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 Паспорт программы 
 

Наименование про-

граммы 

Дополнительная образовательная программа познавательной, со-

циально-коммуникативной направленности «Азбука безопасно-

сти» 

Основание для разра-

ботки программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция дополнительного об-

разования детей». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания до 2025 

г.» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

5. Постановление Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

7. Устав МДОБУ «Детский сад № 5». 

8. Другие локальные акты МДОБУ «Детский сад № 5». 

9. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности и жизнедеятель-

ности детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. – 144 с., включающим разделы авторов: «Ре-

бенок и другие люди»; «Ребенок на улице»; «Ребенок дома»; 

«Здоровье ребенка»; «Ребенок и природа»; «Эмоциональное 

благополучие ребенка».  

Целевые группы Воспитанники 3-7 лет 

Цель программы Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения 

и здорового образа жизни, воспитание ценностного отношения к 

себе и окружающему миру. 

Задачи 1. Формировать представления и освоение способов без-

опасного поведения в окружающей среде. 

2. Формировать целостную картину мира и расширение кру-

гозора в части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и 

жизни, безопасности окружающей природы. 

3. Развивать умения свободного общения с взрослыми и 

детьми в процессе освоения способов безопасного поведе-

ния, способов оказания самопомощи, помощи другим, 

правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др. 

4. Выработать у дошкольников нормы поведения, уверен-

ность в себе. 

5. Воспитывать умение заботиться о себе и своей безопасно-
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сти. 

Предполагаемые ре-

зультаты 

В результате освоения программы воспитанники будут иметь 

представления: 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опас-

ность; 

- о допущении здоровой дозы страха в реально опасных ситуа-

циях; 

- о необходимости следить за собственной безопасностью. 

Знать: 

- телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

- правила пользования телефоном; 

- правила пользования бытовыми электроприборами. 

Уметь: 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения проблемных ситуаций; 

- планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

- соблюдать правила безопасного поведения с бытовыми элек-

троприборами; 

- бережно относиться к своему здоровью и собственной без-

опасности. 

Срок реализации про-

граммы 

4 года. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, основ без-

опасной жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 293-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), разработана дополни-

тельная образовательная программа познавательной, социально-коммуникативной направ-

ленности «Азбука безопасности» МДОБУ «Детский сад № 5» (далее – Программа).  

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного про-

цесса в МДОБУ «Детский сад № 5», возрастных нормативов развития, определение структу-

ры и наполнения содержания образовательной деятельности по формированию основ без-

опасности, а также в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образователь-

ных областях, в рамках приоритетного социально-педагогического направления ДОУ.  

Содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, вы-

ступают в качестве модулей или блоков, из которых создана Программа. Содержание блоков 

программы позволяет конструировать педагогическую деятельность в разнообразных ре-

жимных моментах на материалах широкого спектра имеющегося в данной программе.  

Программа «Азбука безопасности» направлена на создание социальной ситуации раз-

вития дошкольников, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, фор-

мирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного раз-

вития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. На основе Программы на разных воз-

растных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая об-

разовательная среда по формированию основ безопасности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел Программы 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируе-

мые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел Программы 

включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в формировании основ безопасной жизнедеятельности, а также междисциплинарное 

взаимодействие в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познава-

тельной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет содер-

жание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей в различных видах деятельности. Организационный раздел Программы описывает си-

стему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения це-

лей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Безопасность – это « ... состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» (Ст. 1 Закона 

Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности»). В современном мире 

никто не застрахован ни от катастроф, ни от стихийных бедствий. Особую тревогу мы испы-

тываем за беззащитных маленьких граждан – дошколят. Сегодня сама жизнь доказала необ-

ходимость обучения не только взрослых, но и малышей основам безопасности жизнедея-

тельности. Ведь в условиях ребенка может стать небезопасной для него. Подготовка челове-

ка к безопасному существованию в окружающей среде должна проходить на всех этапах 

жизни человека, а начинать ее необходимо с дошкольного возраста. 

Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 

ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осознана и 

принята маленьким человеком – только тогда она станет действенным регулятором его 

поведения. Проблема защиты от опасностей возникла одновременно с появлением человека 

на Земле. Многие правила безопасности формулировались, когда люди пытались защититься 

от диких зверей и природных явлений. Со временем изменились условия жизни человека, 

изменились и правила безопасности жизнедеятельности. Теперь они связаны с интенсивным 

движением транспорта на улицах городов, развитой сетью коммуникаций, большим 

скоплением людей, а также - в связи с последними событиями, происходящими в мире – еще 

и антитеррористическая безопасность. 

Безопасность жизнедеятельности представляет серьезную проблему современности и 

включает в себя, по мнению ученых, решение трех задач. 

1. Идентификация опасности, т. е., распознавание опасности и ее источников. 

2. Разработка предупредительных мер. 

3. Ликвидация возможных последствий. 

В настоящее время в детских садах реализуются различные комплексные и парциаль-

ные программы развития, воспитания и образования детей. Основное направление многих 

программ составляет развитие умственных способностей в процессе специфических до-

школьных видов деятельности, а методические рекомендации по основам безопасности жиз-

недеятельности дошкольников отсутствуют. Следует отметить, что имеется достаточное ко-

личество методической литературы, разработок, конспектов занятий по данному вопросу, но 

чаше всего этот материал используется педагогами эпизодически, не в системе. Поэтому 

возникла необходимость в разработке системы педагогических условий, направленных на 

формирование опыта безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста, включаю-

щей поэтапное взаимодействие трех субъектов образовательного процесса (родителей, педа-

гогов и детей) с учетом региональной специфики и преемственности содержания материала 

по возрастным группам. Кроме того, введения ФГОС изменил подход к проблеме безопасно-

сти, в нее вошли и такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм.  

Программа по формированию основ безопасности жизнедеятельности предполагает 

решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитать у ребенка навыки адек-

ватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Содержание данной программы 

становится все более актуальным в наше опасное время. Безопасный и здоровый образ жизни 

– это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных, 

в том числе и неожиданных ситуациях. Главной задачей программы является развитие у де-

тей дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Дошкольный возраст - это период, когда формируется человеческая личность. Опре-

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

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

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

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

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

Дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей 

является стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. Ведь все, 

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



7 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здо-

рового образа жизни, воспитание ценностного отношения к себе и окружающему миру. 

 

Задачи: 
1. Формировать представления и освоение способов безопасного поведения. 

2. Формировать целостную картину мира и расширение кругозора в части представле-

ний о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и 

жизни, безопасности окружающей природы. 

3. Развивать умение свободного общения с взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другим, 

правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др. 

4. Выработать у дошкольников нормы поведения, уверенность в себе. 

5. Воспитывать умение заботиться о себе и своем здоровье. 

 

Реализация данных целей и задач осуществляется с учетом следующих основных 

принципов: 

-системность и последовательность (любая новая ступень в обучении детей опирается на 

уже освоенное); 

- доступность (усложнение материала происходит с учетом возрастных особенностей детей); 

- включение в деятельность (игровую, познавательную , экспериментальную и другие); 

- наглядность; 

- динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности); 

- психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов). 

 

Интегративность программного содержания. 

При составлении перспективного плана по формированию основ безопасности жизне-

деятельности детей учитывались принцип сезонности, местные особенности, бытовые усло-

вия проживания детей. Разработанное содержание является обязательной составной частью 

программы воспитания, вариативной части основной образовательной программы и логично 

отражается во всех образовательных областях: социально коммуникативное развитие, позна-

вательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Формы организации воспитания и обучения.  

Весь материал систематизирован по тематическим блокам и представлен в виде пер-

спективных комплексно-тематических планов и конспектов. 

В работе по ознакомлению детей с правилами безопасности используются такие фор-

мы, как наблюдение и анализ проблемных ситуаций, которые могли бы привести к неприят-

ным последствиям, дидактические игры, познавательные беседы, экскурсии, игры-беседы, 

занятия-практикумы на местности, игры-драматизации, игровое моделирование, игровые 

персонажи, игровые оболочки бесед, досуговые мероприятия.  

Наиболее эффективной формой работы с детьми является практико-ориентированная 

деятельность - экспериментирование, проблемные ситуации. Жизненные ситуации, доступ-

ные пониманию ребенка, позволяют донести до него важность выполнения правил безопас-

ного поведения. Осознание причины и следствия поступка является регулятором детского 

поведения. 

Формы проведения мероприятий могут варьироваться в зависимости от цели и усло-

вий 

любого образовательного учреждения. При организации работы необходимо помнить о син-

кретичном восприятии мира детьми дошкольного возраста. Оно заключается в том, что ре-

бенок воспринимает явление действительности целостно, во всем богатстве его красок, от-

тенков, звуков и запахов, не вычленяя отдельных деталей, не деля факты на главные и второ-

степенные. Такое мировосприятие диктует применение интегрированных методов работы, 

когда в одном занятии сочетаются рассказ педагога и выступления детей со стихами, песен-

ками, когда музыкальное оформление сочетается со зрительным восприятием и активным 
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движением детей в пространстве. Навыки безопасного поведения закрепляются во время 

прогулок, в общественных местах. 

 

Сроки реализации программы – 4 года. 

Реализация программы осуществляется поэтапно в соответствии с целями и задачами. Каж-

дый этап распределен по месяцам, определено количество занятий, необходимых для данно-

го этапа работы. 

Программа рассчитана на одно занятие в неделю в групповой форме обучения, продолжи-

тельность одного занятия: 

Вторая младшая группа – 15 мин. 

Средняя группа - 20 мин. 

Старшая группа- 25 мин. 

Подготовительная к школе группа -30 мин. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы «Азбука безопасности» 

 

 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих принципах, кото-

рые взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

- Принцип комплексно - тематического построения образовательного процесса. 

- Принцип системности. Работа должна проводиться систематически, весь учебный 

год, при гибком распределении программного материала в течении недели (можно выбрать 

определенный день недели). 

- Принцип интеграции. Содержание тематических блоков может естественно и 

органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников в целом и 

безопасности в частности. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. 

- Принцип учета соблюдения преемственности между всеми возрастными дошколь-

ными группами. 

- Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников. 

- Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 

- Реализация содержания программы по формированию основ безопасного поведения 

дошкольников представлена в наиболее приемлемых формах работы с детьми дошкольного 

возраста: прогулки, беседы, дидактические игры, экскурсии, игры- беседы, игры-

инсценировки, развлечения, которые проводятся в свободной деятельности детей. Образова-

тельный материал программы систематизирован и представлен в виде перспективных планов 

с приложением подробных конспектов. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

Целевые ориентиры по формированию основ безопасности детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаи-

мосвязях 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 доро-

ги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формиро-
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вать 

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 поме-

щении(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в иг-

рах 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 и тд. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементар-

ные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах пове-

дения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные рас-

тения». 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 необходимо-

сти 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностя-

ми 

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. Знако-

мить 

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 транспорта, о работе светофора. Знако-

мить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знако-

мить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка ав-

тобуса», «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, конь-

ках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газо-
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вая 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 зна-

ния о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фами-

лию, 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. Уточ-

нять 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». Продол-

жать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информа-

ционно- 

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведе-

ния 

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 при-

чинить 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 пони-

манию 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 «101», 

«102», «103». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, те-

лефон. 

 

Предполагаемые результаты обучения. 
В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления: 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

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

- о допущении здоровой дозы страха в реально опасных ситуациях; 

- о необходимости следить за собственной безопасностью. 

Знать: 
- телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

- правила пользования телефоном; 

- правила пользования бытовыми электроприборами. 

Уметь: 
- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных ситуаций; 

- планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- соблюдать правила безопасного поведения с бытовыми электроприборами; 

- бережно относиться к своему здоровью и собственной безопасности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание блоков образовательной деятельности по формированию основ безопасно-

сти в соответствии с направлениями развития ребенка обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы педагогам 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по блокам, необходимо следовать принципам программы 

«Азбука безопасности», в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивиду-

ализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими прин-

ципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значи-

тельные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способно-

стей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по формированию основ 

безопасной жизнедеятельности. 

 

Программное содержание по формированию основ безопасности интегрируется в раз-

личные виды детской деятельности: самостоятельную, изобразительную, театральную, досу-

говую, развлечения. Представления, полученные детьми в течение дня по формированию ос-

нов безопасности, помогают оценить степень опасности: дошкольники учатся анализировать, 

обобщать, моделировать ситуацию, предвидеть опасность, прогнозировать ее итог. Изучение 

той или иной темы в рамках образовательных областей реализуемой программы осуществля-

ется в соответствии с разработанным алгоритмом. 

Так в образовательной области социально-коммуникативное развитие реализуют-

ся следующие задачи: 

Формирование основ безопасного поведения на улицах, дорогах, в местах 

ожидания общественного транспорта (в т.ч. пригородного и дальнего следования). 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками в процессе 

деятельности по теме. 

Формирование нравственных и моральных норм и ценностей поведения, принятых в 

обществе (в местах ожидания общественного транспорта, в транспорте), уважительного от-

ношения к людям. 

Формирование и развитие целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий, в познавательной, коммуникативной, двигательной деятельности. 

В образовательной области познавательное развитие: 

Развитие интересов и любознательности детей (например, посредством изучения ис-

тории транспорта и т.д.) 

Формирование познавательных действий посредством организации различных видов 

деятельности (например, операции обследования предметов, сравнения, аналитико- синтети-

ческие операции, экспериментирование и др.) 

Развитие воображения и творчества (конструирование, создание) Формирование 

представлений детей о себе («я-участник дорожного движения»), других людях, объектах 

окружающего мира 

Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форма, цвет, размер, материал, количество, часть и целое, причина и следствие, движение и 

покой и др.) 
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В образовательной области речевое развитие: 

Овладение речью как средством общения на материале темы Обогащение активного 

словаря детей названием предметов, признаков предметов, действий и их характера, связан-

ных с темой ПДД и безопасного поведения на дороге. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

ее звуковой и интонационной культуры речи (на материалах по ОБДД)  

Знакомство с книжной культурой, жанрами литературы, развитие восприятия и пони-

мания текстов различных жанров/ 

В образовательной области художественно-эстетическое развитие: 

Развитие ценностно-смыслового восприятия текстов  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

Реализация самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструк-

тивной) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

В образовательной области физическое развитие: 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

Овладение подвижными играми с правилами по теме 

Развитие физических, в том числе координации, ловкости, крупной и 

мелкой моторики 

 

2.3. Основные разделы программы 

 

Основные разделы программы соответствуют программе Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стер-

кина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности и жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 144 с. 

Раздел 1. Здоровье ребёнка 
Цель: создание условий для приучения детей заботиться о своём здоровье и здоровье окру-

жающих. 

1. Предметы личной гигиены 

2. Беседа "Осторожно, грипп!" 

3. Откуда берутся болезни. 

4. Как беречь здоровье 

5. Нас излечит, исцелит добрый Доктор Айболит 

6. Береги здоровье смолоду 

Раздел 2. Ребенок на прогулке 
Цель: создание условий для ознакомления детей с некоторыми объектами и явлениями 

природы, представляющими определённую угрозу здоровью и жизни человека. 

1. Беседа "На прогулку мы идем" 

2. Умеешь ли ты обращаться с животными 

3. Кошки и собаки - наши друзья 

4. Зимние каникулы 

5. Ядовитые грибы и ягоды 

6. Беседа " Как песок может стать опасным" 

Раздел 3. Ребёнок на улице города. ПДД 
Цель:  детей с опасностью, исходящей от транспорта на улицах, с правилами дорожного 

движения. 

1. Наш город 

2. Знакомство с правилами дорожного движения 

3. По дороге в детский сад 

4. Пешеход переходит улицу 

5. О безопасности на дорогах 

6. О правилах кошке расскажем немножко 

Раздел 4. Ребёнок дома 
Цель: создание условий для ознакомления детей с потенциально опасными для жизни и 

здоровья человека предметами домашнего быта. 

1. Опасные предметы 

2. Безопасный дом 
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3. Каждому опасному предмету свое место. 

4. Беседа «Поплотнее кран закрой - осторожен будь с водой» 

5. Беседа "Электроприборы" 

6. О правилах пользования электроприборами 

Раздел 5. Ребенок и другие люди 
Цель: создание условий для ознакомления детей с опасностью контактов с посторонними 

людьми. 

1. Не открывай чужому дверь 

2. Если чужой приходит в дом 

3. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице 

4. Что делать, если ты потерялся 

5. Внешность человека может быть обманчива 

6. Ребенок и его старшие приятели 

Раздел 6. Пожарная безопасность 
Цель: создание условий для оказания помощи детям запомнить основную группу предметов, 

которыми нельзя самостоятельно пользоваться. 

1. Огонь – друг или враг. 

2. Как Зайка тушил пожар 

3. Юный пожарный 

4. Спички детям не игрушки 

5. Беседа "Эта спичка невеличка" 

6. Викторина "Пожарным можешь ты не быть" 

 

 

2.3.1. Содержание основных разделов программы 

Раздел 1. Здоровье ребёнка 
1. Способствовать формированию потребности у ребенка быть здоровым. Закрепить 

представления о значении физкультуры и спорта в укреплении здоровья. Развивать 

способность выполнять совместные действия с воспитателем, координировать слова с 

движением. Воспитывать культурно - гигиенические навыки. 

2. Учить заботиться о своем здоровье; познакомить детей с характерными признаками 

болезни и профилактикой; учить детей самостоятельно рассказывать о различных 

способах защиты от вируса. 

3. Формирование представления о здоровье, болезнях, микробах; сообщить элементар-

ные сведения об инфекционных заболеваниях, способах распространения болезней; 

научить заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих людей 

4. Формировать представление о профессии врача; сообщить детям элементарные све-

дения о лекарствах; дать представление о том, что лекарства принимают только в 

присутствии взрослого, нельзя брать лекарства самостоятельно; сформировать пред-

ставление о главной ценности жизни – здоровье. 

5. Сообщить детям сведения о профилактике и способах лечения инфекционных заболе-

ваний, о пользе витаминов и их значении для жизни и здоровья человека; учить детей 

не бояться врача, самому уметь оказывать помощь. 

6. Развивать у детей умение правильно относиться к своим жизненно-важным органам: 

ушам и глазам; воспитывать бережное отношение к себе и к другим. 

Раздел 2. Ребёнок на прогулке. 
1. Рассказать о безопасности на прогулке, какие опасности поджидают нас на прогулке. 

2. Дать знание о правилах поведения при встрече с различными домашними животны-

ми; учить детей понимать состояние и поведение животных, как с ними общаться. 

3. Учить детей понимать состояние и поведение животных; знать, что каждое животное 

обладает своим характером; сформировать представление о том, что можно и чего 

нельзя делать при контактах с животными; воспитывать интерес к жизни животных, 

добрые чувства к ним. 

4. Закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: зимние игры нельзя устраи-

вать 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 предупредительными 
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5. Дать представление о съедобных и ядовитых грибах и ягодах; научить различать гри-

бы по картинкам и тем признакам, которые приводятся в загадках и объяснениях вос-

питателя 

6. Рассказать детям об играх с песком, предупредить их, что играть с ним не безопасно. 

Раздел 3. Ребёнок на улице города. ПДД. 
1. Дать представление о словах: пассажир, пешеход; ознакомить детей с движением 

транспорта и пешеходов; дать представление о том, как важно учить правильно хо-

дить и ездить по городу; воспитывать у детей дружеское взаимопонимание. 

2. Расширять знания детей о правилах поведения на улице, уточнить назначение «ост-

ровка безопасности»; закрепить умение детей применять полученные знания о прави-

лах дорожного движения в играх, инсценировках. 

3. Рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети»,«Внимание»; подробно объяс-

нить детям, где безопасно переходить улицу. 

4. Закрепить знания детей о правилах движения пешеходов, о пешеходном переходе; по-

знакомить с дорожным переходом; сформировать представление о светофоре для пе-

шеходов; выяснить, чем он отличается от транспортного светофора; 

5. Формировать представления о правилах безопасности на дорогах; углубить знания 

детей о правилах дорожного движения; познакомить детей с правилами пользования 

пешеходным переходом. 

6. Повторить правила дорожного движения; закрепить и систематизировать знания по 

теме «Безопасность на авто-, железно- и авиа дорожном транспорте»; воспитывать у 

детей правила поведения и общения в общественном транспорте. 

Раздел 4. Ребёнок дома 
1. Учить детей (в форме игры) правильно пользоваться бытовыми предметами, пони-

мать, что некоторыми из них пользоваться необходимо осторожно и только в присут-

ствии взрослых, а некоторыми — запрещено, закреплять знания литературных произ-

ведений. 

2. Расширить представления детей о предметах, которые могут служить источниками 

опасности в доме, помочь детям самим сделать выводы о последствиях неосторожно-

го обращения с такими предметами. Рассказать детям, что существует много предме-

тов, которыми надо уметь пользоваться, и что они должны храниться в специально 

отведенных местах. Научить детей правилам поведения при возникновении опасной 

ситуации. Учить детей отгадывать загадки 

3. Уточнить знания детей о правилах пользования колющими, режущими предметами; 

воспитывать у детей аккуратность в работе с опасными предметами. 

4. Дать представление о соблюдении осторожности при пользовании водой в доме. 

5. Рассказать детям об электроприборах, для чего они нужны в доме. 

6. Сформировать представление о правилах пользования электроприборами; рассказать 

об опасности электрических приборов и бережном с ними обращении. 

Раздел 5. Ребенок и другие люди. 
1. В игровой форме познакомить детей с правилами поведения, когда никого из взрос-

лых нет дома. 

2. Обсудить с детьми ситуации, когда в дом хочет проникнуть чужой человек, научить 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

3. Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребёнка правильно себя вести в таких ситуа-

циях. 

4. Закрепить с детьми основные правила поведения в ситуации «Что делать, если ты по-

терялся». Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а только, например, к милиционеру, про-

давцу, женщине с ребенком. 

5. Дать детям понятия, что приятная внешность не всегда соответствует добрым наме-

рениям; 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. 

6. Научить детей говорить „НЕТ», если старший приятель попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 
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Раздел 6. Пожарная безопасность. 
1. Формирование у детей понятие “пожарная безопасность»; дать общее представление 

назначения (функций) огня; дать знания о причинах возникновения пожара; сформи-

ровать элементарные умения и навыки в поведении при возникновении пожара; вос-

питание взаимопомощи, доброжелательного отношения друг к другу, гордости за лю-

дей данной профессии; активизация двигательной активности, развитие физических 

качеств: ловкости, быстроты, смелости; 

2. Рассмотреть и обсудить причины возникновения пожаров в результате детских шало-

стей с огнем, научить детей, как действовать во время пожара. 

3. Закрепление знаний о пожарной безопасности, о профессии «пожарный»; развитие 

мышления, внимания; воспитание взаимопомощи, доброжелательного отношения 

друг к другу, гордости за людей данной профессии. 

4. Дать понятие детям о том, какую опасность таят в себе спички. Познакомить со свой-

ствами огня. Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнём. 

5. Довести до понимания детей предназначение спичек в доме, разъяснить их опасность, 

если попадут в неумелые руки невнимательного, безответственного человека позна-

комить с репродукциями о бедствиях, которые могут причинить спички. 

6. Продолжать знакомить детей с профессией пожарного. Показать роль огня в жизни 

человека: как положительную, так и отрицательную. Закрепить знания детей по пра-

вилам пожарной безопасности. Развивать память, сообразительность, находчивость. 

Воспитывать у детей такие качества, как мужество, самоотверженность скромность. 

Воспитывать интерес к играм соревновательного характера. 

 

2.4. Учебно-тематический план программы «Азбука безопасности» 
 

№ Направления работы Месяц Количество заня-

тий 

1. 

2. 

3. 

Правила ПБ 

Правила дорожного движения 

Формирование основ ЗОЖ 

Сентябрь 1 

1 

2 

1. 

2. 

Правила дорожного движения 

Формирование основ ЗОЖ 

Октябрь 2 

2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Правила ПБ 

Правила дорожного движения 

Формирование основ ЗОЖ 

ОБЖ 

Ноябрь 1 

1 

1 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Правила ПБ 

Правила дорожного движения 

Формирование основ ЗОЖ 

ОБЖ 

Декабрь 1 

1 

1 

1 

1. 

2. 

Правила дорожного движения 

Формирование основ ЗОЖ 

Январь 2 

1 

1. 

2. 

Правила дорожного движения 

Формирование основ ЗОЖ 

Февраль 2 

2 

1. 

2. 

ОБЖ 

Правила дорожного движения 

Март 3 

1 

1. 

2. 

3. 

Правила ПБ 

Правила дорожного движения 

Формирование основ ЗОЖ 

Апрель 2 

1 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Правила ПБ 

Правила дорожного движения 

Формирование основ ЗОЖ 

ОБЖ 

Май 1 

1 

1 

1 
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2.5. Календарно-перспективный план занятий 
 

2.5.1. Вторая младшая группа 

 

Месяц Неделя № заня

тия 

Тема Цели Форма 

Сентябрь. 1 1 «Путешествие 

по улице». 

-Познакомить де-

тей с улицей (дома, 

магазины, театры, 

музей, школа, дет-

ский сад). 

-Машины движутся 

по проезжей части 

улицы. 

-Движение машин 

может быть одно-

сторонним и дву-

сторонним. 

 

1. Рассматривание 

иллюстраций кар-

тины «Улицы го-

рода». 

2. Чтение О. Тару-

тин «Переход». 

3. Рисование «Я по 

улице иду». 

4.Ситуация обще-

ния «Где ты с ро-

дителями гулял в 

выходные дни (в 

парке, на даче, дет-

ском городке). 

5. П/игра «По ров-

ненькой дорожке». 

2 2 «Осторожно, 

ядовито!» 

-Учить детей вни-

мательно относить-

ся к растениям в 

природе, 

-Понимать, что 

среди них могут 

быть ядовитые. 

-Учить соблюдать 

осторожность. 

-Развивать любо-

знательность. 

1. Беседа «Осто-

рожно! Ядовитые 

растения». 

2. Рассматривание 

Красной книги 

природы. 

3. Рисование рас-

тений ландыш. 

4. С/р игра  «Осто-

рожно, ядовито!» 

3 3. «Огонь» -Развивать внима-

ние, быстроту ре-

акции, координа-

цию движений. 

-Формировать чув-

ство ответственно-

сти за небрежное 

отношение к огню. 

1. Отгадывание за-

гадок . 

2 Беседа о труде 

пожарных. 

3. Чтение сказки 

«Кошкин дом». 

4. Рисование на те-

му «Спички не иг-

рушка». 

4 4. «Слушай во все 

уши!» 

-Дать знания об 

органах слуха, 

уточнить, что уши 

у всех разные. 

-Закрепить знания 

о правилах ухода за 

ушами 

1.Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Строение 

человека». 

2. Беседа «Зачем 

людям уши?» 

3. Д/и «Кто по-

звал». 

4. Игра «Чьи уши?» 

5. Игра «Угадай по 

звуку». 

Октябрь. 5 5 «Правила для -Познакомить де- 1. Беседа «Знаешь 
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пешеходов» тей с некоторыми 

правилами пере-

движения пешехо-

дов по улице. 

-Закрепить понятия 

«пешеход». 

ли ты свою ули-

цу?» 

2. Наблюдение за 

пешеходами и ма-

шинами на улице. 

3. Заучивание сти-

хотворения «Доро-

га» А. Усачев. 

4.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ули-

цы. 

5. П/и «Мы пеше-

ходы» 

6 6 «Не собирай не-

знакомые гри-

бы» 

-Дать детям поня-

тие о том, что 

нельзя собирать 

незнакомые грибы 

– они могут ока-

заться опасными 

для человека. 

1. Беседа о грибах. 

2.Рассматривание 

иллюстраций 

«Грибы». 

3. Чтение рассказа 

«Случай в лесу» и 

обсуждение по-

ступков героев. 

4. Д/и «4-й лиш-

ний». 

5. Лепка грибы в 

лукошке. 

7 7 «Контакты с 

животными» 

-Объяснить детям, 

что контакты с жи-

вотными иногда 

могут быть опасны. 

1. Беседа о диких и 

домашних живот-

ных. Совет как ве-

сти себя при встре-

че с бездомными 

собаками. 

2.Рассматривание 

картин «Домашние 

животные». 

3.Загадки о живот-

ных. 

4. Игра «Лохматый 

пес». 

5. Рисование до-

машних животных 

8 8 Стихотворение 

С.Маршака 

«Рассказ о неиз-

вестном герое» 

-Знакомить детей с 

такими явлениями, 

как пожар. 

- Воспитывать уве-

ренность в своих 

действиях. 

- Обогатить сло-

варь детей новыми 

понятиями и сло-

вами. 

1. Беседа о труде 

пожарных. 

2.Рассматривание 

картин о пожаре. 

3. Рассказ детей 

«Что я знаю о по-

жаре». 

4. Чтение стихо-

творения 

О. Журавлева «Не 

играй с огнем». 

5. П/и «Смелые 

пожарные». 
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Ноябрь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 9 «Светофор» -Формировать зна-

ния детей о работе 

светофора. 

-Формировать зна-

ния правил перехо-

да улиц. 

-Активировать 

мышление детей. 

1. Беседа «Для чего 

нужен светофор». 

2. Заучивание пра-

вил перехода ули-

цы. 

3.Рассматривание 

картин с изображе-

нием улиц. 

4. Правила для пе-

шеходов. 

5. Игра «Стоп». 

6. Игра «Свето-

форчик». 

7. Рисование улиц 

со светофорами. 

10 10 «Путешествие в 

страну Здоро-

вье». 

-Уточнить пред-

ставление о том, 

что такое здоровье 

и как сберечь его; 

-Развивать пони-

мание значения ги-

гиенических про-

цедур, правильно 

питания, закалива-

ния, занятий физ-

культурой и спор-

том; 

-Обобщить пред-

ставления о поло-

жительных нрав-

ственных каче-

ствах. 

1.Путешествие в 

страну Здоровье. 

2.Пословицы о 

здоровье. 

3.Д/и «Полезные и 

не полезные пред-

меты». 

4.Чтение стихотво-

рения 

К.Чуковского «Ба-

рабек», «Силач». 

5.Физкультминутка 

11 11 Ю.Васнецов 

«Кошкин дом» 

-Учить детей вни-

мательно рассмат-

ривать иллюстра-

цию, замечая в ней 

главное и детали. 

-Развивать воспри-

ятие, память, речь.  

-Воспитывать же-

лание прийти на 

помощь попавшему 

в беду. 

1.Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

С.Маршака «Кош-

кин дом». 

2. Чтение С. Мар-

шак «Кошкин 

дом». 

4. Ручной труд 

«Построим новый 

дом кошке» (цвет-

ные полоски). 

5. П/и «Кот и мы-

ши» 

 12 12 «Каждый грибок 

в свой кузовок» 

-Учить различать и 

называть некото-

рые съедобные и 

несъедобные гри-

бы. 

1. Беседа о съедоб-

ных и несъедобных 

грибах. 

2.Рассматривание 

муляжей грибов. 

3. Д/и «Что лиш-

нее?» 

4 Настольная игра 

«Каждый грибок в 
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свой кузовок». 

Декабрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 13 «Кто быстрее» -Закрепить у детей 

знания сигналов 

светофора. 

-Развивать память, 

координацию дви-

жений. 

1.Рассматривание 

модели «Светофо-

ра» 

2.Рассматривание 

иллюстраций со 

светофором. 

3. Д/и «Собери све-

тофор». 

4. Чтение художе-

ственной литерату-

ры о светофоре. 

5. Изготовление 

макетов «Моя ули-

ца». 

14 14 «Правила без-

опасности на 

льду». 

-Дать детям знания 

о правилах поведе-

ния на льду. 

1. Беседа о зиме. 

2.Рассматривание 

льда на прогулке. 

3. Беседа «Осто-

рожно лед на ре-

ке!» 

4. Беседа «Как вы-

браться из по-

лыньи, если случи-

лась беда». 

15 15 «Не выглядывай 

в открытое ок-

но» 

-Обучать детей 

правильному пове-

дению в различных 

ситуациях. 

-Воспитывать чув-

ство самосохране-

ния, чувство опас-

ности. 

1. Беседа «Что вам 

запрещают делать 

дома родители?» 

2.Рассматривание 

знака «Опасность» 

и его значение. 

3. Заучивание по-

говорок. 

4.Рассматривание 

картин «Этого де-

лать нельзя!» 

16 
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Правила доктора 

«Неболейка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рассказать детям о 

профилактике за-

болеваний, сооб-

щить элементарные 

сведения о лекар-

ствах и болезнях. 

 

 

 

 

 

1.Беседа «Кто нас 

лечит». 

2.Д/у «Доскажи 

словечко». 

3.Рассматривание 

иллюстраций на 

тему о здоровье. 

4.Правила доктора 

«Неболей-ка». 

5.Беседа «Почему 

люди болеют». 

17 17 «Огонь-друг или 

враг» 

 

 

 

 

-Дать представле-

ние о роли огня в 

жизни человека. 

-Закрепить знания 

правил пожарной 

безопасности. 

1. Беседа «Огонь 

друг или враг». 

2. Заучивание по-

словиц. 

3. Чтение Д.Лапиня 

«Не шали с огнем». 
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-Формировать 

представления о 

поведении при 

угрозе пожара. 

4. Д/и «Что снача-

ла, что потом. 

Январь. 18 18 «Наши руки» -Дать понятие о 

важности челове-

ческой руки: о том, 

что с помощью рук 

можно выражать 

различные чувства. 

-Рассказать детям о 

том, что по руке 

можно найти чело-

века, узнать о его 

здоровье, характе-

ре; учить созна-

тельно относиться 

к развитию своей 

руки. Продолжать 

учить изображать 

предметы симво-

лами 

1. Проблемный во-

прос «Чем похожи 

человек и живот-

ные, а чем отлича-

ются?». 

2. Беседа «Для чего 

человеку руки». 

3. Игра «Угадай, 

что тебе сказали 

руки». 

4. Пальчиковая 

гимнастика «Силь-

ные пальчики». 

5. Рисование «Моя 

рука». 

19 19 «Что такое ме-

тель» 

-Знакомить детей с 

правилами поведе-

ния во время мете-

ли. 

1. Беседа «Что та-

кое метель?». 

2.Рассматривание 

иллюстраций о зи-

ме. 

3. Загадки о метели 

Д/и «Когда это бы-

вает?» 

4. Что делать если 

попал в метель. 

20 20 «Не открывай 

дверь чужим 

людям» 

-Знакомить детей с 

правилами личной 

безопасности. 

-Формировать чув-

ство самосохране-

ния. 

 

1. Беседа «Я один 

дома». 

2. Чтение сказки 

«Волк и семеро 

козлят», беседа по 

сказке. 

3. Чтение стихо-

творения О. Жу-

равлева «Если в 

дверь звонит зво-

нок». 

4. Заучивание пра-

вил личной без-

опасности. 

Февраль. 
 

 

 

 

 

 

21 21 «Режим дня». 

 

- Формировать у 

детей представле-

ние о правильном 

режиме дня и о его 

пользе для здоро-

вья. 

1.Беседа « Что та-

кое режим дня?» 

2.Д/и «Когда это 

бывает?» 

3.Стихи «О режиме 

дня». 

4Познавательное 
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занятие «В гостях у 

доктора Айболи-

та». 

22 22 «Поведение на 

воде» 

-Знакомить детей с 

элементарными 

правилами поведе-

ния на воде. 

1. Беседа о приро-

де. 

2Рассматривание 

картин –ситуаций о 

неправильных дей-

ствиях на воде. 

3. Составление 

рассказа по кар-

тине «Купание на 

реке, озере, море». 

4. Отгадывание за-

гадок. 

5. Правила поведе-

ния на воде. 

23 23 «Чтобы не было 

беды» 

-Закреплять знания 

о пожарной без-

опасности. 

-Развивать фонема-

тический слух, 

умение рифмовать. 

1. Дидактическая 

игра «Доскажи 

словечко». 

2. Чтение стихо-

творения «Не шали 

с огнем» Д.Лапиня. 

3. Беседа по содер-

жанию каждого 

четверостишью. 

4. Рисование на те-

му «01». 

24 24 «В городском 

транспорте» 

-Знакомить детей с 

правилами этично-

го поведения в го-

родском транспор-

те. 

 

1. Решение ситуа-

ции «Кому нужно 

уступить место». 

2. Правила поведе-

ния в транспорте: 

при входе и выхо-

де. 

3. Чтение сказки 

«Воробьишка 

Тишка» 

4. Игра- викторина 

«Правила дорож-

ного движения». 

Март. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 25 «Это не игруш-

ки, это опасно» 

-Закреплять знания 

об основных тре-

бованиях пожарной 

безопасности. 

-Формировать дис-

циплинирован-

ность и чувство от-

ветственности за 

свои поступки. 

1.Рассматривание 

картинок и фото-

графий на тему 

«Пожар». 

2. Отгадывание за-

гадок о пожаро-

опасных предме-

тах. 

3. Чтение рассказа 

«Непослушный 

мальчик» и обсуж-

дение рассказа. 

4. Закрепление 
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правил чтоб не 

случилось пожара. 

26 26 «Подружись с 

зубной щеткой» 

-Продолжать зна-

комить детей с 

правилами личной 

гигиены. 

-Дать представле-

ние о детской зуб-

ной щетке и дет-

ской зубной пасте, 

подвести к пони-

манию их значе-

ния. 

- Познакомить де-

тей с методами 

ухода за зубами 

(чистка зубов, по-

лоскание рта после 

еды, посещение 

стоматолога при 

зубной боли и в 

целях профилакти-

ки зубных болез-

ней). 

1. Беседа «Где мы 

лечим зубы?» 

2. Рассматривание 

своих зубов в зер-

кало. 

3. Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Больные зу-

бы». 

4. Практическое 

задание «Как пра-

вильно чистить зу-

бы». 

5. Игра с мячом 

«Что полезно для 

зубов, что не по-

лезно». 

5. Беседа « Кто нам 

лечит зубы». 

27 27 «Найди такой же 

знак» 

-Закрепить знания 

детей о назначении 

дорожных знаков. 

-Умение использо-

вать их в игре по 

назначению. 

-Развивать память, 

сообразительность. 

1. Беседа «Для чего 

придумали дорож-

ные знаки». 

2.Рассматривание 

дорожных знаков. 

3. Д/и «Собери 

знак». 

4. Изготовление 

знаков из цветной 

бумаги. 

5. Д/у «Найди 

ошибку». 

6. Игра «Путеше-

ствие на машине за 

город». 

7. Д/и «Определи, 

что означает каж-

дый знак». 

28 28 «Электроприбо-

ры» 

-Знакомить детей с 

электроприборами, 

их назначением и 

правилами пользо-

вания ими. 

1. Рассматривание 

иллюстраций с 

электроприборами 

2. Д/и «Какой при-

бор включен». 

3. Д\и «Что лиш-

нее?» 

4.Д/и «Узнай по 

силуэту» 

5. Загадки о элек-

троприборах. 

6. Рисование по 
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теме. 

Апрель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 29 «Знакомство с 

правилами до-

рожного движе-

ния» 

-Закреплять знания 

детей о Правилах 

дорожного движе-

ния. 

-

Систематизировать 

знания детей о раз-

личных видах 

транспорта. 

-Воспитывать 

культуру поведе-

ния на улице. 

Развлечение 

30 30 «Чем опасно 

солнце» 

-Учить детей пра-

вилам поведения в 

жаркие летние дни. 

1. Беседа о приро-

де. 

2.Рассматривание 

иллюстраций жар-

кое лето. 

3. Беседа «Что та-

кое солнечный 

ожог и тепловой 

удар». 

4. Игра «Что Катя 

должна взять с со-

бой на пляж». 

5. Первая помощь 

при тепловом 

ударе. 

6. Рисование «Ско-

ро лето!» 

31 31 «Будь осторо-

жен с открытым 

огнем» 

-Учить детей не 

подходить к огню. 

-Закрепить правила 

безопасности. 

1. Игровая ситуа-

ция «Если в доме 

загорелось». 

2. Чтение рассказа 

Б.Житков «Пожар в 

доме». 

3. Рассматривание 

фото «Не играй со 

спичками». 

4. Д/игра «Так и не 

так». 

5. Встреча с по-

жарным инспекто-

ром. 

32 32 «Мы в безопас-

ности» 

-Закрепить знания 

детей по безопас-

ности. 

Развлечение 

Май. 
 

 

 

 

 

33 33 

 

«Встреча с не-

знакомцем» 

-Учить детей пра-

вилам поведения 

при встрече с не-

знакомыми людь-

ми. 

1. Чтение и обсуж-

дение стихотворе-

ния «Как вести се-

бя с незнакомцем». 

2. Д/и «Найди 

опасность» 
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3. Д/и «Знакомый 

свой, чужой». 

4. Игра «Чем отли-

чаются картинки». 

34 34 «Береги приро-

ду» 

-Рассказать детям о 

взаимосвязях взаи-

модействии всех 

природных объек-

тов. 

-Воспитывать у де-

тей ответственное 

и бережное отно-

шение к природе. 

1. Д/и «Найди раз-

личия» (луг, лес, 

поляна). 

2. Закрепление 

правил поведения в 

лесу. 

3. Игра- ситуация 

«Веселая грустная 

полянка». 

4. Чтение «При-

ключения СТО бе-

да». 

35 35 «Спорт». -Способствовать 

становлению у де-

тей ценностей здо-

рового образа жиз-

ни. 

-Дать детям поня-

тие что занятия 

спортом очень по-

лезны для здоровья 

человека. 

1. Беседа «Каким 

видом спорта вы 

занимаетесь?» 

2. Чтение 

С.Черный «Кот на 

велосипеде». 

3. Д/и «Какие виды 

спорта изобразил 

художник?» 

4. Игра «Тренер». 

36 36 «Итоговое заня-

тие» 

-Закрепить знания 

детей по безопас-

ности. 

Развлечение 

 

2.5.2. Средняя группа 

 

Месяц Неделя № заня

тия 

Тема Цели Форма 

Сентябрь. 1 1 «Путешествие 

по улице». 

-Дополнить пред-

ставления детей об 

улице новыми све-

дениями (дома 

имеют разное 

назначение: в од-

них живут люди, в 

других находятся 

учреждения – мага-

зины, школа, почта 

и т.д). 

-Машины движутся 

по проезжей части 

улицы. 

-Движение машин 

может быть одно-

сторонним и дву-

сторонним. 

-Проезжая часть 

улицы при двусто-

1.Рассматривание 

иллюстраций кар-

тины «Улицы го-

рода». 

2. Чтение 

О.Тарутин «Пере-

ход». 

3. Рисование «Я по 

улице иду». 

4.Ситуация обще-

ния «Где ты с ро-

дителями гулял в 

выходные дни(в 

парке, на даче, дет-

ском городке). 

5. П/игра «По ров-

ненькой дорожке». 
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роннем движении 

может разделяться 

линией. 

2 2 «Осторожно, 

ядовито!» 

-Учить детей вни-

мательно относить-

ся к растениям в 

природе, 

-Понимать, что 

среди них могут 

быть ядовитые. 

-Учить соблюдать 

осторожность. 

-Развивать любо-

знательность. 

1. Беседа «Осто-

рожно! Ядовитые 

растения». 

2.Рассматривание 

Красной книги 

природы. 

3. Рисование рас-

тений ландыш или 

вороний глаз. 

4. Теневой театр 

«Осторожно, ядо-

вито!» 

3 3. «Огонь» -Развивать внима-

ние, быстроту ре-

акции, координа-

цию движений. 

-Формировать чув-

ство ответственно-

сти за небрежное 

отношение к огню. 

1. Отгадывание за-

гадок . 

2 Беседа о труде 

пожарных. 

3. Драматизация 

сказки «Кошкин 

дом». 

4. Рисование на те-

му «Спички не иг-

рушка». 

4 4. «Слушай во все 

уши!» 

-Дать знания об 

органах слуха, 

уточнить, что уши 

у всех разные. 

- При помощи опы-

тов учить разли-

чать силу, высоту, 

тембр звуков. 

-Закрепить знания 

о правилах ухода за 

ушами 

1.Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Строение 

человека». 

2. Беседа «Зачем 

людям уши?» 

3. Д/и «Кто по-

звал». 

4. Игра «Чьи уши?» 

5. Игра «Угадай по 

звуку». 

Октябрь. 5 5 «Правила для 

пешеходов» 

-Познакомить де-

тей с некоторыми 

правилами пере-

движения пешехо-

дов по улице. 

-Закрепить понятия 

«пешеход», 

«наземный пере-

ход». 

1. Беседа «Знаешь 

ли ты свою ули-

цу?» 

2. Наблюдение за 

пешеходами и ма-

шинами на улице. 

3.Рассматривание 

разделительной 

полосы на тротуа-

ре. 

4. Заучивание сти-

хотворения «Доро-

га» А. Усачев. 

5.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ули-

цы. 
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6 6 «Не собирай не-

знакомые гри-

бы» 

-Дать детям поня-

тие о том, что 

нельзя собирать 

незнакомые грибы 

– они могут ока-

заться опасными 

для человека. 

1. Беседа о грибах. 

2.Рассматривание 

иллюстраций 

«Грибы». 

2. Чтение рассказа 

«Случай в лесу» и 

обсуждение по-

ступков героев. 

3. Д/и «4-й лиш-

ний». 

4. Лепка грибы в 

лукошке. 

7 7 «Контакты с 

животными» 

-Объяснить детям, 

что контакты с жи-

вотными иногда 

могут быть опасны. 

1. Беседа о диких и 

домашних живот-

ных. 

2.Рассматривание 

картин «Домашние 

животные». 

3.Загадки о живот-

ных. 

4. Игра «Лохматый 

пес». 

5. Совет как вести 

себя при встрече с 

бездомными соба-

ками. 

8 8 Стихотворение 

С.Маршака 

«Рассказ о неиз-

вестном герое» 

-Знакомить детей с 

такими явлениями, 

как пожар. 

- Воспитывать уве-

ренность в своих 

действиях. 

- Обогатить сло-

варь детей новыми 

понятиями и сло-

вами. 

1. Беседа о труде 

пожарных. 

2.Рассматривание 

картин о пожаре. 

3. Чтение рассказа 

С. Маршака «Рас-

сказ о неизвестном 

герое» и беседа по 

его содержанию. 

4. Рассказ детей 

«Что я знаю о по-

жаре». 

5. Чтение стихо-

творения 

О. Журавлева «Не 

играй с огнем». 

6. П/и «Смелые 

пожарные». 

Ноябрь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 9 «Светофор» -Закрепить знания 

детей о работе све-

тофора. 

-Закрепить знания 

правил перехода 

улиц. 

-Активировать 

мышление детей. 

1. Беседа «Для чего 

нужен светофор». 

2. Заучивание пра-

вил перехода ули-

цы. 

3.Рассматривание 

картин с изображе-

нием улиц. 

4. Правила для пе-

шеходов. 
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5. Игра «Стоп». 

6. Игра «Свето-

форчик». 

7. Рисование улиц 

со светофорами. 

10 10 «Путешествие в 

страну Здоро-

вье». 

-Уточнить пред-

ставление о том, 

что такое здоровье 

и как сберечь его; 

-Развивать пони-

мание значения ги-

гиенических про-

цедур, правильно 

питания, закалива-

ния, занятий физ-

культурой и спор-

том; 

-Обобщить пред-

ставления о поло-

жительных нрав-

ственных каче-

ствах. 

1.Путешествие в 

страну Здоровье. 

2.Пословицы о 

здоровье. 

3.Д/и «Полезные и 

не полезные пред-

меты». 

4.Чтение стихотво-

рения 

К.Чуковского «Ба-

рабек», «Силач». 

5.Физкультминутка 

6.Портфолио ре-

бенка «Я расту». 

11 11 Ю.Васнецов 

«Кошкин дом» 

-Учить детей вни-

мательно рассмат-

ривать иллюстра-

цию, замечая в ней 

главное и детали. 

-Развивать воспри-

ятие, память, речь. 

-Воспитывать же-

лание прийти на 

помощь попавшему 

в беду. 

1.Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

С.Маршака «Кош-

кин дом». 

2. Чтение С. Мар-

шак «Кошкин 

дом». 

3. Драматизация 

сказки «Кошкин 

дом». 

4. Ручной труд 

«Построим новый 

дом кошке» (цвет-

ные полоски). 

 

 12 12 «Каждый грибок 

в свой кузовок» 

-Учить различать и 

называть некото-

рые съедобные и 

несъедобные гри-

бы. 

1. Беседа о съедоб-

ных и несъедобных 

грибах. 

2.Рассматривание 

муляжей грибов. 

3. Д/и «Что лиш-

нее?» 

4 Настольная игра 

«Каждый грибок в 

свой кузовок». 

Декабрь. 

 

 

 

 

 

 

13 13 «Кто быстрее» -Закрепить у детей 

знания сигналов 

светофора. 

-Развивать память, 

координацию дви-

жений. 

1.Рассматривание 

модели «Светофо-

ра» 

2.Рассматривание 

иллюстраций со 

светофором. 

3. Д/и «Собери све-
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тофор». 

4. Чтение художе-

ственной литерату-

ры о светофоре. 

5. Изготовление 

макетов «Моя ули-

ца». 

14 14 «Правила без-

опасности на 

льду». 

-Дать детям знания 

о правилах поведе-

ния на льду. 

1. Беседа о зиме. 

2.Рассматривание 

льда на прогулке. 

3. Беседа «Осто-

рожно лед на ре-

ке!» 

4. Беседа «Как вы-

браться из полыньи 

, если случилась 

беда». 

15 15 «Не выглядывай 

в открытое ок-

но» 

-Обучать детей 

правильному пове-

дению в различных 

ситуациях. 

-Воспитывать чув-

ство самосохране-

ния, чувство опас-

ности. 

1. Беседа «Что вам 

запрещают делать 

дома родители?» 

2.Рассматривание 

знака «Опасность» 

и его значение. 

3. Заучивание по-

говорок. 

4.Рассматривание 

картин «Этого де-

лать нельзя!» 

 

16 
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Правила доктора 

«Неболейка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рассказать детям о 

профилактике за-

болеваний, сооб-

щить элементарные 

сведения о лекар-

ствах и болезнях. 

 

 

 

 

 

1.Беседа «Кто нас 

лечит». 

2.Д/у «Доскажи 

словечко». 

3.Рассматривание 

иллюстраций на 

тему о здоровье. 

4.Правила доктора 

«Неболей-ка». 

5.Беседа «Почему 

люди болеют». 

17 17 «Огонь-друг или 

враг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дать представле-

ние о роли огня в 

жизни человека. 

-Закрепить знания 

правил пожарной 

безопасности. 

-Формировать 

представления о 

поведении при 

угрозе пожара. 

 

1. Беседа «Огонь 

друг или враг». 

2. Заучивание по-

словиц. 

3. Чтение Д.Лапиня 

«Не шали с огнем». 

4. Д/и «Что снача-

ла, что потом. 

Январь. 18 18 «Наши руки» -Дать понятие о 

важности челове-

ческой руки: о том, 

1. Проблемный во-

прос «Чем похожи 

человек и живот-
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что с помощью рук 

можно выражать 

различные чувства. 

-Рассказать детям о 

том, что по руке 

можно найти чело-

века, узнать о его 

здоровье, характе-

ре; учить созна-

тельно относиться 

к развитию своей 

руки. Продолжать 

учить изображать 

предметы симво-

лами 

ные, а чем отлича-

ются?». 

2. Беседа «Для чего 

человеку руки». 

3. Игра «Угадай, 

что тебе сказали 

руки». 

4. Пальчиковая 

гимнастика «Силь-

ные пальчики». 

5. Рисование «Моя 

рука». 

19 19 «Что такое ме-

тель» 

-Знакомить детей с 

правилами поведе-

ния во время мете-

ли. 

1. Беседа «Что та-

кое метель?». 

2.Рассматривание 

иллюстраций о зи-

ме. 

3. Загадки о метели 

Д/и «Когда это бы-

вает?» 

4. Что делать если 

попал в метель. 

20 20 «Не открывай 

дверь чужим 

людям» 

-Знакомить детей с 

правилами личной 

безопасности. 

-Формировать чув-

ство самосохране-

ния. 

 

1. Беседа «Я один 

дома». 

2. Чтение сказки 

«Волк и семеро 

козлят», беседа по 

сказке. 

3. Чтение стихо-

творения О. Жу-

равлева «Если в 

дверь звонит зво-

нок». 

4. Заучивание пра-

вил личной без-

опасности. 

Февраль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 21 «Режим дня». 

 

- Формировать у 

детей представле-

ние о правильном 

режиме дня и о его 

пользе для здоро-

вья. 

1.Беседа « Что та-

кое режим дня?» 

2.Д/и «Когда это 

бывает?» 

3.Стихи «О режиме 

дня». 

4Познавательное 

занятие «В гостях у 

доктора Айболи-

та». 

22 22 «Поведение на 

воде» 

-Знакомить детей с 

элементарными 

правилами поведе-

ния на воде. 

1. Беседа о приро-

де. 

2Рассматривание 

картин –ситуаций о 

неправильных дей-
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ствиях на воде. 

3. Составление 

рассказа по кар-

тине «Купание на 

реке, озере, море». 

4. Отгадывание за-

гадок. 

5. Правила поведе-

ния на воде. 

23 23 «Чтобы не было 

беды» 

-Закреплять знания 

о пожарной без-

опасности. 

-Развивать фонема-

тический слух, 

умение рифмовать. 

1. Дидактическая 

игра «Доскажи 

словечко». 

2. Чтение стихо-

творения «Не шали 

с огнем» Д.Лапиня. 

3. Беседа по содер-

жанию каждого 

четверостишью. 

4. Рисование на те-

му «01». 

24 24 «В городском 

транспорте» 

-Знакомить детей с 

правилами этично-

го поведения в го-

родском транспор-

те. 

 

1. Решение ситуа-

ции «Кому нужно 

уступить место». 

2. Правила поведе-

ния в транспорте: 

при входе и выхо-

де. 

3. Чтение сказки 

«Воробьишка 

Тишка» 

4. Игра- викторина 

«Правила дорож-

ного движения». 

Март. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 25 «Это не игруш-

ки, это опасно» 

-Закреплять знания 

об основных тре-

бованиях пожарной 

безопасности. 

-Формировать дис-

циплинирован-

ность и чувство от-

ветственности за 

свои поступки. 

1.Рассматривание 

картинок и фото-

графий на тему 

«Пожар». 

2. Отгадывание за-

гадок о пожаро-

опасных предме-

тах. 

3. Чтение рассказа 

«Непослушный 

мальчик» и обсуж-

дение рассказа. 

4. Закрепление 

правил чтоб не 

случилось пожара. 

26 26 «Подружись с 

зубной щеткой» 

-Продолжать зна-

комить детей с 

правилами личной 

гигиены. 

-Дать представле-

1. Беседа «Где мы 

лечим зубы?» 

2. Рассматривание 

своих зубов в зер-

кало. 
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ние о детской зуб-

ной щетке и дет-

ской зубной пасте, 

подвести к пони-

манию их значе-

ния. 

- Познакомить де-

тей с методами 

ухода за зубами 

(чистка зубов, по-

лоскание рта после 

еды, посещение 

стоматолога при 

зубной боли и в 

целях профилакти-

ки зубных болез-

ней). 

3. Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Больные зу-

бы». 

4. Практическое 

задание «Как пра-

вильно чистить зу-

бы». 

5. Игра с мячом 

«Что полезно для 

зубов, что не по-

лезно». 

5. Беседа « Кто нам 

лечит зубы». 

27 27 «Найди такой же 

знак» 

-Закрепить знания 

детей о назначении 

дорожных знаков. 

-Умение использо-

вать их в игре по 

назначению. 

-Развивать память, 

сообразительность. 

1. Беседа «Для чего 

придумали дорож-

ные знаки». 

2.Рассматривание 

дорожных знаков. 

3. Д/и «Собери 

знак». 

4. Изготовление 

знаков из цветной 

бумаги. 

5. Д/у «Найди 

ошибку». 

6. Игра «Путеше-

ствие на машине за 

город». 

7. Д/и «Определи, 

что означает каж-

дый знак». 

28 28 «Электроприбо-

ры» 

-Знакомить детей с 

электроприборами, 

их назначением и 

правилами пользо-

вания ими. 

1. Рассматривание 

иллюстраций с 

электроприборами 

2. Д/и «Какой при-

бор включен». 

3. Д\и «Что лиш-

нее?» 

4.Д/и «Узнай по 

силуэту» 

5. Загадки о элек-

троприборах. 

6. Рисование по 

теме. 

Апрель 
 

 

 

 

 

29 29 «Знакомство с 

правилами до-

рожного движе-

ния» 

-Закреплять знания 

детей о Правилах 

дорожного движе-

ния. 

-

Систематизировать 

Развлечение 
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знания детей о раз-

личных видах 

транспорта. 

-Воспитывать 

культуру поведе-

ния на улице. 

30 30 «Чем опасно 

солнце» 

-Учить детей пра-

вилам поведения в 

жаркие летние дни. 

1. Беседа о приро-

де. 

2.Рассматривание 

иллюстраций жар-

кое лето. 

3. Беседа «Что та-

кое солнечный 

ожог и тепловой 

удар». 

4. Игра «Что Катя 

должна взять с со-

бой на пляж». 

5. Первая помощь 

при тепловом 

ударе. 

6. Рисование «Ско-

ро лето!» 

31 31 «Будь осторо-

жен с открытым 

огнем» 

-Учить детей не 

подходить к огню. 

-Закрепить правила 

безопасности. 

1. Игровая ситуа-

ция «Если в доме 

загорелось». 

2. Чтение рассказа 

Б.Житков «Пожар в 

доме». 

3. Рассматривание 

фото «Не играй со 

спичками». 

4. Д/игра «Так и не 

так». 

5. Встреча с по-

жарным инспекто-

ром. 

32 32 «Мы в безопас-

ности» 

-Закрепить знания 

детей по безопас-

ности. 

Развлечение 

Май. 
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«Встреча с не-

знакомцем» 

-Учить детей пра-

вилам поведения 

при встрече с не-

знакомыми людь-

ми. 

1. Чтение и обсуж-

дение стихотворе-

ния «Как вести се-

бя с незнакомцем». 

2. Д/и «Найди 

опасность» 

3. Д/и «Знакомый 

свой, чужой». 

4. Игра «Чем отли-

чаются картинки». 

34 34 «Береги приро-

ду» 

-Рассказать детям о 

взаимосвязях взаи-

модействии всех 

1. Д/и «Найди раз-

личия» (луг, лес, 

поляна). 
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природных объек-

тов. 

-Воспитывать у де-

тей ответственное 

и бережное отно-

шение к природе. 

2. Закрепление 

правил поведения в 

лесу. 

3. Игра- ситуация 

«Веселая грустная 

полянка». 

4. Чтение «При-

ключения СТО бе-

да». 

35 35 «Спорт». -Способствовать 

становлению у де-

тей ценностей здо-

рового образа жиз-

ни. 

-Дать детям поня-

тие что занятия 

спортом очень по-

лезны для здоровья 

человека. 

1. Беседа «Каким 

видом спорта вы 

занимаетесь?» 

2. Чтение 

С.Черный «Кот на 

велосипеде». 

3. Д/и «Какие виды 

спорта изобразил 

художник?» 

4. Игра «Тренер». 

36 36 «Итоговое заня-

тие» 

-Закрепить знания 

детей по безопас-

ности. 

Развлечение 

 

2.5.3. Старшая группа 

 

Месяц Неделя № заня

тия 

Тема Цели Форма 

Сентябрь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 «Пора, не пора - 

не ходи со дво-

ра» 

-Уточнить знания 

детей о правилах 

поведения на 

улице: 

-Не играть на 

проезжей части, 

-Кататься на ве-

лосипеде во дворе 

или на детской 

площадке. 

1. Заучивание стихов 

о школе. 

2. Закрепление пра-

вил поведения на 

улице. 

3. Рассматривание 

иллюстраций «Шко-

ла пешехода». 

4. Игра « Пора, не 

пора- не ходи со 

двора». 

5. Д/игра «Закончи 

слово». 

6. Чтение 

С .Обоева «Азбука 

безопасности». 

2 2 «Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

-Закреплять зна-

ния детей о съе-

добных и несъе-

добных грибах. 

1 .Беседы о лесе. 

2. Рассматривание 

иллюстраций о лесе. 

3. Муляжи разных 

грибов. 

4. Загадки о грибах. 

5. Д/ игра «4-й лиш-

ний». 

6. Аппликация «На 

лесной полянке». 
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3 3. «Огонь – друг 

или враг?» 

-Закрепить знания 

о пользе и вреде 

огня, 

- О правилах по-

жарной безопас-

ности. 

-Воспитывать 

уважение к про-

фессии пожарно-

го. 

1. Беседа о труде 

пожарных. 

2. Загадки об огне. 

3. Рассматривание 

иллюстраций «этого 

могло не быть». 

4. П/игра «Огонь». 

4 4. «Светофор на 

улице города». 

-Закреплять уме-

ние различать 

красный, желтый, 

зеленый цвета. 

-Расширять пред-

ставления о сиг-

налах светофора 

для машин и лю-

дей. 

1. Ситуация –

общения «О чем го-

ворит красный (зе-

леный, желтый) глаз 

светофора. 

2. Заучивание зага-

док о светофоре. 

3. Д/игра «Найди 

свой цвет» . 

4. Аппликация «Све-

тофор на дороге» 

5. Строительные иг-

ры «Улица города». 

Октябрь. 5 5 «Спорт это здо-

ровье» 

-Дать представле-

ние об Олимпий-

ских играх, раз-

вивать интерес к 

различным видам 

спорта, желание 

заниматься физ-

культурой. 

-

Совершенство-

вать навыки леп-

ки из пластилина. 

1. Рассказ об Олим-

пийских играх. 

2. Беседа «Если хо-

чешь быть здоров». 

3. Д/и «Угадай вид 

Спорта». 

4. Чтение книг о 

здоровом образе 

жизни. 

5. Заучивание по-

словиц и поговорок 

о спорте и здоровье. 

6 6 «Мостовая - для 

машин, тротуа-

ры – для пеше-

хода» 

-Уточнить пред-

ставления детей о 

правилах улично-

го движения 

(проезжая часть 

улицы для движе-

ния машин, а тро-

туар для пешехо-

дов). 

-Продолжать зна-

комить с прави-

лами дорожного 

движения по обо-

чине, убедить в 

необходимости 

соблюдать их. 

1. Беседа «Почему 

пешеходы ходят по 

тротуару». 

2. Рассматривание 

иллюстраций, сю-

жетной картины 

«Улицы города». 

3. Игра- инсцени-

ровка «Светофор». 

4. Правила пешехода 

и их соблюдение. 

 7 7 «Ядовитые рас-

тения» 

-Дать детям поня-

тие о ядовитых 

растениях . 

1. Беседа о растени-

ях. 

2. Рассматривание 
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-Дать знания о 

том, что плодами 

этих растений 

можно отравить-

ся. 

иллюстраций о рас-

тениях. 

3. Д/и «На что похо-

же». 

4. Рассматривание 

плакатов «Ядовитые 

растения» 

5. Правила поведе-

ния в лесу. 

8 8 «Птенчики в бе-

де» 

-Развивать быст-

роту реакции, 

ловкость, ориен-

тировку в про-

странстве. 

-Формировать 

чувство долга, 

сострадание к 

животным. 

- Желание оказать 

помощь ближне-

му. 

1. Загадывание зага-

док о птицах. 

2. Д/и «Чей птен-

чик?» 

3. Рассматривание 

картин о животном 

мире. 

4. Д/игра «Кто как 

кричит?» 

5. П/игра «Птенчики 

в беде». 

6. Рисование на те-

му: «Огонь в лесу- 

опасность для жи-

вотных». 

Ноябрь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 9 «О полосатой 

«зебре» и до-

рожном знаке 

«пешеходный 

переход»» 

-Расширять у де-

тей знание Пра-

вил дорожного 

движения (улицу 

можно перехо-

дить в специаль-

ных местах – 

наземных и под-

земных перехо-

дах),. 

-Напомнить и 

значении дорож-

ного знака «Пе-

шеходный пере-

ход». 

-Дать представле-

ние о дорожном 

знаке «Движение 

пешеходов за-

прещено». 

1. Беседа «Знай и 

выполняй правила 

уличного 

движения». 

2. Отгадывание зага-

док по ПДД. 

3. Рисование отга-

док. 

4. Викторина «Азбу-

ка дорожных зна-

ков». 

10 10 Сказка В.Даля 

«Война грибов с 

ягодами» 

-Расширять пред-

ставление детей о 

съедобных гри-

бах. 

1. Рассматривание 

иллюстраций съе-

добные и не съедоб-

ные грибы. 

2. Беседы о лесе. 

3.Чтение сказки и 

беседа по сказке. 

4.Д/игра «Что пере-

путал художник». 

5. Рисование «Грибы 

на поляне». 
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11 11 «Сбей мяч» -Закреплять зна-

ния о средствах 

пожаротушения. 

-Развивать глазо-

мер, ловкость. 

1. Беседа о работе 

пожарного. 

2. Рассматривание 

средств пожароту-

шения. 

3. Д/и «Опасные 

предметы». 

4. Игра- соревновно-

вание 

«Сбей мяч». 

12 12 «Детские стра-

хи» 

- Учить детей 

преодолевать 

свои страхи. 

-Развивать у де-

тей чувство от-

ветственности за 

свои поступки. 

 

 

1. Чтение С. Марша-

ка « Чего боится Пе-

тя». 

2. Инсценировка : 

«Как Стобед хотел 

испугать волка, и 

что из этого вышло». 

3. Д/у «Найди пик-

тограмму». 

4. Чтение сказки 

«Три поросенка». 

5. Обсуждение пого-

ворки « У страха 

глаза велики». 

Декабрь. 13 13 «Красный, жел-

тый, зеленый» 

Уточнить у детей 

знание значений 

сигналов свето-

фора. Развивать 

внимание 

1. Беседа «Как пра-

вильно перейти до-

рогу» 

2. Игра «Закончи 

фразу». 

3. Рассматривание 

картин и фотогра-

фий с изображением 

машин. 

4. Заучивание стихо-

творения «Свето-

фор» А. Северный. 

14 14 «Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными?» 

-Дать знания о 

правилах поведе-

ния при встрече с 

различными до-

машними живот-

ными и при об-

щении с ними. 

-Учить детей по-

нимать состояние 

и поведение -

животных. 

1. Беседа о домаш-

них животных. 

2. Рассматривание 

иллюстраций о жи-

вотных. 

3. Загадки о живот-

ных. 

4. Правила ухода за 

домашними живот-

ными. 

5. Правила поведе-

ния при встрече с 

бездомным живот-

ным. 

15 15 «Осторожно, 

грипп!» 

-Учить заботиться 

о своем здоровье. 

-Познакомить де-

1. Беседа «Чем опа-

сен грипп?» 

2. Беседа о витами-
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тей с характер-

ными признаками 

болезни и профи-

лактикой. 

-Учить детей са-

мостоятельно 

рассказывать о 

различных спосо-

бах защиты от ви-

руса. 

нах. 

3. Беседа «Почему 

люди болеют». 

4. Игра «Что нужно 

делать, что б не за-

болеть». 

5. Разучивание ком-

плекса самомасса-

жа» 

16 16 «Ни ночью, ни 

днем не балуйся 

с огнем». 

-Выучить с деть-

ми элементарные 

правила действия 

при пожаре. 

- Сформировать у 

детей знания о 

том, что небреж-

ное обращение с 

огнем приводит к 

беде. 

1. Просмотр диа-

фильма «Кошкин 

дом». 

2. Моделирование 

ситуации на макете 

«Пожар в доме». 

3. Правила как дей-

ствовать при пожа-

ре. 

4. Лепка- пожарный. 

Январь. 
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17 «Личная гигие-

на». 

- Дать понятие 

детям, что от 

личной гигиены 

зависит их здоро-

вье. 

-Учить соблюдать 

правила личной 

гигиены. 

- Воспитывать 

здоровый образ 

жизни. 

1. Чтение и обсуж-

дение стихотворения 

«Девочка чумазая» 

А. Барто. 

2. Беседа «Микробы 

и вирусы». 

3 .Рассматривание 

картин, которые 

требуются мытья 

рук. 

4. Рисование на тему 

«От чего можно за-

болеть». 

18 18 «Что такое пере-

кресток?» 

 

-Рассмотреть ил-

люстрацию с 

изображением 

оживленного пе-

рекрестка. 

-Побуждать детей 

к внимательному 

прослушиванию 

короткого расска-

за. 

-Учить ставить 

вопросы к прочи-

танному. 

1. Беседа «Что такое 

перекресток». 

2. Рассматривание 

картины с изобра-

жением дорожного 

перекрестка. 

3. Ситуация На до-

роге «Если отменять 

правила» что про-

изойдет? 

4. Чтение рассказа 

Н. Калининой «Как 

ребята переходили 

улицу». 

5. Игра «Регулиров-

щик» 

19 19 Игра «Ядовитые 

грибы и ягоды». 

-Дать представле-

ния о съедобных 

и несъедобных 

грибах и ягодах. 

1. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ягод. 

2. Беседа о лесе. 
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-Научить разли-

чать грибы по 

картинкам и тем 

признакам, кото-

рые приводятся в 

загадках. 

3. Загадки о грибах. 

4. Игра «Грибная 

электричка». 

5. Игра « Какой гриб 

лишний в лукошке». 

6. Игра «Собери 

грибы в лукошко». 

7. Правила : Не зна-

ешь- не трогай». 

20 20 «Наблюдение за 

работой свето-

фора» 

-Закреплять зна-

ния детей о том, 

что светофоры 

управляют слож-

ным движением 

транспорта и пе-

шеходов. 

1. Прогулка к пере-

крестку, где уста-

новлен светофор. 

2. Наблюдение за 

движением пешехо-

дов и транспорта. 

3. Заучивание стихо-

творения С. Михал-

ков «Светофор». 

4. Загадки о свето-

форе. 

5. Аппликация «До-

роги города» 

 

Февраль. 21 21 «Берегись моро-

за» 

-Учить детей со-

блюдать правила 

безопасности на 

морозе. 

1. Беседа о зиме. 

2. Загадки о зиме. 

3. Чтение рассказа и 

беседа по содержа-

нию. 

4. Первая помощь 

при обморожении. 

5. Пословицы и по-

говорки. 

22 22 «Путешествие в 

страну Здоро-

вья» 

-Воспитывать 

привычку к здо-

ровому образу 

жизни. 

1. Чтение сказки Ш. 

Перро «Красная 

Шапочка». 

2. Развлечение : 

- игры, сценки, сти-

хи , песни. 

23 23 «Найди и рас-

скажи» 

-Упражнять в 

умении находить 

названный веду-

щий дорожный 

знак. 

-Рассказывать о 

его назначении. 

-Развивать инте-

рес к изучению 

дорожных знаков. 

1. Рассматривание 

дорожных знаков. 

2. Д/игра «4-й лиш-

ний ». 

3. Игра «Дорисуй 

знак». 

4. Дидактическая 

игра «Найди и рас-

скажи». 

24 24 «Познакомимся 

с нашими сосе-

дями» 

-Формировать 

представление о 

разных насеко-

мых. 

1. Беседа о насеко-

мых. 

2.Рассматривание 

иллюстраций. 
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-Заучивание пра-

вил поведения 

при встрече с 

насекомыми. 

3. Д/и «Кто лиш-

ний?» 

4. Загадки о насеко-

мых. 

5. Игра «Отгадай, 

какое это насеко-

мое». 

6. Д/и «Кто где жи-

вет?». 

7. Аппликация 

«Насекомые». 

Март. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 25 «Службы «01», 

«02», «03» все-

гда на страже 

-Познакомить со 

службами спасе-

ния «01», «02», 

«03». 

-Учить детей рас-

сказывать по 

предложенным 

картинкам, по 

впечатлениям из 

личного опыта. 

-Воспитывать же-

лание помогать 

людям в беде, 

чувство сострада-

ния и ответствен-

ности . 

 

1. Рассматривание 

электроприборов. 

2. Чтение произве-

дения «Рассказы о 

неизвестном герое» 

С.Маршак. 

3 .Д/и «Назови но-

мер телефона по-

жарной части». 

4. Беседа «Спаса-

тельная служба». 

5. Составление рас-

сказа по картинам 

«Пожар». 

6. Чтение стихотво-

рения С.Маршака 

«Пожар». 

7. Игра- эстафета 

«Чья команда быст-

рее соберет чемодан 

к выезду». 

26 26 «Витамины 

укрепляют орга-

низм» 

- Познакомить с 

понятием «вита-

мины». 

-Закрепить знания 

о необходимости 

витаминов в ор-

ганизме человека 

-О полезных про-

дуктах, в которых 

содержатся вита-

мины. 

- Воспитывать у 

детей культуру 

питания, чувство 

меры. 

1. Рассматривание 

аптечки. 

2. Картины с изоб-

ражением продуктов 

- источников вита-

минов. 

3.Д\и«Витамины»4. 

Чтение стихотворе-

ния Г.Остера «Вред-

ные привычки». 

5.Беседа «Что такое 

здоровье?». 

6. Рисование микро-

бов. 

27 27 «Катание на ве-

лосипеде, само-

кате, роликах в 

черте города» 

-Рассмотреть раз-

личные опасные 

ситуации, кото-

рые могут воз-

никнуть в город-

ских условиях 

при катании детей 

1. Беседа «Как ката-

ются на велосипе-

дах, коньках, роли-

ках. 

2. Рассматривание 

рисунков, плакатов с 

различными ситуа-



40 

 

на велосипеде, 

самокате и роли-

ковых коньках. 

-Научить детей 

правилам поведе-

ния в таких ситу-

ациях. 

циями поведения 

детей на улице. 

3. Заучивание пра-

вил катания на вело-

сипеде, роликах. 

4. Обсуждение ситу-

аций «Этого могло 

не быть». 

28 28 «Осторожно, 

гроза!» 

-Знакомить детей 

с правилами по-

ведения на при-

роде во время 

грозы. 

1. Беседа«Какие 

опасности встреча-

ются в природе». 

2.Прослушивание 

аудиозаписи «Гро-

за». 

3. Чтение стихотво-

рения А,Барто «Гро-

за». 

4. Отгадывание зага-

док. 

5. Правила поведе-

ния при грозе. 

6. Рассматривание 

картин с явлением 

грозы. 

 

Апрель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 29 «Опасные пред-

меты дома» 

-Закреплять у де-

тей представле-

ния об опасных 

для жизни и здо-

ровья предметах, 

с которыми они 

встречаются в 

быту, 

- Об их необхо-

димости для че-

ловека 

- О правилах 

пользования ими. 

1. Беседа «Как вести 

себя дома если ты 

один». 

2. Рассматривание 

опасных предметов. 

3. Знакомство со 

знаками т «Нельзя 

пользоваться» и 

«Осторожно пользо-

ваться». 

4. Загадки о домаш-

них предметах. 

5. Д/игра «Можно- 

нельзя». 

30 30 «Если ты гуля-

ешь один». 

-Развивать у де-

тей понятие о 

необходимости 

соблюдения пра-

вил безопасности 

во время прогул-

ки без взрослых. -

Формировать 

навыки поведения 

в отношениях с 

незнакомыми 

людьми. 

-Закреплять пра-

вило «Не трогать 

на улице незна-

1. Беседа о правилах 

поведения на про-

гулке. 

2. Беседа по сказке 

«Волк и семеро коз-

лят». 

3. Д/и «Кто стоит за 

дверями». 

4. Закрепление пра-

вила «Не трогать на 

улице незнакомые 

предметы». 
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комые предме-

ты». 

31 31 «Не прыгай в 

воду в незнако-

мых местах». 

-Знакомить детей 

с правилами по-

ведения на воде. 

1. Рассматривание 

иллюстраций на те-

му «Купание на ре-

ке». 

2. Беседа по рассказу 

«Случай на реке». 

3. Заучивание ос-

новных правил по-

ведения на воде во 

время купание. 

4. Рисование на те-

му: «Отдых у реки». 

32 32 «При пожаре не 

зевай, огонь во-

дою заливай!» 

-Познакомить де-

тей с огнетушите-

лем, подчеркнув, 

что пользоваться 

им могут только 

взрослые. 

-Закрепить знания 

детей о том, что 

огонь боится пес-

ка и воды . 

1. Отгадывание зага-

док. 

2. Чтение стихотво-

рения О.Ватиетиса 

«Спички». 

3. Рассматривание 

огнетушителя. 

4. Разучивание пе-

сенки про огнетуши-

тель. 

5. П/игра «При по-

жаре не зевай, огонь 

водою заливай». 

Май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 33 «Опасные ситу-

ации во дворе». 

-Обучение детей 

безопасному по-

ведению во дворе. 

1. Игра – тренинг 

«Во дворе». 

2. Рассматривание 

картин «Игры во 

дворе» и беседа по 

ним. 

3. Обсуждение не 

больших рассказов 

на тему «Как мы иг-

раем во дворе». 

4. Заучивание пра-

вил поведения во 

время игр во дворе. 

34 34 «Мы пришли на 

водоем» 

- Научить детей 

правилам поведе-

ния на водоеме. 

 

1. Д/и «Береги жи-

вое». 

2. Чтение и обсуж-

дение сказки «Доб-

рая Ивушка». 

3. Разыгрывание си-

туаций на воде. 

4. КВН «Мы пришли 

на водоем». 

35 35 

 

«Огонь- это 

очень опасно!» 

- Учить детей 

различать «доб-

рый» и 

1. Беседа «Как чело-

век добывал огонь». 

1. Чтение рассказа 
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«злой огонь». 

-Закрепить знания 

детей что спички 

не игрушка. 

- Сформировать 

элементарные 

знания об опас-

ных последствиях 

пожаров. 

-Учить осторож-

ному обращению 

с огнем. 

С.Маршака «Рассказ 

о неизвестном ге-

рое». 

2.Рассматривониеил

люстраций «Пожа-

роопасные ситуа-

ции»». 

3. Загадки об огне. 

36 36 Итоговое заня-

тие 

Закрепить знания 

по безопасности. 

Развлечение. 

 

2.5.4. Подготовительная к школе группа 

 

Месяц Неделя № заня

тия 

Тема Цели Форма 

Сентябрь. 1 1 «Знай и выпол-

няй правила 

уличного дви-

жения» 

-Закреплять зна-

ния правил улич-

ного движения: 

люди ходят по 

тротуарам, пере-

ходят улицу по 

переходам при 

разрешающем 

сигнале светофо-

ра, детям играть у 

дорог и на тро-

туаре нельзя, 

транспорт ездит 

по правой стороне 

мостовой. 

-Закрепить знание 

назначения сиг-

налов светофора, 

уметь определять 

по сигналу свето-

фора, в каком 

направлении раз-

решено движение 

транспорта и лю-

дей. 

1. Беседа «Правила 

дорожного движения 

для водителей и пе-

шеходов». 

2. Изготовление ма-

кета дороги с игру-

шечными машинка-

ми. 

3. Д/и «Как вести 

себя в общественном 

транспорте». 

4. Загадки. 

 

2 2 «Ядовитые гри-

бы и ягоды» 

-Дать представле-

ние о съедобных 

и ядовитых гри-

бах и ягодах. 

-Научить разли-

чать грибы по 

картинкам и тем 

признакам, кото-

рые приводятся в 

загадках и в объ-

1. Загадки о грибах. 

2. Правила сбора 

грибов. 

3. Д/и «Какой гриб 

лишний?» 

4. Д/и «Рассортируй 

грибы». 

5. Игра «Осторожно! 

6. Беседа «О гри-

бах». 
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яснениях педаго-

га. 

7. Д/и «Найди по 

описанию». 

8. Рассматривание 

рисунков с грибами. 

3 3. «Профессия по-

жарного» 

Знакомить детей с 

профессией по-

жарного, с каче-

ствами его харак-

тера (смелость, 

ловкость, добро-

та), воспитывать 

уважение к людям 

этой профессии 

1. Беседа «К чему 

приводят шалости с 

водой. 

2. Рассказ о профес-

сии пожарного. 

3. Чтение стихотво-

рения О.Вациетиса 

«Спички». 

4. Разучивание пе-

сенки пожарного. 

5. Чтение стихотво-

рения А.Ильин «Я 

стану пожарным». 

4 4. «Зачем нужны 

дорожные зна-

ки» 

-Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на 

улице. 

-Вспомнить из-

вестные дорож-

ные знаки («Пе-

шеходный пере-

ход»). 

-Познакомить с 

новыми знаками 

(«зебра», «Вни-

мание», «Осто-

рожно, дети»). 

1. Беседа «Для чего 

придумали дорож-

ные знаки». 

2. Рассматривание 

дорожных знаков. 

3. Д/и «Собери 

знак». 

4. Изготовление зна-

ков из цветной бу-

маги. 

5. Д/у «Найди ошиб-

ку». 

6. Игра «Путеше-

ствие на машине за 

город». 

7.Д/и «Определи, 

что означает каждый 

знак» 

Октябрь. 5 5 «Съедобные 

ягоды и ядови-

тые растения» 

-Познакомить де-

тей со съедобны-

ми и ядовитыми 

растениями. 

- Научить разли-

чать их и пра-

вильно называть. 

1. Рассматривание 

иллюстраций «Яго-

ды и ядовитые рас-

тения». 

2. Беседа «Кто соби-

рал ягоды в лесу, и 

какие?». 

3. Рассказ о ядови-

тых растениях. 

4. Оформление гер-

бария «Растения ле-

са». 

4. Д/и « Что лиш-

нее?» 

5. Рисование эколо-

гических знаков 

«Что можно, что 

нельзя». 
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6 6 «Что ты будешь 

делать, когда 

останешься дома 

один, без роди-

телей, а в дверь 

позвонили» 

-Предостеречь 

детей от контак-

тов с незнакомы-

ми людьми. 

-Способствовать 

развитию осто-

рожности, осмот-

рительности в 

общении с незна-

комыми людьми. 

1. Беседа «Осторож-

но! Чужой!». 

2. Вспомнить сказку 

«волк и семеро коз-

лят», беседа по сказ-

ке. 

3. Ситуация «Тебя 

уводит чужой». 

4. Д/и «Помогите! 

Полиция!» 

7 7 «Говорящие 

знаки» 

-Учить узнавать 

дорожный знак по 

описанию. 

1. Рассматривание 

дорожных знаков. 

2. Загадки о дорож-

ных знаках. 

3. Д/и «Узнай знак 

по описанию». 

4. Аппликация «До-

рожные знаки». 

8 8 «Что мы должны 

знать о буре и 

урагане» 

-Закрепить знание 

детей о явлениях 

природы. 

-Знакомить с пра-

вилами поведения 

во время бури и 

сильного ветра 

(урагана). 

1. Беседа «О явлени-

ях природы, их 

опасности». 

2. Рассматривание 

иллюстраций, отоб-

ражающих явление 

природы(сильный 

ветер, буря и т.д.) 

3. Отгадывание зага-

док о явлениях при-

роды. 

4. Закрепление по-

нятий буря, ураган. 

5. Заучивание пра-

вил поведения во 

время приближения 

бури. 

Ноябрь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 9 «Юные пожар-

ные» 

-Продолжать зна-

комить детей с 

профессией по-

жарного. 

- Закреплять зна-

ния правил по-

жарной безопас-

ности. 

-Развивать па-

мять, сообрази-

тельность, наход-

чивость. 

Викторина: 
1. Конкурс «Отгадай 

загадку». 

2. Конкурс «Вызов 

пожарных». 

3. Конкурс «Осто-

рожно огонь!» 

4. Конкурс «Опасная 

сказка». 

5. Конкурс « «101» 

спешит на помощь». 

6. Конкурс «Правила 

пожарные без за-

пинки знайте, пра-

вила пожарные стро-

го соблюдайте». 

10 10 «Улица города» -Уточнить и за-

крепить знание 

1. Беседа «Улицы 

нашего города». 
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детей о правилах 

поведения на 

улице. 

- Знать о различ-

ные виды транс-

порта. 

- Закрепит Прави-

ла дорожного 

движения. 

2. Рассматривание 

картины «Улица го-

рода». 

3. Отгадывание зага-

док по теме. 

4. Чтение рассказа 

И .Серякова «Улица, 

где все спешат». 

5. Коллаж «Улицы 

нашего города». 

11 11 «Спичка-

невеличка» 

-Углубить и за-

крепить знания 

детей о пользе и 

вреде огня. 

-Способствовать 

формированию 

навыков правиль-

ного обращения с 

ним. 

-Учить детей вы-

разительно пере-

давать образы ге-

роев произведе-

ний. 

1. Д/и «Горит не го-

рит». 

2. Чтение стихотво-

рения Е.Хоринского 

«Спичка- невелич-

ка» 

3. Беседа «Спички 

не для игры». 

4. Рисование на тему 

«Огонь- друг, огонь- 

враг». 

5. Драматизация от-

рывка С.Маршака 

«Кошкин дом». 

12 12 «Незнакомые 

предметы» 

-Развивать у де-

тей понятие о 

необходимости 

соблюдения пра-

вил безопасности. 

-Формировать 

привычку береж-

ного отношения к 

окружающему. 

1. Беседа «Незнако-

мые предметы». 

2. Д/и «Узнай пред-

мет по описанию». 

3. Чтение художе-

ственной литерату-

ры по теме. 

4. Рассматривание 

картин с различны-

ми предметами. 

5. Проигрывание си-

туаций по теме: 

2. «В гостях». 

3. «На лесной по-

ляне». 

4. Закрепление пра-

вил поведения в об-

щественных местах. 

Декабрь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 13 «Огонь-друг или 

враг» 

-Дать представле-

ние о роли огня в 

жизни человека. 

-Закрепить знания 

правил пожарной 

безопасности. 

-Формировать 

представления о 

поведении при 

угрозе пожара. 

1. Беседа «Огонь 

друг или враг». 

2. Заучивание по-

словиц. 

3. Чтение Д.Лапиня 

«Не шали с огнем». 

4. Д/и «Что сначала, 

что потом». 

 

14 14 «Дорога к доб- -Формировать у Досуг. 
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рому здоровью» детей представле-

ние о здоровье 

как одной из 

главных ценно-

стей жизни. 

-Знать навыки 

культурно-

гигиенического 

поведения. 

-Определить и 

закрепить полу-

ченные знания о 

значении витами-

нов, о соблюде-

нии навыков ги-

гиены. 

-Выделить ком-

поненты здоровья 

человека и уста-

новить их взаимо-

связь. -

Воспитывать ин-

терес к здоровому 

образу жизни. 

-Создать радост-

ное настроение. 

1. Путешествие к 

доктору Айболиту. 

2. Конкурс «Правила 

этикета за столом». 

3. Конкурс «Делаем 

зарядку». 

4. Конкурс «Мойдо-

дыр». 

5. Игра «Нарисуй 

микроб». 

6. Конкурс «Чи-

стюль». 

7. Конкурс «Небо-

лейка». 

15 15 «Кошка и собака 

– наши соседи» 

Учить детей по-

нимать состояние 

и поведение жи-

вотных, знать, как 

общаться с ними 

1. Загадки о живот-

ных. 

2. Чтение рассказа 

«Бездомная кошка». 

3. Чтение стихов и 

беседы по их содер-

жанию. 

 

 

 

 

 

 

16 16 «Пусть елка но-

вогодняя нам 

радость прине-

сет» 

-Научить детей 

как правильно 

украшать елку. 

-Как вести себя 

возле наряженной 

елки чтобы не 

было пожара. 

 

1. Загадки. 

2. Беседа по теме. 

3. Чтение сказки 

«Снежинка». 

4. Рисование «Ново-

годняя елка» 

 

 

Январь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 17 «Наблюдение за 

работой сотруд-

ника ДПС» 

-Уточнить знания 

детей о работе 

сотрудника ДПС. 

-Объяснить зна-

чение его жестов. 

-Воспитывать 

внимание, сосре-

доточенность, 

умение ориенти-

роваться на сиг-

налы регулиров-

щика. 

1. Беседа о профес-

сии ДПС. 

2. Просматривание 

диафильма о работе 

инспектора ДПС 

3. Д/и «Соблюдай 

правила на дороге». 

18 18 «Обходи скольз- -Формировать 1. Беседа «Что такое 
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кие места» элементарные 

представления о 

гололеде. 

-Воспитывать 

умение вести себя 

при гололеде. 

-Формировать у 

детей стремление 

помочь людям, 

попавшим в беду. 

-Учить соблюдать 

правила безопас-

ности на льду. 

лед?» 

2. Рассматривание 

иллюстраций «Голо-

лед». 

3. Чтение стихотво-

рения О.Журавлева 

«Обходи скользкие 

места». 

4. Заучивания 

праздника 

19 19 «Разложи по по-

рядку» 

-Обучать детей 

безопасному по-

ведению в случае 

возникновения 

пожара. -

Воспитывать 

умение успешно 

действовать в 

проблемных си-

туациях. 

1. Заучивание по-

словиц о пожаре. 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Тренировка «эва-

куация» при сигнале 

«Пожар!» 

4. Д/и «Разложи по 

порядку». 

Февраль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 20 «Остановка пас-

сажирского 

транспорта» 

-Расширять пред-

ставления детей о 

пассажирском 

транспорте. 

- Закрепить пра-

вила поведения на 

остановке. 

- Формировать 

правила поведе-

ния в обществен-

ном транспорте. 

1. Рассматривание 

плакатов о правилах 

поведения на оста-

новке и транспорте. 

2. Беседа «Для чего 

нужна остановка для 

пассажирского 

транспорта». 

3. Д/и «Что непра-

вильно делает маль-

чик». 

4. Д/и «Что сначала, 

что потом». 

21 21 «Берегись насе-

комых» 

-Формировать 

представление о 

разнообразных 

насекомых. 

-Дать знание о 

правилах поведе-

ния при встрече с 

разными насеко-

мыми. 

1. Беседа о лесе. 

2. Рассматривание 

картин с изображе-

ниями насекомых. 

3. Д/и «Кто где оби-

тает?» 

4. Отгадывание зага-

док о насекомых. 

5. Осуждение «Какая 

польза от насеко-

мых, а что вред?» 

6. Наблюдение за 

насекомыми на про-

гулке в разное время 

года. 

22 22 «Найди ответ» -Закреплять зна-

ния о правильных 

Дидактическая игра 
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действиях при 

возникновении 

пожара. 

23 23 «Сохрани свое 

здоровье сам» 

-Учить детей са-

мостоятельно 

следить за своим 

здоровьем. 

-Знать несложные 

приемы само-

оздоровления. 

-Уметь оказывать 

себе элементар-

ную помощь. -

Прививать лю-

бовь к физиче-

ским упражнени-

ям, самомассажу. 

1. Беседа «Что зна-

чит быть здоро-

вым?» 

2. Чтение художе-

ственной литерату-

ры о здоровье. 

3. Пальчиковая гим-

настика «Утречко». 

4. Д/и «Для чего это 

нужно?» 

5. Обучение само-

массажу. 

Март. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 24 «Опасные 

участки на пе-

шеходной части 

улицы» 

-Знакомить детей 

с опасными ситу-

ациями, которые 

могут возникнуть 

на отдельных 

участках пеше-

ходной части 

улицы. 

-Уметь применять 

соответствующие 

меры предосто-

рожности. 

1. Загадки. 

2. Рассматривание 

картин по теме. 

3. Беседа «Этого 

могло не случиться». 

4. Проблемные ситу-

ации. 

5. Чтение стихотво-

рения «На улице». 

6. Д\и «Покажи и 

объясни». 

25 25 «Что надо знать, 

чтобы избежать 

опасности во 

время грозы» 

-Продолжать зна-

комить детей с 

правилами пове-

дения во время 

грозы. 

Беседа 

 

 

 

26 26 «На пожаре» -

Совершенство-

вать волевые ка-

чества: 

-ловкость, быст-

роту, выносли-

вость, силу, сме-

лость. 

- решимость, во-

лю к победе). 

-физические дан-

ные (умение бе-

гать прыгать, ме-

тать, ползать и 

т.п.) 

-Прививать инте-

рес к социально 

значимым про-

фессиям. 

1. Беседа о труде 

пожарного. 

2. Рассматривание 

иллюстраций с по-

жарной техникой. 

3. Д/и «Что горит, 

что нет?» 

4. Рисование «На 

пожаре». 

5. П/и «На пожаре». 
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27 27 «Смотри во все 

глаза!» 

-Дать представле-

ние о том, что 

глаза являются 

одним из основ-

ных органов 

чувств человека. 

-Познакомить де-

тей со строение 

глаза. 

-Привести к по-

ниманию, что 

зрение необходи-

мо беречь. -

Воспитывать чув-

ство сострадания 

к незрячим лю-

дям, желание ока-

зать им помощь. 

1. Беседа «Для чего 

человеку глаза?» 

2. Разучивание гим-

настики для глаз. 

3. Отгадывание зага-

док по теме. 

4. Знакомство с пра-

вилами охраны зре-

ния. 

5. Рассматривание 

рисунков с изобра-

жениями ситуаций 

по теме «Грязные 

глаза». 

6. Игра «Пчелка». 

Апрель. 
 

28 28 «Лучший пеше-

ход» 

-Закреплять зна-

ния правил до-

рожного движе-

ния, дорожных 

знаков. 

-Воспитывать 

стремление знать 

и соблюдать Пра-

вила дорожного 

движения, умение 

применять их в 

жизни. 

-Приучать выпол-

нять правила 

культурного по-

ведения на улице. 

1. Викторина о пра-

вилах дорожного 

движения. 

2. Разыгрывание 

различных ситуаций 

на дороге. 

3. Чтение стихов по 

теме. 

4. Д/И «Да – нет». 

5. Пение песни 

В. Шаинского «Ко-

гда мои друзья со 

мной» (Переделан-

ную на ПДД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 29 «Не зная броду, 

не суйся в воду» 

-Обобщить зна-

ния правил пове-

дения в экстре-

мальных ситуаци-

ях. 

- Научить детей 

предотвращать 

эти ситуации. 

 

1. Рассматривание 

репродукции картин 

В.Перова «Рыболо-

вы на причале». 

2. Отгадывание зага-

док. 

3. Беседа о насеко-

мых. 

30 30 «Если возник 

пожар» 

-Учить детей пра-

вилам пожарной 

безопасности 

1. Беседа «Огонь- 

это очень опасно!» 

2. Д/и «Что сначала, 

что потом?» 

3. Чтение рассказа 

С.Маршака «Рассказ 

о неизвестном ге-

рое». 

4. Загадки. 

5. Составление рас-

сказов по рисункам. 

6. Заучивание пра-
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вил пожарной без-

опасности. 

7. Тренировка –игра 

«Как вызвать по-

жарных». 

8. Оформление фо-

тоальбома «Все ра-

боты хороши». 

31 31 «При пожаре не 

зевай, огонь во-

дою заливай!» 

-Познакомить де-

тей с огнетушите-

лем, подчеркнув, 

что пользоваться 

им могут только 

взрослые. 

-Закрепить знания 

детей о том, что 

огонь боится пес-

ка и воды. 

1. Отгадывание зага-

док. 

2. Чтение стихотво-

рения О.Ватиетиса 

«Спички». 

3. Рассматривание 

огнетушителя. 

4. Разучивание пе-

сенки про огнетуши-

тель. 

5. П/игра «При по-

жаре не зевай, огонь 

водою заливай». 

Май. 
 

 

 

 

 

 

 

32 32 «Повторение 

пройденного 

«Чтобы не было 

беды». 

-Закрепить знания 

детей по прави-

лам пожарной 

безопасности, 

пройденного ма-

териала. 

Викторина по по-

жарной безопасно-

сти. 

 

 

33 33 «Кто самый 

грамотный» . 

-Закреплять уме-

ния детей ориен-

тироваться на до-

роге. 

-Закрепить пра-

вила дорожного 

движения для пе-

шеходов и води-

телей в различ-

ных ситуациях. 

-Воспитывать же-

лание выполнять 

правила дорожно-

го движения и не 

нарушать их. 

1. Викторина о пра-

вилах дорожного 

движения. 

2. Разыгрывание 

различных ситуаций 

на дороге. 

3. Чтение стихов по 

теме. 

 

34 34 «Здоровье- 

главная цен-

ность». 

-Закрепить знания 

о правилах бе-

режного отноше-

ния к здоровью. 

1. Беседа «Если хо-

чешь быть здоров». 

2. Д/и «»гадай вид 

спорта», «Четвертый 

лишний». 

3. Чтение книг о 

здоровом образе 

жизни. 

4. Решение кросс-

ворда «Физкульту-

ра». 
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35 35 «Опасные ситу-

ации во дворе». 

-Обучить детей 

безопасности по-

ведению во дворе. 

1. Беседа «Какие 

опасности ожидают 

детей во дворе». 

2. Отгадывание ре-

бусов. 

3. Рассматривание 

рисунков «Опасно-

сти во дворе». 

4. Обсуждение рас-

сказов на тему 

«Опасности во дво-

ре». 

5. Д/и «Этого делать 

нельзя!». 

36 36 Итоговое заня-

тие 

Закрепить знания 

по безопасности 

Развлечение 

 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взросло-

го и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения навыков безопасного поведения 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе 

в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнер-

ские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, осно-

ванному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с деть-

ми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опре-

деленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуаль-

ные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и пори-

цания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Та-

кой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, спо-

собствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 

и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится 

быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ре-

бенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказа-

ний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие меж-

ду взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребе-

нок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 
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где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ре-

бенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемле-

мыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях различно-

го социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются 

при организации взаимодействия педагога с родителями воспитанников, которое направлено 

на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установле-

ние взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями по формирова-

нию основ безопасной жизнедеятельности ребенка. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. Информирование родителей 

о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые кон-

сультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация вы-

ставок детского творчества, создание памяток. 

 

Работа с родителями по формированию основ безопасности 

 

2 младшая группа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

1 Консультация для вновь прибывших родителей «Детские автокресла» 

Тематическая выставка рисунков, выполненных совместно с родителя-

ми «Правила дорожного движения» (в рамках недели ПДД) 

Сентябрь 

2 Работа с родителями: выступление на родительском собрании на 

тему «Повышение ответственности у родителей по формированию у 

воспитанников навыков безопасного поведения на дороге» 

Октябрь  

 

3 Рекомендации для родителей (памятки, информационные листы) «Без-

опасность ребенка на дороге» 

Ноябрь  

4 Рекомендации для родителей (памятки) «Правила дорожные! Детям 

знать положено!» 

Декабрь  

5 Совместное изготовление альбомов о правилах дорожного движения Январь 

6 Памятка для родителей «Осторожно, гололед» Февраль 

7 Информационные листы: «Предотвращение опасных ситуаций с 

детьми на улице». 

Март 

8 Проведение конкурса семейного рисунка по безопасности дорожного 

движения 

Апрель 

9 Беседа «пешеход, будь внимателен!» Май  

 

Средняя группа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

1. Консультация для вновь прибывших родителей «Детские автокресла» Сентябрь 

2. Работа с родителями: выступление на родительском собрании на тему 

«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» 

Сентябрь 

3. Тематическая выставка рисунков, выполненных совместно с родителя-

ми «Правила дорожного движения» (в рамках недели ПДД) 

Сентябрь 
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4. Информационные листы для родителей: «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Октябрь 

5. Памятка для родителей: «Антитеррор. Информация для родителей» Ноябрь 

6. Рекомендации для родителей: «Правила поведения при пожаре» Декабрь 

7. Тематическая выставка рисунков, выполненных совместно с родителя-

ми на тему «Пожарная безопасность» 

Декабрь 

8. Папка-раскладушка: «Безопасность детей на зимней прогулке» Январь 

9. Памятка для родителей «Осторожно, гололед» Февраль 

10. Памятка для родителей «Антитеррор» Март 

11 Консультация: «Действия при землетрясении, наводнении, урагане» Апрель 

12. Рекомендации для родителей «Безопасность на воде» Май 

 

Старшая группа 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Сроки ис-

полнения 

1 Родительское собрание: «Где прячется опасность» 

Тематическая выставка рисунков, выполненных совместно с родителя-

ми «Правила дорожного движения» (в рамках недели ПДД) 

Сентябрь 

2 Памятки для родителей «Правила дорожные, детям знать положено» Октябрь 

3 Папка-раскладушка: «Правила для осторожных детей» Ноябрь 

4 Консультация: «Что нужно знать и что нужно рассказывать своим де-

тям о ПДД» 

Декабрь 

5 Папка-раскладушка «Инфекционные заболевания» Январь 

6 Беседа с родителями «Если хочешь быть здоров» Февраль 

7 Памятка «Действия при землетрясении, наводнении, урагане» Март 

8 Консультация для родителей «Безопасность ребенка дома» Апрель 

9 Буклет «Безопасность на воде» Май 

10 Родительское собрание: «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Май 

 

 

Подготовительная к школе группа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

1. Консультация для вновь прибывших родителей «Детские автокресла» Сентябрь 

2. Работа с родителями: выступление на родительском собрании на тему 

«Фликеры и безопасность детей на дорогах» 

Сентябрь 

3. Тематическая выставка рисунков, выполненных совместно с родителя-

ми «Правила дорожного движения» (в рамках недели ПДД) 

Сентябрь 

4. Информационные листы для родителей: «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Октябрь  

5. Памятка для родителей: «Антитеррор. Информация для родителей» Ноябрь 

6. Консультация: выступление на родительском собрании на тему «Ос-

новные правила безопасности по ПДД» 

Декабрь 

7. Рекомендации для родителей «Чтобы не было пожара» Декабрь 

8 Тематическая выставка рисунков, выполненных совместно с родителя-

ми на тему «Пожарная безопасность» 

Декабрь 

9. Памятка для родителей «Осторожно, гололед» Январь 

10. Папка-раскладушка для родителей: «Безопасность детей на зимней про-

гулке»» 

Январь 

11 Буклет для родителей: «Внимание, родители! Правила дорожные детям 

знать положено!» 

Февраль 

12. Информационные листы: «Предотвращение опасных ситуаций с детьми 

на улице» 

Март 

 

13. Папка-раскладушка для родителей: «Действия при землетрясении, 

наводнении, урагане» 

Апрель 
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14 Памятка для родителей «Антитеррор» Апрель 

15. Рекомендации для родителей «Безопасность на воде» Май 

 

 

  III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со-

здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освое-

нии новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность на показатели детской успешности, стимулирование самооцен-

ки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей среды, способствующей формированию основ безопасно-

сти, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетиче-

скому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для формирования основ безопасной 

жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагога, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирова-

ния ребенка, а также владения правилами безопасного поведения в социуме в современных 

условиях. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая пред-

метно-пространственная среда обеспечивает реализацию программы. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребно-

стями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ создана педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формиро-

вание его индивидуальной траектории развития. Развивающая предметно- пространственная 

среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным про-

странством, обеспечивающим формирование основ безопасности: в каждой возрастной 

группе организован уголок безопасности. 

 

3.2.1. Материальное оснащение программы «Азбука безопасности» 

 

Обучая детей правилам дорожного движения, необходимо использовать все доступ-

ные формы и методы работы. Это могут быть беседы, наблюдения, экскурсии, чтение худо-

жественных текстов, просмотр видео- и диафильмов, настольные, дидактические игры. Рабо-

та должна идти конечно же комплексно по всем разделам воспитания и обучения. Знания 
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закрепляются в развлечениях, играх, соревнованиях, конкурсах. В каждой возрастной группе 

ДОУ оформлен уголок безопасности с выставкой детских работ.  

Имеется программно-методическое обеспечения материала, соответствующего воз-

растным особенностям детей и создания богатой развивающей среды: 

 различные пособия, демонстрационный материал (плакаты, дорожные знаки, модели 

разных видов транспорта, детские коляски, куклы, атрибуты для игр по правилам 

уличного движения, макеты перекрестка, домов и улиц); 

 настольно-печатные игры по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма, воспитанию ЗОЖ («Осторожно, дорога!», «Незнайка на улице», «Дорожные 

знаки», «Зеленый светофор»); 

 дидактические игры по всем разделам познавательного направления, демонстрацион-

ный, методический материал (альбомы на разные темы, иллюстрации, наборы игру-

шек, серии картинок или открыток, разнообразные коллекции, макеты и др.), подбор-

ки книг, познавательных детских энциклопедий, видеофильмов, слайдов; 

 магнитофон; 

 DVD 

Создание развивающей среды, отвечающей возможностям и потребностям ребенка 

способствует развитию познавательных и интеллектуальных способностей детей, от чего в 

первую очередь зависит эффективность решения задач по формированию у детей знаний о 

правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, воспитанию ценностного отно-

шения к себе и окружающему миру. 

 

Для более результативного изучения ПДД мы создали игровое пространство «Азбука 

безопасности. 

Наполняемость центра: 

- Настольные игры; 

- Плакаты; 

- Макеты домов; 

- Художественная литература; 

- Игровое оборудование; 

- Дорожные знаки; 

- Пешеходный переход: 

- Светофор автоматический; 

- Модели машин; 

- Мягкие модули (светофор, машины спецназначения); 

- Конструктор; 

- Костюмы. 

Дорожные знаки, макеты и модели – все это поможет создать уменьшенные копии си-

туаций, часто возникающих на улицах. Дети будут принимать в них участие, что значитель-

но повысит их заинтересованность. 

На территории ДОУ имеется разметка дорожная с пешеходными переходами. 

Методическое оснащение 

Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с деть-

ми 2-7 лет 

Т.Ф.Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет 

Настольно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

Настольно-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

Настольно-дидактическое пособие «Правила маленького пешехода» 

Наглядно-дидактическое пособие "Что такое "хорошо" и что такое "плохо" 

Учим правила дорожного движения 

Беседы с ребенком. Безопасность на дороге. Сложные ситуации. 

Беседы с ребенком. Азбука дороги (комплект карточек) 

Демонстрационный материал Дорожная безопасность 

 



56 

 

3.3. Режим дня и распорядок. Объем образовательной нагрузки 

 

Программа оставляет за каждой возрастной группой право на определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы, по-

требностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых парциаль-

ных программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других осо-

бенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требова-

ний. Содержательная часть программы реализуется в совместной деятельности. 

 

3.4. Формы подведения итогов реализации программы 
 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения про-

граммы исследует физически интеллектуальные и личностные качества после освоения до-

школьниками курса программы дополнительного образования ребенка путем применения 

методов, обеспечивающих получение необходимого объема информации, объективность и 

точность получаемых данных. Это наблюдение за ребенком, беседа, моделирование ситуа-

ций, тренинговые тесты по разделам программы. 

 

Механизм реализации программы 

В начале обучающего периода проводится стартовый мониторинг, с целью выявления 

навыков и способностей детей дошкольного возраста, в конце периода обучения проводится 

итоговый мониторинг. 

 

Мониторинг теоретических и практических знаний и умений детей 

младшего дошкольного возраста по ОБЖ 
 

 

 

№ 

 

 

Критерии/ Ф.И. 

ребенка 
 

 

                   

1 Имеет элемен-

тарные пред-

ставления об 

опасности быто-

вых предметов 

(колющие, ре-

жущие и др.) 

                   

2 Имеет элемен-

тарные пред-

ставления об 

опасности быто-

вых приборов 

                   

3 Имеет элемен-

тарные пред-

ставления об 

опасности об-

щения с живот-

ными 

                   

4 Имеет элемен-

тарные пред-

ставления об 

опасности об-

щения с насеко-

мыми 
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5 Имеет элемен-

тарные пред-

ставления об 

улице и основ-

ных правилах 

поведения на 

ней 

                   

6 Имеет элемен-

тарные пред-

ставления о 

транспорте, об 

основных пра-

вилах поведения 

на дороге 

                   

7 Имеет элемен-

тарные пред-

ставления о со-

хранении своего 

здоровья 

                   

8 Имеет элемен-

тарные пред-

ставления о пра-

вилах поведения 

с близкими 

людьми 

                   

 

 
Итого:                    

 

Система оценивания: 
3 балла – высокий уровень представлений 

2 балла – средний уровень представлений 

1 балл – низкий уровень представлений 

 

Итоги: 
21 балл высокий уровень знаний по ОБЖ. 

13 – 20 баллов - средний уровень знаний по ОБЖ. 

Ниже 13 баллов – низкий уровень знаний по ОБЖ. 

 

Мониторинг теоретических и практических знаний и умений детей 

старшего дошкольного возраста по ОБЖ 
 

№ Критерии/ Ф.И. 

ребенка 

                    

1 Знание основ-

ных правил 

пожарной без-

опасности 

                    

2 Знание основ-

ных правил по-

ведения с не-

знакомыми 

людьми 

                    

3 Знание основ-                     



58 

 

ных правил по-

ведения в при-

роде 

4 Знание основ-

ных правил по-

ведения на 

улице 

                    

5 Знание основ-

ных правил по-

ведения на до-

роге 

                    

6 Знание основ-

ных правил со-

хранения и 

укрепления 

своего здоровья 

                    

7 Знание основ-

ных правил по-

ведения и об-

щения с близ-

кими людьми 

                    

8 

 

 

 

Умение приме-

нять получен-

ные знания на 

практике 

                    

 Итого:                     

 

Система оценивания: 
3 балла – высокий уровень представлений 

2 балла – средний уровень представлений 

1 балл – низкий уровень представлений 

 

Итоги: 
21 балл высокий уровень знаний по ОБЖ. 

13 – 20 баллов - средний уровень знаний по ОБЖ. 

Ниже 13 баллов – низкий уровень знаний по ОБЖ. 
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