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1. Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (Формирование основ безопасности) 

для детей 5 года обучения (группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 

лет). 

 Программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МАДОУ д/с № 100, с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

(авторский коллектив: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).  

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию 

личности ребенка в целом, так и направлено на формирование первичных 

представлений об особенностях природы, экологического сознания, 

экологического поведения в природе, правильного отношения к ней. 

Программа обеспечивает развитие интересов детей 6-7 лет, их 

любознательности и познавательной мотивации.  

Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в совместной деятельности, в 

режимных моментах.  

  

Основные цели и задачи:  

Цель: Формирование представлений о безопасном образе жизни. 

 

Задачи: 

1. Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

2. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

3. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

4. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

5. Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, 

о работе светофора. 

6. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

7. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

8. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 



запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

9. Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

10. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

11. Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

12. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

13. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

14. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 
 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем:  

 -   У ребенка преобладает бережное отношение к опасным предметам 

окружающего мира. 

 - Самостоятельно придерживается правил поведения в общественном 

месте, дома. 

 - Знает основы правил дорожного движения.  

 - Интересуется изучением собственного тела.  

 

3. Содержание программы 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Содержание 
1. В мире опасных предметов Цель: закрепить представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми встречаемся в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

2. 
Пожар Цель: знакомить детей с правилами пожарной безопасности, 

учить осторожному обращению с огнем 
3. У Мишки в гостях. Цель: воспитывать у детей осознанное отношение к 

необходимости закалятся, заниматься спортом, есть овощи и 

фрукты, чтобы противостоять болезням. 
4. Наш город и его транспорт Цель: познакомить детей с основными правилами движения 

транспорта и пешеходов. 
5. Знаки дорожные помни 

всегда! 
Цель: дать детям первоначальные знания о дорожных знаках, 

научить их различать и понимать. 



6. 
Контакты с животными Цель: объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасными. 
7. Будем беречь и охранять 

природу. 
Цель: развить представления о том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие способствуют ее восстановлению. 

8. 
Личная гигиена Цель: развить у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

9. Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности. 
Цель: расширить представления детей о предметах, которые 

могут служить источниками опасности в доме 

10. 
Скорая помощь. Цель: научить вызывать «скорую помощь», запомнить свое 

имя, фамилию и домашний адрес. 
11. Катание на санках, коньках в 

черте города. 
Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть в городских условиях при катании детей на санках 

(коньках); научить детей правилам поведения в таких ситуациях 

12. Витамины и полезные 

продукты. 
Цель: рассказать детям о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека. 
13. Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе 
Цель: развить у детей понимание того, что планета Земля — 

наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы и т. д. 
14. Как вызвать полицию. Цель: проговорить с детьми о профессии полицейского; 

научить пользоваться телефоном для вызова полиции «02» 

(запомнить номер) 
15. Предметы, требующие 

осторожного обращения. 
Цель: запомнить основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь детям самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими предметами 

16. Опасные ситуации: контакты 

с незнакомыми людьми на 

улице. 

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице. 

17. В городском транспорте. Цель: познакомить детей с правилами этичного и безопасного 

поведения в городском транспорте. 
18. Конфликты между детьми. Цель: научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого 

человека. 
19. Маленький шофер Цель: познакомить детей с правилами передвижения на 

велосипеде. Учить обсуждать возможные опасные ситуации из 

личного опыта. 
20. Служба 02 Цель: познакомить детей со службой 02, сформировать 

представление, что опасно подходить к чужому человеку, брать у 

него что-либо, открывать дверь квартиры в отсутствии взрослого. 

21. Кошка и собака -наши соседи Цель: учить понимать состояние и поведение животных; знать, 

как обращаться с ними. 

22. 
Лекарственные растения Цель: познакомить детей с лекарственными растениями, дать 

знания о простейших способах использования некоторых 

лекарственных растений для лечения. 
23. 

Гроза Цель: познакомить детей с правилами поведения во время 

грозы. 

24. 
Дорожные знаки Цель: научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

25. 
День здоровья Цель: прививать детям санитарные гигиенические навыки, 

потребность быть здоровым, закаленными, умение в случае 

заболеваний не бояться лечится 
26. 

Как работает сердце человека Цель: познакомить детей с назначением и работой сердца. 

27. 
Пожарная тревога Цель: напомнить детям важные номера телефонов, по которым 

нужно звонить в случае пожара. 



28. 

К кому можно обратиться за 

помощью если потерялся на 

улице. 

Цель: дети должны усвоить, что если потерялись на улице, то 

обращаться нужно не к любому взрослому, а к полицейскому, 

военному, продавцу. 

29. 

Будем беречь и охранять 

природу 

Воспитать у детей природоохранное поведение; развить 

представление, какие действия вредят природе, а какие 

способствуют её восстановлению. 

30. 
В здоровом телездоровый 

дух 

Закрепить представления о причинах возникновения 

заболеваний и способах профилактики 

32. 
Опасные высоты Закрепить знания детей о том, какие опасности здоровью могут 

принести открытые окна и балкон, закрепить правила поведения 

на открытом балконе. 

33. 

Режим дня Цель: формировать представления о правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для здоровья. Закрепить 

последовательность действий утром, днём и вечером. 

Воспитывать желание соблюдать режим дня. 

34. 
Экскурсия в город 

(возложение цветов к 

мемориалу) 

Цель: закрепить с детьми, как они должны вести себя на улице 

и у мемориала; где можно играть и где нельзя. 

35. 

Электричество на улице и в 

квартире 

Цель: дать детям знания, чем опасны оборванные провода на 

улице и почему нельзя играть под проводами линий 

электропередач. Чем опасны розетки и электроприборы в 

квартире. 

36. 

Как природа помогает нам 

здоровыми быть 

Цель: закрепить представления о значении для здоровья 

природных факторов окружающей среды. Расширить 

представления детей о лекарственных растениях, о взаимосвязи 

растительного и животного мир 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


