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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; 
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 формирование системы знаний об источниках опасности, опасных 

ситуациях и средствах их предупреждения и преодоления; 

 формирование компетенций безопасного поведения на улице; 

 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 6-7 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;  
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 развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

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 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов 

обучения, воспитания, развития детей 

Дети седьмого года жизни осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирать разные способы 

ее решения. Возникает произвольное регулирование двигательной активности, 

стремление достичь положительного результата, осознанное отношение к 

качеству выполнения упражнений. Формируется умение анализировать свои 

действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и результата, 

различных условий. Активно развиваются скоростные, скоростно-силовые 

качества, гибкость, ловкость, выносливость. Это позволяет активизировать 

работу по формированию соответствующих возрасту видов движения, 

определяющих физическую готовность к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности, качеств, связанных с психологической готовностью, — 

инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. 
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Зарождается внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, устойчивыми становятся социальные роли в группе, 

формируются внутренняя позиция детей в социальном взаимодействии, 

осознание себя субъектом социальных отношений. Вырабатывается 

эмоциональное отношение к нормам поведения, стремление им 

соответствовать; формируется умение оценивать себя и других с точки зрения 

соблюдения норм, вычленять суть несоответствия, определять последствия 

нарушения правил. В ходе взаимодействия дошкольники учатся ставить себя на 

место другого, дифференцировать стиль общения в зависимости от ситуации, 

выбора партнера, понимать побуждения других и скрывать свои чувства и 

эмоции. В этот период большой интерес у дошкольников вызывают вопросы 

организации общения, ситуации, требующие применения освоенных правил, 

задачи, связанные с разъяснением норм и требований младшим дошкольникам. 

Уровень представлений о свойствах предметов, природных объектов и 

явлений позволяет формировать способы безопасного осуществления 

различных видов деятельности, действий в групповом помещении, дома, на 

игровой площадке, на улицах города, в природных условиях. Развитие 

способности ориентироваться в пространстве дает возможность формировать 

соответствующие практические навыки, широко использовать схемы, макеты. 

Память становится произвольной, старшие дошкольники умеют 

использовать различные приемы запоминания, лучше запоминается и легче 

включается в долговременную память информация, получение которой было 

подкреплено положительными эмоциями. Развивается механическая, 

смысловая, эйдетическая память. Внимание также становится произвольным, 

растет его объем, оно становится более опосредованным. 

Воображение становится произвольным, опосредованным и 

преднамеренным, может выполнять защитную функцию (уход от проблем в 

мир фантазий). Оно развивается под влиянием всех видов детской 

деятельности, становясь в свою очередь трамплином для их развития. К 7 годам 

на основе знаний и опыта дошкольники могут представить течение опасной 

ситуации, назвать ее возможные последствия, предложить несколько вариантов 

развития событий. 

Дети 7-го года жизни теряют непосредственность, возникает четкое 

соподчинение мотивов, ведущими становятся моральные, общественные 

мотивы, формируются новые — стремление действовать как взрослый, 

получать одобрение, поддержку; мотивы самоутверждения и самолюбия в 

отношениях со сверстниками. Педагогам и родителям необходимо учитывать и 

развивать данные мотивы как основу и залог успешного осуществления 

различных видов детской деятельности, личностного становления детей. У 
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воспитанников подготовительной к школе группы сформированы основы 

самооценки, самокритичности, внутренней позиции в общении и деятельности. 

В рамках всех видов деятельности с той или иной долей 

самостоятельности дети могут выделить учебную (познавательную, 

практическую, игровую, творческую) задачу, выбрать пути и построить план ее 

решения, оценить полученный результат с точки зрения достижения 

поставленной цели. В этот период при правильной организации 

образовательного процесса активно формируются важнейшие предпосылки 

учебной деятельности: позиция субъекта деятельности, умение выделять в 

предложенном задании адаптированную учебную задачу, работать по 

инструкции, способность самостоятельно находить способы решения 

практических и познавательных задач, контроль за способом выполнения своих 

действий и умение оценивать их, сформированность личностного 

(мотивационного) компонента деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Дошкольники 

активно используют свои знания и опыт, моделируют отношения между 

людьми, воспроизводят мотивы и морально-нравственные основания, 

общественный смысл человеческой деятельности; игра становится 

символической. Вместе с этим игра начинает вытесняться на второй план 

практически значимой деятельностью. 

Программные задачи 

Безопасность на улице: 

 формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе 

анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

 учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки 

зрения соблюдения Правил дорожного движения; 

 совершенствовать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные 

обозначения, составлять схемы; 

 формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной 

ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут; 

 формировать элементарные представления об изменении дорожной 

ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, дождь, 

снег, гололед и др.); 

 формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать 

правила безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной 
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игровой, двигательной, трудовой деятельности, при организации 

совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

 совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные 

ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными 

погодными условиями. 

Природа и безопасность: 

 систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально 

опасные ситуации; 

 формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, 

 правила безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила 

поведения, связанные с различными природными явлениями, контактами 

с дикими и домашними животными; 

 учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей 

литературных произведений, собственное поведение с правилами, 

выявлять степень соответствия, возможные последствия нарушения 

правил для человека и природы; 

 обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и 

воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления 

опасности; 

 способствовать формированию физической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности. 

Безопасность в общении: 

 формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с 

незнакомыми людьми; 

 совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях 

общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение 

понимать побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять 

проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

 обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, формировать 

умение выявлять факты их нарушения; 

 в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных 

ситуаций формировать умение безопасно действовать в различных 

ситуациях общения и взаимодействия; 
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 способствовать формированию психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

Планируемые результаты 

 владеет основными 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 представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, различных источниках опасности, видах опасных 

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

современной информационной среде; 

 имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен 

подчиняться общественно значимым мотивам, 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; 

 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 
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опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных 

ранее моделей поведения). 

 

Учебный план  

№ 

п.п. 
Тема занятия 

Всего 

часов 

Часы Формы 

аттестации / 

контроля Теория 
Практ

ика 

1. Вводное занятие 1 0 1  

2. Дорожная азбука 18 9 9  

2.1. В городском транспорте 2 1 1 Дидактическая  

игра «Как 

правильно 

вести себя» 

2.2. Наши помощники на дороге 4 2 2 Изготовление 

светофора 

2.3. Игры во дворе 2 1 1 Практическое 

задание 

2.4. Катание на велосипеде, самокате и 

роликах 

2 1 1 Дидактическое 

упражнение 

2.5. Опасные участки на пешеходной части 

улицы 

4 2 2 Практическая 

игра 

«Пешеходный 

переход» 

2.6. Безопасное поведение на улице 4 2 2 Викторина 

3. Ребенок и другие люди  8 4 4  

3.1. Внешность человека может быть 

обманчива 

2 1 1 Практическое 

задание 

3.2. Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице 

2 1 1 Дидактическая  

игра «Кто 

это?» 

3.3. Ребенок и его старшие приятели 2 1 1 Практические 

упражнения 

3.4. Конфликты между детьми 2 1 1 Практическое 

задание 

4. Ребенок на прогулке  9 4 5 Викторина 

4.1. Безопасность на игровой площадке 4 2 2 Викторина 

Практические 

упражнения 

4.2. Контакты с животными 2 1 1 Практические 

упражнения 

4.3. Безопасные и опасные растения 2 1 1 Практические 

упражнения 

4.4. Почему хорошо на свете? 1 0 1 Творческое 

задание  

5. ИТОГО: 36 17 19  
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Содержание учебного плана   

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

Практика. Ознакомление с содержанием работы. Правила основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Раздел 2.   Дорожная азбука (18 часов) 

Тема 2.1.В городском транспорте. 

Теория. Знакомить детей с наземным транспортом и его назначением. 

Практика. Правила поведения в общественном транспорте. Дидактическая игра 

«Как правильно вести себя». 

Тема  2.2. Наши помощники на дороге. 

Теория. Формировать умение определять красный и желтый как запрещающие 

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

Практика. Изготовление светофора. 

Тема.2.3.Игры во дворе. 

Теория. Учить детей различать элементы дворовая территория (детская 

площадка, тротуар, проезжая часть). 

Практика. Практическое задание. Учить играть в обстановку на дороге, 

водителя за рулем автомобиля, в движении е транспорта на проезжей части. 

Тема.2.4.Катание на велосипеде, самокате и роликах. 

Теория. Правила катания  на велосипеде, самокате и роликах. Правила 

движения на велосипеде, самокате и роликах. 

Практика. Дидактическое упражнение. 

 

Тема. 2.5.Опасные участки на пешеходной части улицы. 

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

назначение «зебра», «островок безопасности». 

Практика. Закрепить умение детей применять полученные знания о правилах 

дорожного движения в играх. 

 

Тема 2.6. Безопасное поведение на улице. 

Теория. Формировать представления о правилах безопасности на дорогах; 

углубить знания детей о правилах дорожного движения. 

Практика. Викторина «Безопасное поведение на улице». 
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Раздел 3.  Ребенок и другие люди (8 часов) 

Тема  3.1.Внешность человека может быть обманчива. 

Теория. Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная 

внешность человека означает его добрые намерения, и наоборот. 

Практика. Практическое задание. 

 

Тема. 3.2.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 3.3. Ребенок и его старшие приятели. 

Теория. Воспитывать любовь к родителям и близким людям, знать свое имя, 

имена членов своей семьи. 

Практика. Знакомить с детской литературой по теме. 

 

Тема 3.4. Конфликты между детьми 

Теория. Формировать опыт поведения в среде сверстников, объяснять детям, 

что нельзя драться и обижать других детей. 

Практика. Знакомить с детской литературой по теме. 

Раздел 4.  Ребенок на прогулке (9 часов) 

Тема 4.1. 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.4.2.Контакты с животными. 

Теория. Дать представление о разных видах животных и правилах общения с 

ними. 

Практика. Викторина. Практическое задание. 

Тема 4.3. Безопасные и опасные растения. 

Теория. Дать представление о съедобных и несъедобных  ягодах и ядовитых 

растениях. 

Практика. Приучать не брать в рот растения, ягоды; узнавать некоторые 

ядовитые растения  и съедобные ягоды на картинках. 
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Тема 4.4.Почему хорошо на свете? 

Теория. Дать понятие «экология», «экологической безопасности» и её роли на 

сохранение экологии планеты Земля. 

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

 

Условия реализации программы 

В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется, прежде всего, в форме образовательных 

ситуаций, в ходе которых детьми осуществляются анализ определенных 

событий, выбор и отработка оптимальных моделей поведения, происходит 

формирование навыков и компетенций безопасного поведения, развитие 

психических процессов, воспитание личностных качеств. 

При осуществлении непосредственно образовательной деятельности в 

форме занятий в подготовительной к школе группе возникает ряд новых задач, 

связанных с тем, что старший дошкольник от ориентации на усвоение 

социальных норм и отношений между людьми обращается к 

преимущественной направленности на усвоение способов действий с 

предметами (Д. Б. Эльконин). 

Это определяет важность задач образовательного процесса, связанных с 

освоением детьми общих способов выделения свойств объектов и явлений, 

решения некоторого класса конкретно-практических задач, проблем. Именно 

обращение от результатов деятельности к способам становится ориентиром при 

построении занятий (других форм работы с дошкольниками). 

С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексии 

особое значение приобретают задания, нацеленные на организацию 

последовательного самостоятельного выполнения познавательных, игровых, 

трудовых и других действий, на выявление их значения и назначения, оценку. 

Большую функциональную нагрузку приобретает рефлексивно-оценочный этап 

занятия, на котором организуется осмысление детьми факта и путей 

достижения поставленных ими задач. Огромное значение для развития всех 

видов детской деятельности и возникновения предпосылок становления 

учебной деятельности играет осознание важности приобретенных 

дошкольниками ранее и находящих применение на занятии знаний, умений, 

опыта, личностных качеств. 

Как и ранее, большое значение для обогащения знаний, умений, 

становления компетенций, связанных с безопасным поведением, имеет 

образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах. В 

рамках данного направления работы в подготовительной к школе группе 
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происходит формирование опыта осмысления и применения освоенных 

представлений и навыков. 

Время с момента прихода детей в образовательную организацию до 

завтрака. В ходе осуществления различных видов самостоятельной 

деятельности и выполнения трудовых поручений педагог имеет возможность 

выявить уровень сформированности определенных навыков безопасного 

поведения, осознанности и систематичности выполнения правил. При 

необходимости организуются беседы, позволяющие дополнить представления 

дошкольников по данной проблеме. В ходе бесед педагог также выявляет 

причины несоблюдения определенными детьми правил, намечает дальнейшие 

направления работы с группой, взаимодействия с отдельными воспитанниками 

и их семьями. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения. 

Наблюдение обеспечивает непосредственное восприятие ребенком 

действительности, обогащает его чувственный опыт. В подготовительной к 

школе группе наблюдение выполняет все основные функции данного метода 

познания, на его основе дошкольники учатся решать разного рода учебные и 

практические задачи, делать выводы, формулировать правила. Используется 

организация наблюдения изнутри, когда ребенок наблюдает за деятельностью, 

поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них. 

Расширяется спектр организуемых экскурсий и целевых прогулок, 

основной задачей которых становится обогащение представлений, социального, 

познавательного и коммуникативного опыта детей. Педагог имеет возможность 

выявить уровень сформированности у воспитанников навыков безопасного для 

себя и окружающих поведения, определить содержание дальнейшей 

индивидуальной и подгрупповой работы. 

С ростом самостоятельности дошкольников при организации подвижных 

игр акцент делается на формирование умения правильно выбирать место и 

инвентарь, учитывать погодные условия, оценивать ход игры не только с точки 

зрения соответствия ее правилам, но и требованиям безопасности. Большое 

внимание уделяется неукоснительному соблюдению норм безопасного 

поведения, формированию осознанного отношения к выполнению правил при 

использовании велосипедов, самокатов, санок, лыж. 

Организуя в ходе прогулок труд в природе, педагог выявляет уровень 

сформированности культуры трудовой деятельности, учит безопасно для себя, 

окружающих людей и природных объектов выполнять трудовые действия, 

использовать инвентарь. 

В периоды перед обедом, полдником и ужином, перед дневным сном 

организуются слушание литературных произведений, различные виды 
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художественно-творческой деятельности. Народные и литературные сказки, 

рассказы для детей отражают многовековой опыт передачи подрастающему 

поколению назидания в занимательной форме, содержат примеры правильного 

поведения, последствий нарушения героями различных правил безопасности. 

Восприятие произведений художественной литературы дает детям возможность 

обогатить опыт проживания определенных ситуаций, полученный при 

непосредственном восприятии действительности, научиться оценивать свое 

поведение по аналогии с действиями персонажей. Рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, слушание музыкальных произведений 

способствуют объединению эмоциональной и эстетической сфер, расширяют 

горизонты эмоционально-образного, чувственного познания, помогают 

систематизировать впечатления, отразить их в художественном образе. 

Все перечисленные и другие формы организации образовательного 

процесса представлены в методическом пособии «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе». 

Активное участие детей в каждой из форм работы становится одним из 

факторов становления мыслительных операций, развития наблюдательности, 

воображения, способности концентрировать и распределять внимание. С целью 

поддержки развития психических процессов используются также специально 

подобранные развивающие задания. 

При организации самостоятельной деятельности детей и осуществлении 

наблюдения за нею выявляются степень сформированности навыков, 

осознанности действий, мотивы следования правилам или причины их 

нарушения. Поскольку формированию готовности к безопасной 

жизнедеятельности способствует лишь воспитание, нацеленное на развитие 

самостоятельности ребенка, его творческой активности, положительного 

отношения к самому себе и окружающим людям, на становление 

диалектического мышления, основным свойством образовательной среды в 

ДОО должна быть поддержка активной позиции ребенка в образовательном 

процессе. 

Формированию самостоятельности, ответственности у воспитанников 

подготовительной к школе группы, а также систематизации и осмыслению 

полученной информации способствует организация проектной деятельности. 

Важнейшей является проблема постепенного делегирования зон 

ответственности ребенку старшего дошкольного возраста, сопряженная с 

формированием компетенций безопасного поведения. 

Основным результатом обучения и самообразования родителей должно 

стать формирование продуктивных тактик семейного воспитания, освоение 
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технологий формирования культуры безопасности, развитие способности 

участвовать в образовательном процессе, поддерживать индивидуальную 

образовательную траекторию с позиций любви и уважения к ребенку. 

Безопасность на улице 

В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм «Шоферы», 

«ДПС», «Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения 

художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходят дополнение 

и конкретизация знаний детей об устройстве городских улиц, о Правилах 

дорожного движения, дорожных знаках. Организуется отработка применения 

данных правил в смоделированных педагогом ситуациях. Большое внимание 

уделяется анализу дорожных ситуаций, действий участников дорожного 

движения, формированию навыков безопасного поведения на улице (умение 

выбрать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.). 

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей 

самостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, 

обыграть определенную дорожную ситуацию, соблюдая необходимые правила, 

оценить правильность действий героев сюжетных рисунков, пояснить суть и 

возможные последствия происходящего, выразить личное отношение. Дети 

различают категории дорожных знаков, знают их названия, понимают, что 

именно они предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные 

ими правила в стиле той или иной группы знаков. Конкретизируются 

представления о работе сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных 

служб, об их личностных и профессиональных качествах. 

Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена 

года, воспитанники подготовительной к школе группы при помощи педагога и 

родителей формулируют правила поведения на игровой площадке. Они могут 

оценить уровень безопасности площадки и действий детей, изображенных на 

сюжетных рисунках. 

Природа и безопасность 

Дополняются и систематизируются знания детей о растениях и грибах. В 

ходе чтения произведений художественной литературы, в процессе рисования, 

лепки, создания аппликаций, при выполнении заданий на развитие зрительного 

восприятия, разных видов памяти, внимания, составления описательных 

рассказов, загадок дошкольники учатся различать съедобные и несъедобные 

ягоды и грибы. Формируется умение применять знание правил сбора грибов и 

ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, дидактических играх, 

передавать эти правила при помощи рисунков. 
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На основе выявления свойств природных объектов (например, снега, 

льда) педагог учит детей прогнозировать потенциальные опасности связанных 

с ними природных явлений (метель, снегопад, гололед). В ходе наблюдений 

дошкольники знакомятся с возможными проблемными ситуациями, 

связанными с природными и погодными условиями в разные времена года, 

учатся избегать их (не допускать обморожения, переохлаждения, перегрева, 

теплового или солнечного удара и т. д.). Педагог знакомит воспитанников с 

базовыми правилами самопомощи, главным из которых является непременное 

обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, медицинскому 

работнику). 

С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного 

для себя и окружающей природы поведения формируются компетенции 

безопасной деятельности. 

Важной особенностью продолжающейся в подготовительной группе 

работы по формированию навыков безопасного поведения при взаимодействии 

с животными становится рассмотрение данного вопроса с позиций 

ответственного отношения ребенка к живым существам. К решению задачи 

осознанного формулирования детьми и выполнения правил безопасного для 

себя и животных поведения педагог подходит через организацию изучения 

особенностей жизнедеятельности, поведения животных, развитие эмпатии к 

ним. Также происходят актуализация и дополнение представлений о 

потенциально опасных животных, формируется умение предвосхищать 

возможность возникновения связанных с ними проблемных ситуаций. 

Безопасность в общении 

Совершенствуется умение детей понимать побуждения других людей, 

анализировать ситуации с учетом разных позиций. При помощи педагога 

воспитанники подготовительной к школе группы готовят театрализованные 

представления для младших дошкольников, инсценируя различные ситуации 

общения и взаимодействия, передавая особенности характера и поведения 

различных персонажей. 

У ребенка 6—7 лет должны быть сформированы четкая установка на 

недопустимость контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких, 

педагога в обычных условиях и правила обращения за помощью к незнакомым 

людям в проблемных ситуациях. 

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать 

чувства, проявляемые по отношению к ним партнерами по общению, отличать 

проявления дружбы от манипулирования, оценивать степень безопасности 

различных идей, предложений, которые могут исходить от сверстников и 
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старших детей. Рассматривая различные ситуации общения, представленные в 

произведениях художественной литературы, смоделированные педагогом, 

взрослый учит дошкольников применять свой коммуникативный опыт, при 

необходимости убеждать в свой правоте оппонента, твердо отказываться от 

потенциально опасных затей. На примере персонажей детских рассказов и 

сказок воспитанники учатся различать смелость и безрассудство, трусость и 

осторожность. 

Совершенствуется умение решать разного рода коммуникативные задачи, 

проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в 

семье. Формируется уважение к правам других, своим правам, умение 

защищать их доступными ребенку средствами. Педагог учит детей ценить 

доброе отношение, дружеские чувства. 

 

Область изменений по формированию культуры безопасности на улице у 

детей старшего дошкольного возраста  

№ Критерии Показатели                         Индикаторы 

6-7 лет 

(подготовительная 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: имеет 

систематизированные представления на 

уровне понимания   

Средний уровень: достаточно 

систематизированные представления на 

уровне воспроизведения, путается в понятиях  

Низкий уровень: отдельные 

несистематизированные представления на 

уровне узнавания, знаний не сформированы 

2. Ребенок знает 

устройство 

городских улиц, 

основные виды 

транспорта, 

основные 

дорожные знаки 

Высокий уровень: имеет 

систематизированные представления на 

уровне понимания   

Средний уровень: достаточно 

систематизированные представления на 

уровне воспроизведения, путается в понятиях  

Низкий уровень: отдельные 

несистематизированные представления на 
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уровне узнавания, знаний не сформированы 

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 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, 

способен соотнести свою деятельность с 

эталоном, в большинстве случаев объективен 

в их оценке 

Средний уровень: выражает одобрение 

правильным поступкам / не одобряет 

неправильные поступки других 

людей/персонажей и т.д. способен соотнести 

свои действия с эталоном, но не всегда 

объективен в их оценке 

Низкий уровень: выражает одобрение 

правильным поступкам / не одобряет 

неправильные поступки других 

людей/персонажей и т.д. избирательно, 

владеет отдельными правилами, частично 

самостоятелен в стандартных  ситуациях, не 

способен соотнести свои действия с талоном, 

объективно оценивать их 

3 Деятельностный 1.  Ребенок 

стремится 

соблюдать 

знакомые правила 

дорожного 

движения, правила 

культурного и 

безопасного 

поведения 

Высокий уровень: самостоятельно 

применяет правила в знакомых и новых 

условиях в соответствии с особенностями 

ситуации, ориентирован на выбор безопасных 

способов деятельности 

Средний уровень: самостоятельно 

применяет правила в знакомых условиях, в 
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участников 

дорожного 

движения 

(пешеходы, 

пассажиры, 

водители), 

правилами 

безопасности на 

игровой площадке 

новых условиях требуется помощь взрослого, 

чаще ориентирован на выбор безопасных 

способов деятельности 

Низкий уровень: не умеет  самостоятельно 

применять, переносить в новые условия 

освоенные правила,  не ориентирован на 

выбор безопасных способов деятельности 

2. Ребенок 

применяет 

представления о 

городских улицах, 

видах транспорта, 

некоторых 

дорожных знаках в 

различных 

ситуациях 

Высокий уровень: самостоятельно 

безопасно действует на улице, применяет 

усвоенные способы действия в знакомых и 

новых условиях в соответствии с 

особенностями ситуации, 

Средний уровень: самостоятельно безопасно 

действует на улице, применяет усвоенные 

способы действия в знакомых условиях, в 

новых условиях требуется помощь взрослого 

Низкий уровень: не способен безопасно 

действовать на улице,  не умеет  

самостоятельно применять, переносить в 

новые условия усвоенные способы действия 

  3.  Ребенок 

способен 

правильно 

действовать в 

проблемной 

ситуации, 

обращается за 

помощью 

Высокий уровень: правильно действует в 

различных ситуациях, оказывает помощь и 

самопомощь 

Средний уровень: правильно действует в 

различных ситуациях, но не всегда может 

применить на практике или в игровой 

ситуации свои знания 

Низкий уровень: не способен правильно 

действовать в различных ситуациях 

 

Список литературы 

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей. [Текст] / Белая К.Ю.   

– М.: Мозаика-Синтез. - 2013. -67С. 

2. Каюрова, А. Н., Скокова, О. В., Шеховцова, Т. С. Формирование 

культуры безопасности у дошкольников в условиях ФГОС [Текст] / 



20 
 

Каюрова А. Н., Скокова О. В., Шеховцова Т. С. // Молодой ученый. – 

2014. – № 11- 384С. 

3. Петров С.В., Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

[Текст]: Учебное пособие / С.В. Петров, П.А. Кисляков. - М.: 

Издательство «Русский журнал», 2010. - 260 с. 

4. Тимофеева, Л. Л. [Текст] : Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. ФГОС / Л. Л. Тимофеева. 

– Санкт -  Петербург : Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

 


