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Пояснительная записка 

 

Формирование культуры безопасности на улице у детей старшего 

дошкольного возраста занимает особое место в основах безопасности 

жизнедеятельности. Формирование культуры безопасности на улице следует 

начинать с дошкольного возраста, так как знания, полученные в детстве, 

наиболее прочны, а правила, усвоенные в эти годы, впоследствии становятся 

нормой поведения, а их соблюдение - потребностью человека. Формирование 

культуры общественного поведения через знание и соблюдение норм и правил 

поведения на дороге  важная предпосылка снижения дорожно-транспортного 

травматизма детей дошкольного возраста. 

В то же время, дети дошкольного возраста являются особой категорией 

участников дорожного движения. У ребенка несоизмеримо меньший опыт 

передвижения по улице, чем у взрослого, не полностью сформировано чувство 

опасности, страха, ориентации в пространстве, дети подвижны и нетерпеливы. 

Также для них неприемлемы изложенные на нормативном, недоступном для их 

понимания языке обязанности пешеходов и пассажиров. Поэтому главная 

задача педагогов – доступно разъяснить правила ребёнку, а при выборе форм 

обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, и что особо 

важно, не исказив при этом, их содержания. 

Актуальность проблемы сохранения здоровья и жизни детей обусловлена 

тенденциями развития российского образования. Приобщение к культуре 

безопасности на улице как компоненту общей культуры является необходимой 

и важной составляющей социализации ребенка. Дошкольный возраст 

благоприятен и очень важен для воспитания у детей новых личностных 

качеств, для освоения ими опыта безопасного поведения. 

Воспитание культуры безопасности является педагогической 

составляющей процесса формирования адаптивной личности, поэтому понятие 

«культура безопасности» может быть положено в основу построения 

образовательного процесса в детском саду, нацеленного на формирование у 

воспитанников готовности к предупреждению и преодолению опасных 

ситуаций. 

Изучение различных аспектов формирования культуры безопасности у 

дошкольников показывает, что содержание образования должно быть 

изоморфно содержанию и структуре данного компонента культуры и включать: 

 воспитание мотивации к безопасности; 

 формирование системы знаний об источниках опасности, опасных 

ситуациях и средствах их предупреждения и преодоления; 

 формирование компетенций безопасного поведения на улице; 
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 формирование физической готовности к преодолению опасных ситуаций; 

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности; 

 формирование психологической готовности к безопасному поведению; 

 преодолению опасных ситуаций. 

Современные представления о сущности культуры безопасности и 

подходах к ее формированию, принципы дошкольного образования, 

отраженные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, задачи системы образования в целом определяют 

цели и задачи реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для детей 5-6 лет «Азбука безопасности на 

улице» (далее – Программа). 

 

Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы — формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности на улице, определяющих возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни, неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.  

Задачи реализации Программы:  

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для 

определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения 

норм безопасного поведения;  

 формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных  ситуаций на улице, причинах их возникновения; 

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия 

требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 
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возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации;  

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации;  

 формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями 

ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения);  

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

 формирование начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности;  

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

 

Содержание Программы 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов 

обучения, воспитания, развития детей 

Шестой год жизни ребенка характеризуется относительной 

стабилизацией физиологических функций и процессов. Начинается овладение 

сложными видами движений, разными способами их выполнения, требующими 

развитой координации движений, ловкости. Дети быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных 

вариантах игр и упражнений. Таким образом, в старшей группе появляется 

возможность целенаправленного формирования физических качеств и видов 

движений, определяющих физическую готовность к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности. 

Источником познания, эталоном поведения в различных ситуациях для 

ребенка остается взрослый, общение с ним становится внеситуативным, 

приобретает форму сотрудничества. Дети стремятся обсуждать темы, 

связанные с жизнью собеседника, высказывать свое мнение, находить его 

подтверждение в словах взрослого. Дошкольники испытывают потребность в 

уважении, понимании, в совпадении своих оценок поведения других людей с 
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оценками значимых для них взрослых, в подтверждении знакомых правил. Это 

определяет тактику взаимодействия педагогов (родителей) с детьми в 

образовательном процессе (в ходе семейного воспитания), делает актуальными 

различные формы работы, предполагающие анализ ситуаций, отдельных 

действий людей с точки зрения их соответствия правилам, нормам, 

требованиям. 

Более значимыми партнерами для общения становятся сверстники, 

возникает личностное отношение к ним, осуществляется выбор друзей, 

обладающих определенными личностными качествами, во взаимодействии с 

ними у дошкольников складывается образ самого себя. Возникают достаточно 

устойчивые социальные роли, для поддержания (или изменения) которых дети 

прилагают определенные усилия. Старшие дошкольники учатся по аналогии с 

имеющимся опытом понимать позицию другого человека, начинается переход 

от эгоцентризма к децентрации. Актуальными становятся темы программы, 

связанные с общением людей, различными ситуациями взаимодействия. 

Ведущим является наглядно-образное мышление. Активно развивается 

воображение, что дает качественно новый толчок к совершенствованию всех 

видов детской деятельности. На основе аффективного воображения возникают 

механизмы психологической защиты. Педагогу и родителям важно 

поддерживать и оптимизировать процессы развития воображения, активно 

опираться на него в образовательном процессе. Также необходимо принимать 

во внимание тот факт, что благодаря определенному уровню развития 

воображения ребенок способен приписывать свои проблемы, отрицательные 

поступки другим, жить в воображаемом мире. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Возникает произвольное и опосредованное запоминание и припоминание, 

хорошо развита механическая и эйдетическая память, легче запоминается 

эмоционально значимая информация. На основе развития речи, мышления, 

памяти, приобретающей интеллектуальный характер, возникает способность 

рассуждать. 

Поведение детей старшего дошкольного возраста определяется 

соподчинением мотивов. В этот период важной задачей взрослых становится 

правильное формирование мотивационной сферы дошкольников. Становление 

умения самостоятельно выделять цель, планировать свою деятельность, 

реализовывать план, достигая цели, наряду с задачами развития мотивации 

разных видов деятельности, определяет структуру и содержание личностно 

ориентированных образовательных ситуаций. 

Целеустремленность поведения окончательно приобретает общественную 

направленность. Эмоциональная сфера становится более устойчивой, дети 
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учатся соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и 

правилами. Открытость, искренность, впечатлительность ребенка шестого года 

жизни обусловливают высокую эффективность воспитательных воздействий. 

Эти же качества определяют актуальность формирования аспектов культуры 

безопасности, связанных с контактами с незнакомыми людьми. 

Растет роль сюжетно-ролевой игры, с развитием которой становится 

возможным моделирование и осознание дошкольниками социальных 

отношений, применение и осмысление знаний, освоенных в ходе восприятия 

произведений художественной литературы, фильмов, мультфильмов, рассказов 

взрослых, полученных в личном опыте. Накопление, осмысление и применение 

представлений активно происходит и в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Программные задачи 

Безопасность на улицах и дорогах: 

 знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами 

дорожного движения, моделями культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей), 

стимулировать включение полученной информации в игровое 

взаимодействие; 

 формировать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, моделями, самостоятельно придумывать элементарные 

символьные обозначения, составлять схемы; 

 учить оценивать соответствие действий других детей, собственных 

действий правилам безопасности на игровой площадке, формировать 

стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное отношение 

к своему здоровью и безопасности; 

 обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях. 

Природа и безопасность: 

 формировать представления о свойствах различных природных объектов, 

о связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

 знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности 

у водоемов в зимний и летний периоды, правилами поведения, 

связанными с различными природными явлениями, контактами с дикими 

и домашними животными; 

 знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с 

природными объектами на примере реальных людей, персонажей 

литературных произведений, учить на элементарном уровне оценивать 
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соответствие их действий правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и природы; 

 формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой 

избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 

 развивать основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность в общении: 

 в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, 

анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при 

контакте с незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение к 

собственной безопасности; 

 обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные 

умения, связанные с пониманием побуждений партнеров по 

взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

 формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять 

наиболее очевидные факты их нарушения; 

 формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных 

действий; 

 закладывать основы психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 

 

Содержание и организация образовательной деятельности 

В старшей группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется прежде всего в форме образовательных ситуаций, в ходе 

которых дети знакомятся с различными аспектами окружающей 

действительности, учатся осуществлять анализ определенных событий, 

понимать суть правил безопасного поведения, самостоятельно их 

формулировать. В этот период происходит активное накопление опыта 

выявления потенциально опасных объектов, явлений, способов избегания 

попадания в проблемные ситуации. 

Основной упор делается на ознакомление детей с моделями культурного 

и безопасного осуществления различных видов деятельности. Содержание и 

структура образовательных ситуаций способствуют развитию психических 

процессов, становлению ребенка как субъекта детских видов деятельности, 

формированию предпосылок учебной деятельности. 
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Как структурные единицы педагогического процесса образовательные 

ситуации могут являться компонентом различных форм организации 

непосредственно образовательной деятельности старших дошкольников: 

исследовательских, практико-ориентированных, творческих проектов, 

предварительной работы к сюжетно-ролевым играм, практикумов, творческих 

мастерских, занятий и др.  

Осуществление непосредственно образовательной деятельности в форме 

занятий позволяет решать не только задачи формирования культуры 

безопасности, но и ряд специфических задач, важнейших для данного этапа 

обучения. Это формирование у детей предпосылок учебной деятельности; 

становление субъектной позиции ребенка в образовательном процессе; 

постепенное становление в совместной партнерской деятельности позиции 

взрослого как регламентатора форм и содержания детской деятельности; 

первоначальное овладение дошкольниками знаково-системными формами 

мышления. 

Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных 

знаний и умений происходит в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах. Во время утреннего прихода детей в 

образовательную организацию проводятся беседы, способствующие 

актуализации знаний о правилах безопасного осуществления различных видов 

деятельности, обращается внимание на их соблюдение при выполнении 

трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой 

деятельности.  

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, 

позволяющие выявить потенциальные опасности на участке детского сада, 

познакомить детей с моделями безопасного поведения, осуществления 

различных видов деятельности. В рамках данного режимного момента при 

участии родителей организуются экскурсии, позволяющие обогащать 

представления дошкольников о работе экстренных служб, о действиях 

участников дорожного движения, о правилах выбора безопасного маршрута. В 

ходе целевых прогулок на территории различных природных сообществ 

решаются задачи формирования у детей навыков безопасного для себя и 

природы поведения. 

При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах 

безопасности осуществления двигательной деятельности в разные сезоны года. 

В ходе прогулок организуется обыгрывание различных ситуаций с 

использованием велосипедов, самокатов, что позволяет отрабатывать 

применение Правил дорожного движения в разном качестве и в соответствии с 

различными условиями. 
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В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи 

формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой 

деятельности, включающей культуру безопасности труда. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников 

ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 

мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, 

инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных 

моментов. 

Основой формирования компетенций безопасного поведения являются 

знания. Формирование знаниевого компонента культуры безопасности 

осуществляется за счет интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». В рамках образовательной области «Познавательное развитие» дети 

узнают о свойствах предметов, о природных сообществах и явлениях, о 

растениях и животных.  

Программа знакомит дошкольников с правилами безопасного 

осуществления познавательно-исследовательской деятельности. Знакомство с 

произведениями художественной литературы, музыкальными произведениями, 

живописью обеспечивает усвоение необходимых для формирования культуры 

безопасности представлений в образной, чувственной форме, способствует 

становлению ее важнейшего компонента — готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности.  

 Два других компонента культуры безопасности — физическая готовность 

к преодолению опасных ситуаций и осознанное отношение к своему здоровью 

и безопасности — формируются на основе содержания и форм работы 

образовательной области «Физическое развитие». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта 

осуществляются в различных видах самостоятельной детской деятельности. 

Важнейшим условием саморазвития, самореализации растущего человека 

является грамотная организация предметно-пространственной среды. 

Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет 

проявлять любознательность, пытливость, стремиться к творческому 

отображению познанного. Чтобы выполнять активизирующие функции, 

предметно-пространственная среда должна быть обустроена для организации 

сюжетно-ролевых игр («Больница», «Семья», «Спасатели» и др.), включать 

модели предметов быта, уголки для различных разновидностей 

самостоятельной познавательно-исследовательской, трудовой, творческой 

деятельности. 
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Безопасность на улице 

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», 

предварительной работы к ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, 

чтения художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходит уточнение 

представлений детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного 

движения, дорожных знаках. Организуются их разъяснение, демонстрация 

моделей правильных действий в различных дорожных ситуациях.  

Педагог стимулирует воспитанников включать освоенные знания и 

умения в игровые ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, 

выполнение построек из разных материалов, рисунков, создание макетов. У 

дошкольников формируются представления о работе сотрудников ДПС, 

шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных 

качествах. 

Природа и безопасность 

На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной 

области «Познавательное развитие», формируются представления о 

потенциально опасных ситуациях, связанных с растениями и грибами. В ходе 

чтения произведений художественной литературы происходит разъяснение 

сути правил безопасности при сборе растений и грибов. В ходе 

непосредственного наблюдения, рассматривания и создания рисунков, в 

процессе лепки, создания аппликаций, при выполнении развивающих заданий, 

разгадывании загадок дошкольники учатся различать растения, грибы. 

Формируется умение на элементарном уровне оценивать действия персонажей 

сказок, реальных людей, их соответствие правилам безопасного для себя и 

природы поведения. Организуется знакомство с потенциальными опасностями, 

связанными с природными явлениями, способами их избегания и преодоления.  

Педагог актуализирует и дополняет представления детей о правилах 

безопасности, которые нужно соблюдать во время дождя, грозы, в метель, во 

время гололеда, организует их обсуждение, учит прогнозировать последствия 

несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки различных 

произведений, при выполнении имитационных упражнений отрабатываются 

необходимые навыки. 

Результатом становится формирование представлений о правилах 

безопасного для себя и окружающей природы поведения в лесу, у реки, на 

морском побережье, формируются навыки осуществления безопасной 

деятельности в природе. 
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Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в 

повседневной жизни, почерпнутый из литературных произведений, 

аккумулируется в правилах. Также продолжается ознакомление с потенциально 

опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, клещами, жалящими 

насекомыми), принципами избегания опасности. 

Безопасность в общении 

В старшей группе совместными усилиями семьи и ДОО у детей 

формируются представления о том, кто является для ребенка близким, родным 

человеком, кому он может доверять, выделяется понятие «незнакомый 

человек», возникает установка на недопустимость контакта с незнакомыми 

людьми в отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое поведение 

недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся с правилами 

культурного и безопасного поведения. 

Педагог проводит работу по обогащению коммуникативного опыта 

воспитанников, учит различать эмоции, проявляемые людьми, формирует 

умение решать разного рода коммуникативные задачи, проблемы, избегать 

конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. Дошкольники 

знакомятся со своими правами, учатся понимать, что такими же правами 

обладают и другие люди, уважать их. Формируются представления о способах 

защиты своих прав. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские 

чувства. 

 

Планируемые результаты 

 владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т. д.); может выбрать 

себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; 

 имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих; 

 обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия;  

 различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 



12 
 

 сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

 владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; 

знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, адрес); у него 

сформированы необходимые технические умения; 

 способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия 

преимущественно определяются не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от ситуации, 

конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

 может самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями 

ситуации (способен выявить источник опасности, определить категорию 

опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных 

ранее моделей поведения). 

 

Учебный план  

 № Тема занятия 
Всего 

часов 

Часы Формы 

аттестации/ 

контроля Теория 
Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 0 1  

2. Ребенок на улице города. Правила 

дорожного движения 

11 5 6  

2.1. Наш город  2 1 1 Дидактическая 

игра  «Дорожные 

знаки» 

2.2. Знакомство с правилами дорожного 

движения  

2 1 1 Изготовление 

светофора 

2.3. По дороге в детский сад 2 1 1 Практическое 

задание 

2.4. Пешеход переходит улицу 2 1 1 Дидактическое 

упражнение 

2.5. О безопасности на дорогах 2 1 1 Творческая игра 

«Автобус» 

2.6. О правилах кошке расскажем 

немножко  

1 0 1 Дидактическое 

упражнение 
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Викторина 

3. Ребенок на прогулке 14 7 7  

3.1. Беседа «На прогулку мы идем» 2 1 1 Практическое 

задание 

3.2. Безопасность на игровой площадке 2 1 1 Практическое 

задание 

3.3. Беседа «Как песок может стать 

опасным» 

2 1 1 Дидактическая 

игра  «Найди себе 

пару» 

3.4. Контакты с домашними животными 2 1 1 Практическое 

задание 

3.5. Умеешь ли ты обращаться с 

животными  

2 1 1 Практические 

упражнения 

3.6. Безопасные и опасные растения 2 1 1 Практическое 

задание 

3.7. Зимние каникулы 2 1 1 Викторина 

4. Ребенок и другие люди 10 5 5  

4.1. Ребенок и его старшие приятели  2 1 1 Практическое 

задание 

4.2. Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице 

2 1 1 Дид. игра "Найди 

себе пару" 

4.3. Внешность человека может быть 

обманчива 

2 1 1 Практическое 

задание 

4.4. Что делать, если ты потерялся 2 1 1 Практические 

упражнения 

4.5. Безопасность в общественных местах 2 1 1 Практическое 

задание 

5. ИТОГО: 36 17 19  

 

 

Содержание учебного плана   

  

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

Практика. Ознакомление с содержанием работы. Правила основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Раздел 2. Ребенок на улице города. Правила дорожного движения (11 часов) 

Тема   2.1.Наш город. 

Теория. Дать представление о словах: пассажир, пешеход; ознакомить детей с 

движением транспорта и пешеходов; дать представление о том, как важно 

учить правильно ходить и ездить по городу. 

Практика. Воспитывать у детей дружеское взаимопонимание. 

 

Тема 2.2.Знакомство с правилами дорожного движения. 

Теория. Расширять знания детей о правилах поведения на улице, уточнить 

назначение «островка безопасности». 
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Практика. Закрепить умение детей применять полученные знания о правилах 

дорожного движения в играх, инсценировках. 

 

Тема 2.3.По дороге в детский сад. 

Теория. Рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», «Внимание». 

Практика. Подробно объяснить детям, где безопасно переходить улицу. 

 

Тема 2.4.Пешеход переходит улицу. 

Теория. Закрепить знания детей о правилах движения пешеходов, о 

пешеходном переходе; познакомить с дорожным переходом. 

Практика. Сформировать представление о светофоре для пешеходов; выяснить, 

чем он отличается от транспортного светофора. 

 

Тема 2.5. О безопасности на дорогах. 

Теория. Формировать представления о правилах безопасности на дорогах; 

углубить знания детей о правилах дорожного движения. 

Практика. Познакомить детей с правилами пользования пешеходным 

переходом. 

 

Тема 2.6.О правилах кошке расскажем немножко. 

Теория. Повторить правила дорожного движения; закрепить и 

систематизировать знания по теме «Безопасность на авто-, железно- и авиа-

транспорте. 

Практика. Воспитывать у детей правила поведения и общения в общественном 

транспорте. 

 

Раздел 3. Ребёнок на прогулке (14  часов) 

Тема   3.1. Беседа «На прогулку мы идем». 

Теория. Рассказать о безопасности на прогулке. 

Практика. Какие опасности поджидают нас на прогулке. 

 

Тема 3.2. Безопасность на игровой площадке 

Теория. Рассказать детям о правилах безопасности на детской площадке. 

Практика. Помочь детям сформулировать правила безопасного поведения на 

детской игровой площадке. 

 

Тема 3.3. Беседа «Как песок может стать опасным». 

Теория. Рассказать детям об играх с песком. 

Практика. Предупредить детей, как песок может стать опасным. 

 

Тема 3.4.   Контакты с домашними животными. 

Теория. Учить детей понимать состояние и поведение животных; знать, что 

каждое животное обладает своим характером; сформировать представление о 

том, что можно и чего нельзя делать при контактах с животными. 
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Практика. Воспитывать интерес к жизни животных, добрые чувства к ним. 

 

Тема 3.5. Умеешь ли ты обращаться с животными. 

Теория. Дать знание о правилах поведения при встрече с различными 

домашними животными. 

Практика. Учить детей понимать состояние и поведение животных, как с ними 

общаться. 

 

Тема  3.6. Безопасные и опасные растения. 

Теория. Дать представление о съедобных и ядовитых грибах и ягодах. 

Практика. Научить различать грибы по картинкам и тем признакам, которые 

приводятся в загадках и объяснениях педагогического работника. 

 

Тема 3.7.Зимние каникулы. 

Теория. Закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: зимние игры 

нельзя устраивать на проезжей части дороги, зимой нельзя ходить под 

козырьком домов, на льду нельзя толкаться. 

Практика. Воспитывать у детей внимание к находящимся рядом с ними людям      

в зимний период, быть предупредительными при возникновении нестандартной 

ситуации в зимний период. 

 

 Раздел 4. Ребенок и другие люди (10 часов) 

 

Тема 4.1. Ребенок и его старшие приятели. 

Теория. Научить детей говорить «НЕТ», если старший приятель попытается 

вовлечь его в опасную ситуацию. 

Практика. Викторина. 

 

Тема 4.2. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице. 

Теория. Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на улице. 

Практика. Научить ребёнка правильно себя вести в таких ситуациях.  

 

Тема 4.3. Внешность человека может быть обманчива. 

Теория. Дать детям понятия, что приятная внешность не всегда соответствует 

добрым намерениям. 

Практика. Научить разбираться в ситуации, которая несет в себе опасность, 

правильно реагировать в таких случаях: обратить внимание прохожих и 

взрослых на себя, уметь звать на помощь, уметь сказать «нет» на предложения 

незнакомого взрослого. 

 

Тема 4.4. Что делать, если ты потерялся. 

Теория. Закрепить с детьми основные правила поведения в ситуации «Что 

делать, если ты потерялся». 
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Практика. Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только, например, к 

милиционеру, продавцу, женщине с ребенком. 

 

Тема 4.5.  Если чужой приходит в дом. 

Теория. Обсудить с детьми ситуации, когда в дом хочет проникнуть чужой 

человек. 

Практика. Научить правильно вести себя в таких ситуациях.  

 

 

Условия реализации программы 

В старшей группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется, прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе 

которых дети знакомятся с различными аспектами окружающей 

действительности, учатся осуществлять анализ определенных событий, 

понимать суть правил безопасного поведения, самостоятельно их 

формулировать. В этот период происходит активное накопление опыта 

выявления потенциально опасных объектов, явлений, способов избегания 

попадания в проблемные ситуации. 

Основной упор делается на ознакомление детей с моделями культурного 

и безопасного осуществления различных видов деятельности. Содержание и 

структура образовательных ситуаций способствуют развитию психических 

процессов, становлению ребенка как субъекта детских видов деятельности, 

формированию предпосылок учебной деятельности. 

Как структурные единицы педагогического процесса образовательные 

ситуации могут являться компонентом различных форм организации 

непосредственно образовательной деятельности старших дошкольников: 

исследовательских, практико-ориентированных, творческих проектов, 

предварительной работы к сюжетно-ролевым играм, практикумов, творческих 

мастерских, занятий и др.  

Осуществление непосредственно образовательной деятельности в форме 

занятий позволяет решать не только задачи формирования культуры 

безопасности, но и ряд специфических задач, важнейших для данного этапа 

обучения. Это формирование у детей предпосылок учебной деятельности; 

становление субъектной позиции ребенка в образовательном процессе; 

постепенное становление в совместной партнерской деятельности позиции 

взрослого как регламентатора форм и содержания детской деятельности; 

первоначальное овладение дошкольниками знаково-системными формами 

мышления. 
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Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных 

знаний и умений происходит в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах. Во время утреннего прихода детей в 

образовательную организацию проводятся беседы, способствующие 

актуализации знаний о правилах безопасного осуществления различных видов 

деятельности, обращается внимание на их соблюдение при выполнении 

трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой 

деятельности.  

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, 

позволяющие выявить потенциальные опасности на участке детского сада, 

познакомить детей с моделями безопасного поведения, осуществления 

различных видов деятельности. В рамках данного режимного момента при 

участии родителей организуются экскурсии, позволяющие обогащать 

представления дошкольников о работе экстренных служб, о действиях 

участников дорожного движения, о правилах выбора безопасного маршрута. В 

ходе целевых прогулок на территории различных природных сообществ 

решаются задачи формирования у детей навыков безопасного для себя и 

природы поведения. 

При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах 

безопасности осуществления двигательной деятельности в разные сезоны года. 

В ходе прогулок организуется обыгрывание различных ситуаций с 

использованием велосипедов, самокатов, что позволяет отрабатывать 

применение Правил дорожного движения в разном качестве и в соответствии с 

различными условиями. 

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи 

формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой 

деятельности, включающей культуру безопасности труда. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников 

ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 

мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, 

инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных 

моментов. 

Основой формирования компетенций безопасного поведения являются 

знания. Формирование знаниевого компонента культуры безопасности 

осуществляется за счет интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». В рамках образовательной области «Познавательное развитие» дети 

узнают о свойствах предметов, о природных сообществах и явлениях, о 

растениях и животных.  
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Программа знакомит дошкольников с правилами безопасного 

осуществления познавательно-исследовательской деятельности. Знакомство с 

произведениями художественной литературы, музыкальными произведениями, 

живописью обеспечивает усвоение необходимых для формирования культуры 

безопасности представлений в образной, чувственной форме, способствует 

становлению ее важнейшего компонента — готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности.  

 Два других компонента культуры безопасности — физическая готовность 

к преодолению опасных ситуаций и осознанное отношение к своему здоровью 

и безопасности — формируются на основе содержания и форм работы 

образовательной области «Физическое развитие». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта 

осуществляются в различных видах самостоятельной детской деятельности. 

Важнейшим условием саморазвития, самореализации растущего человека 

является грамотная организация предметно-пространственной среды. 

Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет 

проявлять любознательность, пытливость, стремиться к творческому 

отображению познанного. Чтобы выполнять активизирующие функции, 

предметно-пространственная среда должна быть обустроена для организации 

сюжетно-ролевых игр («Больница», «Семья», «Спасатели» и др.), включать 

модели предметов быта, уголки для различных разновидностей 

самостоятельной познавательно-исследовательской, трудовой, творческой 

деятельности. 

Безопасность на улице 

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», 

предварительной работы к ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, 

чтения художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходит уточнение 

представлений детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного 

движения, дорожных знаках. Организуются их разъяснение, демонстрация 

моделей правильных действий в различных дорожных ситуациях.  

Педагог стимулирует воспитанников включать освоенные знания и 

умения в игровые ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, 

выполнение построек из разных материалов, рисунков, создание макетов. У 

дошкольников формируются представления о работе сотрудников ДПС, 

шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных 

качествах. 

Природа и безопасность 
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На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной 

области «Познавательное развитие», формируются представления о 

потенциально опасных ситуациях, связанных с растениями и грибами. В ходе 

чтения произведений художественной литературы происходит разъяснение 

сути правил безопасности при сборе растений и грибов. В ходе 

непосредственного наблюдения, рассматривания и создания рисунков, в 

процессе лепки, создания аппликаций, при выполнении развивающих заданий, 

разгадывании загадок дошкольники учатся различать растения, грибы. 

Формируется умение на элементарном уровне оценивать действия персонажей 

сказок, реальных людей, их соответствие правилам безопасного для себя и 

природы поведения. Организуется знакомство с потенциальными опасностями, 

связанными с природными явлениями, способами их избегания и преодоления.  

Педагог актуализирует и дополняет представления детей о правилах 

безопасности, которые нужно соблюдать во время дождя, грозы, в метель, во 

время гололеда, организует их обсуждение, учит прогнозировать последствия 

несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки различных 

произведений, при выполнении имитационных упражнений отрабатываются 

необходимые навыки. 

Результатом становится формирование представлений о правилах 

безопасного для себя и окружающей природы поведения в лесу, у реки, на 

морском побережье, формируются навыки осуществления безопасной 

деятельности в природе. 

Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в 

повседневной жизни, почерпнутый из литературных произведений, 

аккумулируется в правилах. Также продолжается ознакомление с потенциально 

опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, клещами, жалящими 

насекомыми), принципами избегания опасности. 

Безопасность в общении 

В старшей группе совместными усилиями семьи и ДОО у детей 

формируются представления о том, кто является для ребенка близким, родным 

человеком, кому он может доверять, выделяется понятие «незнакомый 

человек», возникает установка на недопустимость контакта с незнакомыми 

людьми в отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое поведение 

недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся с правилами 

культурного и безопасного поведения. 

Педагог проводит работу по обогащению коммуникативного опыта 

воспитанников, учит различать эмоции, проявляемые людьми, формирует 

умение решать разного рода коммуникативные задачи, проблемы, избегать 
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конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. Дошкольники 

знакомятся со своими правами, учатся понимать, что такими же правами 

обладают и другие люди, уважать их. Формируются представления о способах 

защиты своих прав. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские 

чувства. 

 

 

Область изменений по формированию культуры безопасности на улице у 

детей старшего дошкольного возраста  

№ Критерии Показатели                         Индикаторы 

5-6 лет 

(старшая группа) 

1 Когнитивный 1. Ребенок знает 

правила дорожного 

движения, правила 

культурного и 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

(пешеходы, 

пассажиры, 

водители), правила 

безопасности на 

игровой площадке 

Высокий уровень: знает правила, 

предусмотренные программой 

Средний уровень: 

знает большинство правил 

Низкий уровень: 

знает отдельные правила на уровне 

узнавания 

2. Ребенок знает 

устройство 

городских улиц, 

основные виды 

транспорта, 

основные 

дорожные знаки 

Высокий уровень: самостоятельно называет 

все части улиц, основные виды транспорта, 

основные дорожные знаки 

Средний уровень: 
при помощи взрослого может назвать все 

части улиц, основные виды транспорта, 

некоторые дорожные знаки 

Низкий уровень: 

знает отдельные части улицы, не знаком с 

дорожными знаками 

3.  Ребенок знает, 

как и к кому можно 

обратиться за 

помощью, знает 

телефоны 

экстренных служб, 

свои данные 

Высокий уровень: знает, как и к кому можно 

обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные  

Средний уровень: 
знает, как и к кому можно обратиться за 

помощью, знает телефоны экстренных служб, 

свои данные, в проблемных ситуациях 
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требуется помощь взрослого 

Низкий уровень: 

не знает, как и к кому можно обратиться за 

помощью в различных ситуациях, не может 

описать суть проблемы 

2 Эмоциональный 

 

1. Ребенок 

выражает 

одобрение 

правильным 

поступкам / не 

одобряет 

неправильные 

поступки 

других 

людей/персонажей 

и т.д. по 

выполнению 

правил дорожного 

движения, правил 

культурного и 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

(пешеходы, 

пассажиры, 

водители), правил 

безопасности на 

игровой площадке 

 

Высокий уровень: выражает одобрение 

правильным поступкам / не одобряет 

неправильные поступки других 

людей/персонажей и т.д. самостоятельно,  

Средний уровень: 
выражает одобрение правильным поступкам / 

не одобряет неправильные поступки 

других людей/персонажей и т.д. 

самостоятельно или при помощи взрослого 

Низкий уровень: 

выражает одобрение правильным поступкам / 

не одобряет неправильные поступки 

других людей/персонажей и .д.  только при 

помощи взрослого 

3 Деятельностный 1.  Ребенок 

стремится 

соблюдать 

знакомые правила 

дорожного 

движения, правила 

культурного и 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

(пешеходы, 

пассажиры, 

водители), 

правилами 

безопасности на 

Высокий уровень: соблюдает правила вне 

зависимости от внешнего контроля 

Средний уровень: 
соблюдает некоторые правила только  при 

наличии внешнего контроля 

Низкий уровень: 
соблюдает правила только  при наличии 

внешнего контроля 
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игровой площадке 

2. Ребенок 

применяет 

представления о 

городских улицах, 

видах транспорта, 

некоторых 

дорожных знаках в 

различных 

ситуациях 

Высокий уровень: ориентируется вокруг 

детского сада 

Средний уровень: 
ориентируется вокруг детского сада только  

при помощи взрослого 

Низкий уровень: 

не ориентируется вокруг детского сада 

  3.  Ребенок 

способен 

правильно 

действовать в 

проблемной 

ситуации, 

обращается за 

помощью 

Высокий уровень: правильно действует в 

знакомых ситуациях, обращается за помощью 

Средний уровень: 
правильно действует в знакомых ситуациях 

при помощи взрослого, обращается за 

помощью 

Низкий уровень: 

не способен правильно действовать в 

различных ситуациях 
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