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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 испытываем за беззащитных маленьких граждан – дошколят. Сегодня 

сама жизнь доказала необходимость обучения не только взрослых, но и малышей основам 

безопасности жизнедеятельности. Ведь в условиях социального, природного и 

экологического неблагополучия естественная любознательность ребенка может стать 

небезопасной для него. Подготовка человека 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. Данная программа 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

• Устав  

• ФГОС ДО. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности через решение 

образовательных задач: 

- знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходимыми действиями в случае 

опасности, формирование представления о способах безопасного поведения в быту; 

- воспитание чувства взаимопомощи и товарищества. 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение образовательных задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Реализация данных целей и задач в ДОУ 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). 

Направления работы по реализации данной темы: 

 формирование представлений о правилах обращения с огнем и электроприборами; 
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 о правилах поведения в экстремальных или опасных ситуациях, типичных для того 

или иного времени года (гроза, пожар, гололед, наводнение); 

 обучение навыкам оказания элементарной помощи при царапинах и ушибах; 

 сообщение некоторых знаний по общению с незнакомыми людьми. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Четвертый год жизни 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Соблюдает 

установленный порядок- поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только 

на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил. 

Пятый год жизни 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематическое планирование Программы 

Четвертый год обучения: 

№ Тема ОД Программное содержание 

1. Мониторинг. Викторина 

«Вопросы и ответы». 

Уточнить знания детей, учить работать в коллективе. 

2. Контакты с животными.  Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасны. 

3. Безопасное поведение на 

улице. Работа ГИБДД.  

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и где 

нельзя играть. 

4. Бытовые опасности.  Рассказать детям, что существует много предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, и что они должны знать. 

5.  Насильственные 

действия взрослого. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации действий со 

стороны взрослого на улице, научить их   поведения. 

6.  Отношение к больному. По возможности не оберегать детей от знаний о тяжёлых, 

хронических заболеваниях, инвалидности. Стараться 

пробудить в них чувство сострадания, стремление помочь 

больным, одиноким, пожилым людям. 

7. Использование и 

хранение опасных 

предметов 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно 

сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами 

8. Внешность человека 

может быть обманчива. 

Объяснить  ребёнку, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его добрые намерения. 

9. Места, требующие 

особого внимания.  

Обсудить с детьми какие места в нашем посёлке требуют 

особого внимания. Правила поведения в таких местах. 

10. Предметы, требующие 

осторожного обращения 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно 
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сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами 

11.  Как устроено тело 

человека 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

12. Бытовые опасности.  Рассказать детям, что существует много предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, и что они должны знать. 

13.  Знаешь ли ты свой 

адрес? 

Дети должны запомнить и знать свой адрес или хотя бы уметь 

объяснить ориентиры, которые помогут найти их место 

жительства. 

14. В случае опасности 

набери 01, 02, 03  

Познакомить детей с номерами телефонов, по которым нужно 

звонить в случае опасности. 

15. Почему нельзя жечь 

траву? 

Рассказать детям об опасности, которую несёт весенний пал 

травы, как действовать в данной ситуации. Объяснить почему 

нельзя поджигать траву. 

16.  Микробы и вирусы. Дать детям элементарные представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях микробах и вирусах. 

17.  Дорожные знаки, 

правила езды на 

велосипеде. 

Научить детей различать и понимать, что объясняют 

некоторые дорожные знаки. Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при катании детей на 

велосипеде и самокате по улицам с транспортом. 

Научить детей правилам поведения в таких ситуациях. 

18. На воде, на солнце.  Объяснить детям, что купаться, загорать полезно для здоровья 

только в том случае, если соблюдать определённые правила 

безопасности. 

 

Пятый год обучения 

№ Тема ОД Программное содержание 

1 Мониторинг. Викторина 

«Вопросы и ответы». 

Уточнить знания детей, учить работать в коллективе. 

 Уточнение перспективного плана. 

 

2 Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Научить детей различать грибы по внешнему виду. 

3. Контакты с животными. Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут  

быть опасны. 

4. «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми дома». 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации,  

как контакты с чужими людьми, научить их правильно себя  

вести в таких случаях. 

5. Безопасное поведение на 

улице. Работа ГБДД. 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и где  

нельзя играть. 

6. Экстремальные ситуации 

в быту 

Познакомить детей с номерами вызова экстренной помощи,  

 правилах поведения в экстремальных ситуациях. 

7. Безопасное поведение на 

улице. Работа ГБДД. 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и где  

нельзя играть. 

8. Бытовые опасности. Рассказать детям, что существует много предметов, которыми 

 надо уметь пользоваться, и что они должны знать. 

9. Насильственные 

действия взрослого. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации действий со  

стороны взрослого на улице, научить их   поведения. 

10. Съедобные ягоды и 

ядовитые растения. 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

 растениями, а так же научить различать их и правильно 

называть. 

11. Отношение к больному. По возможности не оберегать детей от знаний о тяжёлых, 
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 хронических заболеваниях, инвалидности. Стараться 

пробудить 

в них чувство сострадания, стремление помочь больным,  

одиноким, пожилым людям. 

12. Использование и 

хранение опасных 

предметов 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы,  

опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно 

 сделать выводы о последствиях неосторожного обращения 

с такими предметами 

13. Личная гигиена Развивать у детей понимание значения и необходимости 

 гигиенических процедур. 

14. Спорт. 

 

Способствовать становлению у детей ценности здорового 

 образа жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья  

человека. 

15. Внешность человека 

может быть обманчива. 

Объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого  

человека не всегда означает его добрые намерения. 

16. Зимние игры во дворе. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут 

 возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым 

 мерам предосторожности. 

17. Места, требующие 

особого внимания. 

Обсудить с детьми какие места в нашем посёлке требуют 

особого 

внимания. Правила поведения в таких местах. 

18. К кому обратиться за 

помощью. 

Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то 

 обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а  

только к полицейским, военным или продавцам. 

19. 

 

Предметы, требующие 

осторожного обращения 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, 

 опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно 

 сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с 

 такими предметами 

20. Пожар Обсудить с детьми различные ситуации, при которых может  

возникнуть пожар. Закрепить правила  

Обращения с опасными предметами. 

21. Как устроено тело 

человека 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

22. Здоровье и болезнь Научить детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, 

 приносящих вред здоровью. 

23. «Здоровая пища» Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 

 питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

24. Как вызвать полицию? Познакомить детей с номером телефона, по которому нужно 

 звонить в случае опасности. 

25. Бытовые опасности. Рассказать детям, что существует много предметов, которыми 

 надо уметь пользоваться, и что они должны знать. 

26. Знаешь ли ты свой 

адрес? 

Дети должны запомнить и знать свой адрес или хотя бы уметь  

объяснить ориентиры, которые помогут найти их место  

жительства. 

27. Беречь и охранять 

природу. 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать 

 представления о том, какие действия вредят природе, портят  

её, а какие способствуют её восстановлению. 

28. Витамины Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для  

здоровья человека. Объяснить, как витамины влияют на  

организм человека. 
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29. В случае опасности 

набери 01, 02, 03 

Познакомить детей с номерами телефонов, по которым нужно 

 звонить в случае опасности. 

30. Спорт. Ценности 

здорового образа жизни. 

Способствовать становлению у детей ценности здорового 

 образа жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья 

 человека. 

31. Почему нельзя жечь 

траву? 

Рассказать детям об опасности, которую несёт весенний пал 

 травы, как действовать в данной ситуации. Объяснить почему 

 нельзя поджигать траву. 

32. Микробы и вирусы. Дать детям элементарные представления об инфекционных  

болезнях и их возбудителях микробах и вирусах. 

33. Взаимосвязи и 

взаимодействие в 

природе. 

Развивать у детей понимание того, что планета Земля – наш  

общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые,  

а человек – часть природы; что на жизнь и здоровье человека 

 и животных влияют чистота водоёмов, почвы и воздушной  

среды. 

34. Безопасное поведение на 

улице. 

Продолжить обучение правилам поведения на улице, где  

можно и нельзя играть. 

35. Дорожные знаки, 

правила езды на 

велосипеде. 

Научить детей различать и понимать, что объясняют  

некоторые дорожные знаки. Рассмотреть различные  

опасные ситуации, которые могут возникнуть при катании 

 детей на велосипеде и самокате по улицам с транспортом. 

Научить детей правилам поведения в таких ситуациях. 

36 На воде, на солнце. Объяснить детям, что купаться, загорать полезно для здоровья 

 только в том случае, если соблюдать определённые правила 

 безопасности. 
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