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Пояснительная записка 

к рабочей программе по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная деятельность «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

 

 

Данная программа освещает очень важную и актуальную тему: безопасности ребенка. Задача программы – подсказать родителям, 

педагогам и всем воспитывающим взрослым, каким образом, с помощью каких приемов можно научить дошкольника наиболее 

эффективному  образу  действий  во  избежание  тех  тревожных  ситуаций,  с  которыми  ребенку  и его родителям приходится сталкиваться 

в жизни. Многие меры по обеспечению безопасности, продиктованные здравым смыслом, могут показаться элементарными, однако с 

ребенком дошкольного возраста необходимо разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила поведения. 

Защитить себя и своих детей от многих проблем, с которыми может столкнуться семья, можно при условии постоянной заботы о 

безопасности. 

Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, необходимо учитывать следующие его особенности: 

• стремление ребенка к самостоятельности («я сам») и неумение адекватно оценивать свои силы и возможности; 

• недостаточный опыт (или его отсутствие) поведения в сложных ситуациях, неумение использовать правила безопасности и др. 

Можно условно выделить основные источники опасности для ребенка-дошкольника: 

• опасности, с которыми он может столкнуться дома (или бытовые); 

• опасности контактов с незнакомыми людьми (дома и на улице); 

• опасности, с которыми он может столкнуться на улице и на дороге; 

• опасности на природе. 

Важно дать ребенку знания о правилах безопасного поведения (об источниках опасности,  мерах  предосторожности  и  способах  

преодоления  угрозы);  сформировать  умение действовать в тех или иных ситуациях; помочь ему выработать привычку соблюдать меры 

предосторожности и умение оценивать собственные возможности по преодолению опасности. 

Поэтому в данной программе содержатся темы, разделенные на четыре раздела: 

1) безопасность собственной жизнедеятельности; 

2) бережем свое здоровье; 

3) безопасность на дорогах и улицах; 

4) безопасный отдых на природе; 

5) правила дорожного движения. 

Материал  раскрывается  в  рубриках:  «О  чем  рассказать  ребенку», «Вопросы и задания», «Загадки» и др. 
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Следует помнить, что дети лучше запоминают материал, если им интересно или когда они выполняют какое-то задание, например, 

рисуют, отгадывают загадки, решают кроссворды. 

В структуре отдельных тем выделяются «Правила безопасного поведения», которые ребенок должен запомнить, знать и выполнять. 

В рубрике «Размышляем вместе с взрослыми» речь идет о проблемах, с которыми сталкиваются родители и педагоги в процессе 

формирования у ребенка навыков безопасного поведения; даются некоторые практические советы. 

Необходимость раздела «Правила дорожного движения» продиктована следующими соображениями. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – 

потребностью человека. Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, следует помнить, что эта работа 

тесно связана с развитием ориентировки в пространстве и предполагает формирование таких качеств личности, как внимание, 

ответственность за свое поведение, уверенность в своих действиях. 

Задачами раздела «Правила дорожного движения»  для детей являются: 

 Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

 Знакомство с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

 Формирование умения находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Продолжение знакомства с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

 Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Расширение представлений детей о работе ГИБДД. 

 Воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте. 

 

Методические рекомендации по работе с детьми: 

•  Каждая тема должна обсуждаться с ребенком в повседневной жизни в разных ситуациях. 

•  Задавая  вопросы  или  предлагая  задания,  не  спешите  решить  их  или  ответить  за ребенка. 

•  Помните, что набор готовых знаний не формирует потребность в познании, стремление к преодолению трудностей. 

•  Если ребенок затрудняется решить кроссворд в определенной последовательности, пусть выполнит более легкое задание. Это 

окрылит его, а к трудному заданию он может вернуться позже. 

•  Выбрав тему для беседы с ребенком, постарайтесь придерживаться следующей структуры своего рассказа: 

– источники опасности; 

– возможные угрожающие ситуации; 
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–  меры  предосторожности  при  обращении  с  потенциально  опасными  предметами быта; 

– приемы элементарной первой помощи, действия в некоторых опасных ситуациях. 

 

Основные знаки и правила, с которыми необходимо познакомить детей к концу периода обучения: 

• Правила светофора: красный свет – дороги нет, желтый свет – предупреждение, зеленый свет – путь открыт. 

Ребенок должен знать, что даже при зеленом сигнале светофора прежде, чем начать переход, следует убедиться в его безопасности! 

• Пешеходный переход – «зебра» разрешает переходить дорогу только в обозначенных местах (если есть подземный или 

надземный переход, то следует воспользоваться им). Там, где нет указателя перехода «зебры», – необходимо убедиться в безопасном 

переходе (посмотреть налево, затем направо и, убедившись в отсутствии опасности, переходить). 

• Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь правой стороны; при отсутствии тротуара пешеходы могут 

идти по пешеходной дорожке. 

Прежде чем идти с детьми на экскурсию, воспитатель должен заранее выбрать наиболее безопасный маршрут; при проведении 

экскурсии обязательно должен быть сопровождающий. 

На экскурсиях при знакомстве с транспортом необходимо обращать внимание детей на следующие требования: 

– ждать транспорт нужно на специальных площадках (остановках), а там, где их нет, – на тротуаре; 

– при выходе из транспорта следует искать пешеходный переход. 

При наличии пешеходного перехода необходимо дойти до него и, убедившись в безопасности, переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора. 

Знакомя детей с транспортом, воспитатель должен учить правильно вести себя в транспорте: входить спокойно, не шуметь, не 

бежать на свободные места, уступать место престарелым людям, разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; не отвлекать 

водителя, не высовываться из окна. 

В процессе ознакомления с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице и в транспорте воспитатель знакомит 

детей с дорожными знаками. Существует множество знаков дорожного движения (см. «Правила дорожного движения РФ»). Однако детей в 

детском саду знакомят с минимумом жизненно необходимых дорожных знаков, способствующих воспитанию грамотного пешехода и 

культурного пассажира. 

При организации игр по правилам дорожного движения можно использовать и некоторые знаки сервиса. 

Дети должны знать, что знаки бывают: предупреждающие (они изображены в красном треугольнике); запрещающие (изображены 

в круге красного цвета (ободок)); предписывающие (изображены в круге голубого цвета); особых предписаний (изображены в квадрате 

голубого цвета или в прямоугольнике); 

информационные (изображены в квадрате голубого цвета); знаки сервиса (изображены в прямоугольнике голубого цвета). 

Предупреждающие знаки 
Железнодорожный переезд со шлагбаумом 
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Железнодорожный переезд без шлагбаума 

Скользкая дорога 

Пешеходный переход 

Дети 

Пересечение с пешеходной дорожкой 

Дикие животные 

 

Запрещающие знаки 
Въезд запрещен 

Велосипедное движение запрещено 

Пешеходное движение запрещено 

Звуковой сигнал запрещен 

Стоянка запрещена 

 

Предписывающие знаки 
Обязательное направление движения 

Круговое движение 

Велосипедная дорожка 

Пешеходная дорожка 

 

Знаки особых предписаний 
Место стоянки Место остановки автобуса и троллейбуса 

Место остановки трамвая 

Пешеходный переход 

Пункт медицинской помощи 

 

Информационные знаки 
Место стоянки 

Подземный пешеходный переход 

Надземный пешеходный переход 

 

Знаки сервиса 
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Пункт медицинской помощи 

Больница 

Автозаправочная станция 

Пункт технического обслуживания 

Мойка 

Телефон 

Пункт питания 

Питьевая вода 

Место отдыха 

Туалет 

 

Знаки приоритета 
Уступите дорогу 

Проезд без остановки запрещен 

Главная дорога 

 

Опознавательные знаки транспортных средств 
Перевозка детей 

Учебное средство 

Врач 

 

Полученные знания дети используют в игре, как основном виде деятельности. Играя, они быстрее усваивают правила дорожного 

движения и культурного поведения. Воспитатель выделяет в группе место для игры, где сосредоточен наглядный материал по данной 

тематике. 

 

Реализация данной программы поможет сформировать у дошкольников опыт безопасного поведения, который позволит им 

предвидеть опасность, по возможности избегать ее, при необходимости – действовать. 


