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 Целевой раздел  

1. Пояснительная записка 

Дошкольники в силу своих возрастных особенностей не могут обеспечить собственную 

безопасность. Но данный период сенситивен для формирования способности самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни и неординарных ситуациях, развивать формы 

личной активности, творчества в различных видах деятельности. В этой связи важнейшая задача 

семьи и ДОУ – выбор оптимальных методов и содержания работы по формированию культуры 

безопасности у детей на каждом возрастном этапе. Реализовать эту задачу возможно с помощью 

специально разработанных парциальных программ, учитывающих современные тенденции 

развития детской популяции и требования системы образования.  

Жизнь современного человека постоянно сопровождается различными факторами, способными 

представлять угрозу для его физического и психического здоровья. Актуальность поиска путей 

обеспечения безопасности дошкольников связана, с одной стороны, с появлением новых 

источников опасности, накоплением эмпирических знаний, развитием педагогических теорий, 

обогащением культуры; с другой — с тенденциями, характерными для развития детства. 

Современные исследователи констатируют низкий уровень адаптированности дошкольников 

к нормальным социальным условиям, высокий уровень тревожности, наличие в той или иной мере 

выраженного деструктивного внутриличностного конфликта, отсутствие эмоционального 

благополучия. Все это приводит к нарушению закономерностей развития самосознания, 

проблемам во взаимодействии со сверстниками, обострению проблем общения в семье.  

А. Маслоу писал: «Уже сама констатация того факта, что вышеописанные реакции с легкостью 

обнаруживаются у детей, свидетельствует о недостаточно безопасном существовании наших детей 

(или, если рассматривать этот феномен в мировом масштабе, можно заявить, что детям 

не обеспечена надлежащая забота)». Вместе с этим потребность в безопасности — одна 

из базовых потребностей человека, основная и доминирующая потребность ребенка,  а ее 

игнорирование или сокращение может затормозить или деформировать его дальнейшее развитие.  

В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную 

безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности. 

В этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, 

решаемые в рамках семьи и дошкольной образовательного учреждения  (ДОУ), — обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов и содержания работы 

по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе.  

В современной научной и методической литературе используются различные термины для 

обозначения процесса подготовки ребенка к предупреждению и преодолению опасных ситуаций: 

«обучение основам безопасности жизнедеятельности», «процесс подготовки к выживанию», 

«навыки безопасного поведения», «личность безопасного типа», «культура личной безопасности», 

«культура безопасности» и др.  

Взаимосвязь данных понятий можно охарактеризовать следующим образом: понятие 

«формирование личности безопасного типа» фиксирует широкий социальный аспект 

формирования готовности человека к предупреждению и преодолению опасных ситуаций, 

воспитание культуры безопасности является педагогическим компонентом данного процесса. 

Понятия «обучение основам безопасности жизнедеятельности» и «подготовка к безопасному 



поведению» обозначают более частные явления, связанные, соответственно, с «воспитанием 

культуры личной безопасности в целенаправленном учебном процессе» и методическими 

аспектами обучения.  

Парциальная программа «Формирование основ безопасности у детей от 3 до 8 лет» (далее —

программа) предлагает пути решения этих задач на основе современных исследований с учетом 

тенденций развития детской популяции и системы образования, а также требований, отраженных 

в Федеральном законе от  29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от  17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО).  

    Структура парциальной программы разработана с учетом требований ФГОС ДО, что дает 

возможность использовать ее в качестве раздела обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее — ООП ДО), а также при разработке части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2. Основные принципы построения программы:   

- принцип научности  (содержание программы построено на научных и исторических фактах); 

- принцип доступности, учета возрастных особенностей детей; 

- принцип системности и последовательности (постепенный переход от более близкого ребенку, 

личностно значимого, к менее близкому); 

-принцип дифференциации (создание оптимальных условий для самореализации каждого 

ребенка в процессе усвоения знаний обж ); 

-принцип интегративности (реализация программы в сотрудничестве с семьей, учреждениями 

социума); 

-принцип гуманизации (умение педагога встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноправного партнера). 

 

3. Цель и задачи программы 

 Цель:  формирование у дошкольников основ безопасности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, улице и т. д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.  

 Задачи: 

1. обеспечение овладения ребенком основными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях; 

развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения;  

2. формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  



3. развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя 

и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

4. развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

5. развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;  

6. формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии 

с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения);  

7. формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность избегания опасных ситуаций и выхода из них;  

8. формирование начал психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

9. формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Структура парциальной программы разработана с учетом требований ФГОС ДО, что дает 

возможность использовать ее в качестве раздела обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее — ООП ДО), а также при разработке части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

4.Возрастные особенности дошкольников 

Возрастные особенности детей 4-х - 5-и лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 



объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий. Также необходимо отметить изменения, связанные с  

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения. Изменяется  

познавательная  позиция ребенка; активно  развивается  память, внимание, речь, познавательная  

мотивация, происходит  совершенствование  восприятия. У детей среднего дошкольного возраста 

формируется  потребность в уважении со стороны взрослого, появляется  обидчивость, 

конкурентность, соревновательность  со сверстниками. У детей происходит  дальнейшее  развитие 

образа Я ребенка, его детализация. 

Возрастные особенности детей 5-ти - 6-ти лет. 



Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 



детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов 
-
в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение  

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-и – 7-и  лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнёров по всему игровому пространству, менять своё поведение в зависимости от места в нём. 

Дети могут комментировать выполнение роли тем или иным участником игры.     

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 



Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 



5.  Методы и формы организации детских видов деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Планируемые результаты освоения парциальной программы  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

 

Наглядные 

 

 

практические 

 

словесные 

 

Наблюдение. 

Рассматривание картин. 

Демонстрация фильмов. 

Показ образца задания. 

 

Упражнения. 

Игровой метод. 

Практические занятия 

Опыты. 

Моделирование. 

 

Рассказы воспитателей. 

Рассказы детей. 

Чтение худ. литературы. 

Беседы. 

Методы и  формы 

обучения и  

воспитания 



Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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 транс порта, 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. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 63 предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 



7.  Диагностический инструментарий 

Исходя из специфики задач формирования основ безопасности и проявлений 

ее сформированности, основным методом оценки результатов образовательного процесса является 

педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение — метод, с помощью которого осуществляется целенаправленное 

восприятие какого-либо педагогического явления для получения конкретных фактических данных. 

оно отличается от бытового наблюдения конкретностью объекта наблюдения, наличием 

специальных приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов.  

Чтобы получить достоверную, исчерпывающую информацию, проведение наблюдений 

необходимо дополнять беседой, анализом продуктов детской деятельности, проективными 

методами (включением в проблемные ситуации, использованием методик «Незаконченные 

предложения», «Неоконченные рассказы», обсуждение текстов), игровыми заданиями.  

 

Показатель Критерии 

 

        Уровень сформированности качества 

низкий средний высокий 

Ребенок владеет 
основными 
способами 
безопасного 
осуществления 
различных видов 
деятельности; 
способен 
безопасно дей-
ствовать в 
повседневной 
жизни; выбирает 
себе род занятий 
с учетом 
соблюдения норм 
безопасного 
поведения 

 

Объем освоенных 
способов 
деятельности. 
Уровень 
самостоятельности 
ребенка. 
Ориентированность 
на выбор 
безопасных 
способов 
деятельности 

 

Владеет 
отдельными 
способами 
безопасного 
осуществления 

различных видов 
деятельности, 
предусмотренных 
парциальной 
программой. 
Самостоятелен 
при выполнении 
узкого круга 
действий в 
стандартных 
ситуациях. 
Не ориентирован 
на выбор 
безопасных 
способов 
деятельности 
 

Владеет большей 
частью  способов 
безопасного 
осуществления 
различных видов 
деятельности, 
предусмотренных 
парциальной 
программой. 
Самостоятелен 
при выполнении 
широкого круга 
действий в 
стандартных 
ситуациях. Чаще 
ориентирован на 
выбор безопасных 
способов 
деятельности. 

Владеет 
большинством 
культурных 
способов 
безопасного 
осуществления 
различных видов 
деятельности, 
предусмотренных 
парциальной 
программой. 
Самостоятелен 
при выполнении 
широкого круга 
действий, в т. ч. в 
нестандартных 
ситуациях. 
Всегда 
ориентирован на 
выбор безопасных 
способов 
деятельности 

Ребенок имеет 
представления о 
своем статусе, 
правах и 
обязанностях, 
семейных 
взаимоотношениях, 
некоторых 
источниках 
опасности, опасных 
ситуациях 

Объем и 
уровень 
представлений 

 

Имеет отдельные 
несисте-
матизированные 
представления на 
уровне узнавания 

 

Имеет достаточно 
системати-
зированные 
представления на 
уровне 
воспроизведения 

 

Имеет 
систематизирован-
ные 
представления на 
уровне понимания 

 

Ребенок имеет 
мотивацию к 
безопасной 
деятельности, 
способен оценивать 
свою деятельность 
с точки зрения ее 

Уровень 
развития 
мотивации. 

Уровень 
сформированности 
умения сравнивать 

Мотивация не 
выражена. Не 
способен 
соотносить свои 
действия с 
эталоном, 
объективно 

Мотивация 
проявляется 
ситуативно.. 

Способен 
соотнести свои 
действия с 

Имеет развитую 
мотивацию. 
Способен 
соотнести свои 
действия с 
эталоном, в 
большинстве 



безопасности свои действия с 
условным эталоном 

оценивать их эталоном, но не 
всегда объективен 
в их оценке 

случаев 
объективен в их 
оценке 

Ребенок обладает 
развитым 
воображением, 
может представить 
варианты развития 
потенциально 
опасной ситуации; 
различает игровую 
(виртуальную) и 
реальную ситуации 

 

Способность к 
прогнозированию. 
Способность 
различать реальные 
и воображаемые 
ситуации 

 

Не способен 
представить 
варианты 
развития ситуа-
ции, описать 
последствия. В 
большинстве 
случаев не 
различает 
реальные и во-
ображаемые 
ситуации 

 

С опорой на 
вопросы способен 
представить 
развитие 
ситуации, но без 
деталей, не может 
аргументировать 
свое видение. В 
большинстве 
случаев различает 
реальные и 
воображаемые 
ситуации 

 

В большинстве 
случаев способен 
детально 
охарактеризовать 
развитие 
ситуации, увидеть 
возможные 
последствия, 
пояснить свое 
мнение. 
Четко различает 

реальные и 

воображаемые 

ситуации 

У ребенка 
сформированы 
основные 
физические каче-
ства, двигательные 
умения, 
определяющие 
возможность 
выхода из опасных 
ситуаций 

 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития физических 
качеств (силы, ловкости, быстроты реакции, выносливости), уровня 
сформированности двигательных умений (в беге, прыжках, лазании, плавании, 
преодолении некоторых препятствий) 

 

Ребенок знает, как 
и к кому можно 
обратиться за помо-
щью, знает 
телефоны экс-
тренных служб, 
свои данные; у него 
сформированы 
необходимые 
технические 
умения 

Способность 
правильно 
действовать в про-
блемной ситуации 

Не знает, к кому 
следует 
обращаться за 
помощью в 
различных 
ситуациях, не 
может описать 
суть проблемы 

Знает, как 
действовать в раз-
личных 
ситуациях, но не 
всегда может 
применить на 
практике (или в 
игровой 
ситуации) свои 
знания 

Правильно 
выбирает дей-
ствия по 
ситуации, 
осуществляет их в 
тренинговом 
режиме, владеет 
элементарными 
способами 
оказания помощи 
и самопомощи 

Ребенок способен к 
волевым усилиям и 
саморегуляции; 
поведение 
подчинено 
правилам 

Уровень развития 
способности к 
волевым усилиям 
и саморегуляции 

Критерий соотносится с условной возрастной нормой 

Чем определяются 
действия ребенка 

Действия 
преимущественно 
определяются 
сиюминутными 
желаниями и 
потребностями 

При наличии 
внешнего кон-
троля действия 
преимущественно 
определяются 
требованиями со 
стороны 
взрослых, 
элементарными 
общепринятыми 
нормами, 
правилами 
безопасного 
поведения 

Вне зависимости 
от внешнего 
контроля 
действия опреде-
ляются 
первичными 
ценностными 
представлениями, 
элементарными 
общепринятыми 
нормами, 
правилами 
безопасного 
поведения 

Ребенок использует 
вербальные и 
невербальные 
средства общения, 
владеет 
конструктивными 

Степень 
адекватности 
использования 
средств общения. 

Уровень 

Чаще неадекватно 
использует 
средства общения. 

Не умеет 
самостоятельно 

Чаще адекватно 
использует 
средства 
общения. 
Ориентируясь на 

Как правило, 
адекватно 
использует 
средства обще-
ния. Способен 



способами 
взаимодействия с 
детьми и 
взрослыми 

самостоятель-
ности при выборе 
тактики общения. 

ориентироваться в 
коммуникативных 
ситуациях, 
нередко 
становится ини-
циатором 
конфликта, не 
способен его 
конструктивно 
разрешить 

подсказки 
взрослого, 
способен менять 
стиль общения, 
разрешать 
конфликты 

самостоятельно 
выбирать стиль 
общения, 
конструктивно 
разрешать 
конфликты, 
избегать их 

Ребенок может 
применять 
усвоенные знания и 
способы 
деятельности для 
решения новых 
задач (проблем) 

Уровень 
самостоятель-
ности при 
переносе 
освоенных 
знаний, умений, 
способов деятель-
ности в новые 
условия 

Не умеет 
самостоятельно 
применять, 
переносить в 
новые условия 
освоенные ранее 
знания, способы 
деятельности 

Умеет 
самостоятельно 
применять 
освоенные ранее 
знания, способы 
деятельности в 
знакомых 
условиях, в новых 
условиях 
требуется помощь 
взрослого 

Умеет 
самостоятельно 
применять в 
знакомых и новых 
условиях 
освоенное ранее, 
преобразовывать 
способы решения 
задач (проблем) в 
соответствии с 
особенностями 
ситуации. 

 

 

Содержательный раздел 

1. Организация образовательной деятельности в различных возрастных группах 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2) Ребенок в семье и сообществе. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

4) Формирование основ безопасности  

5) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста                                                                                              

6) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 



 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)                                                                                                                                              

Задачи:   

- формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них;                                                               

- приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 
навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

•  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

•  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 
обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

•  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. 
Эти качества  нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) 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 подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

• Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) 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. 

3) Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 



4) Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Милиционер-регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

 

1.1 2 младшая группа. 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

          ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Формирование основ безопасности» во 2 младшей группе 

М
ес

я
ц

 

 

Навыки безопасного 

поведения в природе 

Безопасность на дорогах Основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
  Беседа «Правила поведения в 

лесу»  

Беседа «Знакомство с грузовым и 

легковым автомобилем» 

Беседа «Что случилось с 

колобком, который ушел гулять 

без спросу?»  

Беседа «Если чужой приходит в 

дом…» 

О
к

т
я

б
р

ь
  Беседа «Будем беречь и 

охранять природу»  

Беседа «Знакомство с улицей» Беседа «Ток бежит по проводам»  

Дидактическая игра – лото 

«Дорожные Знаки»  

Беседа «Если ты потерялся» 

Правила поведения 



Н
о
я

б
р

ь
  Р/КБеседа, показ 

иллюстраций «Съедобные и 

несъедобные грибы»  

Ситуативный разговор «Как 

вести себя в автобусе» 

Беседа «Запомните, детки, 

таблетки – не конфетки»  

Беседа «Контакты с 

незнакомыми людьми» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Беседа «Солнце, воздух и 

вода…» 

Беседа «Грузовой и 

пассажирский транспорт» 

Беседа «Полезные вещи – 

молоток и клещи, ножницы, 

катушки – детям не игрушки»  

Беседа «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Я
н

в
а
р

ь
  Беседа «Как избежать 

обморожения»  

Беседа «Путешествие в 

разноцветную страну» 

Беседа «Внешность человека 

может быть обманчива»  

Беседа «Катаемся на горке» - 

правила поведения 

Ф
ев

р
а
л

ь
  Беседа «Контакты с 

животными»  

Беседа «Такие разные 

автомобили» 

Опасные ситуации: «Контакты с 

незнакомыми людьми на улице и 

дома»  

Беседа «Светофор и его 

помощники знаки»  

М
а
р

т
  Беседа «Если вдруг 

заблудились» -правила 

поведения 

Беседа «Светофор и его 

сигналы» 

Беседа, показ иллюстраций 

«Съедобные несъедобные 

грибы»  

Беседа «Ты остался один дома» - 

правила поведения 

А
п

р
ел

ь
  Беседа «Тепловой и 

солнечный удар» 

Беседа «Виды транспорта» Беседа «Гроза» - правила 

поведения 

Беседа «Опасные ситуации на 

улице, во дворе» 

М
а
й

  Ситуация «Мы пришли на 

водоем» - правила поведения 

Развлечение «Мы едем, едем!» Беседа «Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности» 

Беседа «Кошка и собака - наши 

соседи»  

 

1.2 Средняя группа 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

 

                   Перспективный план по формированию безопасного поведения в природе. 

 

 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Краткое отображение 

проведенных мероприятий 

1.  Подвижная игра «Солнышко и Сентябрь Рассказать о влиянии на 



дождик» человека погодных условий; 

напомнить, что под дождем 

гулять нельзя 

2.  Беседа «Как надо обращаться с 

домашними животными». 

 

Октябрь Учить детей понимать 

состояние и поведение 

животных; знать, как 

обращаться с ними: наблюдать 

за животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения 

взрослых. 

3.  Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Уроки тетушки 

Совы.Уроки осторожности: 

общение с домашними и 

дикими животными». 

Ноябрь Уточнить и закрепить знания 

детей, о том, как нужно вести 

себя с домашними и дикими 

животными. Воспитывать 

заботливое отношение к ним. 

4.  Рассматривание иллюстраций 

«Лед не шутка, он опасен». 

Декабрь Дать детям знания о правилах 

безопасности в зимнее время 

при гололеде; уметь по 

картинкам определять опасную 

ситуацию; описывать ее и 

правила, которые надо 

соблюдать, чтобы не получить 

травму 

5.  Составление рассказа по 

картинкам «Катаемся на 

горке». 

Январь Расширять представления детей 

о правилах безопасного 

поведения во дворе, во время 

катания с горки, на санках 

6.  Рассматривание иллюстраций 

«Метель и пурга». 

Февраль Дать детям знания о правилах 

поведения во время 

метели.Уметь по картинкам 

определять опасную ситуацию; 

описывать ее и правила, 

которые надо соблюдать, чтобы 

не пострадать 

7.  Игра-путешествие «Прогулка 

по лесу». 

Март Формировать элементарные 

знания детей с правилами 

безопасного поведения на 

природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать 

ветки деревьев) 

8.  Обсуждение «Не пей из 

копытца, козленочком 

Апрель На примере сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 



станешь». помочь осознать детям, что 

употребление грязной воды 

может привести к 

нежелательным последствиям  

9.  Беседа «Берегись насекомых». 

 

Май Дать детям знания о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми  

10.  Рассматривание иллюстраций 

«Ядовитые растения».  

 

Июнь Учить детей не трогать 

незнакомые растения в лесу, 

дать знания о том, что 

некоторые растения опасны для 

человека 

11.  Беседа «Солнечный удар» Июль Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние дни 

12.  Рассматривание иллюстраций 

«Не все грибы съедобны» 

Август Знакомство с довитыми 

грибами. Учить детей отличать 

съедобные грибы от 

несъедобных по внешнему 

виду; дать знания о том, что в 

пищу можно употреблять 

съедобные грибы только после 

обработки 

 

Безопасность на дорогах. 
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности.   

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

 

Перспективный план по формированию безопасного поведения  на дорогах. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Краткое отображение 

проведенных мероприятий 

 

Наблюдение на прогулке за 

проезжающим мимо 

транспортом. 

Сентябрь Уточнить представление детей 

об улице, дороге, тротуаре, о 

грузовых и легковых 



автомобилях. 

 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль». 

Октябрь Учить детей правилам 

безопасного поведения на 

дороге, выполнять действия 

по сигналу 

 

«Рассматривание грузового 

автомобиля». 

 

Ноябрь Уточнить и закрепить знания 

детей об основных частях 

грузовика (кабина, кузов, 

дверь, окна, руль); уточнить 

знания о работе шофёра 

(управляет автомобилем, 

перевозит грузы) 

 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка 

на автобусе». 

 

Декабрь Познакомить детей с 

основными правилами 

поведения в общественном 

транспорте 

 

Чтение стихотворения 

«Запрещается - разрешается» В. 

Семернин. 

Январь Закрепить знания правила 

поведения на дороге, 

тротуаре, улице; учить детей 

применять полученные знания 

на практике 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Какие бывают машины». 

Февраль Познакомить детей с 

различными видами 

транспорта; закрепить умение 

находить нужный транспорт 

по картинке, знать виды 

транспорта 

 

Рисование «Наш друг – 

светофор». 

Март Познакомить с назначением 

светофора для пешеходов, 

дать понятие о 

неукоснительном выполнении 

сигналов светофора 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Опасные ситуации на улице и 

во дворе». 

Апрель Обсудить с детьми опасные 

особенности улицы; закрепить 

правила поведения на улице 

 

Аппликация «Волшебные 

полоски». 

Май Познакомить детей с 

пешеходным переходом, 

помочь запомнить, для чего он 

нужен, где его можно увидеть 

 
Сюжетно-ролевая игра 

«Водитель и автомобиль». 

Июнь Дать понятие о том, что водит 

машину – водитель, а тот, кого 

везет водитель на машине 



называется пассажир 

 

Игровая ситуация «Осторожно: 

дорога». 

Июль Закрепить знания правила 

поведения на дороге, 

тротуаре, улице; учить детей 

применять полученные знания 

на практике 

 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Смешарики. 

Азбука безопасности: На 

остановке» 

Август Уточнить и закрепить знания 

детей о правилах поведения на 

остановке общественного 

транспорта 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.  

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

 

Перспективный план по формированию безопасности собственной жизнедеятельности. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Краткое отображение проведенных 

мероприятий 

1.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Сентябрь Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость медицины. 

2.  

Беседа «Не влезай на 

высокие предметы». 

Октябрь Учить ориентироваться в 

пространстве, формировать 

сознательное отношение к своему 

здоровью. 

3.  

Обсуждение «Если чужой 

приходит в дом». 

Ноябрь На примере сказки «Волк и 

козлятки» помочь осознать детям, 

чтонельзя открывать дверь 

незнакомым людям 

4.  

Дидактическая игра 

«Опасные предметы». 

Декабрь Познакомить детей с предметами, 

которые могут быть опасны для 

здоровья человека 

5.  

Обсуждение «Будь 

осторожен с открытым 

огнём». 

Январь Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кошкин дом». Учить 

детей не подходить к огню, 

помнить правила безопасности. 



6.  

Дидактическая игра 

«Можно – нельзя». 

Февраль Помочь детям определять, какие 

предметы представляют серьезную 

опасность для жизни, а с какими 

нужно обращаться осторожно; учит 

предчувствовать и оценивать 

опасность. 

7.  

Обсуждение «Что 

случилось с колобком, 

который ушел гулять без 

спросу?». 

Март На примере сказки «Колобок» 

предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми людьми 

(несовпадение приятной внешности 

и добрых намерений) 

8.  

Беседа «Не ешь лекарства 

и витамины без 

разрешения». 

Апрель Формировать у детей привычку не 

трогать лекарства и витамины без 

разрешения взрослых. 

9.  

Игровая ситуация «На 

детской площадке».  

Май Формировать представления детей 

об источниках потенциальной 

опасности на игровой площадке, о 

правилах безопасного поведения на 

прогулке 

10.  

Беседа «Не играй со 

спичками – это опасно» . 

Июнь Дать понятие о том, какую 

опасность таят в себе спички; 

воспитывать у детей чувство 

самосохранения. 

11.  

Проблемная ситуация 

«Кузька у окна». 

Июль Закрепить представления детей о 

некоторых опасных для жизни и 

здоровья ситуациях, с которыми 

они встречаются дома 

12.  

Беседа «Не включай и не 

трогай электрическую 

плиту». 

Август Знакомить детей с предметами, 

которыми нельзя пользоваться 

самостоятельно, учить осторожно 

обращаться с электроприборами; 

воспитывать привычку слушать 

старших 

 

1.3 Старшая группа 

О сно в ы б ез оп асной  жизн ед еят ельн ости  

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. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 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. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Формирование основ безопасности» 

№ недели Тема Программное содержание 

Сентябрь 

 

ОБЖ «Внешность человека 

может быть обманчива» 

Объяснить ребенку, приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения.  

ПДД «Как вызвать милицию» Научить детей пользоваться телефоном для вызова 

милиции «02»  

(запомнить номер) 

ОБЖ «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

 

ППБ «Пожарный номер « 01» Познакомить детей с номером «01», по которому 

надо звонить в случае пожара. 

Октябрь 

 

ОБЖ «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми дома» 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные 

ситуации, как контакты с чужими людьми, научить 

их правильно себя вести в таких случаях. 

ПДД «Дорожные знаки»  Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

ОБЖ «Контакты с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

ППБ «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь 



им самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами.(спички, утюг и т.п.) 

Ноябрь ОБЖ «Скорая помощь» Познакомить детей с номером телефона «03», 

научить вызывать «скорую медицинскую помощь» 

(запомнить свое имя, фамилию и домашний адрес» 

ПДД  «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам предосторожности. 

ОБЖ «Использование и 

хранение опасных 

            предметов» 

Рассказать детям, что существует много предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, и что они 

должны храниться в специально отведенных местах. 

ППБ Толкование пословиц и 

поговорок на тему «Огонь – 

судья беспечности людей» 

Закрепить знания детей о мерах пожарной 

безопасности. Воспитывать в детях чувство 

осторожности в обращении с предметами, которые 

могут вызвать пожар. 

Декабрь 

 

ОБЖ «Балкон, открытое окно 

и другие    бытовые 

            опасности»      

Расширить представления детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в 

доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. 

ПДД «В городском 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте. 

ОБЖ  «Насильственные 

действия незнакомого  

            взрослого на улице» 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны взрослого на 

улице, научить их соответствующим правилам 

поведения. 

ППБ. Экскурсия по детскому 

саду. 

Познакомить детей с понятием «Путь эвакуации», 

объяснить его значение. Показать пути эвакуации. 

Январь ОБЖ «Ребенок и его старшие 

приятели» 

Научить детей говорить «нет», если старший 

приятель попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

ПДД «Опасные участки на 

пешеходной части  

            улицы» 

Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и с соответствующими 

мерами предосторожности; различными способами 

ограждения опасных зон тротуара. 

ОБЖ «К кому можно 

обратиться за помощью, если 

             ты потерялся на 

улице»             

Дети должны усвоить , что если они потерялись на 

улице , то обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к милиционеру, 

военному, продавцу. 



ППБ «Бытовые 

электроприборы» 

Закреплять у детей представление об 

электроприборах, об их назначении для людей, о 

правилах пользования ими. Развивать мышление, 

внимание. Воспитывать бережное отношение к 

электроприборам, умение правильно пользоваться. 

Февраль ОБЖ «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и можешь 

             ли объяснить, где 

живешь»        

Дети должны запомнить и твердо знать: свой адрес 

или хотя бы уметь обозначать ориентиры, которые 

помогут найти их место жительства (где находится 

и как выглядит дом, что расположено поблизости». 

ПДД КВН «Уважайте правила 

дорожного  

                      движения» 

                      

Расширить знания детей о правилах поведения на 

улице. Упражнять в различении дорожных знаков. 

Развивать внимание, формировать навыки 

использования знаний правил дорожного движения 

в повседневной жизни. 

ОБЖ «Отдыхаем у воды» Формировать представления детей о безопасном для 

здоровья поведения на берегу водоема и в воде; о 

мерах предупреждения солнечного удара, ожогов, 

перегревы на солнце. 

ППБ «Орудия труда 

пожарного» 

Беседа на базе демонстрационного материала. 

(Пожарная каска, спасательный пояс, топор, 

рукавицы, сапоги ит.п.) 

Март ОБЖ «Конфликты между 

детьми» 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, извиниться). 

ПДД «Дорога в детский сад» Предложить детям рассказать о своем пути из дома 

в детский сад только в том случае, если соблюдать 

определенные правила безопасности. 

ОБЖ «Грязные руки грозят 

бедой» 

Продолжать формирование  санитарно – 

гигиенических навыков у детей, дать представление 

о их связи с процессом пищеварения, с 

желудочными расстройствами и другими 

заболеваниями органов пищеварения; учить 

предупреждать эти заболевания. 

ППБ Работа в книжном 

уголке: 

 беседы     по иллюстрациям, 

отображающим работу 

пожарных  

Продолжать знакомить детей  с правилами 

пожарной безопасности  в доме. Воспитывать 

ответственность за свои поступки, чувство 

уважения к труду пожарных 

Апрель ОБЖ «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также научить различать 



их и правильно называть. 

ПДД «Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) в    

            в черте города» 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть в городских условиях при 

катании детей на велосипеде (самокате, роликах); 

научить детей правилам поведения в таких 

ситуациях. 

ОБЖ «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Научить детей различать грибы (съедобные и 

несъедобные) по внешнему виду. 

ППБ «Проведение учебной 

эвакуации» 

Вспомнить правила поведения при возникновении 

пожара, маршрут эвакуации. 

Май ПДД «Угадай, какой знак?» Учить детей различать дорожные знаки. Закреплять 

знания детей о правилах дорожного движении. 

Воспитывать умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной жизни. 

ОБЖ «Контакты с 

животными» 

Напомнить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны 

ППБ  

Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

 Напомнить детям, чтоб они хорошо запомнили 

основные предметы, опасные для жизни и здоровья, 

помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими 

предметами.(спички, утюг и т.п.) 

ПДД  «Светофор) Закрепить представления детей о назначении 

светофора, о его сигналах. 

 

1.4 Подготовительная группа 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 
мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 
том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 



водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

            ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«Формирование основ безопасности» 

 

Тема  Взаимодействие с узкими 

специалистами 

Месяц 

1.Экскурсия на перекресток. Участники 

дорожного движения 

Встреча с инспектором ГИБДД 

воспитатели 

сентябрь 

 

2.Взаимная забота и помощь в семье 

3.Поведение ребенка на детской площадке 

4.Врачебная помощь 

1.Правила безопасного поведения на улице воспитатели октябрь 

2.Опасные предметы 

3.Психологическая безопасность, или защити 

себя сам 

4.Правила поведения на природе 

1.Как рождаются опасные ситуации на дороге Встреча с медицинской сестрой 

воспитатели 

ноябрь 

2.Опасные ситуации дома 

3.Как устроен мой организм 

4.Опасные насекомые 

1.Твои помощники на дороге воспитатели декабрь 

2.Один дома 

3.Небезопасные зимние забавы 

4.Ядовитые растения 

Дорожные знаки воспитатели январь 

1.Если ребенок потерялся 

2.Соблюдаем режим дня 

3.Правила поведения при грозе 

1..Музыкально-дидактическая игра «Красный, 

желтый, зеленый». 

Музыкальный руководитель 

воспитатели 

февраль 

2.Огонь – наш друг, огонь – наш враг. 

3.Бережем свое здоровье или Правила Доктора 

Неболейко 

4.Правила поведения при общении с 

животными 



1.О правилах поведения в транспорте воспитатели март 

2.О правилах пожарной безопасности 

3.Помощь при укусах 

1.Игры во дворе. Велосипед – мой друг. воспитатели апрель 

2.Правила поведения при пожаре 

3.О правильном питании и пользе витаминов 

4.Не все грибы съедобные 

1.Если ты потерялся в городе Воспитатели май 

2.Правила поведения на воде 

3.Правила первой помощи 

 

1.5 Особенности взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. 

Исследователями доказано, что целый ряд составляющих основ безопасности может быть 

сформирован только в семье или не может быть сформирован без участия семьи. Без 

продуктивного взаимодействия двух основных институтов социализации не может быть 

обеспечено полноценное развитие дошкольников в данном направлении. 

Очевидно, что без определенного багажа знаний и компетенций семья не может не только 

полноценно решать задачи воспитания ребенка, но и выполнять по отношению к нему защитную 

функцию, связанную с обеспечением соблюдения его прав и интересов, предвидением опасных 

ситуаций и их предупреждением, созданием безопасной среды в местах постоянного пребывания 

дошкольника, осуществлением присмотра за ним.  

Важнейшей задачей семьи является также обеспечение психологической безопасности, 

определяемой Р. В. Агузумцян и  Е. Б. Мурадян как состояние, когда созданы условия для 

успешного психического развитие ребенка и адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы 

его психическому здоровью. А. Маслоу подчеркивал, что «„среднестатистический ребенок“ 

стремится к тому, чтобы жить в безопасном, стабильном, организованном, предсказуемом мире, 

в мире, где действуют раз и навсегда установленные правила и порядки, где исключены опасные 

неожиданности, беспорядок и хаос, где у него есть сильные родители, защитники, оберегающие 

его от опасности».  

В исследованиях А. В. Пелиховой приводятся доказательства того, что психологическая 

безопасность ребенка определяется особенностями семейных взаимоотношений, референтной 

группой (группа людей, мнение которых значимо для ребенка), а также формальной группой 

(например, группой детского сада). Это обусловливает необходимость взаимодействия семьи 

и ДОО по обеспечению психологической безопасности дошкольника.  

Важность обеспечения психологической безопасности часто недооценивается родителями и, 

к сожалению, педагогами. Вместе с этим нарушение требований психологической безопасности 

приводит к развитию стрессовых реакций, последствиями которых могут стать психосоматические 

расстройства, стойкие нарушения в состоянии здоровья и в личностном развитии детей.  

Таким образом, актуальным остается направление работы ДОУ, связанное с организацией 

родительского образования (самообразования). Его задачи определяются необходимостью снятия 

(смягчения) противоречия между требуемым и существующим уровнем родительской 

компетентности, целями осмысления и преодоления в сознании родителей типичных проблем 

семейного воспитания.  



Вовлечение родителей в работу по реализации парциальной программы требует создания системы 

педагогического сопровождения семьи. Она включает в себя:  

 индивидуальное консультирование по вопросам организации семейного воспитания, 

создания комфортной среды дома;  

 информирование родителей о развитии ребенка, имеющихся трудностях и перспективах; 

 поиск путей обеспечения безопасности детей, не подавляющих их естественную 

любознательность, открытость и доверие к миру.  

Таким образом, основными направлениями взаимодействия семьи и ДОУ по реализации 

парциальной программы являются: повышение родительской компетентности, непосредственное 

участие родителей в образовательном процессе (решение ряда программных задач), 

педагогическое сопровождение семьи.  

Организационный раздел 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды, отвечающей 

современным требованиям и задачам формирования основ безопасности. 

Важным условием успеха работы ДОУ по формированию основ безопасности 

у дошкольников является также создание предметно-пространственной среды, отвечающей 

современным требованиям и задачам формирования культуры безопасности.  Деятельность 

ребенка в условиях обогащенной среды позволяет проявлять любознательность, пытливость, 

познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому отображению 

познанного.  

В условиях активизирующей развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу 

выбора деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и возможностей, стремится 

к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию. В таком 

подходе к организации детской деятельности заложен механизм саморазвития, самореализации 

растущего человека.  

Предметно-пространственная развивающая среда в совокупности с педагогическими 

технологиями и принципами взаимодействия участников педагогического процесса представляет 

собой образовательную среду ДОУ.  

Развивающее образовательное пространство — это специально смоделированное место 

и условия, обеспечивающие разнообразные варианты выбора оптимальной траектории развития 

и взросления личности. 

В. М. Степанов 

Принципиальным показателем высокого качества образовательной среды является 

ее способность обеспечивать весь комплекс потребностей всех субъектов образовательного 

процесса, создавать мотивацию их активной деятельности (В. А. Ясвин).  

Образовательное пространство позволяет воспитанникам самоопределяться в разнообразных 

видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, а педагогам — создавать 

условия для социализации детей в широком социальном и культурном контексте.  

Примерный алгоритм проектирования образовательной среды:  

• изучение социального заказа; 

• ознакомление с условиями воспитания детей в семьях; 

• выбор технологий формирования основ безопасности, планирование повышения компетентности 



педагогов; 

• моделирование образовательной среды с учетом существующего уровня развития 

ее компонентов и перспектив их совершенствования; 

• конструирование компонентов образовательной среды, определение механизмов 

их функционирования, выявление эффективности образовательного процесса.  

 

Создание образовательной среды, отвечающей современным требованиям, является обязательным 

условием выполнения социального заказа государства в образовании на воспитание человека, 

способного самостоятельно находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности, 

совершенствовать свои жизненные планы в отношении своей жизни и здоровья. Чтобы 

образовательное пространство стало инструментом воспитания культуры безопасности 

дошкольников, руководители и педагогический коллектив ДОУ должны грамотно смоделировать 

и сконструировать его.  

Основным фактором развития дошкольников становится грамотная организация их деятельности 

с предметами быта, в помещении, природной среде, на игровой площадке, наличие образцов 

правильных действий и поведения. В этот период происходит накопление представлений и опыта, 

их систематизация и осмысление в играх.  

Для поддержания и развития игровой деятельности необходимы тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр и оформленные сообразно возрасту уголки для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Пожарная часть», «Гараж», «Бензоколонка», «Семья» и т. д. В этом возрасте важен 

эмоциональный фон передачи информации, значительная ее часть воспринимается в образной, 

чувственной форме. Для этого по каждой теме подбираются произведения художественной 

литературы, музыкальные произведения, мультипликационные фильмы (в программе представлен 

их перечень).  

Большое значение в средней группе приобретает наглядное отображение роста 

самостоятельности детей, достижение ими поставленных перед собой целей. Поддерживая 

интерес воспитанников к самостоятельному выполнению различных трудовых операций, действий 

по самообслуживанию, можно оформить стенд «Мы все умеем делать сами!» в виде таблицы, 

в которой по вертикали располагаются фотографии детей, по горизонтали — рисунки или 

символы, обозначающие определенные умения. Предварительно педагог обсуждает 

с воспитанниками, что они хотят научиться делать самостоятельно, что уже умеют делать 

с помощью взрослых.  

В старшем дошкольном возрасте данный стенд может быть использован для оценки детьми 

своих успехов в образовательном процессе. В этот период все виды деятельности осуществляются 

дошкольниками в соответствии с осознаваемой ими (в большей или меньшей степени) целью, 

возникают достаточно устойчивые познавательные интересы. Сюжетно-ролевые игры имеют 

большое значение для осмысления социальных отношений, знаний и опыта, связанных, в т. ч. 

с правилами безопасности.  

Необходимо вместе с воспитанниками и их родителями создавать такие уголки для игр, как 

«Вокзал», «Аэропорт», «Кинотеатр», «Гипермаркет», «Аквапарк» и др. Интерес детей 5–7 лет 



к оценке поведения людей требует наличия подборки сюжетных картинок по всем изучаемым 

темам. Они представлены в тетрадях на печатной основе
5
. Уровень развития зрительного 

восприятия и мышления позволяет использовать тематические информационные стенды 

(«Дорожные знаки», «Перекресток», «Пожарная безопасность», «Транспорт», «Безопасность 

у водоемов» и др.), плакаты по изучаемым темам.  

Старшие дошкольники нередко стремятся передать осмысленную ими или интересную для них 

информацию при помощи рисунков, с увлечением готовят тематические выставки поделок, 

фотографий, книг для младших детей. Для этого создаются специальные стенды и отводится 

место, удобное для размещения, просмотра и обсуждения работ.  

Воспитанники подготовительной группы  вместе с родителями могут принимать участие 

в создании тематических уголков безопасности, на основе которых в дальнейшем проводятся 

различные формы работы.  

Развивающие материалы можно разделить на информационные, справочные, статистические, 

аналитические, обучающие и наглядные. Для организации образовательного процесса, 

нацеленного на решение задач формирования культуры безопасности, могут быть приобретены:  

 мобильные уголки по безопасности для различных форм работы; 

 тематические плакаты; 

 материалы для изготовления атрибутов для сюжетно-ролевых игр, оформления стендов; 

 модель светофора; 

 электрический макет улицы;  

 детский педальный транспорт (велосипеды и т. д.); 

 настольно-печатные, электрифицированные и компьютерные игры, нацеленные 

на применение знаний о правилах безопасности;  

 специальные конструкторы. 

Подбор и систематизация материала может осуществляться педагогами по тематическому 

принципу или следуя логике обеспечения различных направлений развития дошкольников. 

В первом случае происходит выбор материала по темам парциальной программы, во втором — 

создаются и пополняются центры (зоны) развития детей.  

2. Перечень рекомендуемых пособий для реализации парциальной программы 

1. Мошкин В.Н. Воспитание культуры личной безопасности. Барнаул: БГПУ, 1999.  

2. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. ФГОС" 

Л.Л. Тимофеева, Детство- Пресс- 2015  

3.  Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения» ФГОС «Виды спорта» - 

наглядно-тематическое пособие. 

      4. «Что такое хорошо и что такое плохо» -  наглядно-тематическое пособие 

      5. «Уроки безопасности» - наглядно-тематическое пособие 

6. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских уголков в ДОО 

      Белая К.Ю. 

7. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет)      Белая К.Ю. 



8. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) Саулина Т. Ф. 

9. ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие Бордачева И. Ю. 

10. Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7      

лет. 

11. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских уголков в ДОО (6-7 л) 

 

 

Таким образом, реализация парциальной программы «Формирование основ безопасности 

у детей от 3 до 8 лет» позволит создать условия для эффективного приобщения детей к культуре 

безопасности как компоненту общей культуры, что является необходимой и важной составляющей 

их социализации. Дошкольный возраст благоприятен и очень важен для воспитания у детей 

определенных личностных качеств, освоения ими опыта безопасного поведения. Подчеркивая 

важность формирования готовности к безопасной жизнедеятельности, основанной на освоении 

ребенком культуры безопасности, ряд исследователей отмечает, что данная готовность является 

одним из основополагающих условий реализации личностного потенциала и социального 

предназначения человека.  


