь внимание взрослых, позвать на помощь при пожаре.  

 
III 

 
«Нас излечит, исцелит добрый доктор 

Айболит» 

Сообщить детям сведения о профилактике и способах лечения 
инфекционных заболеваний, о пользе витаминов и их значении 
для жизни и здоровья человека; учить детей не бояться врача, 
самому уметь оказывать помощь. 

 
 

IV 

 
 

Сказка про Колобка 

Дать детям понятия, что приятная внешность не всегда 
соответствует добрым намерениям; научить разбираться в 
ситуации, которая несет в себе опасность, правильно 
реагировать в таких случаях: обратить внимание прохожих и 
взрослых на себя, уметь звать на помощь, уметь сказать «нет» 
на предложения незнакомого взрослого. 

Апрель. 

Неделя Тема  Цели и задачи 



 
I 

 
Лучший пешеход 

Ознакомить детей с движением пешеходов в большом городе, 
районе; объяснить, какой вред наносят нарушители правил 
уличного движения. 

II Спички – причина пожара Формировать представления о том, что спичками могут 
пользоваться только взрослые. 

 
 

III 

 
 

Чтобы глаза видели, чтобы уши слышали 

Показать важное значение зрения в жизни человека; 
формировать у детей навыки ухода за собой и за глазами; 
сформировать представление о том, что здоровье – главная 
ценность в жизни человека; научить ребенка осознанно 
заботиться о своем слухе; знать правила гигиены слуха; 
воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

 
IV 

 
Воспитываем бережливых 

Познакомить детей с понятием «бережливость»; формировать 
у детей бережливое отношение к предметам, нетерпимость к 
неряшливости, небрежности; воспитывать уважение к людям 
труда. 

V Что бы уши слышали Научите ребенка заботиться о своем слухе 

Май. 

Неделя Тема  Цели и задачи 

 
I 

 
О безопасности на дорогах 

Сформировать представления о правилах безопасности на 
дорогах; углубить знания детей о правилах дорожного 
движения; познакомить детей с правилами пользования 
пешеходным переходом. 

II Держи осанку Познакомить детей с позвоночником и его функциям; учить 
следить за осанкой. 
 

III Мониторинг  

IV Мониторинг  
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