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Пояснительная записка.

            Рабочая программа составлена на основе программы «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н.Н.  Авдеевой,   Н.Л.Князевой,  Р.Б.  Стеркиной.      Программа
ориентирована  на  детей  4  до  5  лет  и  реализуется  в  течение  одного  года.   Программа
предполагает  необходимость  положительного  примера  со  стороны  взрослых  и  тесное
взаимодействие с родителями воспитанников. 

Реализация  программы  осуществляется  воспитателями  при  методической  поддержке
старшего  воспитателя  и  консультативной  помощи педагога-психолога  интегрировано  в
совместной, образовательной деятельности, режимные моменты.

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации- русском языке.  

Форма обучения – очная.

Программа реализуется для всех воспитанников группы.

             Программа  разработана  на  основе  проекта  государственных  стандартов
дошкольного образования и состоит из следующих разделов:

1. Ребенок и другие люди.
2. Ребенок и природа.
3. Ребенок дома.
4. Здоровье ребенка.
5. Ребенок на улице.

Цель:

Формирование у детей знаний, умений и навыков безопасного поведения и здорового 
образа жизни.

Задачи:

- формировать у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 
правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми;

- дать знания о физическом и психическом здоровье человека;

-развивать основы экологической культуры ребенка, бережное отношение к природе;

- формировать основы противопожарной безопасности, безопасного поведения во дворе, 
на улице, в общественном транспорте;

- развивать у детей познавательную активность, навыки коммуникативного общения;

- развивать у детей самостоятельность и ответственность;

- формировать ценности здорового образа жизни, умение устанавливать взаимосвязь 
между образом жизни и здоровьем человека;

- воспитывать чувство осторожности и самосохранения, ответственности за свои действия
и поступки.



Актуальность:

Позволяет  сформировать  у  детей  в  период  дошкольного  детства  правила  поведения  и
меры безопасности, которые непосредственным образом связаны с условиями проживания
человека  -  каждая  среда  диктует  совершенно  различные  способы  поведения  и,
соответственно, меры предосторожности. Знание и соблюдение правил поможет избежать
травм и несчастных случаев. Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а
умение правильно вести себя в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в
непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является
стимулирование  развития  у  них  самостоятельности  и  ответственности.  Поэтому
необходимо больше уделять  внимания  на  приобретение  детьми  определенного  навыка
поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной
жизни, на практике. 

Описание целевых ориентиров. 

 Программа для дошколят  направлена  на  формирование  представлений об адекватном
поведении в неожиданных ситуациях,  навыков самостоятельного  принятия  решений,  а
также  –  на  воспитание  ответственности  за  свои  поступки.  Дети  тренируются
самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё,  опираясь на полученные
ранее  знания  и  собственный  опыт.  Ребёнок  овладевает  способностью  быть
предусмотрительным,  оценивать  и  анализировать  ситуацию,  видеть  возможные
последствия тех или иных действий.

Работа по данной программе требует строгого соблюдения ряда принципов, таких как:  

Системность. 

В  течение  учебного  года  работа  по  программе  проводится  систематически.  Педагоги
могут гибко распределять ее содержание в течение дня. Особая специфика Программы
состоит  в  том,  что  даже  конкретно  запланированная  тема  может  не  ограничиваться
рамками одного мероприятия,  так как нельзя заранее обозначить всю гамму спонтанно
возникающих ситуаций и сложностей. От педагога могут потребоваться дополнительные
объяснения,  ответы  на  вопросы,  организация  игровой  ситуации,  привлечение
соответствующей художественной литературы и т. д.  

Интеграция программного содержания. 

Содержание  Программы  органично  вплетается  (интегрируется)  в  канву  содержания
основной общеобразовательной программы, реализуемой в дошкольном образовательном
учреждении. Педагог может легко интегрировать его в общий образовательный процесс,
прежде  всего  в  такие  его  разделы,  как  развитие  речи,  познавательное  развитие,
физическая  культура,  изобразительная  деятельность  и  ручной  труд.  Кроме  того,
некоторые  задания  создают  условия  для  развития  воображения,  мышления,  внимания,
памяти. Для большей эффективности максимально используются разнообразные формы
работы: образовательная деятельность, беседы, игры и развлечения, отдельные режимные
моменты,  связанные,  например,  с  организацией  питания,  проведением  гигиенических
процедур и т. д. Главное, чтобы Программа естественно и органично интегрировалась в
целостный педагогический процесс.  



Координация деятельности педагогов.

 Этот принцип тесно связан с принципом интеграции. Тематические планы воспитателей и
специалистов скоординированы таким образом, чтобы, избегая повторов, последовательно
во времени разворачивать определенные темы.  

Преемственность  взаимодействия  взрослых  с  ребенком в  условиях  дошкольного
учреждения  и  в  семье.  Очень  важно,  чтобы  педагоги,  еще  до  начала  своей  работы,
объяснили  родителям  ее  цели  и  задачи.  Для  эффективной  реализации  Программы
родители должны беседовать с ребенком на конкретные, предложенные педагогами темы,
выступать активными участниками педагогического процесса.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы.

Методы и приемы Результат  
Наглядные:  
1.Рассматривание и обсуждение картин и 
иллюстраций с проблемными ситуациями, 
плакатов по технике безопасности

Дети узнали о важности безопасного 
поведения, соблюдения необходимых 
норм и правил в общественных местах, на 
улице, транспорте, при действиях с 
травмоопасными предметами.  

2.Рассматривание возможно опасных 
объектов помещения.  

Дети познакомились с нормами и 
правилами безопасности в двигательной 
активности.  

3.Выставка детских плакатов 
«Безопасность везде»

У детей сформировалось представление о 
том, что полезно и что вредно для 
здоровья; что безопасность зависит от 
самого ребенка, от соблюдения правил, от 
умения предвидеть и избежать возможную
опасность.  

4.Практические: 
 Опыты, экспериментирование.

Дети проявляют интерес, научились делать
анализ и выводы, применяют знания в 
жизни и на практике. Появилось   
стремление к освоению нового (получение
информации из энциклопедий, справочной
литературы).

5.Проектирование, презентация  Дети с интересом участвуют в 
исследовательской деятельности, 
проявляют активность, самостоятельность,
творчество, умеют планировать работу в 
коллективе.   

6. Беседы, игры (дидактические, 
настольно- печатные, сюжетно-ролевые).  

Дети умеют устанавливать и поддерживать
контакты, сотрудничать, избегать 
конфликтов, развиты коммуникативные 
навыки.

7.Чтение художественной и 
познавательной литературы.  

У детей развито понимание нравственно- 
этических отношений героев 
художественных произведений.

8.Досуги, развлечения.  У детей сформированы представления о 
культуре здоровья, пути его сохранения и  



развития, дети самореализуются в 
индивидуальном и коллективном 
творчестве.   

Ожидаемые результаты освоения программы.

В результате освоения программы ребёнок:

«Ребёнок и другие люди» 

 имеет представление о том, что приятная внешность незнакомого человека не 
всегда означает его добрые намерения; 

 понимает, кто является «своим» и «чужим» среди окружающих; знает, что с что не 
надо разговаривать с чужим человеком на улице; 

  знает, что нельзя открывать дверь незнакомому человеку.
 «Ребёнок и природа» 

 представления о съедобных и несъедобных грибах; 
  знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных; 
  нельзя дразнить и мучить наших четвероногих соседей.

 «Ребёнок дома» 
  знает предметы, опасные для жизни и здоровья, пользоваться которыми могут 

только взрослые;
 знает предметы, которыми нужно пользоваться осторожно. 

«Здоровье ребёнка» 
 знает о пользе овощей и фруктов для здоровья; 
  имеет представление о строении тела человека; 
  имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о том, что врач лечит, 

помогая побороть болезнь и выздороветь; 
  имеет представление о полезных для здоровья продуктах; 
 знают о необходимости выполнения гигиенических процедур; 
  имеет представление о том, что нужно закаляться, заниматься спортом, есть овощи

и фрукты, чтобы не болеть; 
 знают, что купаться можно только в разрешённых местах и под присмотром 

взрослого. 
«Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах уличного движения: люди ходят по тротуарам, 
переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям играть 
у дорог и на перекрёстках опасно; 

  понимает значения сигналов светофора; 
  знает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 
 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 
 правильно называет элементы дороги; знает правила движения по обочине дороги; 
  имеет представление о безопасности игр во дворе (где можно кататься на 

велосипеде, играть в мяч и т.д.).  



1. Календарный учебный график.

Период Сроки Количество недель
реализации

учебного плана
Мониторинг 2 сентября - 13 сентября -

Период образовательной 
деятельности

16 сентября - 20 декабря 14 недель

Период образовательной 
деятельности

13 января - 15 мая 18 недель 

Мониторинг 18 мая- 29 мая -

Период реализации учебного плана 32 недели

2. Учебный план.

Средняя группа
4-5 лет

В неделю В год

20 мин 10 часов 40 мин.

3. Расписание образовательной деятельности.

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  Санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13:
продолжительность деятельности зависит от возраста детей и составляет в старшей группе
–  не более 20 минут в неделю.

Образовательная  деятельность  организуются  один  раз  в  неделю,  интегративно  в
совместной образовательной деятельности, режимных моментах.

4. Содержание программы.
Программа  состоит  из  шести  разделов,  затрагивающих  основные  сферы  жизни
ребёнка.

1. «Ребёнок и другие люди».  
Первый  раздел  касается  взаимодействия  с  людьми:  знакомыми,  незнакомыми,
сверстниками,  старшими приятелями на улице,  дома и в  детском саду.  Ребёнок
учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение
и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную
внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в
дом, как избежать опасных ситуаций.

2. «Ребенок и природа».  



Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность
человека?  В  этом  разделе  обсуждаются  ситуации,  несущие  потенциальную
опасность  (неприятные  моменты  при  встрече  с  различными  животными  и
растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети
учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире
взаимосвязано.

3. «Ребенок дома».
Сколько  опасностей  таит  в  себе  наше  комфортное  жилище?  Можете  ли  вы
спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими
ребёнка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем
мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и
научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как
вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в
быту поведает ребятам третий раздел Программы.

4. «Здоровье ребенка».
Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать,
чтобы организм  хорошо развивался,  а  физическая  активность  приносила  только
радость? Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека,
ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены,
утренней  гимнастики,  закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе,  и  важности
своевременного  обращения  к  врачу.  Взрослея,  человек  становится  все  более
ответственным  за  сохранение  и  укрепление  собственного  здоровья.  Однако
здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость
уделять  особое  внимание  охране  здоровья  и  физическому  воспитанию  в  этом
возрасте.

6. «Ребенок на улице».
Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов,
которые  требуют  навыков  безопасного  обращения.  Улица,  тротуар,  светофор,
пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки,  транспорт (метро,
автобус,  автомобиль)  –  эти  понятия  входят  в  круг  представлений  ребёнка  в
дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам
познакомиться  с  основными  ПДД  для  водителей,  пешеходов,  велосипедистов,
расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если ребёнок потерялся.

5. Учебно-тематический план.

Календарно- тематическое планирование 

   в средней группе ( 4 – 5 лет).

Месяц №  Недели Раздел
программы

Примерная тема

С
ен

тя
бр

ь 4 Ребенок дома Опасные предметы дома

5 Здоровье ребенка Откуда берутся болезни

ИТОГО в сентябре: 40 минут.



О
кт

яб
рь

1 Ребенок и другие 
люди

О несовпадении приятной внешности и 
добрых намерений

2 Ребенок дома О пожарной безопасности

3 Здоровье ребенка Для чего нужна зарядка

4 Ребенок на улице Транспорт нашего города

5 Здоровье ребенка Береги здоровье смолоду! (о здоровье 
зубов)

Итого в октябре: 1 час 40 минут

Н
оя

бр
ь

2 Ребенок на улице Для чего нужна «зебра»

3 Здоровье ребенка О пользе витаминов

4 Ребенок на улице Если ты потерялся

5 Ребенок дома Запомните, детки, таблетки – не 
конфетки!

Итого в ноябре: 1 час 20 минут.

Д
ек

аб
рь

2 Здоровье ребенка О навыках личной гигиены

3 Здоровье ребенка Зимние забавы

4 Ребенок на улице Светофор.

Итого в декабре: 1час 

Я
нв

ар
ь

3 Ребенок дома Опасные предметы дома

4 Ребенок и другие 
люди

Если чужой приходит в дом

5 Ребенок на улице Правила поведения в транспорте 
(ребенок-пассажир)

Итого в январе: 1 час 

Ф
ев

ра
ль

2 Ребенок и другие
люди

Если чужой приходит в дом

3 Ребенок дома О пожарной безопасности

4 Здоровье ребенка Береги здоровье смолоду! (о здоровье 
ушей)

5 Ребенок на улице О знаках дорожного движения

Итого в феврале: 1 час 20 минут.

М
ар

т 1 Здоровье ребенка Береги здоровье смолоду! (о здоровье 
глаз)



2 Ребенок и другие 
люди

Ситуации насильственного поведения со 
стороны незнакомого взрослого

3 Ребенок на улице Если ты потерялся

4 Ребенок дома Когда взрослых нет дома.

5 Здоровье ребенка Правила езды на велосипеде

Итого в марте: 1 час 40 минут.

А
пр

ел
ь

2 Ребенок и другие 
люди

Ты и другие дети (в том числе и 
подростки)

3 Ребенок дома Открытое окно, балкон как источник 
опасности

4 Здоровье ребенка Береги здоровье смолоду! (о красивой 
осанке)

5 Ребенок на улице О правилах езды на велосипеде (ребенок 
– водитель)

Итого в апреле: 1 час 20 минут.
май 2 Здоровье ребенка Пожароопасные предметы

3 Ребенок и другие 
люди

Опасные ситуации контактов с 
незнакомыми людьми

Итого в мае: 40 минут.
                                Всего в год: 10 часов 40 минут

5.Мониторинг

Мониторинг усвоения программы проводится согласно календарному учебному графику в
начале и в конце учебного года воспитателями.

Ребенок на улице Знает устройство улицы

Знает правила поведения на улицах города
Знает виды транспорта и правила поведения на транспорте
Знает дорожные знаки, назначение «зебры» и светофора
Имеет представление о профессии регулировщика

Ребенок дома Имеет представление о предметах быта- источниках 
потенциальной опасности
Знает о назначении специальных служб
Знает, что балкон и открытое окно – источники опасности 
Знает правила безопасности дома
Знает правила поведения при пожаре     

Ребенок и другие
люди

Знает правила безопасного поведения с незнакомыми людьми,
в том числе и с подростками 
Умеет действовать в ситуациях насильственного поведения со
 стороны взрослых  



Знает правила поведения дома в ситуациях криминогенного 
характера

Ребёнок и природа Знает правила поведения на водоеме в разное время года  
Знает правила поведения в природе (в лесу, в парке, в поле и 
др.) 
 Знает правила поведения с насекомыми, домашними и 
дикими животными, птицами 
 Знает полезные и ядовитые растения, ягоды и грибы

Здоровье ребенка Имеет представление о здоровье   
Имеет представление о компонентах здорового образа жизни 
Знает правила личной гигиены и их значение для здоровья, 
применяет их в повседневной жизни  
Имеет представление о рациональном питании и его значении
для здоровья человека 
Знает, как устроено тело человека, его органы и их 
предназначение  
Имеет элементарные представления о заболеваниях и их 
последствиях  
Имеет представление о методах профилактики заболеваний  
Знает о роли лекарств и витаминов  
Имеет представление о профессиях врача и медсестры  
Имеет элементарные представления о правилах оказания 
первой помощи

6.Средства обучения.

- Рабочие тетради;  
- Настольно-печатные, развивающие игры; 
 -Схемы, сбора информации;  
-Наборы для моделирования; 
 -Картины природы разных художников, календари природы;   
-Энциклопедии, познавательная литература; 
 -Плакаты по технике безопасности; 
 -Номера телефонов экстренных служб; 
 -Аптечка первой помощи;  
- Экологические сказки, экологические знаки, коллажи;
  -Дорожные знаки; 
 -Макеты «Перекресток», «Мой двор»; 
 -Проекты 
 -Коллекции, материалы для исследования и экспериментов; 
 -Подбор художественной литературы; 
 -Конспекты занятий; Набор иллюстраций; 
 -Альбомы тематические.



Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды.

Цель: создание условий для познания ребенком элементарных основ безопасности
жизнедеятельности.  Создание  обогащенной  предметно-развивающей  среды  в
группе рассматривается не только" как условие, но и главным образом -  как метод
воспитания  -  ибо  эта  деятельность  является  непрерывной,  педагогически
обусловленной и совместной с детьми.  
 Основная задача по развивающей среде 
-организовать  ее  наиболее  функционально  для  более  целостного  восприятия
детьми представлений о здоровом образе жизни, о безопасном отдыхе на природе о
правилах  поведения  на  дорогах  и  в  общественном  транспорте,  о  безопасности
собственной жизнедеятельности. 
 Развивающая среда - это фактор познавательного и творческого развития ребенка,
поэтому  в  группе  организовано  учебно-  воспитательное  пространство  в  виде
тематических зон.
  В  группе  оформлен  «Центр  безопасности»,  где  имеются:  -  макет  улицы  с
дорожными знаками, разметкой для транспорта и пешеходов, светофор и пр.; 
 -плакаты по ОБЖ по темам 
-памятки «Пользования электричеством для детей и взрослых», «Порядок действия
при несчастном случае» и др.; 
 -художественная литература по темам
 -дидактические игры 
 -настольно-печатные игры
 -атрибуты  к  сюжетно-ролевым  играм:  «Полицейские»,  «Скорая  помощь»,
«Пожарные» и др.; 
 -фотоальбомы,  
-план - схема, составленные детьми «Безопасная дорога от детского сада до дома»

7. Учебно-методическая литература
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р. Б. «Безопасность: учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» -
СПб.:  «ДЕТСТВО - ПРЕСС»   Рабочие тетради: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 1  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 2  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 3 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 4  

Дидактический и наглядный материал: иллюстрации, плакаты, открыт


