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Информация о программе 

 

Название программы: дополнительная общеобразовательная 

профилактическая программа групповых занятий «Азбука безопасности» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Вид: модифицированная. 
Составитель:   

ФИО: Есаулова Т.В. – социальный педагог.  

Квалификация: первая категория 
Направленность программы: профилактическая. 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность и перспективность программы. 

Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопасностью. 

Проблемы безопасности жизнедеятельности по праву относят к глобальным 
проблемам человечества. В школах с первого класса введён предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В дошкольных образовательных учреждениях всё 

больше внимания уделяется формированию у детей навыков безопасного поведения. 

Занятия и беседы помогают подготовить их к безопасной жизни в окружающей среде 
– природной, техногенной и социальной. Знания о безопасности дают детям 

необходимую информацию об общепринятых человеком нормах поведения, учат 

адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помогают 
дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

парке, в транспорте, развивают у дошкольников самостоятельность и 

ответственность. При этом важно научить ребёнка объяснить собственное 

поведение. Разработанная нами программа может сформировывать у дошкольников 
опыт безопасного поведения в различных ситуациях, расширить знания в этой 

области, способствовать умению действовать в тех или иных ситуациях, помочь 

оценивать собственные возможности по преодолению опасности; выработать 
привычку соблюдать меры предосторожности. Обеспечение безопасного, здорового 

образа жизни возможно лишь при постоянном общении взрослого с ребёнком на 

равных: вместе находить выход из трудного положения, обсуждать проблему, вести 

диалог, вести диалог, получить практические навыки. 
За методическую основу было взято пособие К.Ю.Белой, кандидата 

педагогических наук, профессора, заслуженного учителя России, лауреата премии 

Правительства РФ в области образования, лауреата конкурса «Грант Москвы» в 
области наук и технологий в сфере образования. Научного руководителя Ресурсных 

центров «Московская семья – компетентные родители» и «Детский сад – открытая 

система» - «Формирование основ безопасности у дошкольников» (Москва, 2015г.). 

Достоинствами данного пособия являются: 
- актуальность темы в повседневной жизни по основам безопасности у 

дошкольников  

- богатый выбор методического материала; 

- доступность предлагаемых тем для обсуждения и форм работы. Но пособие не 
содержит информации по угрозе терроризма. Также автор не предлагает 

достаточных игровых форм работы с учётом возрастных особенностей. 
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Из опыта прошлой работы с программой, в тематические занятия были 

добавлены новые темы по «Интернет-безопасности» и «Пожарной безопасности», 
так как на сегодняшний день это очень нужные и актуальные темы, которые 

необходимо доносить до детей. Также, опираясь на опыт проведенных занятий, 

можно сделать вывод о том, что детям трудно воспринимать информацию про 

терроризм и экстремизм в течение всего занятия. В тематический план были внесены 
изменения, беседы про посторонние предметы вокруг нас проводятся на других 

занятиях, таких, как «Безопасное поведение на улицах», «Небезопасные зимние 

забавы», «Что делать, если ты потерялся», «Опасные ситуации контактов с 
незнакомыми людьми», «Будь аккуратен на детской площадке».     

Цель программы: формирование у дошкольников знаний об основах 

безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического 

поведения. 
Задачи программы: 

1. Систематизировать представления у детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях.  
2. Закрепить знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

3. Разучить правила безопасности поведения в окружающей среде. 

4. Познакомить дошкольников с основами экологического поведения. 
Адресат: дошкольники 6-7 лет 

Продолжительность работы: программа состоит из 14 занятий с любой 

периодичностью и продолжительностью одного занятия 30 минут.  
Методы и приемы работы: беседа, подвижные ролевые игры, 

физкультминутки, отгадывание кроссворда, загадок, показ иллюстраций, раскраски, 

рисование карандашами, лепка из пластилина, чтение стихов, просмотр 

мультимедиа, видео - презентации. 
Вспомогательные материалы: бумага формата А-4, карандаши, маркеры, 

доска, музыкальный проигрыватель, дидактический материал.  

       Условия реализации программы: 

- занятия проводятся в постоянном помещении (одном и том же на всех 

занятиях), которое должно быть просторным, светлым, легко проветриваемым, 

стулья должны быть перемещаемыми. 

       Предполагаемые результаты:  
- овладение детьми знаниями об опасных ситуациях для человека и 

окружающего мира природы;  

         - умение самостоятельно находить поведенческие ресурсы; 
         - закрепление детьми знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

         - умение детьми быть осторожными и внимательными, контролировать свои 

поступки и действия при опасных ситуациях; 
         - усвоение норм экологического поведения. 

 

 

 

 

 

Тематический план групповых занятий 
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на I полугодие 

 

№ 
п/п 

Тема Цель Содержание 

1. «Природа.  
Не навреди. 

Будь 

осторожен»  

- познакомить детей с 
правилами поведения на 

природе и возможными 

опасностями, которые могут 
подстерегать; 

- привить любовь и заботу к 

окружающему в природе 

1. Сюрпризный момент. 
2. Беседа. 

3. Экскурсия по лесу. 

4.Стихотворение А. Барто 
«Гроза». 

5. Загадки про насекомых. 

6. Загадки про грибы. 

7. Игра «Собери грибы». 
8.Подведение итогов. 

 

2. «Безопасное 

поведение 

на улицах» 

- формирование представлений 

опасных для человека 

ситуаций. 
- передача детям знаний о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 
качестве пешеходов и 

пассажиров транспортного 

средства; 

- формирование поведенческой 
культуры дошкольников как 

основы его безопасности на 

дорогах 
 

1. Сюрпризный момент. 

2. Беседа. 

3. Загадки. 
4.Игра «Три сигнала 

светофора». 

5.Загадка про дорожные 
знаки. 

6. Знакомство с 

дорожными знаками. 

7. Итог. 

3. «Что делать, 
если ты 

потерялся» 

 - учить детей правильно вести 
себя в ситуации, когда 

потерялся; 

- способствовать развитию 
осторожности, 

осмотрительности 

 

1.Сюрпризный момент. 
2.Беседа. 

3. Практическая 

ситуация «Если ты 
потерялся». 

4. Рисование портрета 

своей мамы. 

5. Упражнение 
«Допиши слова». 

6. Итог. 

 

4. «Будь 

аккуратен на 
детской 

площадке» 

- закреплять знания детей с 

правилами безопасного 
поведения на игровой 

площадке 

 
 

1. Сюрпризный момент. 

2. Беседа. 
3. Загадка про качели. 

4.Физкультминутка «По 

ровненькой дорожке…» 
5. Подведение итогов. 

5. «Как 
устроен мой 

организм»  

- формировать заботу о своём 
здоровье, бережно 

относиться к себе, соблюдать 

1.Сюрпризный момент. 
2.Стихотворение 

«Человек» 
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гигиену; 

- формировать умения 

прислушиваться к своему 
организму, чувствовать его 

работу 

3. Беседа. 

4.Практическая работа 

«Как бьётся сердце». 
5.Физкультминутка 

«части тела». 

6. Беседа. 

7. Рисование сердца. 

6. «Общение с 
животными» 

- дать знания о правилах 
поведения при встрече и 

общении с различными 

домашними и бездомными 

животными 

1.Сюрпризный момент. 
2.Приветствие друг 

друга. 

3. Беседа. 

4. Загадки. 
5.Динамическая пауза. 

6. Стих, беседа. 

7. Физкультминутка  
«Кот Антипка». 

8. Итог. 

7. «Опасные 

ситуации 

контактов с 
незнакомым

и людьми» 

 

- предостеречь детей от 

контактов с незнакомыми 

людьми 
- научить ребёнка правильно 

вести себя в ситуации 

насильственного поведения 

незнакомого взрослого  
 

1.Обсуждение с детьми 

различных ситуаций.  

2. Практическое задание. 
3.Рассмотрение 

иллюстраций и 

вспоминание сказочных 

героев из сказок. 
4.Игра «Похитители и 

находчивые ребята» 

5. Игра «куда бежать, 
если за тобой гонятся».  

8. «Интернет-
безопасность

» 

- обучение основам 
безопасной работы в 

интернете, воспитание 

грамотного и ответственного 
пользователя в сети 

интернет. 

1. Сюрпризный момент. 
2. Загадки. 

3. Беседа.  

4.Просмотр мультимедиа. 
5.Физкультминутка. 

6. Практическое задание. 

7. Подведение итогов. 

9. «Небезопасн

ые зимние 
забавы» 

- Выработка правил работы с 

группой в центре по технике 
безопасности.  

- дать представление о 

безопасном поведении в зимний 

период; 
- формирование у детей 

представлений об опасных для 

человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах 

поведения в них 

1.Вступительное слово. 

Знакомство с группой. 
2.Танец «А на улице 

мороз…» 

 3. Работа с 

иллюстрацией. Беседа. 
4.Практический опыт со 

снегом. 

5. Загадка. 
6.Физкультминутка 

«Лепим, лепим мы 

снежок». 

7.Правила игры в снежки.  
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10 «Береги своё 

здоровье» 

- продолжать формировать 

навыки здорового образа 

жизни 

1. Сюрпризный момент. 

2.Ролевая игра 

«Путешествие по лесу» 
2. Физкульминутка «Все 

мы делаем зарядку». 

3. Игра «Помоги мишке». 

4. Итог. 

11 «Витамины 
укрепляют 

организм» 

- познакомить детей с 
понятием «витамины»; 

- закреплять знания о 

необходимости наличия 

витаминов в организме 
человека, о полезных 

продуктах, в которых 

содержатся витамины; 
- воспитывать у детей культуру 

питания, чувство меры, 

любознательность 

1. 1. Сюрпризный момент. 
2. 2.Физкультминутка 

«Дружно встали». 

3. 3. Беседа. 

4. 4. Загадки. 
5. 5. Итог занятия. 

12 «Один 

дома» 

- формирование правил 

поведения, обеспечивающих 
безопасность детей дома 

1.Сюрпризный момент. 

2.Чтение стихотворения 
«Пожар». 

3. Беседа. 

4.Игра «Опасно – 

неопасно» 
5. Загадки. 

6.Практическое задание 

«Звонит телефон». 
7. Подведение итогов. 

13 «Пожарная 
безопасност

ь» 

- формирование у детей 
представления о мерах 

предосторожности и 

возможных последствиях их 
нарушения, о способах 

безопасного поведения 

дошкольников. 

1. Сюрпризный момент. 
2. Загадки  

3. Беседа. 

4.Просмотр мультфильма  
6. Физкультминутка. 

7. Практическое задание. 

8. Подведение итогов. 

14 Итоговое 

занятие 
«Большое 

путешествие

» 

- формирование у 

дошкольников основ 
безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

формирование предпосылок 

в разных ситуациях 

1. Сюрпризный момент. 

2. Сюжетно-ролевая игра 
«Экскурсия в лес». 

3. Загадки. 

4. Дидактическая игра. 

5. Физкультминутка. 
6.Практическое задание 

«Будь внимательным» 

7. Практическое задание 
«Я дома». 
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Тематический план групповых занятий 

на II полугодие 

 

№ 

п/п 

Тема Цель Содержание 

1. «Небезопас
ные зимние 

забавы» 

- Выработка правил работы 
с группой в центре по 

технике безопасности.  

1. Вступительное слово. 
Знакомство с группой. 

2. Танец « А на улице 
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- дать представление о 

безопасном поведении в 

зимний период; 
- формирование у детей 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 
природы ситуациях и 

способах поведения в них 

мороз…» 

 3.Работа с иллюстрацией. 

Беседа. 
3. Практический опыт со 

снегом. 

4. Загадка. 

5. Физкультминутка 
«Лепим, лепим мы 

снежок». 

6. Правила игры в снежки.  

2. «Один 

дома» 

- формирование правил 

поведения, 
обеспечивающих 

безопасность детей дома 

1. Сюрпризный момент. 

2. Чтение стихотворения 
«Пожар». 

3. Беседа. 

4. Игра «Опасно – 
неопасно» 

5. Загадки. 

6. Практическое задание 

«Звонит телефон». 
7. Подведение итогов. 

3. «Витамины 

укрепляют 

организм» 

- познакомить детей с 

понятием «витамины»; 

- закреплять знания о 

необходимости наличия 
витаминов в организме 

человека, о полезных 

продуктах, в которых 
содержатся витамины; 

- воспитывать у детей 

культуру питания, чувство 

меры, любознательность 

6. 1. Сюрпризный момент. 

7. 2.Физкультминутка 

«Дружно встали». 

8. 3. Беседа. 
9. 4. Загадки. 

10. 5. Итог занятия. 

4. «Береги 
своё 

здоровье» 

- продолжать 
формировать навыки 

здорового образа жизни 

1. Сюрпризный момент. 
2.Ролевая игра « 

Путешествие по лесу» 

2. Физкульминутка «Все мы 

делаем зарядку». 
3. Игра «Помоги мишке». 

4. Итог. 

5. «Что делать, 

если ты 

потерялся» 

 - учить детей правильно 

вести себя в ситуации, 

когда потерялся; 
- способствовать развитию 

осторожности, 

осмотрительности 

 

1. Сюрпризный момент. 

2. Беседа. 

3. Практическая ситуация 
«Если ты 

потерялся». 

4. Рисование портрета 
своей мамы. 

5. Упражнение «Допиши 

слова». 

6. Итог. 
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6. «Безопасное  

поведение 

на улицах» 

- формирование 

представлений опасных 

для человека ситуаций. 
- передача детям знаний о 

правилах  безопасного 

дорожного  движения в 

качестве пешеходов и 
пассажиров транспортного 

средства; 

- формирование 
поведенческой культуры 

дошкольников как основы 

его безопасности на 

дорогах 
 

1. Сюрпризный момент. 

2. Беседа. 

3. Загадки. 
4. Игра «Три сигнала 

светофора». 

5. Загадка про дорожные 

знаки. 
6. Знакомство с 

дорожными знаками. 

7. Итог. 

7. «Общение с 

животными

» 

- дать знания о правилах 

поведения при встрече и 

общении с различными 

домашними и бездомными 
животными 

1.Сюрпризный момент. 

2.Приветствие друг друга. 

3. Беседа. 

4. Загадки. 
5.Динамическая пауза. 

6. Стих, беседа. 

7. Физкультминутка « Кот 
Антипка». 

    8. Итог. 

8. «Как 

устроен мой 

организм»  

- формировать заботу о 

своём здоровье, бережно 

относиться к себе, 
соблюдать гигиену; 

- формировать умения 

прислушиваться к своему 

организму, чувствовать 
его работу 

1.Сюрпризный момент. 

2.Стихотворение 

«Человек» 
3. Беседа. 

4. Практическая работа 

«Как бьётся сердце». 

5.Физкультминутка «части 
тела». 

6. Беседа. 

7. Рисование сердца. 

9. «Природа.  

Не навреди. 
Будь 

осторожен»  

- познакомить  детей с 

правилами поведения на 
природе и возможными 

опасностями, которые 

могут подстерегать; 
- привить любовь и 

заботу к окружающему в 

природе 

1. Сюрпризный момент. 

2. Беседа. 
3. Экскурсия по лесу. 

4.Стихотворение А.Барто 

«Гроза». 
5. Загадки про насекомых. 

6. Загадки про грибы. 

7. Игра «Собери грибы». 

8.Подведение итогов. 

10. «Будь 
аккуратен на  

детской 

площадке» 

- закреплять знания детей 
с правилами безопасного 

поведения на игровой 

площадке 

 

1. Сюрпризный момент. 
2. Беседа. 

3. Загадка про качели. 

4. Физкультминутка «По 

ровненькой дорожке…» 
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 5. Подведение итогов. 

11. «Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомым
и людьми» 

- предостеречь детей от 

контактов с 

незнакомыми людьми 

- научить ребёнка 
правильно вести себя в 

ситуации 

насильственного 
поведения незнакомого 

взрослого  

 

1. Обсуждение с детьми 

различных ситуаций.  

2. Практическое задание. 

3.Рассмотрение 
иллюстраций и вспоминание 

сказочных героев из сказок. 

4. Игра «Похитители и 
находчивые ребята» 

5. Игра «куда бежать, если за 

тобой гонятся».  

12. « Интернет-

безопасность
» 

  

 

- обучение основам 

безопасной работы в 
интернете, воспитание 

грамотного и 

ответственного 

пользователя в сети 
интернет дошкольников 

1. Сюрпризный момент. 

2. Загадки. 
3. Беседа.  

4.Просмотр мультимедиа. 

5.Физкультминутка. 

6. Практическое задание. 
7. Подведение итогов. 

13. «Пожарная 

безопасность

» 

- формирование у детей 

представления о мерах 

предосторожности и 

возможных последствиях 
их нарушения, о 

способах безопасного 

поведения 

1. Сюрпризный момент. 

2. Загадки  

3. Беседа. 

4.Просмотр мультфильма  
6. Физкульминутка. 

7. Практическое задание. 

8. Подведение итогов. 

14. Итоговое 

занятие 
«Большое 

путешествие

» 

- формирование у 

дошкольников основ 
безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 
формирование 

предпосылок в разных 

ситуациях 

1. Сюрпризный момент. 

2. Сюжетно-ролевая игра 
«Экскурсия в лес». 

3. Загадки. 

4. Дидактическая игра. 
5. Физкультминутка. 

6. Практическое задание 

«Будь внимательным» 

7. Практическое задание «Я 
дома». 
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