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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного 

образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и 

обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым 

включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей 

общественной жизни. В соответствии с современными психолого- 

педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных 

занятий и использования методических приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми  основ безопасности с учетом общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным 

ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их 

поведения, предпочтений.  

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут 

оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной 

задачей взрослых является стимулирование развития у них самостоятельности 

и ответственности.  

В связи с этим больше внимания надо уделять организации различных 

видов деятельности, направленных на приобретение детьми определенного 

навыка поведения, опыта.  

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 1.1. 0 несовпадении приятной внешности 

и добрых намерений. 1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми. 1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 1.5.Если «чужой» 

приходит в дом. 1.6.Ребенок как объект сексуального насилия.  

Раздел 2. Ребенок и природа 2.1.В природе все взаимосвязано. 

2.2.Загрязнение окружающей среды. 2.3.Ухудшение экологической ситуации. 

2.4.Бережное отношение к живой природе. 2.5.Ядовитые растения. 

2.6.Контакты с животными. 2.7.Восстановление окружающей среды.  

Раздел 3. Ребенок дома 3.1. Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами. 3.2. Открытое окно, балкон как 

источники опасности. 3.3. Экстремальные ситуации в быту.  

Раздел 4. Здоровье ребенка 4.1. Здоровье — главная ценность человеческой 

жизни. 4.2. Изучаем свой организм. 4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 4.7. Забота о здоровье окружающих. 4.8. 

Поговорим о болезнях. 4.9. Инфекционные болезни. 4.10. Врачи — наши 

друзья. 4.11. О роли лекарств и витаминов. 4.12. Правила оказания первой 

помощи.  



Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 5.1. Психическое здоровье. 

5.2. Детские страхи. 5.3.Конфликты и ссоры между детьми.  

Раздел 6. Ребенок на улице 6.1. Устройство проезжей части. 6.2.«Зебра», 

светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 6.3.Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. 6.4.Правила езды на велосипеде. 6.5. О работе 

ГИБДД. 6.6. Правила поведения в транспорте. 6.7.Если ребенок потерялся на 

улице.  

 

 
 

 


