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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. Бытовые опасности. Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо 
уметь пользоваться, и что они должны знать. 

3. Контакты с 
животными. 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть 
опасны. 

4. 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. 

5. Личная гигиена  Развивать понимание значения и необходимости гигиенических 
процедур. 

6. Знаешь ли ты свой 
адрес? 

Дети должны запомнить и знать свой адрес или хотя бы уметь 
объяснить ориентиры, которые помогут найти их место жительства. 

7. Насильственные 
действия взрослого. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации действий со стороны 
взрослого на улице, научить их   поведения. 

8. 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 

9. Внешность человека 
может быть обманчива. 

Объяснить  ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека 
не всегда означает его добрые намерения. 

10. Как устроено тело 
человека 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 
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11. Места, требующие 
особого внимания. 

Обсудить с детьми какие места в нашем посёлке требуют особого 
внимания. Правила поведения в таких местах. 

12. В случае опасности 
набери 01, 02, 03 

Познакомить детей с номерами телефонов, по которым нужно 
звонить в случае опасности. 

13. Почему нельзя жечь 
траву? 

Рассказать детям об опасности, которую несёт весенний пал травы, 
как действовать в данной ситуации. Объяснить, почему нельзя 
поджигать траву. 

14. 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 

15. Микробы и вирусы. Дать детям элементарные представления об инфекционных 
болезнях и их возбудителях микробах и вирусах. 

16. Безопасное поведение 
на улице. Работа ГБДД. 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и где 
нельзя играть. 

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 
№ ОД Программное содержание 
1 История дорожного 

движения 
Познакомить с историей возникновения дороги, автомобиля, 
правил дорожного движения. Закрепить умение различать 
дорожные знаки по их назначению. 

2 Знай и выполняй 
правила уличного 

движения 

Закрепить знания о том, что нельзя играть около проезжей части, 
что транспорт ездит по правой стороне дороги и др. 

3 Катание на велосипеде рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при катании детей на велосипеде. 

4 Поведение в 
транспорте. Правила 

безопасности в 
транспорте 

Приучать ребенка к культуре поведения в транспорте; познакомить 
с понятием «мертвая зона», меры безопасности при посадке, в 
салоне транспорта.  

5 Игра – КВН «Лучший 
пешеход» 

Воспитывать стремление знать и соблюдать правила дорожного 
движения 

6 Правила пожарной 
безопасности 

Уточнить знания детей о правилах пожарной безопасности, номера 
телефона для вызова пожарных; учить слышать и отвечать на 
вопрос воспитателя; познакомить с историей возникновения 
профессии Пожарного.  

7 Охрана жизни и 
здоровья при общении 

с огнем 

Развивать и закреплять знания о правилах пожарной безопасности; 
чтение Житкова «Пожар»; опытно – экспериментальная 
деятельность «Опасная свеча» 

8 КВН «Чтобы не было 
огня, не играйте вы в 

меня» 

Закрепить знания о предметах, которыми пользоваться детям 
категорически запрещено, прививать детям навыки осторожного 
обращения с огнём. Воспитывать наблюдательность, 
внимательность., продолжать учить поведению в экстремальных 
ситуациях. 

9 Осторожно газ. «Кухня Уточнить представление детей об опасностях, таящихся на кухне. 
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– не место для игр». Чтение художественной литературы «Пир мышей». 
10 Службы спасения Уточнить и пополнить знания детей о существующих службах 

спасения, их работой по охране жизни и здоровья людей. 
11 Осторожно- гололёд! Познакомить с явлениями природы «Гололед», «Снегопад»; дать 

знания о том, что зимой дороги скользкие, торможение транспорта 
происходит не сразу; закрепить понятие «Безопасное поведение на 
дорогах». Практическое упражнение «Правила поведения при 
гололеде и гололедице» 

12 Осторожно – 
электроприборы 

Уточнить и систематизировать знания детей о бытовых 
электроприборах. Учить бережному отношению к своему здоровью 

13 Опасность оборванных 
проводов 

Дать понятие словам: электричество, электроэнергия; учить быть 
особенно внимательными и осмотрительными, если вы оказались 
возле электрического столба. Чтение художественной литературы. 
Сказка «Кот Федот». 

14 Викторина: «В мире 
электроприборов» 

Обобщить знания детей о бытовых электроприборах, их 
назначении и правилах пользования; активизировать умение 
избегать опасных ситуаций и по возможности правильно 
действовать; способствовать развитию осторожности и 
осмотрительности. 

15 Внешность человека 
может быть обманчива 

Объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека 
не всегда означает его добрые намерения; рассмотреть опасные 
ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми, учить 
правильно вести себя в таких ситуациях. 

16 На игровой площадке и 
на улице. 

Формировать представление детей об источниках потенциальной 
опасности на игровой площадке, о правилах безопасного поведения 
на прогулке. 

17 Викторина «Пусть елка 
Новогодняя нам 

радость принесет». 

Закреплять и пополнять знания о правилах пожарной безопасности 
во время Новогоднего праздника  

18 Зимние каникулы 
 

Закреплять знания детей  о поведении на улице, а именно: зимние 
игры нельзя устраивать на проезжей части, зимой нельзя ходить 
под козырьком домов, опасно выходить на лед и т.д. 

19 Правила поведения на 
льду 

Познакомить с запрещающими правилами поведения на льду; 
развивать чувство самосохранения, умения избежать трагических 
ситуаций. 

20 Литературная 
викторина «Что? Где? 

Когда?». 

Познакомить с литературными произведениями в которых 
описываются ситуации опасные для жизни человека. 

21 Моделирование 
ситуации «Я 
потерялся». 

Закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. О. родителей; развивать 
умение обращаться за помощью к взрослым. 

22 Что такое терроризм? Формирование у детей основ противодействия терроризму и 
экстремизму; моделирование ситуации: «Как вести себя, если вы 
обнаружили подозрительный предмет?». 

23 Проделки Королевы 
простуды 

Формировать представление о здоровье как одной из основных 
ценностей; научить детей правилам безопасного поведения в 
зимний период, осторожности в период гололёда. Практическая 
работа с опытами. 
«Осторожно, микробы!» 

24 Право ребёнка на 
здоровье 

Познакомить детей с важнейшими правами человека, 
государственными документами о правах человека; формировать 



7 
 

желание заботиться о собственном здоровье; научить обращаться за 
помощью в случае необходимости. Моделирование и анализ 
проблемной ситуации «Встреча с другом». 

25 Конфликты между 
детьми 

Научить детей самостоятельно разрешать межличностные 
конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого 
человека, а также пользоваться нормами – регуляторами (уступить, 
договориться, соблюсти очередность, извиниться 

26 Осторожно- сосульки! дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для здоровья 
человека, учить беречься от сосулек, уметь предвидеть опасность. 

27 Опасные невидимки! 
(микробы) 

Рассказать детям, какие бывают микробы и что делать, чтобы их не 
было. 

28 Съедобные, 
несъедобные ягоды и 

грибы 

Учить детей узнавать ядовитые растения и грибы  дать знания о 
том, что ядами этих растений человек может отравиться. 

29 Не играй с бродячими 
животными! 

Разъяснить, что контакты с животными могут быть опасными, 
учить заботится о своей безопасности. 
 Моделирование ситуации «Встреча с незнакомым животным» 

30 Как вести себя во время 
бури, урагана или 

смерча? 

Познакомить с такими явлениями природы, как буря, смерч, 
ураган, выяснить разницу и степень опасности для жизни человека; 
уточнить правила безопасности во время стихийных бедствий. 

31 Ящик с инструментами 
 

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья 
предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 
необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

32 Правила безопасности в 
природе 

Воспитывать у детей природоохранное поведение, развивать 
представления о том какие действия вредят природе, а какие 
способствуют её восстановлению. 

33 Правила поведения на 
участке детского сада 
во время прогулки 

Учить соблюдать правила безопасного поведения на участке, 
напомнить об опасностях, которые могут подстерегать на улице. 

34 Насекомые – польза 
или вред? 

Дать знания о правилах безопасного поведения при встрече с 
насекомыми; воспитывать чувство самосохранения. Практические 
упражнения «Защита от клещей». 

35 Как пользоваться 
лесными дарами? 

Дать понятие того, что не все съедобные грибы, ягоды можно есть; 
рассказать о непригодных местах для собирания грибов или ягод; 
продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе 

36 Безопасность на воде Знакомство с правилами; объяснить, что купаться, плавать полезно 
для здоровья только в том случае, если соблюдать определённые 
правила безопасности 
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