
Аннотация к рабочей программе по  формированию основ безопасности 

у  детей дошкольного возраста «Ребенок и безопасность»  МБДОУ ДС 

комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград Петровского 

городского округа на 2018-2023 гг. 

Настоящая рабочая программа разработана педагогическим коллективом 

МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик»  : 

 Слюсарева Ольга Анатольевна-заместитель заведующего МБДОУ 

 Криворотенко Татьяна Николаевна-воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 Буслова Алла Александровна- воспитатель высшей квалификационной 

категории 

 Савельева Ирина Владимировна-инструктор по физической культуре 

первой квалификационной категории 

Программа по  формированию основ безопасности у  детей дошкольного 

возраста «Ребенок и безопасность» для детей от 1,6 месяцев до 7 лет 

представляет собой  комплексную  программу направленную  на создание 

социальной ситуации развития дошкольников,   открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности 

собственной жизнедеятельности детей. 

Программа «Ребенок и безопасность» предполагает возможность 

самостоятельного отбора воспитателям, специалистам ДОУ содержания 

обучения и воспитания. На основе Программы на разных возрастных этапах 

развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда по формированию основ безопасности  .  

      Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.   

Целевой раздел.  

     Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров.   

 

 



Содержательный раздел. 

      Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в формировании основ 

безопасности жизнедеятельности, а также междисциплинарное 

взаимодействие в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

     Программа определяет  содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности.  

     Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 

Программа составлена в виде развернутого перспективного планирования на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  общеразвивающей направленности  МБДОУ ДС 

№38»Колокольчик»г.Светлоград., учебнометодического пособия «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Л.Б. Стеркиной. 

Разработка Программы – формирование основ безопасного поведения 

дошкольников в  быту, социуме, природе. 

Срок реализации программы 2018-2023 г.г. 

 

Цель программы: формирование основ безопасного поведения  

дошкольников.  

Задачи:  

1. Формирование первичных представлений  о  безопасном 

поведении в  быту, социуме,  природе.  

2. Формирование представлений о некоторых типичных  опасных  

ситуациях и  способах  поведения  в них.  

3. Формирование элементарных  представлений  о  правилах  

безопасности  дорожного  движения.  



4. Формировать у детей самостоятельность и ответственность за 

свое поведение;  

5. Научить детей выполнять основные правила безопасного 

поведения:  

предвидеть опасность,    по    возможности    избегать    опасности,    при   

необходимости    — действовать.  

6. Воспитание осознанного  отношения к выполнению  правил  

безопасности.  

Принципы и подходы к формированию Программы «Ребенок и 

безопасность» 

     В соответствии со Стандартом программа построена на следующих 

принципах, которые  взаимосвязаны и реализуются  в единстве.  

 Принцип комплексно- тематического построения  

образовательного  процесса.  

 Принцип  системности. Работа  должна проводиться  

систематически, весь  учебный год, при гибком распределении 

программного  материала в течении недели (можно  выбрать 

определенный день недели).  

 Принцип  интеграции. Содержание тематических  блоков может  

естественно и органично  интегрировать в целостный 

педагогический  процесс.  

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих  

целей и задач процесса  образования детей  дошкольного  возраста, 

в  ходе   реализации которых формируются  такие  качества, 

которые являются ключевыми  в развитии  дошкольников  в целом  

и безопасности в частности.  

 Принцип  построения образовательного  процесса на адекватных  

возрасту формах  работы  с детьми.  

 Принцип учета соблюдения преемственности между всеми 

возрастными  дошкольными  группами.  

 Принцип решения программных образовательных  задач  в 

совместной  деятельности  взрослого   и детей и самостоятельной  

деятельности  дошкольников.   

 Принцип  преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного  учреждения  и   семьи.   

 

 



Планируемые результаты. Целевые ориентиры по формированию основ 

безопасности детей раннего 

возраста   от 1,6  до 3 лет . 

 

 Безопасное поведение в природе.  

     Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

 Безопасность на дорогах.  

     Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

     Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения 

с предметами.  

Знакомить с понятиями «можно —нельзя», «опасно».  

     Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).  

Целевые ориентиры по формированию основ безопасности детей 

дошкольного  возраста   от 3 до 7 лет.  

2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Безопасное поведение в природе.  

     Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных 

и др.).  

 Безопасность на дорогах. 

      Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения.  

     Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

     Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 

работой водителя.  



 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

     Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

     Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

     Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).        

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

     Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой 

и тд.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Безопасное поведение в природе.  

     Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы.  

     Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе.  

     Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения».  

     Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

 Безопасность на дорогах.  

    Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности.  

     Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

     Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского.  



     Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

     Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».  

     Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

     Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.       

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

     Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

         Закреплять умение пользоваться столовыми приборами 

    (вилка, нож),    ножницами.  

    Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

    Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

    Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Безопасное поведение в природе.  

     Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.  

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

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру  

     Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе.  

     Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых.  

 Безопасность на дорогах.  



     Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора.  

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

которых живут дети.  

    Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов.  

    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».  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. 

      Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

     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.).  

     Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

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

бытовыми предметами.  

     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».  

    Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

    Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Безопасное поведение в природе.  

     Формировать основы экологической культуры.  

     Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  



     Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее.  

     Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях.  

 

 Безопасность на дорогах.  

     Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

     Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

     Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

     Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

     Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте.  

     Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

     Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

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

санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.  



Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

 

 

 


