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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Обеспечение безопасности жизнедеятельности является приоритетной за-

дачей для личности, общества, государства. Особенно необходимо заботиться о 

безопасности маленьких детей, ведь в условиях социального, природного и 

экологического неблагополучия естественная любознательность ребёнка в по-

знании окружающего мира может стать небезопасной для него. 

       К. Д. Ушинский писал, что образование уменьшает число опасностей, 

угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возмож-

ность измерить опасность и определить её последствия, уменьшает напряжён-

ность страха ввиду этих опасностей. Только через образование, как отмечают 

М. А. Котик, Л. А. Михайлов, С. А. Проскурин, Ю. В. Репин, можно подгото-

вить человека нового склада мышления, обладающего необходимыми знания-

ми, умениями и навыками располагающего нужной информацией, имеющего 

желание, интерес и потребность к обеспечению своей собственной безопасно-

сти. 

       Данная подготовка должна проходить на всех этапах жизни человека, а 

начинать ее необходимо с дошкольного возраста. Если же правила кем-то 

нарушаются, забываются, то малыш мгновенно реагирует на это. Стремление 

ребёнка дошкольного возраста к логичности становится союзником взрослого в 

обучении его правилам безопасности. 

       Федеральный государственный образовательные стандарт предполагает ре-

ализацию образовательной области «Безопасность», содержание которой 

направлено на достижение целей формирования основ безопасности собствен-

ной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

       Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Задача педагогов и родителей, по мнению Н. 

Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной, 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. Для этого 

и создан кружок «Азбука безопасности» в МБДОУ детском саду № 183 «Неза-

будка» г. Брянска. 

 

1.2. Актуальность  

 

Актуальность. Многие правила безопасности возникли еще в глубокой древно-

сти. Со временем изменились условия жизни человека. Теперь стали иными 

правила безопасности жизнедеятельности. Они связаны с интенсивным движе-

нием транспорта на городских улицах, развитой сетью коммуникаций, боль-

шим скоплением людей, экологическими проблемами, различными отрица-



тельно-бытовыми факторами. Актуальность выбранной мной проблемы обу-

славливается тем, что в современном мире никто не застрахован ни от социаль-

ных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от несчастных случаев. 

Не случайно в Федеральных государственных образовательных стандартах 

этой теме уделено особое внимание, чётко выделена образовательная область 

«Безопасность». Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопас-

ностью. Проблемы безопасности жизнедеятельности по праву относят к гло-

бальным проблемам человечества. 

ОБЖ - обеспечение безопасности жизнедеятельности в наше время занимает 

определённые затруднения у детей дошкольного возраста, а также и у их роди-

телей. 

Жизнь ребенка- самое бесценное в этом мире. И от того, донесут ли взрослые 

до его сознания необходимые знания о ценности здоровья и жизни, ее безопас-

ности, будет зависеть жизнь малыша. 

У детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реак-

ция на опасность, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание 

постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка перед реальными опас-

ностями. 

 

Новизна. В основе программы лежит психолого-педагогических подход, ко-

торый позволяет знакомить детей с правилами безопасного поведения, широко 

используя рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты из художе-

ственной литературы, мультфильмов, дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

 

1.3. Цель кружка – воспитание у воспитанников ответственного отно-

шения к личной и общественной безопасности и формирование у них опыта 

безопасной жизнедеятельности.   

Задачи кружка: 

1) обучить воспитанников умению распознавать и оценивать опасности 

окружающей среды; 

2)  раскрыть систему знаний об опасностях различного происхождения, 

мерах по их предотвращению, ликвидации их последствий; 

3) привить воспитанникам навыки защиты и самозащиты, помощи и вза-

имопомощи в ситуациях, опасных для их физического, психологического здо-

ровья и жизни; 
 

По разделу «Дорожная азбука» 

• Знакомить детей с наземным транспортом и его назначением 



• Формировать умение определять красный и желтый как запрещающие 

сигналы(стоять), зеленый цвет как разрешающий движение(идти) 

• Учить детей различать элементы дороги (дорога, тротуар, проезжая часть 

• Учить играть в обстановку на дороге, водителя за рулем автомобиля, в 

движении е транспорта на проезжей части 

• Учить ориентироваться в пространстве (понятия «далеко» «близко» 

«вверху» «внизу» «слева» «справа») 

• Знакомить с детской литературой по дорожной тематике 

По разделу «Мой дом» 

• Учить называть свой домашний адрес. 

• Знакомить детей с пожароопасными предметами, профессией пожарного. 

• Знакомить с электроприборами. 

• Формировать чувство безопасности и самосохранения, умение ориенти-

роваться в пространстве. 

• Воспитывать у детей аккуратность, бережное отношение к предметам. 

• Знакомить с детской литературой по теме 

По разделу «Я и природа» 

• Учить бережно относиться к природе: не топтать зеленые насаждения, не 

ломать ветки, не рвать цветы, не сорить на участке. 

• Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано. 

• Приучать не брать в рот растения, ягоды, грибы, узнавать некоторые ядо-

витые и съедобные грибы и ягоды 

• Знакомить с животными, воспитывать навыки осторожного общения с 

ними. 

• Знакомить с детской литературой о природе 

По разделу «Азбука здоровья» 

• Дать понятие о микробах и некоторых способах защиты от них. Не давать 

другому ребенку свою и не брать чужую зубную щетку, расческу, носо-

вой платок и т.д. 

• Воспитывать привычку мыть руки перед тем, как взять в руки еду, после 

пользования туалетом, после любой грязной работы. 

•  Формировать понятие о необходимости чистить зубы, полоскать рот и 

горло для защиты зубов и всего организма от болезней. 

• Внушать детям, что опасности для здоровья можно избежать, если пра-

вильно вести себя в определенной ситуации. 

• Учить вести себя за столом, во время еды не допускать шалостей, чтобы 

не пораниться ножам, вилкой, не опрокинуть тарелку, чашку с горячей 

пищей и др. 

• Приучать не брать в рот лекарства, мелкие предметы, не играть с остры-

ми, огнеопасными, стеклянными предметами. Дать детям элементарное 

понятие о закаливании и его значении для здоровья. 



• Воспитывать в детях стремление как можно быстрее вылечиться в случае 

заболевания, приучать не бояться доктора и лечебных процедур. 

По разделу «Я и другие люди» 

• Воспитывать любовь к родителям и близким людям, знать свое имя, име-

на членов своей семьи. 

• Формировать опыт поведения в среде сверстников, объяснять детям, что 

нельзя драться и обижать других детей. 

• Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная внеш-

ность человека означает его добрые намерения, и наоборот. 

• Знакомить с детской литературой по теме 

 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать уверенность в своих силах. 

2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке. 

3. Формировать самостоятельность и ответственность. 

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице. 

5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, 

учить взаимопониманию. 

6. Повышать уровень произвольности действий. 

Образовательные задачи: 

1. Обогатить опыт безопасного поведения. 

2. Формировать элементарные навыки здоровьесбережения. 

3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам 

его укрепления. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать коммуникативные навыки. 

2. Развивать познавательные способности. 

3. Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с по-

мощью взрослого, а затем и самостоятельно. 

4. Развивать умения применять данные методы, способствующие решению по-

ставленной задачи, с использованием различных вариантов. 

Оздоровительные задачи: 

1. Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей. 

2. Обучить самоконтролю за своим самочувствием. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы: 



1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет лич-

ностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и физиче-

ского развития. 

2. Принцип взаимодействия “дети – дорожная среда», «дети – пожарная без-

опасность», «дети – личная безопасность». Чем меньше возраст ребенка, тем 

легче формировать у него социальные чувства и устойчивые привычки без-

опасного поведения. Пластичность нервной системы ребенка позволяет успеш-

но решать многие воспитательные задачи. 

3. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует постоянно 

разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся объ-

ектов; правила пожарной безопасности; соблюдение правил личной безопасно-

сти. 

4. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, что они 

живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведе-

ния. 

5. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. 

6. Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом.   

7. Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны;    

8. Принцип доступности, последовательности и системности изложения про-

граммного материала.  Основой организации работы с детьми в данной про-

грамме является система дидактических принципов:    

9. Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса;   

10. Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом;  

 11.Принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  

12. Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять соб-

ственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;    

13. Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности; 

  Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллек-

туального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление 

у детей  устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений вы-



страивать внутренний план действий, развивать пространственное воображе-

ние, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать 

самостоятельные решения и нести ответственность за них.   

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей младшей группы  (3-4 

года) 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. От-

деление себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. Эмоциональ-

ное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, добро-

желательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок 

четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отлича-

ются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. К трем 

годам ребенок повзрослел еще в одном отношении. У него начала появлять-

ся способность оценивать свои результаты. Приглядываясь к тому, что получа-

ется у других и составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребенок 

начинает стремиться к более совершенному результату. 

Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается за-

думанное. Вместе с тем такое стремление становится тем внутрен-

ним «мотором», который вызывает интерес к разным практическим средствам 

и способам действия и побуждает овладевать ими. Научившись клеить, ребе-

нок может затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая но-

вый способ и наслаждаясь своим умением. Поскольку в младшем дошкольном 

возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны , 

последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окру-

жающему. 

Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать, как 

взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 3–4-х лет-

ние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с опре-

деленными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя», могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведе-

ния. 

Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 

требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Харак-

терно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он по-



ступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же 

правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает ника-

кого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих не-

осторожных действий (разбил посуду, порвал одежду, и эти переживания свя-

заны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением 

санкций взрослого. В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и 

гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по 

ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т. д.). 

В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к 

детям другого пола. У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

Каплан Л. И считает что, к концу четвертого года жизни млад-

ший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основ-

ных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физиче-

ских упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприят-

ный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физиче-

ских качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основ-

ными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выло-

жить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по 

названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Ребенок способен, верно вы-

брать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему из-

вестны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мя-

чей и т. п.)он успешно выбирает больший или меньший. Труднее вы-

брать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти 

предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать). 



Абузярова Л. говорит о том, что в 3 года дети практически осваивают про-

странство своей комнаты (квартиры, групповой комнаты в детском саду, двора, 

где гуляют и т. п. 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребе-

нок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отноше-

ния (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нель-

зя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое 

– завтракать, гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей дей-

ствительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенно-

стями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п., с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в мага-

зине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая маши-

на, троллейбус, самолет, велосипед и т. п., о некоторых профессиях (врач, шо-

фер, дворник, праздниках (новый год, день своего рождения, свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рас-

сыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идет дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу неко-

торые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Таким образом, можно утверждать, что ребенок данного возраста вполне го-

тов учиться выполнять самостоятельно простые действия по самообслужива-

нию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.   Предполагаемый результат обучения. 

 

К концу года дети должны обладать следующими знаниями, умениями, 

навыками: 



       Изучая первый раздел, дети должны научиться взаимодействовать с людь-

ми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками на улице, дома, в детском саду; 

уметь правильно оценить ситуацию «опасно - неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать (можно ли доверять людям, пускать в дом, как ве-

сти себя с агрессивными людьми, как избежать опасных ситуаций). 

        Изучая второй раздел о природе, дети учатся бережному отношению к 

природе, имеют представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; знать правила поведения в природе. 

       Изучая раздел о доме, дети учатся грамотно обращаться с окружающими 

предметами быта. Дети должны уметь определить какую опасность несут элек-

троприборы, спички, игры на балконе и у открытого окна, игры с колющими, 

режущими и мелкими предметами. Имеют навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться с лестницы, держась за перила). Обладать 

навыками безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

      Изучив четвёртый раздел, дети должны знать, как устроен организм челове-

ка, для чего нужны витамины, зачем нужно мыться, делать утреннюю гимна-

стику, закаляться, гулять на свежем воздухе, когда обращаться к врачу, в итоге 

дети должны понять, что здоровье – это ценный клад и очень важно его сохра-

нять и укреплять. 

       При изучении пятого раздела огромнейшую роль играет микроклимат в 

группе и дома. Именно на примерах общения членов семьи и воспитателя с 

детьми дошкольники учатся общаться с окружающими их людьми. В течение 

года дети учатся избегать конфликтных ситуаций, или же, если конфликт 

назрел, то решать мирно. 

       Изучив шестой раздел, дети должны иметь первичные представления о по-

ведении на улице и во дворе, различают проезжую часть дороги, тротуар. Име-

ют первичные представления  о работе водителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Особенности содержания программы.  

 

             Особенностью программы является интегрированное решение задач в 

ходе освоения образовательных областей «Социально-коммуникативное раз-



витие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие, «Физическое разви-

тие», «Художественно - эстетическое развитие", что прослеживается в содер-

жании занятий кружка и обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

              Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение пра-

вильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в 

непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых 

является стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. 

В связи в дошкольниках образовательных учреждениях, могут использовать 

лишь частично и больше внимания надо  уделять организации различных  ви-

дов деятельности, направленных на приобретение детьми определённого навы-

ка поведения, опыта. Ведь всё, чему учат детей, они должны уметь применять в 

реальной жизни, на практике.  

 

• развивающие игры по ОБЖ; 

• задания на укрепление здоровья. 

• просмотры фильмов; презентаций; 

• дидактические игры для закрепления навыков; 

• практические задания;(способы решения задачи в любой ситуации); 

• практические действия (оценка ситуации и поведения окружающих); 

• Игры-драматизации и инсценировки сказок (по теме ОБЖ). 

Работа с детьми 

Необходимо использовать разнообразные формы и методы организации обра-

зовательной деятельности, которые позволяют раскрыть субъективный опыт 

ребёнка. Создать атмосферу заинтересованности каждого ребёнка в группе. 

      Стимулировать к высказываниям, использованного различных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться. Поощрять стремление ребёнка 

находить свой способ решения проблемы, анализировать ситуации, выбирать 

наиболее рациональные. 

      Создавать ситуации общения, позволяющие детям проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность в способах выполнения задания, создать 

обстановку для естественного самовыражения ребёнка через организацию за-

нятий в игровой форме.  

 

Закрепление полученных знаний проводила, непосредственно, через организа-

цию игр, соревнований, викторин, праздников, конкурсов. Кроме того необхо-

димо проводить диагностику знаний после перед началом занятий с целью 

узнать какие знания уже есть у детей, после изучения каждого блока, чтобы 

узнать что запомнили и в конце года с целью выяснения изменились ли каче-

ственно и количественно знания детей. 



       Работу планируется вести по шести блокам в соответствии с программой 

Стёркиной Р. Б., Князевой О. Л, Авдеевой Н. Н. «Безопасность». 

1. Ребёнок и другие люди 

2. Ребёнок и природа 

3. Ребёнок дома 

4. Здоровье ребёнка 

5. Эмоциональное благополучие ребёнка 

6. Ребёнок на улицах города 
 

 

2.2.Вариативные формы, методы и средства реализации программы. 

               

 Методы и приёмы работы: 

1. Беседы 

2. Обсуждение и разрешение проблемных ситуаций 

3. Наблюдения 

4. Разучивание стихов 

5. Чтение художественных произведений 

6. Просмотр мультфильмов 

7. Дидактические игры 

8. Игры драматизации 

9. Совместная творческая деятельность детей и родителей 

        

Формы и методы работы кружка: 

 

• Рассказ воспитателя с использованием медиа презентаций. 

• Просмотр видеофильмов. 

• Знакомство с произведениями художественной литературы. 

• Рассматривание иллюстраций, картин. 

• Заучивание стихов. 

• Беседы. 

• Создание ситуаций и практическое решение. 

• Продуктивная деятельность . 

• Практические упражнения для закрепления навыков. 

• Игры- инсценировки. 

• Развлечения, викторины. 

• Досуги, совместно с родителями. 

 

 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возни-

кающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 



них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных 

и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать техни-

ку безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, и т. д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы быто-

вой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розет-

ки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и 

т. д.). 

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непред-

виденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —

«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему грани-

цы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать, родителям планировать выходные дни с детьми, об-

думывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей пози-

тивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

       Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 



 

2.4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                              Сентябрь 

1.РАЗДЕЛ «Ребенок и здоровье»  

Тема: «Помоги Незнайке сберечь здоровье»  

 

Задачи: Формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и здоро-

вья. На основе ситуативных моментов учить делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать чувство взаимовыручки, стремление ока-

зать помощь друг другу. 

  

Формы работы 

 

Игра-ситуация: «Помочь Незнайке»  

Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно, «Загадай, мы отгадаем» 

(об органах человека, их функциях). 
 

2. РАЗДЕЛ «Ребёнок и природа» 

 

Тема: «Ядовитые растения» 

Задачи: Закрепить и обобщить знания детей о грибах и ягодах, познако-

мить с ядовитыми и съедобными растениями, научить различать их и пра-

вильно называть. Занятие: «В гостях у старичка-лесовичка» (ядовитые грибы 

и ягоды). 

Формы Работы 

Рассматривание муляжей, иллюстраций, картинок. 

Чтение Я. Тайц «По грибы». 

Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», «Безопасность на природе». 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка «Мухомор». 

Д/и «Можно-нельзя» 

3. РАЗДЕЛ «Ребёнок дома» 

 

 Тема: «Опасные предметы» 

Задачи: Уточнить представления детей об источниках опасности в доме, 

о правилах пользования бытовой техникой. 

Формы работы 



Беседы: «Домашние помощники», «Правила обращения с электроприбора-

ми», «Осторожно – электроприборы». Д/и «Что есть, что было», «Назови и 

опиши», «Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что может быть опасно-назови» 

Творческое задание «Что есть, что будет» 

Итоговое занятие: «Электроприборы и электричество» 

Чтение «Детской энциклопедии» 

4. РАЗДЕЛ  «Ребенок и другие люди» 

Тема: «Опасные ситуации с незнакомыми людьми» 

Задачи: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при контакте с незнакомыми людьми дома; учить, как пра-

вильно вести себя в таких случаях. Моделирование игровых обучающих ситуа-

ций: «Незнакомый человек в группе», «Что ты будешь делать, если у дверей 

твоего дома появится человек с большой коробкой и скажет, что принёс тебе 

подарок?» 

Формы Работы 

Беседа: «Внешность человека может быть обманчива», «Люди знакомые и 

незнакомые». 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихотв. Е. Тамбовцева-Широкова 

«Находчивый Дима».С/р игра «Мой дом – моя крепость». 

Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса». 

Инсценирование игровых ситуаций из книги «Азбука безопасности». 

 

                              Октябрь 

5. РАЗДЕЛ «Эмоциональное благополучие ребёнка»  

 

Тема: «Конфликты между детьми» 

Задачи: Учить детей самостоятельно разрешать межличностные кон-

фликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами-регуляторами. С/р игра «Детский сад», «Дом», 

«Семья». 

Формы Работы 

Чтение художественной литературы: Г. Ладонщиков «У пенька», «Трусли-

вый задира»; Я. Аким «Индюк», Р. Сеф «Слёзы».Д/и «Настроение», «Мой 

портрет». 

Обсуждение с детьми ситуаций, из-за которых происходят споры. 



Разучивание пословиц «Когда двое сорятся, оба виноваты» 

«Ругательства – не доказательства». 

«Кто зазнается, тот без друзей останется» и т. д. 

 

6. РАЗДЕЛ «Ребёнок и природа»  

 

Тема: «Контакты с незнакомыми животными» 

Задачи: Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при 

контакте с животными, закрепить знания о правилах безопасного поведения с 

домашними животными. Наблюдения на прогулке за домашними животными 

(кошкой, собакой). 

Формы Работы 

Чтение стихотворений, загадок, познавательной литературы о животных. 

Беседы: «Как вести себя с незнакомыми животными». 

Прослушивание песни В. Шаинского «Не дразните собак». 

Д/и «Взрослые и дети» (о домашних животных). 

Самостоятельная продуктивная деятельность «Моё любимое животное». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме «Безопасное общение с 

животными». 

Создание игровых обучающих ситуаций: «Тебя укусила собака», «Кошка по-

царапала твоего друга». 

С/р игра «Ветлечебница» 

 

7. РАЗДЕЛ «Ребёнок на улицах города» 

 Тема: «Мы пешеходы». 

Задачи: Закрепить представления детей о правилах поведения на улицах 

города, о сигналах светофора. Изготовление макета улицы, дорожных знаков 

(продуктивная деятельность). 

Формы Работы 

С/р игры: «Водитель и пассажиры», «Милиционер-регулировщик». 

Д/и «Дорожные знаки», «Найди ошибку»,«Ребёнок на улицах города» "Пра-

вила безопасного перехода через улицу». 

 Чтение художественной литературы: В Суслов «Его сигнал для всех закон». 



8. РАЗДЕЛ «Здоровье ребёнка»  

 

Тема: «В гостях у Мойдодыра»  

 

Задачи: навыки личной гигиены, профилактика заболеваний, учить детей 

заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Чтение художественной литературы: К Чуковский «Мойдодыр», Т. А. Шоры-

гина «Утренняя песенка». 

Формы работы 

Театрализованное представление по стих. А. Барто «Девочка чумазая». 

Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила гигиены». Тренинг «Обучение 

точечному массажу». 

Загадывание загадок о туалетных принадлежностях. 

                              Ноябрь 

9. РАЗДЕЛЫ «Здоровье ребёнка»  

 

Тема: «Ты поцарапался, что делать?». 

Задачи: формировать у детей представления о том, к кому обратиться 

при полученной травме,  учиться разговаривать по телефону, познакомить с 

номером телефона «Скорой помощи» - 03. Рассматривание иллюстраций с 

изображением оказания первой помощи при ушибах и порезах.  

Формы Работы 

С/р игра «Травмпункт», «Больница».Д/и «Телефонный разговор». 

Экскурсия в медицинский кабинет, чтение К. Чуковского «Айболит». 

Создание игровых ситуаций: «Ты поцарапался, что делать?». 

Беседа «Скорая помощь» 

Д/и «Вызови скорую помощь» 

 

10. РАЗДЕЛ «Ребёнок на улицах города» 

 

Тема: «Что я вижу в городе» 

Задачи: Закрепить правила поведения на улице, познакомить с основными 

видами транспортных средств, движущихся по дороге.  

Формы Работы 

Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», «Дорожные знаки». 



С/р игры: «Улицы города», «Автобус», «Мы едем, едем, едем». 

Беседа: «Виды транспорта», «Как работает шофёр» 

ООД «Беседы о транспорте» 

Конструирование «Транспорт». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер», М. Ильин «Машины на 

нашей улице». 

Под. игры «Цветные автомобили», «Светофор». 

11. РАЗДЕЛ «Ребёнок дома»  

 

Тема: «Острые предметы» 

Задачи:Закрепить представление об острых колющих и режущих пред-

метах, предостеречь от несчастных случаев в быту. Чтение художественной 

литературы Е. Козинов «Чик-чик ножницами», Ю. Пермяк «Торопливый но-

жик», Н. Носов «Заплатки», «Сказка о принцессе Иголочке». Загадки о пред-

метах, требующих осторожное обращение. 

Формы работы 

Беседа «Использование и хранение опасных предметов». 

С/р игра «Кухня» 

Продуктивная деятельность «Изготовление игольницы» 

Д/и «Наведи порядок», «Предметы из бабушкиной шкатулки», «Что лиш-

нее», «Опасно-неопасно». 

12. РАЗДЕЛ «Ребёнок на улицах города» 

  

Тема: «Как мы переходим через улицу»   

 

Задачи: закрепить знания детей о работе светофора, о правилах перехода 

через улицу. 

Формы Работы 

Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри налево, посмотри направо», 

«Светофор – друг человека». 

Моделирование ситуаций: 

- помочь Незнайке добраться до детского сада; 

- помочь зайке перейти через дорогу. 

Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто быстрее соберёт светофор». 



Под. игры «Стой-иди». 

Развлечение «Наш друг – светофор» 

Продуктивная деятельность: рисование, аппликация «Пешеходный пере-

ход», «Светофор». 

Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший переход», А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», С. Прокофьев «Мой приятель светофор», Б. Жит-

ков «Светофор». 

                           Декабрь 

13. РАЗДЕЛ «Ребёнок и другие люди» 

Теам: «Опасность контактов с незнакомыми взрослыми» 

Задачи: Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице, учить детей правильно себя вести 

в таких ситуациях. Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро «Красная шапочка», 

А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне». 

Формы Работы 

Беседы: «Личная безопасность на улице», «Правила поведения при контак-

тах с незнакомыми людьми» 

Д/и «Узнай по описанию». 

ООД «Осторожно, улица!» 

Моделирование ситуаций: «К тебе подходит незнакомец», «Незнакомый 

взрослый угощает ребёнка сладостями, приглашает пойти с ним» и т. д. 

14. РАЗДЕЛ «Ребёнок на улице города»  

 

Тема: «Безопасность дорожного движения». 

Задачи: продолжать учить пониманию, что может быть опасным на ули-

це города; учить правильному поведению на дороге, переходить улицу, соблю-

дать правила дорожного движения.Развивать у детей осторожность, 

осмотрительность при переходе улицы. Стимулировать развитие самостоя-

тельности и ответственности. Развивать познавательную активность, 

творческие способности, мышления, фантазию, коммуникативные навыки.  

Формы Работы 

Тематическая неделя безопасности «Школа дорожных наук» 

15. РАЗДЕЛ «Здоровье ребёнка»  

 

Тема: «Изучаем свой организм» 



Задачи: Уточнить знания о частях тела человека, назначение органов. 

Формировать представление о том, что полезно и что вредно для организма. 

Закреплять знания о том, как нужно заботиться о своём теле и своём здоро-

вье. ООД «Как устроено тело человека». 

Формы Работы 

Беседы: «Как работает мой организм», «Наши помощники – органы 

чувств», «Как беречь глаза». 

Рассматривание иллюстраций с изображением человека. 

Опытно-исследовательская деятельность по изучению отдельных функций 

своих органов чувств. 

Д/и «Что может навредить моему слуху», «Кто больше знает о себе». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. Маршак «Почему у человека две 

руки и один язык», Е Пермяк «Про нос и язык». 

Загадки о частях тела человека. 

Игра-имитация «Живут мальчики – весёлые пальчики. 

Озорные ножки ходят по дорожке. 

Шея крутит головою….» 

 

 16. РАЗДЕЛ «Ребёнок дома»  

 

Тема: «Огонь – друг или враг». 

Задачи: Рассказать об открытом огне, о помощи и вреде огня. Закрепить 

правила пожарной безопасности. Чтение: С. Маршак «Пожар», «Кошкин 

дом», пословиц, поговорок, загадок по теме «Огонь», «Пожар». 

Формы Работы 

Беседы: «Огонь – друг или враг», «Чтобы не было беды», «Пусть ёлка ново-

годняя нам радость принесёт». 

Моделирование ситуаций: «От чего возник пожар?», «Дым в квартире, за-

жгли бенгальский огонёк» - закрепление правил поведения. 

                               Январь 

17. РАЗДЕЛ «Здоровье ребёнка»  

 

Тема: «Болезни и их профилактика». 



Задачи: Забота о своём здоровье и здоровье окружающих, учить избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. Беседы: «Чистота и здоровье», «Почему 

люди болеют», «Зачем заниматься физкультурой». 

Формы Работы 

Театр «Все зверята любят мыться». 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Спортивное развлечение «Где прячется здоровье» 

Игры с мячом «Полезное и вредное». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых 

маленьких». 

И. Семенов «Как стать Неболейкой». 

Д/и «Туалетные принадлежности» 

18. РАЗДЕЛ «Ребёнок дома»  

 

Тема: «Как избежать неприятностей». 

 

Задачи: Формировать представления о правилах безопасности во время про-

ведения зимних игр. Закрепить правила поведения чрезвычайных ситуаций зи-

мой, умение оказывать первую помощь при ушибах.  

Формы Работы 

Беседы: «Обходи скользкие места» (умение вести себя при гололёде, «Бере-

гись мороза». 

Чтение: Б. Житков «На льдине», М. Богданов «След человека». 

Наблюдение за работой дворника. 

С/р игра «Травмпункт» 

19. РАЗДЕЛ «Ребёнок и природа»  

 

Тема: «Контакты с животными» 

Задачи: Формировать представления о том, что можно и чего нельзя де-

лать при контакте с животными. Воспитать интерес к жизни животных, 

добрые чувства к ним. Закрепить правила поведения при встречи с животны-

ми.  

Формы Работы 

Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с животными», «Кошки и собаки – 

наши соседи». 



Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по описанию». 

Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. Новицкий «Дворняжка». 

Моделирование ситуаций встречи с животными «Что будешь делать ес-

ли…», «Укусила собака». 

 

20. РАЗДЕЛ Ребенок и природа.  

Тема: «Бережное отношение к живой природе» 

Задачи: Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать 

представление о том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие спо-

собствуют ее восстановлению. 

                                Февраль 

21. РАЗДЕЛ «Здоровье ребёнка»  

Тема: «Врачи – наши друзья» 

Задачи : Продолжить знакомить детей с работой врачей, прививать ува-

жение к их труду. Учиться разговаривать по телефону, познакомить с номе-

ром телефона «Скорой помощи» - 03. Беседа: «Врачи – наши друзья», «Скорая 

помощь». 

Формы Работы 

С/р игра «Больница», «Скорая помощь» 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Я уколов не боюсь», «Если ты забо-

лел.» 

Моделирование ситуаций: «Таблетки в группе», «Ты поранился». 

Д/И: «Собери картинку», «Профессии», «Кому что нужно для работы». 

Игра «Вызови скорую помощь» 

 22. РАЗДЕЛ «Эмоциональное благополучие» 

 

Тема: «Доброжелательное отношение друг к другу 

Задачи: Способствовать формированию положительных моральных ка-

честв, культуры поведения. Закрепить понятие о добре, дружбе.  

Формы Работы 

Д/и «Подбери эмоцию».Игра-драматизация «Кошкин дом». 

С/р игра «Мама устала после работы». 



Д/и «Ручеек вежливых слов», Что хорошего, что плохого», «Моё поведе-

ние». 

Словотворчество: «Письмо больному другу». 

Рисование: «Мой друг», «Во что мы играем с друзьями». 

Игровое упражнение «Пройди с завязанными глазами с помощью друга». 

23. РАЗДЕЛ «Ребёнок и другие люди» 

 

Тема: «Добрый и злой человек» 

Задачи: Опасность контактов с незнакомыми людьми; к кому можно об-

ратиться за помощью. Рассматривание иллюстраций.  

Формы Работы 

Беседа «Как не потеряться» 

Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и маленьких» (история маленького 

цыплёнка) 

Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я потерялся…», «К кому обра-

титься…» 

 

24. РАЗДЕЛ «Ребёнок на улицах города» 

 

Тема: «Опасность зимней дороги» 

Задачи: Систематизировать представления детей об особенностях пере-

движения человека и автотранспорта в зимнее время по скользкой дороге. бе-

седа: «Опасности зимней дороги».  

Формы Работы 

Упражнение на прогулке: «Катание по скользкой дорожке». 

С/р игра «Дороги»Досуг: «Петрушка на улице». 

Рисование-аппликация «Служба 03 всегда на страже». 

Чтение: В. Клименко «Скользкие дороги» (стихотворение из серии «Как 

разговаривают улицы». С. Михалков «Гололёд», «Шагай осторожно», И. Серя-

ков «Улица, где все спешат». загадок по ПДД. 

                               Март 

25. РАЗДЕЛ «Здоровье ребёнка»  

 

Тема: «Изучаем свой организм» 



Задачи: Продолжить формировать представления о строении человече-

ского организма и функциях его основных органов. Ознакомить с назначением и 

работой системы пищеварения, «Микробы и вирусы»Беседы на тему: «Что у 

меня внутри?», «Зачем нужно питаться, увлекаться, трудиться?», «Что 

нужно человеку для жизни?» 

Формы Работы 

Рассматривание иллюстраций: «Тело человека», «Органы». 

Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто нас лечит?», «Как защитить себя от 

микробов». 

Практикум: «Мойте руки перед едой», «Мытьё игрушек» 

 26. РАЗДЕЛ «Ребёнок дома» 

 

Тема: «Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами» 

Задачи: Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами.Уточнить представление детей о правилах безопасного поведе-

ния дома, закрепить представление о том, что можно обжечься при небреж-

ном пользовании горячей водой, паром, о кастрюлю, утюг, плиту и т. д.  

Формы Работы 

Беседа: «Что может быть горячим», «Кухня не место для 

игр».Рассматривание иллюстраций с изображением опасных предметов. 

Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по точкам». 

Продуктивная деятельность: Аппликация, лепка «Чайник», «Утюг», «Ка-

стрюля». 

Заучивание загадок, чтение стихотворений о кухонных принадлежностях. 

27. РАЗДЕЛ «Ребёнок на улицах города» 

 

Тема: «Правила поведения в транспорте» 

Задачи: Продолжить знакомить детей с правилами этичного и безопасно-

го поведения в городском транспорте.  

Формы Работы 

Занятия-беседы: «Правила поведения а транспорте», 

«Мы – пассажиры».Литературная викторина: «Знакомство с транспор-

том». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Мы – пассажиры». 



С/р игра «Мы едем в автобусе». 

Решение проблемных ситуаций: «Буратино и Мальвина едут в автобусе. 

Кто должен занять освободившееся перед ними место?», «Как обходить ав-

тобус, трамвай, автомобиль». 

 28. РАЗДЕЛ «Ребенок и природа» 

 

Тема: «Живая природа весной». 

 

 Задачи: Воспитывать бережное отношение к природе; приучать без 

напоминания кормить зимой птиц, не ломать ветки.  

Формы Работы 

 

Беседа с иллюстрациями: «Живая природа весной». 

 

 Д/и «Взрослые и дети» ( о птицах) 

 

                          Апрель 
 

29. РАЗДЕЛ «Ребёнок и улица» 

 

Тема: «Правила езды на велосипеде и самокате» 

Задачи: Познакомить детей с правилами передвижения детей на велосипе-

де. 

Формы Работы 

Наблюдение за движением велосипедистов. Игровой сюжет: 

«Где можно и где нельзя кататься на велосипеде». Демонстрирование ил-

люстраций по теме. Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть пешеходом». 

«Красный и зеленый». Беседы «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Знаки предупреждающие и указывающие», «Я хочу быть здоровым» 

С/р игра «Дороги и пешеходы». 

Викторина «Что мы знаем о правилах дорожного движения. 

 

 30. РАЗДЕЛ «Ребёнок дома» 

 

Тема: «Основные правила поведения и действия при пожаре» 

Задачи: Закреплять знания детей о причинах возникновения пожара, за-

помнить основную группу пожароопасных предметов. Познакомить с номером 

«Телефон пожарной части – 01».Формировать представление о поведении при 

угрозе пожара.  



Формы Работы 

Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в квартире» 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с изображением опасных предме-

тов, ситуаций при пожаре, правилах поведения во время пожара. 

Д/И «Если возник пожар».«Кому, что нужно», «Где мы были мы не скажем, 

а что делали покажем». Экскурсия по ДОУ – закрепление знаний о путях эва-

куации. 

С/р игра «Пожарные на учениях». Д/и «Огнеопасные предметы». 

Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница», С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». 

  

 31. РАЗДЕЛ «Здоровье ребёнка»  

 

Тема: «Лекарства и витамины». 

Задачи:Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека. 

Дать сведения о лекарствах (их пользе, вреде). Применение по назначению вра-

ча, чужих лекарств не брать, о витаминах, продуктах, где они есть.  

Формы Работы 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои любимые фрукты (овощи)», 

«Какие фрукты (овощи) растут в нашей стране?», «Какие фрукты (овощи) 

растут в тёплых странах», «Витамины и здоровье», «Где живут витами-

ны».С/р игра «Магазин (овощной)», «Аптека». 

Моделирование ситуации «Как заваривать чай». 

Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», М. 

Безруких «Разговор о правильном питании», Г. Зайцев «Приятного аппетита», 

«Крепкие зубы». 

 32. РАЗДЕЛ «Ребёнок и другие люди» 

Тема: «Сопротивление агрессии со стороны незнакомых взрослых». 

Задачи: Рассмотреть и обсудить с детьми типичные ситуации воз-

можных контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребёнка 

правильно вести себя в описанных ситуациях. Продолжить знакомить 

детей с правилами поведения на улице.  

Формы Работы 

Беседа: «Внешность человека может быть обманчива». 



Обсуждение ситуаций: «Взрослый незнакомец хватает ребёнка за руку, 

тащит за собой или пытается затащить в машину».Беседа: «Личная без-

опасность на улице». 

Игра «Похитители и находчивые ребята». 

Эстафета «Убегу от чужого». 

Инсценирование отрывка из сказки «Кот, петух и лиса». 

Д/и «Говорящие знаки», «Как я иду в детский сад». 

Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три горошинки», «Терешечка», «Жихорка». 

Обсуждение: «Как героям сказок удалось обхитрить и победить злодеев». 

Чтение: Т. А. Шарыгина «Осторожные сказки», К. Чуковский «Катауси и 

Мауси», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», Г. Блинов «Непослушные СТО 

бед». 

Игра «Куда бежать, если за тобой гонятся». 

                               Май 

33. РАЗДЕЛ «Здоровье ребёнка»  

 

Тема: «Физкультура и здоровье» 

Задачи: Воспитывать бережное отношение к здоровью, закреплять знания 

о правилах безопасного поведения в быту.  

Формы Работы 

Беседа: «Почему полезно заниматься физкультурой», «Если хочешь быть 

здоров», «Мы дружим с физкультурой». 

Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы не скажем, а что делали – 

покажем». 

С/р игра: «Физкультурное занятие». 

 34. РАЗДЕЛ «Ребёнок и природа» 

 

Тема: «Безопасность при отдыхе на природе» 

Задачи: Познакомить детей с правилами безопасного поведения на приро-

де. Подбор стихов, пословиц, загадок. Рассматривание иллюстраций с изоб-

ражением опасных ситуаций, сюжетных картинах. 

Формы Работы 

С/р игры: «Путешествие». 

Беседа: «Ядовитые растения». 

Д/и «Съедобное-несъедобное». 

Исследовательская деятельность «Что содержится в воде?» 



 35. РАЗДЕЛ «Ребёнок на улицах города» 

 

Тема: «Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

 

Задачи: Наблюдение за движением транспорта и работой водителя. 

 

Формы Работы  

Беседа: «Правила поведения на улице». 

Д/и «Дорожные знаки». 

Итоговое занятие: «Значение дорожных знаков». 

 36. РАЗДЕЛ «Эмоциональное благополучие ребёнка»  

 

Тема: «Ребёнок и его старшие приятели» 

Задачи: Научить ребёнка говорить «нет», если приятели, старшие по воз-

расту, предлагают опасную игру или занятие. Помочь детям избавиться от 

возможного чувства страха.  

Формы Работы 

Беседа «Обидеть легко, да душе какого?» 

Разучивание пословиц, поговорок о дружбе. 

Моделирование ситуаций: «Старшие дети зовут на крышу», «Давай убе-

жим через дорогу…» и т. д. 

Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да курочка», алтайская сказка «Страш-

ный гость», А. Барто «Страшные птицы», Ю. Мориц «Митя и ужас». 

Инсценирование: «Иван Царевич побеждает Змея Горыныча» 

 

37. РАЗДЕЛ «Ребенок и здоровье» 

Тема: «Фрукты полезны детям» 

Задачи: Уточнить знание детей о фруктах, их значения для здоровья и хо-

рошего настроения.  

 

Формы Работы 

 

Беседа: «Фрукты полезны взрослым и детям». 

(Рассматривание фруктов) 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды   

Оборудование для реализации программы «Азбука безопасности» в младшей 

группе: 

✓  дидактические игры для обучения игры;  

✓ наглядные пособия (альбомы, иллюстрации, фотографии);  

✓ ТСО. 

3.2. Режим работы  кружка: 

В год: с сентября по май 

Основная форма: совместная деятельность педагога и детей 

Количество в год: 38 недель 

В неделю: 1 занятие 

Дни проведения: понедельник 

Время проведения: 15.45- 16.00 

Продолжительность: 15 мин. 

В свободное от занятий время проводится индивидуальная работа: деть-

ми, не усвоившими пройденный материал из-за болезни и по другим причин



Методическое обеспечение программы: 

1. Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе-

ния» М: Мозаика-синтез, 2014 

2. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина «Безопасность. Учебное посо-

бие» М: СПб Детство-пресс, 2015 

3. Т. П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, кон-

спекты занятий, игры» СПб ООО Детство-пресс, 2013 

4. Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» М: ТЦ Сфе-

ра, 2013 

5. Т. А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях. Методические рекомен-

дации» М: ТЦ Сфера, 2014 

6. В. А. Шипунова комплект карточек «Пожарная безопасность», М: Карапуз, 

2014 

7. В. А. Шипунова комплект карточек «Опасные предметы и явления», М: 

Карапуз, 2014 

8. В. А. Шипунова комплект карточек «ОБЖ. Безопасное общение», М: Ка-

рапуз, 2014 

9. В. А. Шипунова комплект карточек «Береги здоровье», М: Карапуз, 2014 

 

 


