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I. Целевой раздел. 1.1. Пояснительная записка 
В дошкольной образовательной организации обязательная и первоочередная 

задача взрослых (педагогов и родителей) состоит в том, чтобы оберегать и 

защищать маленьких детей, подготовить к встрече с различными сложными, а 

порой опасными жизненными ситуациями. Необходимо выделить такие правила 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность.  

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 

адекватное поведение в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в 

неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главным в работе по данному 

направлению является стимулирование развития у детей самостоятельности и 

ответственности. Все, чему учат детей, они должны уметь применить в реальной 

жизни, на практике.  

С целью формирования у воспитанников основ безопасности 

жизнедеятельности (состояния физической, психической и социальной 

защищенности), как необходимого условия полноценного развития человека, мною 

разработана программа занятий «Островок безопасности» для детей 5-7 лет.  

Проанализировав литературу: Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», методические пособия К.Ю. 

Белой «Как обеспечить безопасность дошкольника», О.А. Скоролуповой «Правила 

и безопасность дорожного движения», Т.Г. Хромцовой «Воспитание безопасного 

поведения в быту», пришла к выводу, что необходимо помочь ребёнку 

сформировать модель безопасного поведения в быту, на дорогах, на улице, в 

природе, позволяющую действовать в адекватно конкретной реальной жизненной 

ситуации.  

Программа «Островок безопасности» является рабочей программой 

социально – коммуникативной направленности. Содержание данной программы 

направлено на освоение дошкольниками опыта безопасности жизнедеятельности. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. В программе используются 

различные формы и методы организации воспитания и обучения детей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, при этом основным 

ориентиром служит учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, 

предпочтения. Вся работа проходит через совместные различные виды 

деятельности педагога с детьми.  

Цель данной программы - формирование основ безопасного поведения 

дошкольников в быту, социуме, природе.  

Реализация данной цели 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).  
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Формы организации по формированию основ безопасного поведения: 

• Познавательные занятия  

• Беседы  

• Рассказ  

• Рассказ – объяснение  

• Работа с наглядным материалом  

• Дискуссии  

• Игры (подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические)  

• Игровые ситуации - загадки  

• Моделирование ситуаций  

• Просмотр тематических фильмов  

• Просмотр мультфильмов  

• Конкурсы  

• Викторины  

• Кроссворды  

• Продуктивная деятельность (рисование, конструирование, аппликация, 

лепка)  

• Развлечения  

• Праздники  

• Экскурсии и т.д.  

 

 

1.2. Возрастные особенностей развития детей 

Обучение навыкам безопасного поведения дошкольников и 

приобщение их к здоровому образу жизни мы разделили на два периода. 

Первый — это дети 5 лет (старшая группа), второй — дети 6—7 лет 

(подготовительная группа).  

Первый период — это период впитывания и накопления знаний. В 

этом возрасте у детей наблюдается повышенная восприимчивость, 

впечатлительность, любознательность. Осуществление работы с детьми 

данного возрастного периода должно быть направлено на накопление 

первичных знаний об опасностях и поведения в опасных ситуациях.  

Ребёнок 5 лет уже должен знать адрес своего места жительства, по 

возможности номер телефона и, что немаловажно, уметь по телефону 

разговаривать, коротко и точно сообщить необходимую информацию.  

Говоря о втором периоде, то есть о детях 6—7 лет, следует сказать об 

изменении психологической позиции детей в этом возрасте: они впервые 

начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду, а это в 

свою очередь свидетельствует о том, что такие дети уже могут осознано 

отвечать за свои поступки, контролировать своё поведение, а также других 

детей и людей в целом. 

 Работа с такими детьми должна быть направлена на закрепление и 

систематизацию полученных знаний во время первого возрастного периода, а 

также применением этих знаний в повседневной жизни.  
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1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• осознанное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих;  

• проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в 

соблюдении правил поведения;  

• знание правил безопасного поведения на улицах города, в социуме, в 

быту;  

• умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности;  

• умение выбрать адекватную модель поведения в различных 

жизненных ситуациях;  

• представления о возможных негативных последствиях для других 

людей  

• своими неосторожными действиями. Способы проверки ожидаемых 

результатов.  

Исходя из специфики задач формирования основ безопасности и 

проявлений ее сформированности, основным методом осуществления 

диагностики является педагогическое наблюдение. Чтобы изучить 

побуждения, мотивы, уровень понимания явлений, свойств объектов, 

проблем, наблюдение дополняется беседой, анализом продуктов детской 

деятельности, проективными методами, игровыми заданиями. Диагностика с 

детьми дошкольного возраста проводится два раза в год: в начале и в конце 

учебного года. Диагностика проводится по следующим показателям:  

• Знание о безопасной деятельности в природе.  

• Знание правил безопасного поведения.  

• Умение принимать решение.  

• Коммуникативность.  

По всем показателям определены три уровня выполнения заданий – 

высокий, средний, низкий. Уровни определяются в зависимости от степени 

самостоятельности выполнения ребенком предложенного задания:  

• Низкий уровень предполагает практически невыполнение задания 

даже с помощью взрослого.  

• Средний уровень – ребёнок справляется с заданием с помощью 

взрослого.  

• Высокий уровень – выполняет задание самостоятельно.  

Обследование детей по данной теме проводится на основе Программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: Н.Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева.  

Система и последовательность работы по основам безопасности 

жизнедеятельности дошкольников представлена тематическими блоками:  

• Ребенок на улице  

• Ребенок на природе  

• Ребенок дома  

• Береги здоровье  

 

Блок «Ребенок на улице»  
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• Устройство проезжей части.  

• «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.  

• Милиционер – регулировщик.  

• Правила поведения в транспорте.  

• Если ребенок потерялся на улице.  

 

Блок «Ребенок на природе»  

• В природе все взаимосвязано.  

• Бережное отношение к живой природе.  

• Ядовитые растения.  

• Контакты с животными. 

 

Блок «Береги здоровье»  
• Здоровье – главная ценность человеческой жизни.  

• Изучаем свой организм.  

• О профилактике заболеваний.  

• О навыках личной гигиены.  

• Врачи – наши друзья.  

• О роли лекарств и витаминов.  

• Правила оказания первой помощи.  

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

• Ребенок и другие дети, в том числе подростки.  

 

Блок «Ребенок дома»  

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами.  

• Открытое окно, балкон как источник опасности.  

• Экстремальные ситуации в быту.  

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

• Если «чужой» приходит в дом. 
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II. Содержательный раздел  

Календарно-тематический план 
 

2.1. Перспективный план программы старшая группа (5 – 6 лет) 

 
№ п/п Тема Кол –во НОД 

1.  «Вспомним лето» (Ребенок и природа; здоровье и 

эмоциональное благополучие) 
1 

2.  «Город, где мы живем».  (Ребенок на улице города») 1 

3.  «Что такое безопасность» 1 

4.  «Внешность человека может быть обманчива» (Ребенок в 

общении с людьми). 
1 

5.  «Что нам осень принесла?»  (Ребенок и природа; Здоровье) 1 

6.  «Мы знакомимся с улицей» (Ребенок на улицах города) 1 

7.  «Знакомство с профессией пожарный» 1 

8.  «Кошка и собака – наши соседи» (Ребенок и природа) 1 

9.  «Огонь» (Ребенок дома и на улице)  1 

10.  «Служба «02» 1 

11.   «Скорая помощь» служба «03»  1 

12.  «Сохрани свое здоровье сам» 1 

13.  «Зима. Зимние развлечения» (Ребенок и природа, на улице, 

здоровье) 
1 

14.  «Где и как можно играть на улице» (Ребенок на улице) 1 

15.  «Мы -  пассажиры» (Ребенок на улицах города и 

эмоциональное благополучие») 
1 

16.  «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на 

улице» (Ребенок в общении с людьми) 
1 

17.  «Ранняя весна. Что она нам принесла?»                                        

(Ребенок и природа, здоровье) 
1 

18.  «Одежда и здоровье» (Здоровье и эмоциональное 

благополучие) 
1 

19.  «Знай и выполняй правила уличного движения»                                        

(Ребенок на улице) 
1 

20.  «Электроприборы» (Ребенок дома) 1 

21.  «Виды транспорта» (Ребенок на улице города) 1 

22.  «Чистота – залог здоровья» (Здоровье и эмоциональное 

благополучие ребенка) 
1 

23.  «Опасности в природе» (Ребенок и природа) 1 

24.  «Лес. Насекомые» (Ребенок и природа) 1 

25.  «Удивительный мир растений» (Ребенок и природа; 

Здоровье) 
1 

26.  «Незнакомые предметы» (Ребенок дома и на улице) 1 

27.  «Учимся играть и работать дружно» (Ребенок и другие 

люди; эмоциональное благополучие)  
1 

28.  «Наша улица» (Ребенок на улице города) 1 

29.  «Чистота – залог здоровья» (Здоровье и эмоциональное 

благополучие) 
1 
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30.  Осторожные сказки «День рождение Васи» 1 

31.  Викторина «Основы безопасности» 1 

32.  «Правила на всю жизнь» (итоговое) 1 

                                                
2.2. Перспективный план программы  

подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол –во НОД 

1.  «Нет ничего дороже жизни» (Здоровье и эмоциональное 

благополучие ребенка) 
1 

2.  «Наша улица» (Ребенок на улице) 1 

3.  «Дары осеннего леса» (Ребенок и природа, Здоровье) 1 

4.  «Будь осторожен с огнем!»             (Ребенок дома) 1 

5.  «Могут ли овощи навредить нашему здоровью?»                                        

(Ребенок и природа. Здоровье) 
1 

6.  «Не всякий встречный – друг сердечный                                             

(Ребенок и другие люди ). 
1 

7.  «Осторожно улица. дорога!»        (Ребенок на улице города) 1 

8.  «Царство животных» (Ребенок и природа. Эмоциональное 

благополучие) 
1 

9.  «Опасные предметы дома» (Ребенок дома) 1 

10.  «Безопасность на льду» 1 

11.  «В царстве Снежной Королевы» (Ребенок и природа; 

здоровье и эмоциональное благополучие) 
1 

12.  «Тили – бом…» 1 

13.  «Школа светофоровых наук» (Ребенок на улице) 1 

14.  «Истории о вежливых дядях и тетях…»                                             

(Ребенок и другие люди) 
1 

15.  «Оказание первой помощи (Здоровье и эмоциональное 

благополучие) 
1 

16.  «Опасно – безопасно» (Ребенок дома) 1 

17.  «Весна. Вода вокруг нас» (Ребенок и природа) 1 

18.  «Если хочешь быть здоров!» (Здоровье и эмоциональное 

благополучие ребенка) 
1 

19.  Театрализованное представление «Чистота – залог здоровья» 

(Здоровье и эмоциональное благополучие) 
1 

20.  «Пожароопасные предметы» (Ребенок дома) 1 

21.  «Лекарственные растения - средства оздоровления» (Ребенок и 

природа. Здоровье)                         
1 

22.  «Мы и взрослые» (Ребенок и другие люди. Эмоциональное 

благополучие ребенка) 
1 

23.  «Скорая помощь» 1 

24.  «Безопасное поведение на улице и в транспорте» (Ребенок 

на улице города)                                 
1 

25.  Развлечение «Будем беречь, и охранять природу»                            1 
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(Ребенок и природа) 

26.  «Изучаем правила дорожного движения» (Ребенок на улице)                                      1 

27.  «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» (Ребенок дома)                                1 

28.  «Учимся играть и работать дружно» (Ребенок и другие 

люди; эмоциональное благополучие)  
1 

29.  «Наша улица» (Ребенок на улице города) 1 

30.  «Чистота – залог здоровья» (Здоровье и эмоциональное 

благополучие) 
1 

31.  Развлечение «Будем беречь, и охранять природу»                            

(Ребенок и природа) 
1 

32.  «Правила на всю жизнь» (итоговое) 1 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Поэтому весь образовательный процесс по программе 

«Отставок безопасности» проводится в группах детского сада.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельности. Помещения 

групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно 

света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, 

совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Поэтому организованная предметная среда в детском саду предполагает 

гармоничное соотношение материалов: подбор дидактических игр о безопасности, 

иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о предметном мире. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, 

стихотворениям, слайдовые презентации. Книги, альбомы по гигиене, основам 

безопасности жизнедеятельности. Альбомы «Грибы», «Лечебные травы», 

«Ядовитые растения». Художественная и познавательная литература о сохранении 

здоровья. Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 

Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасности. 

Макеты, перекрестки с разным расположением дорог. Наборы разных видов 

машин, дорожных знаков. Иллюстрации по ПДД, познавательная литература. 

Художественная литература о правилах поведения окружающей действительности. 

 

Методическое обеспечение программы 
1.Авдеева Н.Н.,Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность». - СПб.: «Детство 

- Пресс», 2004.  

2.Бабаева Т. И., Березина Т.А., Гусарова Т.Г., Дергунская В.А., Римашевская 

Л.С., Крулехт А.А., Новицкая В.А. «Социально – коммуникативное развитие» - 

СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2016.  

3.Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по обучению правилам поведения безопасного поведения на 

дороге и правилам дорожного движения. СПб., «Детство-Пресс», 2011.-96с. 

4.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. - СПб. : ООО «Издательство 

«Детство - Пресс», 2010.  

5.ОБЖ. старшая группа.занимательные материалы/Сост. Л.Б. Поддубная.- 

Волгоград: ИТД «Корифей». 

6.ОБЖ. Подготовительная группа разработка занятий. I. Часть. Изд. 2-е 

перреработанное. / Сост. Фоисенко М.А.- Волгоград: ИТД «Корифей». – 80с. 

7.Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 104 с. 

8.Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. 

Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 96 с. 
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Приложение 1 

к программе социального педагога   

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Оценка уровня знаний и навыков освоение воспитанниками Программы  отслеживается  педагогическим мониторингом.  

Главная цель мониторинга – получить не только качественно новые результаты, сколько оперативную информацию о 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

Профессиональные умения педагога должны быть направлены не просто на контроль учебной деятельности дошкольников, 

а на диагностику их навыков и умений, чтобы вовремя квалифицированными действиями помочь устранить намечающиеся 

трудности в познании и применении знаний.     

   

Мониторинг 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка Знает и 

соблюдает 

элементарные 

правила в 

природе 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

безопасного 

поведения 

Умеет 

принимать 

решение 

Коммуника -

тивность 
Итогой показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

  начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец года 
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Приложение 2 

к программе социального педагога   

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Лист 

 корректировки рабочей программы 

_____________________________________________ 

 

Название раздела Тема Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 

Подпись 
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