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Рабочая  программа«Азбука безопасности»   (Далее - Программа) 
разработана в соответствии с учебным пособием К. Ю. Белой 
«Формирование основ безопасности у дошкольников».

    Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  в  рамках  кружковой  работы  и  соответствует    следующим
нормативным документам:

o Закон  "Об образовании в Российской Федерации"29.12.2012 N 273-ФЗ
o Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

o Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации от
29.05.2015  N 996-р "Об  утверждении  Стратегии  развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"

o Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»

o Приказ № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»

o Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания" (утв.  постановлением  Главного
государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2);

o Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении  Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО)

o Письмо  «Комментарии  к  ФГОС  дошкольного  образования»
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
28.02.2014 г. № 08-249

o Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

o Устав ДОУ
o Основная общеобразовательная программа  МБДОУ детского сада № 8

«Звёздочка»
       Данная  рабочая  программа,  направлена  на  формирование у
воспитанников  знаний,  умений  и  навыков  пообеспечению  безопасности
жизнедеятельности
Предлагаемая  программа  представляет  собой  цикл  мероприятий  по
формированию знания о ценности здоровья и жизни,  безопасностиу детей 5-
7 лет и позволяет расширить, обобщить и углубить знания детей с помощью
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различных форм организации детской деятельности.
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований
корганизации и содержанию кружковой работы.

1.2.Цели и задачи программы 

Основная цель работы кружка – подготовить ребёнка к безопасной жизни в 
окружающей среде – природной, техногенной и социальной. Сформировать у
дошкольника опыт безопасного поведения, который позволит ему 
предвидеть опасность, по возможности избегать её, при необходимости – 
действовать.

Задачи:
- Дать ребенку знания о правилах безопасного поведения (об источниках 
опасности, мерах предосторожности и способах преодоления угрозы) ; 
-Сформировать умение действовать в тех или иных ситуациях; помочь ему 
выработать привычку соблюдать меры предосторожности и умение 
оценивать собственные возможности по преодолению опасности;
- Развивать сообразительность, выдержку, умение делать элементарные 
выводы, способность к предвидению возможной опасности;
- Воспитывать самостоятельность, ответственность, привычку в соблюдении 
правил безопасности. 
- Сплотить детский коллектив через совместное творчество.

1.3. Возрастные характеристики развития детей  

Возраствоспитанников: 5 – 7 лет.
Ребёнок  5-7  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как

представителя  общества,  постепенно  начинает  осознавать  связи  и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-7 лет
дошкольники  совершают  положительный  нравственный  выбор
(преимущественно в  воображаемом плане).  Чаще начинают употреблять  и
более  точный  словарь  для  обозначения  моральных  понятий  -
вежливый, честный, заботливый и др.

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется 
возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 
комнате и т. п.). Это становится возможным 
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только
оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 
соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
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контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 
лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
         В возрасте от 5 до 7 лет происходят изменения в представлениях 
ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них 
существенными. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. 
п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и 
т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 
друзей.
         Повышаются  возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка
5-7  лет.  Это  связано  с  ростом осознанности  и  произвольности поведения,
преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребёнок  становится  способным
встать на позицию другого).
         В  игровом  взаимодействии  существенное  место  начинает
занимать совместное  обсуждение  правил  игры.  Дети  часто  пытаются
контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот
или иной персонаж.  В случаях  возникновения конфликтов  во время игры
дети  объясняют  партнёрам  свои  действия  или  критикуют  их  действия,
ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для
игры  можно  иногда  наблюдать  и  попытки  совместного  решения  проблем
(«Кто  будет…?»).  Вместе  с  тем  согласование  действий,  распределение
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
         К 7 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем,  которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать.

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программымогут  являться социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
воспитанники будут    иметь представления:- об опасных ситуациях при 
контакте с незнакомыми людьми;                                                                           
- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту;                                   
- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице;                      
- о правилах безопасного поведения на улице и  местах, где позволительно 
играть;
 - о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность;                 
- о ценности здоровой пищи и пользе овощей и фруктов;                                    
- о роли лекарств и витаминов;                                                                                
- о способах решения конфликтов и ссор между детьми;
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знать:                                                                                                                          
- домашний адрес; имя и отчество родителей; адрес детского сада;                   
- телефоны полиции, скорой помощи, пожарной части, газовой службы;          
- правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны 
незнакомого взрослого;                                                                                             
- правила уличного движения и дорожные знаки;разные виды транспорта;      
- какие опасности встречаются в природе, какие действия вредят природе, а 
какие способствуют ее восстановлению.
уметь:                                                                                                                         
- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
проблемных ситуаций;
 - планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;
- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в 
общественных местах;
 - различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
водный);
- ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное 
расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 
обозначениями;
 - устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 
окружающей среды и жизнью живых организмов, бережно относиться к 
своему здоровью  и природе.
Нами  предусмотрена система мониторинга динамики развития и 
саморазвития воспитанника как индивидуальности: в начале учебного года с 
целью  определить те знания и представления, которые имеются у ребёнка; 
выявить умения и навыки дошкольников по формированию начальных основ
безопасности жизнедеятельности, в конце года- определить уровень знаний и
умения детей быстро и правильно действовать в различных жизненных 
ситуациях, желание сохранять и укреплять своё здоровье (т.е результаты 
проведенной работы). А так жединамики его образовательных достижений, 
основанная на методе наблюдения и включающая:

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную
с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  с  целью  их
дальнейшей оптимизации;

Мы определили критерии и показатели мониторинга динамики развития и
саморазвития воспитанника как индивидуальности. 
Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной
коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Эта часть Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (п.3.2.3) .
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(см.  Приложение№2  Мониторинг  динамики  развития  и  саморазвития
воспитанника  как  индивидуальности.  «Социально-коммуникативное
развитие» (ОБЖ)

1.5.Целевые ориентиры освоения программы на этапе завершения 
дошкольного образования

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка:

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -
игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

 ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к
разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,
учитывать интересы и чувства других,  сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

 ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и  видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребёнок  достаточно  хорошо владеет  устной  речью,  может  выражать
свои  мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих
мыслей, чувств

 и желаний,  построения речевого высказывания в  ситуации общения,
может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются  предпосылки
грамотности;

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими;

 ребёнок способен к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
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 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живёт;
знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности
2.Содержательный раздел 
2.1  Социально-коммуникативное развитие(ОБЖ)
Содержание  Программыспособствует  решению  важнейших  проблем
современности  -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;  передача  детям  знаний  о  правилах  безопасности
дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира  транспортного
средства.
    В  содержании программы раскрываются  доступные  пониманию детей
основные  принципы  безопасного  поведения  иосновные  источники
опасности:
• Опасности, с которыми ребёнок может столкнуться дома (или бытовые) .
• Опасности контактов с незнакомыми людьми (дома и на улице) .
• Опасности, с которыми ребёнок может столкнуться на улице и на дороге.
• Опасности на природе.
• Опасности со здоровьем.
Конкретные  задачи  и  содержание  педагогической  работы  раскрыты  в  с
учебном  пособие  К.  Ю.  Белой  «Формирование  основ  безопасности  у
дошкольников»  и представленыв виде перспективно - тематического плана
работы  с  детьми  на  2021-2022  учебный  год(см.  Приложение  №  1.
Перспективно - тематическое планирование содержания кружковой работы
  Эта часть Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (п.2.12)

3.Организационный раздел
3.1.  Режим и распорядок дня
Количество, время проведения,  продолжительность периода дополнительной
образовательной  деятельности  соответствуют  требованиям
СанПин2.4.1.304913 - 1 раз в неделю по скользящему графику, вне основного
времени  работы  педагога,  25-30  минут.  Может  быть  задействована  как
первая  половина  дня,  так  и  вторая.Занятия  кружка  начинаются  с  октября
месяца,  перед началом занятий проводится  вводный мониторинг  (3-4  нед.
сентября).
Исходя  из  климатических  особенностей  региона,   кружковые  занятия   в
теплое время года преимущественно, организуются на открытом воздухе, в
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холодное  время  года   -  и   на  улице,   и  в  помещении (в  зависимости  от
тематики и содержания деятельности детей.)

3.2. Проектирование образовательной деятельности 
Мы используем разнообразные формы и методы организации 
образовательной 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.Создать ситуации общения, позволяющие 
детям проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах
выполнения задания, создать обстановку для естественного самовыражения 
ребёнка:Рассказ воспитателя с использованием 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, оформление тематических 
выставок детского творчества и уголков для детей и семей воспитанников, 
участие в  акциях, конкурсах разного уровня прямых и дистанционных, как 
детей, так и педагога.
Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных 
форм организации кружковой деятельности обеспечивает их  
инновационность и целостность, позволяет интегрировать задачи и 
содержание всех пяти образовательных областей: «Познавательное 
развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие».

3.3.Взаимодействие  с родителями
Система работы с родителями воспитанников строится через наглядные 
формы предъявления информации. На стендах мы размещаем информацию 
для родителей: консультации, оформляем папки-передвижки. Проводим 
устные консультации с родителями.
Основная задача - обеспечение преемственности между воспитанием ребенка
в детском учреждении и в семье, установление партнерских 
взаимоотношений.
Принципы работы с родителями
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- открытость детского сада для семьи (каждому родителю 
обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 
ребенок);
- дифференцированный подход к работе с родителями с учётом 
специфики каждой семьи.
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 В работе с родителями существуют определённые традиции:
- регулярное анкетирование для выявления родительских запросов, 
мнения родителей об условиях и организации воспитательно-
образовательной работы, о результатах обучения воспитанников и 
подготовки к школе и т.п.
- актуальная  информация   разнообразной тематики для  родителей в 
форме буклетов, информационных листов, стенгазет, фоторепортажей.
- разнообразные совместные мероприятия (выставки, конкурсы, смотры,
субботники, целевые прогулки, мастер-классы и т.п.)
- активное участие родителей в детских утренниках, праздниках, досугах
Сотрудничество характеризуют следующие показатели:
Понимание  педагогами  и  родителями  общих  целей  взаимодействия,
общность  и  единство  задач,  эмоциональная  готовность  к  совместной
деятельности;  взаимоподдержка;  способность  приходить  к  согласию  по
спорным вопросам.

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год

№  Мероприятие Дата Отметка  о
выполнении

1 Родительские собрания: 
Безопасность ребенка на улице и дома
Вопросы детского здоровья

06.09.2021

19.11.2021

2 Наглядная информация:
Памятка для родителей по профилактике 
экстремизма и
терроризма.
Буклет «Опасности вокруг нас»
Папка-передвижка «Безопасность дома и на 
улице»
Папка-передвижка « Уроки светофора» по 
ПДД
Папка-передвижка « Правила поведения на 
железной дороге»
Папка-передвижка « Огонь-враг или друг?»
Папка-передвижка «Ребенок и природа»

12.11.2021

20.10.2021
13.09.2021

12.01.2022

17.12.2021

15.02.2022
19.04.2022

3 Консультации:
Этикет для дошкольника
Еда полезная и вредная
Не оставляйте ребенка на улице без 
присмотра
Гигиена ребенка и режим дня

24.09.2021

4 Анкетирование родителей: «Что вы знаете о 10.09.2021
10



детской безопасности?»

5 Игротека «Поиграем в этикет» 26.11.2021

6 Эстафета «Юные спасатели» 14.12.2021

7 День здоровья по теме: «За здоровьем в 
детский сад»

22.03.2022

Решение задач обеспечения безопасного, здорового образа жизни возможно 
лишь при постоянном общении взрослого с ребёнком на равных: вместе 
ищем выход из трудной ситуации, вместе обсуждаем проблему, ведём 
диалог, вместе познаём, делаем открытия, удивляемся.

3.4. Предметно-развивающая среда
 Материалы,  связанные  с  тематикой  по  ОБЖ  и  ПДД:  иллюстрации,

игры и  пособия  по  правилам  безопасного   поведения  на  улице  и  в
помещении,  в  экстремальных или опасных ситуациях,  типичных для
разных времен года (гроза, пожар, гололед, наводнение и т. Д.)

 Иллюстрации с изображением ближайших улиц и зданий.

 Макет проезжей части.
 Макеты светофора, дорожных знаков.

 Образцы, схемы, планы группы и населенного пункта.
 Иллюстрации  и  предметы,  изображающие  опасные  предметы

(ножницы, ножи, иголки и т.д.)
 Энциклопедии  «Все  обо  всем»,  «Человек»,  дидактические  игры,

пособия, содержащие знания по валеологии.
 Наглядно- дидактические пособия «Мир в картинках».

 Тематические предметные альбомы:
 «Водный транспорт»
«Автомобильный транспорт»
«Авиация»
«Космос»
 «Предметы гигиены»
«Ягоды и грибы»
«Ребенок о контактах с незнакомыми людьми»
«ПДД и дети» 
«Ядовитые ягоды и растения» и др.

3.5.Учебно-методическое сопровождение 
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Образовательная 
область

Технологии, методическое пособие и др.

Социально-
коммуникативное
развитие(ОБЖ)

Белая  К.  Ю.  Формирование  основ  безопасности  у
дошкольников

Интернет ресурсы:
Видео фильмы;
- Уроки осторожности тетушки Совы:

o бродячие животные,
o водоемы,
o подземелья и колодцы,
o электричество,
o пожарная безопасность,
o чистота в доме .

- Спасик и его друзья:
o поведение дома,
o поведение в природе,
o поведение в городе.

- Азбука безопасности:
o безопасное место,
o игры с огнем,
o как не замерзнуть в холода,
o место для купания,
o на остановке,
o не веселые питарды,
o опасные игрушки,
o опасные сосульки,
o землетрясение,
o лесной пожар,
o один дома,
o пожар в квартире,
o безопасность в интернете.

Серия" Аркадий Паровозов":
o Качели, грибы, микробы.
o Азбука здоровья:
o анатомия для детей,
o личная гигиена,
o как работает сердце,
o как устроен глаз,
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o скелет и кости человека,
o строение мышц,
o Быть здоровым- здорово ,
o личная гигиена,
o чистота - залог здоровья.

ПДД- дорога в школу,
Спецмашины (2 фильма).
Планета вредных привычек.

Использование ИКТ;
Презентации по темам:

 Органы тела.
 Здоровый образ жизни.
 Почему надо чистить зубы и мыть руки.
 Гигиена питания.
 Детям о правилах безопасного поведения.
 Опасности в доме.
 Огонь- друг, или враг.
 Спички детям не игрушка.
 Один дома.
 Дорога в школу.
 Правила поведения: в общественных местах, 

на улице, в лесу, на водоеме.
 Опасности на улице, на дороге, в лесу.
 Ядовитые растения.
 Мультимедийная энциклопедия.
 Осторожно- сосульки!
 Правила поведения с газом, при 

землетрясении.
 Помощь при укусах (животных, змей, 

насекомых).
 Помощь при дорожном происшествии.
 Что такое катастрофа?
 На вокзале я один и без мамы.
 Викторина: " Хочу быть пожарным".
 Чтоб не ссориться с огнем.
 Первая помощь.
 Звукозапись сигналов ГОиЧС.
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3.6. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений   
          (проекты и др.)
Использование инновационных педагогических технологий открывает новые
возможности  воспитания  и  обучения  дошкольников,  и  одной  из  наиболее
эффективных в наши дни стал метод проектов. Технология проектирования
относится  к  современным  гуманитарным  технологиям,  которые  являются
инновационными в работе дошкольных учреждений.
Этот  метод  актуален  и  очень  эффективен,  т.к.  дает  ребенку  возможность
экспериментировать,  синтезировать  полученные  знания,  развивать
творческие способности и коммуникативные навыки.
         Метод проектов интересен и полезен  не  только детям,  но самим
педагогам,  т.к.  он  дает  возможность  сконцентрировать  материал  по
определённой  теме,  повысить  уровень  собственной  компетентности  по  
проблеме,  вывести  на  новый  уровень  взаимоотношения  с  родителями,
ощутить себя действительно партнером детей в решении исследовательских
задач,  сделать  процесс познания не  скучным и чрезмерно назидательным.
Метод проектов помогает естественно и гармонично помогает организовать
образовательный  процесс  оптимальным  способом.  У  дошкольников
появляются  многочисленные  возможности  для  практики,  обсуждения,
развития  и  закрепления  основных  навыков  безопасного  поведения,
понятийного мышления и др.

Перспективный план проектной деятельности с детьми кружка
 «Азбука безопасности»

№ Тема
проекта 

Цели и задачи проекта Срок
реализац
ии 

Результат Ответст
венные

1.
Возобнови
ть работу 
отряда 
ЮПИД 
«Светофо
рчик»

Цель: Формирование осознанного 

поведения, позволяющего избегать 

опасных ситуаций  на улице т.д. 

Закрепление знаний о правилах ПДД

Задачи:  Продолжать работу 
по формированию  у 
дошкольников опыта 
безопасного поведения, 
который позволит им 
предвидеть опасность, по 
возможности избегать её, при 
необходимости – действовать.
- Активнее использовать 
современные педагогические  
технологии  обучения детей  и 
электронные ресурсы, для  
обеспечения  качества образования 
дошкольников.

В  течение
года

Изготовление  
альбома«ПДД и 
дети» 

Пополнение 
развивающей 
среды д/играми по 
ПДД и т.д.

Обновление макета
по ПДД

Изготовление 
демонстрационног
о материала по 
правилам ДД.

Участие в акциях, 
месячниках, 
декадниках, 
конкурсах по ПДД

Гоголь И.В.
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 Научить соблюдению 

определенных правил поведения на 

улице. Стимулировать у 

дошкольников развитие 

самостоятельности и 

ответственности, внимания, памяти, 

инстинкта самосохранения.

Литературная 
викторина 
«Знатоки 
ПДД».
Итоговое 
мероприятие: 
досуг «Дорога 
без 
опасностей» 
.

Приложение № 1

Перспективно  -  тематическое  планирование  содержания  кружковой
работы

    Тема Краткое 
содержание.

               Цели и задачи   Дата 

Как устроен 
человек?

Беседа, 
презентации: 
"Органы 
человека"  
презент-я: " 
Анатомия для 
детей", танец: "А
где же ручки?"

Познакомить детей с понятием 
«внутренние органы», их названием, 
расположением и функциями (мозг, 
сердце, легкие, желудок). Закрепить 
представление о строении собственного 
тела, расширять знания о своем организме.
Учить детей опытным путем подтверждать
полученные знания (в ходе простых 
экспериментов).

Октябрь
1 неделя

Что такое 
кровь?

Беседа «О 
кровеносной 
системе 
человека             

Дать знания о кровеносной системе 
человека, 

Октябрь 
2 неделя

Почему 
заболели 
ребята

Беседа, 
презентация: 
"Профессия 
врача» Беседа на
материале 
сказки Доктор 
Айболит

Познакомить детей с основными 
правилами здорового образа жизни

Октябрь
3 неделя

Ребенок и его 
старшие 
приятели

Беседа, 
презентация:" 
Здоровый образ 
Журнал 
Безопасность

Углубить знания  детей о безопасности с 
чужими взрослыми

Октябрь
4 неделя

Опасные 
предметы в 
доме

Видеофиль 
«Уроки тетушки 
Совы".

Помочь детям хорошо запомнить 
основные предметы в доме, которые 
опасны для жизни и здоровья.

Ноябрь
1 неделя
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Безопасность 
дома
Открытый 
балкон и 
окно.

Видеофиль 
«Уроки тетушки 
Совы".

Формировать элементарные знания о 
безопасности дома.

Ноябрь
2 неделя

Экстремальн
ые ситуации 
дома и в быту

Беседа, 
презентация: 
"Безопасность в 
доме", видео:" 
Азбука 
безопасности".

Формирование у детей навыков  и умений 
безопасного поведения в чрезвычайных 
жизненных ситуациях, умения 
предупреждать результаты возможного 
развития данных ситуаций

ноябрь
3 неделя

Это должен 
знать каждый.
Моя 
безопасность 
в моих руках

Ознакомление с 
номером 
телефона 01
Игра «Пожарные
на учении»
Обсуждение 
ситуаций на 
основе 
жизненного 
опыта детей: 
Когда и как 
правильно 
вызывать 
полицию. И на 
основе ситуаций 
в сазках.

Научить пользоваться телефонами 
полиции, скорой помощи, пожарной части,
газовой службы 

ноябрь
4 неделя

Внешность 
человека 
может быть 
обманчива

Беседа на 
материале 
жизненного 
опыта детей.
Беседа на 
материале 
сказок и 
сказочных 
героев
Раскрашивание 
героев сказок 
добрых и злых в 
определенный 
цвет .

Формировать понятие о том, что приятная 
внешность не всегда соответствует 
поведению и характеру человека 

Декабрь 
1 неделя

Встреча с 
незнакомцем

Беседа, 
презентация:" 
Опасности на 
улице",  
инсценирование 
ситуаций с 
незнакомым 
взрослым.

Рассмотреть и обсудить с детьми такие 
ситуации, как контакты с чужими людьми,
научить правильно себя вести в опасных 
ситуациях.

Декабрь
2 неделя
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Ситуация 
насильственн
ого поведения
со стороны 
незнакомого 
взрослого

Инсценирование
сказки «Кот, 
петух и лиса».
Рассматривание 
иллюстраций с 
опасными 
ситуациями,
Обыгрывание 
ситуаций 
детьми.

Рассмотреть и обсудить с  детьми 
ситуации насильственных действий со 
стороны взрослого на улице.

Декабрь
3 неделя

Витамины в 
жизни 
человека

Беседа на основе
жизненного 
опыта детей о 
полезных и 
вредных 
продуктах.
Разучивание 
стихотворения 
Л. Зильберга 
«Никогда не 
унываю»

Дать детям знания о пользе витаминов и 
их значении для здоровья человека; 
объяснить детям как витамины влияют на 
организм человека.

Декабрь
4 неделя

Личная 
гигиена

Презентация 
«секреты 
Мойдодыра»
Беседа после 
презентации.
Обсуждение 
ситуаций на 
примере  
иллюстраций 
ОБЖ

Развивать у детей понимание значения и 
необходимости гигиенических процедур

Январь
1 неделя

Здоровая 
пища

презентации:" 
Здоровое 
питание.
Загадывание 
загадок о 
полезных 
продуктах.
Игра «Овощи и 
фрукты»   

Закрепить знания детей об опасностях, с 
Помочь детям понять, что здоровье 
зависит от правильного питания- еда 
должна быть не только вкусной, но и 
полезной.

Январь
2 неделя

Здоровье и 
болезнь.
Забота о 
здоровье 
окружающих

Презентация 
Здоровье и 
болезнь.
Беседа: Какие 
болезни вы 
знаете?
П/игра под 
песенку «Про 
микроба» 

Дать детям знания о тяжелых и 
хронических заболеваниях, инвалидности, 
старости, стараться пробудить в детях 
чувство сострадания, стремление помогать
больным, одиноким и пожилым людям.

Январь
3 неделя
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Правила 
оказания 
первой 
помощи

Создание 
проблемной 
ситуации: 
«Бабушке или 
маме плохо»
Анализ заданной
ситуаии.
Тренинг: 
Вызываем 
скорую помощь»
Останавливаем 
кровь.
Бинтуем руку.

Научить детей оказанию первой помощи 
нуждающемуся больному, самопомощи

Февраль
1 неделя

Конфликты 
между детьми

Просмотр 
мультфильма» 
Трусливый 
задира». Беседа 
о способах 
решения 
конфликтных 
ситуаций
Приемы 
профилактики 
конфликтов и 
ссор.

Учить самостоятельно разрешать 
межличностные конфликты, учитывая при 
этом состояние  и настроение другого 
человека. Учить анализировать причины 
ссор

Февраль
2 неделя

К кому 
обратиться на
улице, если 
ты потерялся?

Беседа на основе
жизненного 
опыта детей.
Ситуации из 
литературных 
сюжетов.
Разыгрывание 
тематических 
сценок.
Назови свой 
адрес и номер 
телефона.

Помочь усвоить , что, если потерялись на 
улице, то обращаться за помощью можно 
не к любому взрослому ,а только к 
полицейскому, военному, продавцу.

Февраль 
3 неделя

Опасности в 
Игры во 
дворе

Д/игра 
«Хорошо-плохо»
Беседа «Мои 
любимые игры»
Ира «Можно-
нельзя»
Тренинг: Игры 
во дворе»

Формировать представления детей об 
Обсудить различные опасные ситуации, 
которые могут возникнуть при игре во 
дворе. Научить детей необходимым мерам 
предосторожности

Февраль
4 неделя

18



О 
безопасности 
на дороге

Уроки Тетушки 
Совы.
Рассказы из 
жизни, сюжеты 
из 
мультфильмов.
Разыгрывание 
ситуаций 
правильного и 
неправильного 
поведения на 
улице

Учить правилам поведения на улице, 
закрепить представление о том, где можно 
играть, а где нельзя

Март
1неделя

Дорожные 
знаки

Видеофильм 
«Уроки тетушки 
Совы»
Беседа «Для чего
нужны 
дорожные 
знаки?»
Знакомство с 
знаками.

Учить различать и понимать , что 
означают дорожные знаки и зачем они 
нужны. Закреплять правила поведения на 
улице

Март
2 неделя

О работе 
ГБДД

Встреча с 
сотрудником 
ГБДД.
Беседа на 
материале 
иллюстраций о 
работе 
полицейского 
регулировщика
Игра: «Я 
регулировщик»
С/Р игра 
«Автобус»

Закрепить и систематизировать знания 
детей о работе сотрудников ДПС, о труде 
полицейского-регулировщика.

Март
3 неделя

Правила 
поведения в 
транспорте

Беседа на 
материале 
жизненного 
опыта детей.
д/игра 
«Транспорт»
Игра на 
классификацию 
транспорта
Игра «Можно-
нельзя»
Игра 
«Разрешается-
запрещается»

Ознакомить детей с правилами поведения 
в общественном транспорте; воспитывать 
культуру поведения в транспорте, 
вежливое отношение к детям, взрослым и 
престарелым

Март
4 неделя
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Правила езды 
на 
велосипеде, 
самокате, 
роликах

Беседа на 
материале 
жизненного 
опыта.
Обыгрывание 
опасных 
ситуаций
Копилка правил

Рассматривание различных ситуаций, 
которые могут возникнуть при катании 
детей на велосипеде, роликах, самокате.
Научить детей правилам поведения в таких
ситуациях

Март
5 неделя

Контакты с 
животными

Презентация 
«Контакты с 
животными»
Беседа на тему 
безопасность 
при контакте с 
животными
Анализ 
заданных 
ситуаций
Творческая 
работа : 
Раскрась 
животных

Дать знания о правилах поведения при 
встрече с животными и общении с ними. 
Объяснить детям, что контакты с 
животными иногда могут быть опасны.

Апрель
1 неделя

Съедобные 
ягоды и 
ядовитые 
растения

Беседа о 
съедобных 
ягодах и 
ядовитых 
растениях
Рассматривание 
иллюстраций 
«Съедобные 
ягоды» и 
«Ядовитые 
растения»
Творческая 
работа: 
Раскрашивание 
по образцу
Игра 
«Съедобные не 
съедобные 
ягоды»

Познакомить детей со съедобными 
ягодами и ядовитыми растениями, а также 
научить различать их и правильно 
называть

Апрель
2 неделя

Съедобные и 
несъедобные 
грибы

Презентация 
Съедобные и 
несъедобные 
грибы
Раскрашивание 
грибов по 
образцу
Сказка Война 
грибов
Правила 
грибников

Научить детей различать грибы.
(съедобные и несъедобные)по внешнему 
виду

Апрель
3 неделя
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Будь природе 
другом

Эксперимент» 
Зачем нужен 
воздух»
Разбор 
конкретных 
ситуаций
Работа в рабочей
тетради
Творческое 
задание 
«Восстановим 
ситуацию»

Развивать представление о том, какие 
действия вредят природе, портят ее, а 
какие восстановлению. Продолжать 
формировать у детей убеждение, что 
красота природы бесценна, поэтому ее 
надо охранять.

Апрель
4 неделя

МАЙ

Повторный мониторинг 
образовательных результатов

1.Беседа на материале из личного опыта
2.Творческое задание в рабочей тетради
3.Обсуждение ситуаций
4.Копилка правил

Приложение № 2

Мониторинг  динамики  развития  и  саморазвития  воспитанника  как
индивидуальности. «Социально-коммуникативное развитие» (ОБЖ)

Мониторинг проводится в форме индивидуальной беседы с использованием 
наглядного материала. Ребенку задаются вопросы по темам, ответ ребенка 
оценивается по 3 б. шкале.

Ребенок и другие люди

1. Что знает ребенок о контактах с незнакомыми людьми?                           
***опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми,                         
***если «чужой» приходит в дом,                                                                 
***общаться с незнакомыми людьми на улице,                                          
***значение экстренных телефонов (01,02,03,04)

Ребенок и природа

2. Правила поведения в лесу;
3. Как беречь природу? (от чего загрязняется окружающая среда?)
4. Правила контактов с животными;
5. Знает ли ребенок съедобные и несъедобные грибы и ягоды;
6. Ядовитые растения;

Ребенок дома
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7. Основные правила обращения с бытовыми приборами 
(электроприборы, ножницы, иголки);

8. Источники опасности дома (открытые окна, балкон,…);
9. Экстремальные ситуации в быту;

Здоровье ребенка

10.Что надо делать, чтобы не заболеть (профилактика заболеваний);
11.Навыки личной гигиены;
12.Для чего нужны врачи?
13.Правила обращения с лекарствами и витаминами;
14.Правила первой помощи;

Эмоциональное благополучие ребенка

15.Что делать, чтобы не ссориться с друзьями;

Ребенок на улицах города

16.Устройство проезжей части;
17.«Зебра», светофор другие дорожные знаки для пешеходов;
18.Дорожные знаки для водителей и пешеходов;
19.Правила езды на велосипеде;
20.Знает правила поведения в транспорте (не кричать, разговаривать тихо,

уступать место старшим);

Ответы детей оцениваются в баллах:
 3 балла – высокий уровень (ребёнок хорошо ориентируется в предложенной 
теме, не испытывает особых затруднений при выборе правильного выхода из 
предлагаемой  ситуации).
 2 балла – средний уровень (ребёнок удовлетворительно ориентируется в 
предложенной теме, испытывает некоторые затруднения при выборе 
правильного выхода из предлагаемой ситуации).
 1 балл – низкий уровень (ребёнок частично или вообще не ориентируется в 
предложенной теме, не может самостоятельно выбрать правильный выход из 
предлагаемой ситуации).
Высокий уровень  с 16 – 18 баллов
Средний  уровень с  13 – 15 баллов
Низкий    уровень с   12 баллов
Количественный уровень в %  высчитывается по формуле:
Сумма всех баллов в столбике умножить на 100 и разделить 
       на идеальный балл.
Идеальный балл = количество детей  умноженное  на 3
Качественный уровень в %  высчитывается по формуле:
Сумма всех 3 в столбике умножить на 100 и разделить
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       на идеальный балл.

Сводная таблица по мониторингу

 

Ф.И. 
ребенка

Разделы программы (вопросы)

Ребено
к и 
другие
люди

Реб
ено
к и 
при
род
а

Ребенок 
дома

    Здоровье 
ребенка

Эмоциональн
ое 
благополучие

Ребенок на 
улицах 
города

Общий 
показатель       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1                     
 2                    
 3                     
 4                    
 5                     
 6                     
 7                     
 8                     
 9…                     
Общий 
показатель
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