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1. Пояснительная записка 

«Безопасность дошкольников» обусловлена объективной необходимостью 

информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения 

ими опыта безопасного поведения в быту, важностью целенаправленной 

деятельности в этой области родителей и работников ДОУ. Общеизвестно, 

что детство – это уникальный период в жизни человека, именно в это время 

формируется здоровье, происходит становление личности. Опыт детства во 

многом определяет взрослую жизнь человека. В начале пути рядом с 

беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные люди в его 

жизни – это родители и воспитатели. Благодаря их любви и заботе, 

эмоциональной близости и поддержке, ребенок растет и развивается, у него 

возникает доверие к миру и окружающим его людям. Мы с вами желаем 

нашим детям счастья. И все наши попытки уберечь их от бед и невзгод 

продиктованы этим. Об актуальности данной темы можно говорить много и 

все будет главным. Как сберечь здоровье детей? Как помочь разобраться в 

многообразии жизненных ситуаций? Как научить помогать друг другу? 

Анализируя понятие «безопасность», мы поймем: то, что для взрослого не 

является проблемной ситуацией, для ребенка может стать таковой. 

   Особую тревогу мы испытываем за маленьких беззащитных граждан – 

дошколят. С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в 

вопросах познания окружающего, поощряемая взрослым, порой становится 

небезопасным для него. Формирование безопасного поведения неизбежно 

связано с целым рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и 

опекающие своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют 

слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить 

что-либо путем долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все это дает 

обратный результат. Замечено, что дети стали несамостоятельными, 

безынициативными, не могут принимать самостоятельно решение, не знают, 

к кому обратиться за помощью, не умеют принимать правильное решение в 

экстремальных ситуациях, не знают правила поведения по технике 

безопасности. Есть мнение, что нельзя растить детей «отчужденных» от 

жизни на данном этапе. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать каждому 

ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей 

поведения в них. Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Многие правила 

безопасности возникли еще в глубокой древности. Со временем изменились 

условия жизни человека. Теперь стали иными правила безопасности 

жизнедеятельности. Они связаны с интенсивным движением транспорта на 

городских улицах, развитой сетью коммуникаций, большим скоплением 

людей, экологическими проблемами, различными отрицательно – бытовыми 



факторами. А ведь от состояния жизни и здоровья детей во многом зависит 

благополучие и будущее общества. 

Программа направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира): 

формирование у детей представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; передачу детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

Цель программы: становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего 

человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру и «Я-концепции». 

Основные образовательные задачи: 

- создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, 

общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, 

особенностей, интересов, способностей); 

- расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.); 

 - создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.); 

- создание условий для осмысления и практического освоения ребенком 

норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении 

с природой и другими людьми, в процессе использования материалов, 

предметов, инструментов и оборудования как достижений культуры; 

- содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании 

ребенка целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, 

болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, 

разрушение/созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.); 

- развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально- 

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой; 

- поддержка активности, инициативы, самостоятельности с  учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

уникальной личности. 

 

Образовательные задачи в динамике их проектирования 

Старшая группа (5–6 лет) 

Общие задачи: 



- Обеспечить эмоционально  комфортный микроклимат в группе детского 

сада, поддерживать потребность детей в положительных эмоциях, 

активности и самостоятельности. 

- Расширять и систематизировать представления о разных видах 

безопасности - витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной и др. 

- Дать начальные представления о безопасности личности, общества и 

государства. 

- Поддерживать интерес к выявлению причин опасностей, освоению 

практических навыков и основных способов преодоления опасностей. 

Помочь установить связи между опасностями и поведением человека. 

- Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, знакомить со 

способами привлечения внимания взрослых в случае их возникновения. 

- Создавать условия для осмысления, принятия и адекватного применения 

правил безопасного поведения в разных ситуациях (дома и в детском саду, на 

улице и в общественных местах, в транспорте и во время путешествий). 

Витальная безопасность 

- Системно приобщать к физической культуре; обогащать двигательный 

опыт. Расширять представления о ценности движений, о значении ловкости, 

силы, быстроты для безопасности жизни и здоровья человека. 

- Углубить представления о жизни и здоровье как безусловных человеческих 

ценностях. Обогащать представления и совершенствовать навыки 

безопасного поведения детей по отношению к жизни и здоровью (своему и 

других людей). 

- Продолжать развивать интерес к своему телу и здоровью. Воспитывать 

потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении правил 

здоровьесберегающего поведения. 

- Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья 

гигиенических и закаливающих процедур, соблюдение режима дня, 

физических упражнений, сна, пребывание на свежем воздухе. 

- Дать начальные представления о факторах, разрушающих здоровье 

человека (нарушение режима дня, недостаток сна, движений и свежего 

воздуха, переедание, плохое настроение, курение). 

- Поддерживать стремление самостоятельно и качественно выполнять 

культурно-гигиенические процедуры. 

- Помочь осмыслить необходимость обращения за помощью к взрослым в 

случае травмы или недомогания, умение описывать свое самочувствие; 

знакомить с приемами оказания элементарной помощи себе и другим людям 

при небольших ушибах, синяках, ссадинах. 

Социальная безопасность: 

- Создавать условия для позитивной социализации каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности. 

- Продолжать знакомить детей с нормами и правилами безопасного 

поведения и доверительного общения в социуме. Дать представления о том, 



что у разных народов и в разных культурах нормы могут быть различными, 

но это не мешает людям общаться и понимать друг друга. 

- Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и 

сотворчества в разных видах деятельности на основе принятых и 

осмысленных социокультурных норм. 

- Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы 

и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

- Дать представления о том, что каждый человек (личность) обладает 

определенными обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и 

способами их защиты. 

Дорожная безопасность: 

- Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры. Уточнить 

представление о строении городской дороги и сооружениях для безопасного 

движения. 

- Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных 

опасностях и правилах поведения. 

- Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в 

транспорте. 

- Познакомить с работой экстренных служб, связанных с безопасностью в 

транспорте и на дороге. 

Пожарная безопасность: 

- Продолжить знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в 

жизни человека. 

- Расширить представления о том, как человек управляет огнем (конструкции 

для огня; профессии, связанные с огнем, бытовые электроприборы; какие 

опасности при этом могут возникнуть и как их избежать). 

- Познакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной 

безопасность. 

Экологическая безопасность: 

- Содействовать установлению причинно-следственных связей между 

опасными явлениями природы и рисками для людей, природы, 

архитектурных сооружений, транспорта, заводов (гололед, гроза, метель, 

ураган, наводнение, извержение вулкана). 

- Продолжать формировать основы экологической культуры, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, формировать первые навыки 

ресурсосбережения, природоохранные навыки поведения в природных 

условиях и в населенных пунктах. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Общие задачи: 

- Воспитывать культуру безопасного здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего поведения. 

- Уточнить представления о видах опасностей, учить идентифицировать 

опасности, выявлять их причины и находить способы преодоления 

(например: сосульки на крыше дома – могут упасть – нужно обойти 

стороной). 



- Расширять и систематизировать представления детей о разных видах 

безопасности – витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной и др. Дать начальные представления о безопасности 

личности, общества и государства. 

- Уточнить представления о правиле как общественно договоре людей. 

Создавать условия для осмысления, мотивированного принятия и 

адекватного применения правил безопасного поведения в разных местах и 

ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в магазине, в театре, 

в цирке, в аквапарке, в путешествии и др.). 

Витальная безопасность 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, формировать потребность в бережном отношении к своей жизни и 

своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 

- Продолжать развивать интерес к своему телу (его строение и 

функционированию) и здоровью. 

- Воспитывать потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении 

правил здоровьесберегающего поведения, привычку соблюдать культурно- 

гигиенические правила и нормы (регулярно мыть руки, чистить зубы и 

причесывать, правильно пользоваться бумажной салфеткой и туалетной 

бумагой и др.). 

- Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья и 

физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе. 

- Расширить представления о факторах, разрушающих здоровье человека: 

систематическое нарушение режима дня, недостаток сна, отдыха и свежего 

воздуха, гиподинамия (недостаток движений), недоедание и переедание, 

отрицательные эмоции (страх, гнев, раздражительность), несоблюдение 

безопасности и др. 

- Обогащать и систематизировать представление детей о значении движений, 

двигательной активности, физической культуры и спорта для безопасности 

жизни и здоровья человека; развивать физические качества (ловкость, 

координацию движений, силу, скорость, меткость, быстроту реакции). 

- Продолжать учить анализировать и описывать свое состояние в случае 

болезни, травмы, недомогания (головная боль, повышение температуры, 

тошнота, слабость, нарушение зрения, слуха, координации движений). 

- Поддерживать готовность обратиться за помощью к взрослым в случае 

болезни, травмы или недомогания; познакомить с приемами оказании 

элементарной помощи себе и другим людям при небольших ушибах, 

синяках, ссадинах. 

Социальная безопасность 

- Создавать условия для позитивной социализации и ситуации успеха для 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

- Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы 

и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

- Дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает 

определенными обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и 



способами их защиты. 

- Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и 

сотворчества в разных видах деятельности на основе принятых и 

осмысленных социокультурных норм. 

- Дать представление о том, что у разных народов и в разных культурах 

нормы поведения и общения могут быть различными, но это не мешает 

людям дружить и понимать друг друга. 

Дорожная безопасность 

- Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры. Уточнить 

представления о строении городской дороги, сооружениях для безопасного 

движения. Знакомить с дорожными знаками. 

- Конкретизировать и углубить представления о транспорте, его видах, 

значении, возможных опасностях и правилах поведении. 

- Продолжать формировать практические навыки безопасного поведения на 

дороге и в транспорте. 

- Продолжать знакомить с работой экстренных служб, связанных с дорожной 

и транспортной безопасностью (в сюжетно-ролевых играх, проблемных 

ситуациях, в процессе моделирования событий и др.). 

Пожарная безопасность 

- Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в 

жизни человека и общества. 

- Предложить сравнить огонь природный и рукотворный. Помочь раскрыть 

символику огня и поддержать интерес к созданию образа огня в разных 

видах художественного творчества. 

- Расширить представления о том, как и зачем человек управляет огнем; 

какие опасности при этом могут возникнуть и как их избежать. 

- Продолжать знакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной 

безопасностью. 

Экологическая безопасность 

- Продолжать формировать у детей основы экологической культуры, 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, формировать 

первые навыки и для ресурсосбережения. 

- Дать начальное представление о некоторых глобальных экологических 

проблемах (доступных для понимания детьми старшего дошкольного 

возраста), показать на конкретных примерах пути их решения, например, при 

изучении проблемы мусора дети размышляют о том, почему мусор опасен 

для окружающей среды и человека, как и для чего нужно сортировать отходы 

и уменьшать их объем, почему не следует покупать ненужные товары, что 

означают значки на упаковках. 

- Содействовать осмыслению и принятию правил природоохранного 

поведения в природных условиях и в населенных пунктах (уносить мусор с 

собой после отдыха или бросать в урны; не пугать животных в парках, лесах, 

лугах, на берегах водоемов). 

 



 

Старшая группа (от 5-6 лет) 

Воспитатель обсуждает с детьми, как следует заботиться о своем здоровье и 

не причинить вреда здоровье других детей. Рассказывает детям, почему 

нельзя есть много сладкого, а нужно есть много фруктов и овощей, молочных 

продуктов. 

Напоминает, что любые лекарства и витамины можно принимать только с 

разрешения взрослого, что нельзя долго смотреть телевизор…  

Обсуждает с детьми, как правильно одеться на прогулку по погоде, какую 

одежду следует выбирать для занятий физкультурой, как следует правильно 

падать. 

Воспитатель продолжает работу по развитию дружеских взаимоотношений 

между детьми; поощряет интерес и внимание к окружающим взрослым и 

детям, стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию к практической деятельности. 

Накапливается опыт сотрудничества, дети участвуют в организованных 

воспитателем ситуациях совместной деятельности на разном содержании. 

Воспитатель учит детей делиться с другими своими впечатлениями, 

радостью, говорить добрые слова. При поддержке воспитателя дети 

овладевают умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности, помогать 

друг другу в процессе деятельности, работать на «общий результат», делить 

ответственность, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениями. 

Продолжается работа по развитию умения понимать эмоциональные 

состояния разных людей, проявлять доброту, заботу о другом человеке. 

Воспитатель обучает детей определять связь между поведением людей и их 

эмоциональным состоянием, развивает стремление предвидеть и 

почувствовать эмоциональные состояния близких взрослых и детей и свои 

переживания в определенных ситуациях. Вместе с воспитателем дети 

участвуют в практических ситуациях, требующих проявления внимания и 

эмоциональной отзывчивости, решают, как помочь обиженному, 

испуганному, сердитому человеку. 

Расширяют представления детей о правилах культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам, в образовательной организации, дома, 

в общественных местах. 

Воспитываются элементарные навыки вежливости. Воспитатель вовлекает 

детей в игровые и практические ситуации для построения моделей 

культурного поведения. В процессе бесед воспитатель обсуждает с детьми 

правила культурного поведения, объясняет, зачем их нужно соблюдать. 

Педагог рассказывает детям о правилах безопасного поведения в транспорте, 

на тротуаре около проезжей части, на стоянке и парковках… Рассказывает о 

влиянии транспорта на состояние окружающей среды. 

Воспитатель знакомит детей с правилами поведения в общественных местах. 



Напоминает правила поведения при встрече с незнакомыми людьми. 

Воспитатель формирует у детей элементарные навыки экологически 

безопасного и грамотного как для самого ребенка, так и для окружающей 

среды поведения, бережное отношение к объектам природы, формулирует 

вместе с ними некоторые правила поведения в природной и созданной 

человеком среде, обращает внимание на то, что на участке образовательной 

организации много растений, чистый воздух, а дома используется фильтры 

для воды. 

Воспитатель проводит с детьми опыты и наглядно показывает, почему нужно 

сортировать мусор. Беседует с детьми о том, почему нужно использовать 

вещи вторично, не покупать лишнего. Детей учат экономно пользоваться 

вещами. 

Воспитатель объясняет детям и родителям, как выбирать экологически 

безопасные места для отдыха в городе, в парке, на реке, вместе с детьми 

ищет такие места в ближайшем окружении. Закрепляет знание детьми правил 

безопасного поведения на воде. Объясняет, как выбирать для прогулок и 

купания экологически безопасные участки. 

Формирует представления о связи между поведением людей и состоянием 

окружающей среды и на этой основе формирует навыки экологически 

грамотного и безопасного по отношению к природе и человеку поведения, а 

так же навыки ресурсосбережения. 

Продолжает знакомить детей с опасными растениями, грибами, животными, 

объясняя в тоже время необходимость их сохранения в природе. 

Рассказывает о том, почему нужно осторожно обращаться с птицами, в 

частности с голубями, и некоторыми другими животными, в том числе и 

домашними. Обращает внимание на то, что после общения с животными, 

после работы на огороде необходимо мыть руки, показывает, как это делать. 

При организации наблюдений в природе воспитатель знакомит детей с 

современными правилами поведения. При этом для запрещающих правил 

всегда дается альтернатива. 

К 6 году жизни у детей накоплен значительный опыт обследования 

предметов окружающего мира при наличии различных органов чувств. 

Воспитатель наполняет окружающее пространство предметами, несущими 

различную сенсорную информацию, и поощряет попытки самостоятельного 

познания детьми окружающих предметов, тем самым развивая интерес детей 

к познанию, помогая систематизировать и обобщать накопленный опят 

чувственного познания окружающего мира. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

У детей воспитывается привычка ежедневно ухаживать за чистотой своего 

тела, пользоваться индивидуальными средствами гигиены и ухода, 

причесываться. Развиваются и совершенствуются умения полоскать рот 

каждый раз после еды, чистить зубы 2 раза в день, пользоваться 

зубочистками и зубной нитью. Дети продолжают знакомиться с 



особенностями строения и функционирования организма человека. 

Формируются элементарные представления о внутренних органах: сердце, 

легкие, желудок, почки, спинной и головной мозг. 

Педагог напоминает правила безопасного поведения по отношению к своему 

здоровью и здоровью других людей, о необходимости охраны зрения и слуха. 

Рассказывает, прочему нельзя общаться с заболевшими детьми и взрослыми, 

как можно уберечь себя от инфекционного заболевания. Учит элементарным 

правила оказаниям первой помощи при ушибах, небольших порезах, 

кровотечении из носа. 

У детей совершенствуется умение элементарно описывать свое 

самочувствие, обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. 

Важную роль при этом начинает играть уровень речевого развития ребенка. 

Уточняются и обогащаются ранние освоенные представления о культуре 

поведения при первых признаках простудного заболевания. 

Расширяются представления детей о рациональном питании, значении 

двигательной активности, соблюдении режима дня, правилах и видах 

закаливания, о пользе сна  и активного отдыха, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека. Расширяются представления о правилах и 

видах закаливания. Взрослый продолжает обращать внимание на культуру 

поведения во время приема пищи. Закрепляются умения детей быстро и 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своих вещах. 

Ребенок 7 года жизни становится более самостоятельным, независимым от 

взрослых. Обогащается его социальный опыт, усложняются 

взаимоотношения с окружающими. Это позволяет ему более полно осознать 

себя, свои достоинства и недостатки. Возрастает самостоятельность и 

критичность детской оценки и самооценки. Оценочные суждения становятся 

более детализированные, развернутые. К концу дошкольного возраста 

возникает важное новообразование – осознание своего социального «Я». 

Воспитатель продолжает расширять знания детей о своей семье, ее истории, 

об участии родственников в благородных делах и поступках. Закрепляет 

знания детьми 

домашнего адреса, телефона, имени и отчества, места работы родителей и их 

профессии. 

Воспитатель рассказывает детям, куда нужно обратиться в случае опасности, 

как вести себя при нападении преступников, пожаре, наводнении, как 

вызвать полицию, «скорую помощь». Рассказывает, что нужно делать, если 

ребенок потерялся. 

Главное в данном возрасте – поддержка детской самостоятельности: в 

выборе игры, линий ее развития, распределение ролей, в создании 

предметно-игровой среды, в изготовлении в продуктивных видах 

деятельности недостающих атрибутов. 

При организации предметно-игровой среды педагогу необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей, гендерных подход к воспитанию 

мальчиков и девочек, 



интересы и потребности каждого ребенка, предусмотреть использование 

дополнительного материала, предметов-заместителей. 

Педагог продолжает знакомить детей с правилами экологически безопасного 

поведения в быту, в природе, с проблемой ресурсосбережения, закрепляет 

уже полученные навыки. Знакомит детей и родителей с основами 

экологической безопасности, с отдельными источниками экологической 

опасности, которые находятся в ближайшем окружении, с правилами выбора 

мест для отдыха и оздоровления, с правилами сбора лекарственных, пищевых 

растений, грибов. 

Воспитатель формирует представления о роли чистой воды и чистого 

воздуха в жизни человека, животных и растений, экологически чистых 

продуктов. 

Учит детей и взрослых учитывать экологическую ситуацию в населенном 

пункте при выращивании культурных растений. Педагог организует участие 

детей и родителей в реальных делах по сохранению окружающей среды 

своего ближайшего окружения. Дети учатся находить связь между климатом 

и образом жизни людей, узнают о том, как меняется климат, как человек 

приспосабливался к окружающему, как его деятельность в свою очередь, 

изменяет природу, климат, окружающую среду и как люди решают 

экологические проблемы. 

У детей формируются представления о Солнце как источнике тепла и света, 

необходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух 

необходимы для каждого живого организма, для роста и развития растений, 

для жизни животных и человека. 

Педагог знакомит детей со свойствами воды, с разнообразием водоемов, с 

ролью воды в нашей жизни и жизни животных, растений; со свойствами 

воздуха, его значением в жизни живых организмов и человека; и с ветром – 

движение воздуха. 

Воспитатель организует знакомство детей с новыми материалами и их 

свойствами, рассказывает о том, что некоторые из них отрицательно влияют 

на окружающую среду. 

Дети начинаю знакомиться с основами информационной безопасности. 

Педагог уточняет, что содержание компьютерных игр оказывает влияние не 

только на познавательное развитие ребенка, но так же и на его физическое и 

психическое здоровье. 

Обращает особое внимание на то, чтобы они имели обучающую и 

развивающую направленность. Играя в компьютерные игры, ребенок учится 

планировать, предвосхищать цепь элементарных событий, у него развивается 

способность к осознанию своих действий и прогнозированию их результата, 

формируется тончайшая координация движений глаз и рук, что в целом 

способствует становлению произвольного внимания. 

Воспитатель знакомит детей с некоторыми знаками дорожного движения, 

учит ориентироваться на улице, определять право и лево. Закрепляет правила 

безопасного поведения при катании на детском транспорте, напоминает о 



необходимости пользоваться во время катания шлемом, наколенниками, 

фликерами. 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

   На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы, что позволяет 

педагогам и родителям значительно обогатить практический опыт детей, 

связанный с культурой безопасности личности. Создаются условия для 

расширения опыта детей в разных видах безопасности: витальной (например, 

дети знают, что во время работы с бумагой и тканью следует аккуратно 

пользоваться ножницами, передавать их друг другу, направляя кольцами 

вперед); экологической (для конструирования из природного материала 

можно собирать только те шишки, желуди, листья и ветки, которые лежат на 

земле, чтобы беречь природу); социальной (без разрешения старших не 

следует брать игрушки и угощения у незнакомых людей), пожарной (нельзя 

пользоваться электроприборами вне присутствия взрослых), дорожной 

(нужно понимать сигналы светофора), информационной (представление о 

том, что для детей создаются специальные книги, журналы, мультфильмы, 

телепередачи, из которых дети узнают много нового и полезного без вреда 

для своего здоровья) и др. 

Развитие моторики и становление двигательной активности.  

Дети пятого года жизни владеют всеми видами основных движений, 

постепенно приобретающими преднамеренный и целеустремленный 

характер. Им интересны и доступны достаточно сложные движения, 

требующие проявления координации, ловкости, точности выполнения. Дети 

продолжают осваивать окружающее пространство и учатся управлять своим 

телом без риска для жизни и здоровья (как своего, так и других людей  - 

детей и взрослых). Они испытывают большую потребность в двигательных 

импровизациях, «открытии» возможностей своего тела, в т.ч. 

рук. При этом следует учитывать, что дети пятого года жизни охотно берутся 

за выполнение любой двигательной (моторной) задачи, но часто не 

учитывают свои реальные возможности, не имеют опыта преодоления 

затруднений, поэтому могут оставить дело незавершенным, переключившись 

на другое занятие. Поэтому воспитатель средней группы создает условия для 

развертывания разных видов детской деятельности и при этом ставит задачу 

формировать у детей ответственность за выполнение правил (условий), 

освоение способа, достижение определенного результата. 

Социальная ситуация развития характеризуется вхождением ребенка в мир 

социальных отношений с другими людьми — детьми и взрослыми. Общение 

ребенка с близкими взрослыми развивается и совершенствуется, приобретая 

личностные формы: он стремится к обсуждению своего поведения, 

поступков и действий других людей с позиции соблюдения нравственных 

норм. Общение с родителями и педагогами приобретает внеситуативный 

характер — ребенок интересуется событиями, выходящими за рамки той 

ситуации, в которой он находится в данный момент. Основной мотив 



общения — познание окружающего мира (природного, бытового, 

социального) и осмысление того, что в нем происходит. Важное место при 

этом занимают вопросы о безопасности личности, социума (общества), 

природы, культуры. 

Важнейшим условием развития личности ребенка становится группа детей 

(сверстников и детей другого возраста)). Ребенок сравнивает себя с другими 

детьми, которые выступают своеобразным «зеркалом» для познания и 

оценки самого себя. В общении с другими детьми ребенок активно проверяет 

и применяет предложенные взрослым социальные правила и нормы, 

начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по совместной 

деятельности (игра, конструирование, театр, исследование, 

экспериментирование и др.). В детской группе наблюдается динамика: 

выделяются лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока 

еще неустойчивы, поэтому легко меняются и корректируются педагогом (при 

необходимости — психологом). 

Сюжетно-ролевая игра усложняется и становится более разнообразной, 

развернутой, длительной. В основе игровых сюжетов — имитация 

отношений между людьми, в т.ч. с учетом гендерных ролей (праздники, 

эпизоды реальной жизни, знакомых сказок, мультфильмов), активное 

использование разнообразных игрушек, предметов, материалов на основе 

выявления широкого спектра их свойств и функций (в т.ч. связанных с ви- 

тальной, социальной, экологической, пожарной безопасностью). В игре 

«зреет» личность ребенка, ярко и свободно проявляется его 

индивидуальность. 

Детей пятого года жизни все более глубоко начинают интересовать вопросы, 

связанные с личной свободой и безопасностью. 

Эти вопросы могут стать предметом обсуждения во время бесед, занятий, 

прогулок, экскурси(в т.ч. виртуальных). Для осмысления правил поведения 

важную роль начинает играть искусство — художественная 

литература,детский театр, музыка и др. 

Психическое развитие. Ребенок пятого года жизни активно развивается в 

разных видах деятельности (игре, общении, познании, конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др.). Он способен к выполнению несложных 

трудовых поручений и к совместным действиям «рядом» в коллективе 

сверстников или в разновозрастной группе при участии взрослого в роли 

организатора, «режиссера» события. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: 

начинают дифференцироваться перцептивные (практические, 

обследовательские) и эмоциональные процессы. Восприятие становится все 

более осмысленным и целенаправленным. Совершенствуются все его виды 

(зрительное, слуховое, осязательное и др.). Отмечается новый уровень 

сенсорного развития: совершенствуются различные виды ощущений, 

наглядных представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов (форма, цвет, величина, 



пропорции, фактура и др.), ребенок овладевает перцептивными действиями и 

выявляет наиболее характерные свойства объектов. Все это позволяет 

педагогу ставить более сложные задачи, связанные с открытием ребенком 

возможностей своего тела в познании окружающего мира, значении органов 

чувств, в т.ч. культурно-гигиенических навыков, связанных с уходом за 

органами зрения, слуха, обоняния, осязания. Однако следует помнить, что 

сенсорные эталоны по-прежнему остаются для ребенка предметными, т.е. 

существуют в тесной связи с обследуемым материалов или предметом. 

Поэтому и такие понятия, как: опасный/безопасный, полезный/вредный, 

удобный/неудобный (по отношению к мебели, одежде, обуви), больной/ 

здоровый, съедобный/ядовитый, добрый/злой, веселый/грустный и мн. др. 

сначала осваиваются детьми в конкретных ситуациях, переносятся в новые 

смысловые контексты и благодаря этому постепенно обобщаются, что 

позволяет связать их с норами поведения, безопасного для жизни, здоровья и 

личности человека. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, при-чем 

произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Запоминание и воспроизведение происходят в естественных 

условиях и зависят от мотивации ребенка. Постепенно складывается 

долговременная память, основной механизм которой — связь запоминаемого 

с эмоциональными переживаниями. Ребенок уже может обратиться к своей 

памяти и найти в ней общие «правила», примеры эталонного поведения (из 

книг, мультфильмов, телепередач) и свои личные представления, понятия, 

умозаключения, пережитые и осмысленные ситуации. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим. Постепенно начинает 

преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои 

желания и побуждения от желаний и побуждений других людей, осваивает 

социально-приемлемые способы проявления чувств и отношений. 

Воображение настолько хорошо развито, что с его помощью ребенок может 

найти и разработать творческий замысел, заменить реальные предметы 

воображаемыми, способен составить в уме простейший алгоритм действий. 

Воображение детей является одним из важных стимулов роста активности и 

самостоятельности за счет хорошо освоенных способов действий, в т.ч. с 

использованием знакомых инструментов. Именно воображение помогает 

ребенку представить причины и возможные последствия опасностей, найти 

выход из затруднительных ситуаций, «примерить» эталоны общения и 

поведения. 

В речевом развитии наступает период словесного творчества, расширяется 

опыт словообразования и конструирования самостоятельных высказываний в 

форме описаний, повествований, элементарных рассуждений. Активный 

словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

материалов и производимые с ними действия. Совершенствуются понимание 

смысловой стороны речи. Главное направление речевого развития  - освоение 

связной монологической речи. Ребенок может рассказать о своих опасениях и 



тревогах, способен описать свое настроение и состояние во время болезни, 

готов к общению с другими людьми (детьми и взрослыми) на основе 

соблюдения социокультурных норм коммуникации. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый и произвольный характер. 

Устойчивость внимания возрастает при восприятии привлекательных 

объектов, слушании интересных литературных произведений, выполнении 

интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, лото, лабиринты, 

решение проблемных ситуаций). 

Эмоциональная сфера становится все более устойчивой. Негативизм, 

упрямство и агрессивность могут проявляться в основном при 

неблагоприятных взаимоотношениях с близкими взрослыми или детьми. 

Ребенок начинает осознавать свои чувства, настроения, отношения. 

Одной из задач педагога является ознакомление детей с социально 

приемлемыми способами гармонизации своего состояния (доверительная 

беседа с близким взрослым, «разговор» с любимой игрушкой, 

художественное творчество, подвижная игра, общение с природой — 

любование водой, облаками, цветами и др.). 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более 

устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок пятого года 

жизни оценивает себя более реалистично, чем год назад, он реагирует на 

похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. В этом возрасте ребенок еще 

не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней 

справился, и его похвалили, однако ему уже важен не сиюминутный успех, а 

устойчивость достижений и успехов. Соотнося свои результаты с 

результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои 

возможности, у него формируется уровень притязаний, развивается 

внутренняя позиция. В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, 

формируется произвольность деятельности и поведения. Происходит 

развитие важнейшего волевого качества — целеустремленности. 

Индивидуальная целеустремленность постепенно приобретает 

общественную направленность, что позволяет выявлять социально значимые 

мотивы деятельности и поведения. 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется 

нервная система, обогащается двигательный, познавательный, 

социокультурный и художественный опыт. На этой основе расширяется 

спектр задач, связанных с формированием культуры безопасности личности, 

даются базовые представления о безопасности общества. Все это позволяет 

более четко структурировать содержание образовательной работы, 

направленной на освоение детьми основ безопасности жизнедеятельности: 

витальной, социальной, экологической, пожарной, дорожной, 

информационной. 



Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 

шестого года жизни свойственна высокая двигательная активность, которая 

становится все более целенаправленной, зависимой от мотивов деятельности. 

В  качестве привлекательных мотивов все чаще выступают те, которые 

связаны с осмыслением ребенком ценностей здоровья, семьи, общения, 

взаимодействия, саморазвития и др. Дети овладевают сложными видами 

движений (действий), различными способами их выполнения, некоторыми 

элементами техники. При этом заметно улучшаются показатели ловкости, 

координации, скорости. Это позволяет педагогу создавать условия для 

проявления детьми самостоятельности, активности, инициативы. Важным 

моментом остается контроль соблюдения норм и правил поведения, 

безопасного для детей, других людей, природных и бытовых объектов. 

Социальная ситуация развития характеризуется активным освоением 

социального пространства, установлением отношений сотрудничества с 

близкими взрослыми, попытками вступать в диалог и оказывать влияние 

(социальное экспериментирование). Общение ребенка с родителями и 

педагогами становится все более разнообразным и личностно значимым — 

взрослый выступает для него источником социальных познаний, эталоном 

поведения в различных ситуациях. Дети шестого года жизни нуждаются в 

уважении, взаимопонимании, общности взглядов и обижаются, если их не 

выслушивают, с их мнением не считаются. Постепенно начинает 

формироваться круг друзей. Ребенок начинает воспринимать другого ребенка 

как целостную личность, проявлять к нему интерес и личностное отношение. 

Сверстник начинает превосходить взрослого по многим показателям 

привлекательности общения в совместной деятельности (например, умеет 

организовать игру, придумывает необычные темы для конструирования, 

имеет необычную коллекцию). Для общения важными становятся 

личностные качества другого ребенка: внимательность, отзывчивость, 

уравновешенность. Основной результат общения ребенка со сверстником — 

это постепенно складывающийся образ самого себя (я среди других детей, 

похож на них, но при этом я не такой, как другие). 

Социальные роли детей в группе детского сада (лидеры, звезды, аутсайдеры) 

становятся более устойчивыми. Некоторые дети пытаются оспаривать эти 

позиции и уже понимают, что для роли лидера нужно быть хорошим 

партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на распределение 

ролей внутри группы, но уже не так, как в средней группе. 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. Дети шестого года 

жизни создают и увлеченно обыгрывают модели разнообразных отношений 

между людьми, между человеком и природой, человеком и техникой, в т.ч. 

основанные на представлениях о возможных опасностях, их предвидении и 

преодолении (например, «Пожар на корабле», «Арктическая экспедиция», 

«Путешествие в горы» и др.). Зачастую темами игр выступают факты, 

представленные телевидением, радио и другими источниками информации 

(Интернет, журналы, реклама, беседы взрослых). Сюжеты игр строятся 

детьми совместно и творчески развиваются. Плановость и продуманная 



согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная 

перспектива игры — она может длиться от двух-трех часов до нескольких 

дней, когда дети по своей инициативе возвращаются к игре и 

продолжают развивать сюжет. Свободная ролевая игра начинает соединяться 

с игрой по правилам. Дети все смелее и разнообразнее комбинируют в играх 

представления, почерпнутые из фильмов, мультфильмов, книг, рассказов 

взрослых, наблюдаемых событиях. 

Психическое развитие. В активной деятельности развивается личность 

ребенка, совершенствуются познавательные процессы и формируются 

новообразования возраста. Дети могут согласовывать и планировать свои 

действия, нести ответственность за качество достигнутого результата. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания 

к произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. 

Шестилетний ребенок может использовать повторение как прием  

запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные 

события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное 

время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая 

- восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно 

формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением 

и начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок начинает 

рассуждать, делать умозаключения, высказывать догадки. Тело, мозг, жизнь, 

здоровье и безопасность человека дают увлекательное для детей содержание 

интеллектуальных открытий, в которых сочетаются «ясные» и «неясные» 

знания (по определению Н.Н. Поддьякова), делаются наблюдения и 

обобщения, выдвигаются смелые «гипотезы». Шестилетним детям можно 

предложить для размышлений и обсуждений следующие вопросы: «Зачем 

человек спит и почему видит сны? Как будет выглядеть человек, если 

перестанет стричь волосы и ногти? Почему человек не умеет летать как 

птица? Кто самый-самый ... (высокий, тяжелый, быстрый, сильный и др.) 

человек на планете? Зачем человеку нужны руки (ноги, глаза, уши, язык, 

сердце и др.)? Что можно успеть сделать за одну минуту?». 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в 

пространстве — ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, 

ориентируется в плане комнаты, выявляет основные пространственные 

характеристики (далеко или близко, вверху или внизу, сзади или спереди, над 

землей или под землей и др.) Пока еще затруднена ориентировка во времени: 

от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию дней 

недели и сезонов, имеет представление о прошлом мамы и бабушки, 

пытается осмыслить настоящее, но почти 

не ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим у детей шестого года жизни, 

однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых 



для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма 

детского мышления к децентрации — способности принять и понять 

позицию другого человека, воспринять объект в разных ракурсах. 

Воображение начинает занимать все более заметное место в разных видах 

детской деятельности, прежде всего, в игре и художественно-продуктивном 

творчестве. Ребенок начинает использовать символы - замещает реальные 

предметы, явления, ситуации воображаемыми. 

Это позволяет начать знакомство детей с условными знаками -  

разрешающими, запрещающими, предписывающими (дорожными, 

экологическими, социальными, бытовыми). В сознании растущего человека 

образ предмета отделяется от самого предмета и обозначается словом. 

Ребенок различает обозначаемое и обозначающее, к примеру, понимает, что 

образы «дорога», «огонь», «дом» — это то, что обозначает соответствующие 

объекты подходящим словом, понятием, изображением. В аффективном 

воображении ребенка шестого года жизни начинают формироваться 

механизмы психологической защиты, например, появляются проекции — 

приписывания своих отрицательных поступков другому. К шести годам ребе 

нок способен жить в воображаемом мире. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в своем поведении и жизни общества, способен 

соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами. 

Шестилетнему ребенку свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения 

себя с другими детьми. В зависимости от того, какую позицию (социальную 

роль) занимает ребенок в группе, формируется его самооценка, она 

становится устойчивой и начинает определять поступки. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения 

становится более сложной. Иерархия мотивов является психологической 

основой формирования воли и произвольности поведения. У шестилетних 

детей все чаще отмечаются проявления целеустремленности при постановке 

цели, планировании и организации деятельности, закрепляется социальная 

направленность этого волевого качества. 

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется словарный 

запас. Продолжается обогащение лексики, при этом особое внимание 

уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами 

сходного (синонимы) мы) значения, а также многозначными словами. Дети 

активно осваивают построение разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи они 

начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, 

соблюдая при этом его структуру. 

 



Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, заметно повышается культура поведения, 

общения, познания, речи, творчества, движений. Основное внимание 

педагога по-прежнему направляется на формирование культуры 

безопасности личности. Но возможен небольшой пропедевтический курс, 

связанный с формированием начальных представлений о безопасности 

государства (что такое граница, защитники Отечества, государственные 

символы, памятные даты в истории государства и др.) и патриотическим 

воспитанием будущих граждан России. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения 

детей седьмого года жизни становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости; проявляются скоростные, скоростно-

силовые качества, гибкость и ловкость (координация); происходит 

преобразование моторной сферы. Дети могут регулировать и анализировать 

свои движения (н-р, замедлять или ускорять темп, изменять и перестраивать 

их в зависимости от ситуации, стремятся достичь положительного 

результата, осознанно относятся к качеству выполнения действий. Они 

способны проявить инициативу, выдержку, настойчивость, решительность и 

смелость. Все эти достижения позволяют педагогу расширить круг задач, 

связанных с витальной безопасностью детей: 1) осмысление значения 

физических упражнений, сна, отдыха, прогулок, правильного питания для 

жизни и здоровья человека; 2) формирование практических навыков: 

следовать правилам ежедневной гигиены, соблюдать режим дня, закаляться, 

делать зарядку и др. 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 

инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с другими 

людьми, благодаря чему он начинает осознавать социальный мир. Общение с 

родителями и педагогами приобретает все более устойчивый внеситуативно-

личностный характер (не зависит от конкретной ситуации). Взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 

источник социальных представлений и оценок, эталон поведения. 

Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в 

которых ждет моральной оценки поступков людей. Приобщение к ценностям 

общества происходит через ценности близких людей, семьи. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — 

появляется избирательность в общении, ребенок сам выбирает друзей. 

Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 

внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется 

эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать 

себя и других с точки зрения принятых норм, критиковать поступки 



сверстников и взрослых. У детей седьмого года жизни формируется позиция 

самых старших в детском саду — умелых и опытных, будущих учеников. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые 

взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 

используют предметы-заместители, могут принимать и играть несколько 

ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками 

обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее 

комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, 

мультфильмов и окружающей жизни (рассказов взрослых, наблюдаемых 

событиях), могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от 

нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между 

различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с 

импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, 

общественный смысл человеческой деятельности, игра становится 

символической. Художественно-продуктивная деятельность приобретает 

социальную направленность. Дети начинают осознавать роль искусства и 

культурных практик в жизни человека и человеческого общества. Осваивают 

первые навыки гармонизации своего состояния: доверительное общение с 

другом или близким взрослым, двигательная активность, подвижная игра, 

самостоятельное художественное творчество (рисование на песке, лепка, 

конструирование), театрализованная деятельность (арт-проживание своего 

состояния через роль), восприятие природы (любование небом, облаками, 

водой, растениями), общение с домашними животными и др.  

Психическое развитие. В различных видах деятельности развивается 

личность ребенка, совершенствуются и становятся произвольными 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста, 

проявляется индивидуальность. 

Восприятие становится произвольным, целенаправленным, все больше 

связывается с накопленным опытом (апперцепцией). 

Развитие восприятия тесно связано с развитием речи и наглядно-образного 

мышления, совершенствованием разных видов продуктивной деятельности. 

Ребенок овладевает широким спектром перцептивных действий (вычленяет 

из объектов наиболее характерные свойства) и к моменту поступления в 

школу усваивает систему сенсорных эталонов. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, способен к 

созданию оригинальных образов в разных видах художественно-

продуктивной деятельности. На развитие воображения заметное влияние 

оказывают игра, конструирование, изобразительное творчество, восприятие 

художественных произведений, жизненный опыт и культурные практики 

ребенка. 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок 

может создавать образы в соответствии с целью, условиями, планом 

действий, способен контролировать и оценивать полученный результат в 



соответствии с поставленной задачей. К семи годам до 20% детей способны 

самостоятельно «генерировать» идеи и разрабатывать план их реализации в 

воображении. Впечатлительные дети могут погружаться в воображаемый 

мир (в неблагоприятных обстоятельствах воображение начинает выполнять 

защитную и компенсаторную функции). 

Память становится произвольной, для лучшего запоминания ребенок может 

использовать специальные мнемонические приемы: группировка материала, 

объектов, выявление смыслового звена, соотнесение нового и знакомого, 

повторение и т.д. Эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше 

и легче включается в долговременную память. 

Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует 

эйдетическая память, закладываются основы культурной и исторической 

памяти. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера. Ребенок постепенно теряет непосредственность: он 

освоил нормы поведения в обществе и пытается им соответствовать. В 

процессе совместной деятельности ребенок может поставить себя на место 

другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть 

последствия своих слов и поступков. Он начинает скрывать от других людей 

свои чувства и эмоции, поэтому близкому взрослому и детям иногда трудно 

его понять. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения — ведущими становятся моральные, общественные мотивы. 

Возникает соподчинение (иерархия) мотивов деятельности и поведения. 

Формируются новые мотивы — желание действовать как взрослый, получать 

одобрение и поддержку со стороны других людей (детей и взрослых). 

Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в 

отношениях со сверстниками. Формируется самооценка, появляется 

самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. Важную 

роль начинают играть представления о безопасности личности, в т.ч. 

вопросы о своей уникальности (индивидуальности), самостоятельности, 

ответственности, свободе поведения и ее границах. Умение подчинять свои 

действия заранее поставленной цели, преодолевать затруднения, 

возникающие на пути к ее выполнению, в т.ч. отказываться от спонтанно 

возникающих желаний в пользу важного дела, анализировать ошибки  - 

всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее 

условие готовности ребенка к следованию социокультурным нормам, 

мотивированному соблюдению правил безопасного общения и поведения в 

различных ситуациях. 

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, 

обозначающих названия предметов, их признаков и действий. Дети свободно 

используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением. Они начинают задавать вопросы о значении разных слов,  



понимают переносное значение слов разных частей речи. Речь становится 

объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события в 

форме описания, повествования, рассуждения. Особое значение в этом 

возрасте имеет формирование элементарного осознания речи (своей и 

чужой). Формируется культура речевого общения. Высокий уровень 

речевого развития позволяет ребенку довольно точно описать свое 

физическое состояние (здоров или болен, устал, хочет спать и др.) и 

настроение (боюсь, волнуюсь, скучаю, грущу, удивляюсь, радуюсь и др.), 

выявить и проанализировать причины опасностей (витальных, социальных, 

экологических, дорожных, пожарных, информационных и др.), рассказать 

о возможных последствиях, назвать способы преодоления трудностей, 

связанных с рисками для жизни или здоровья. 
 

Принципы формирования программы: 

- Принцип единства переживания, познания, действия в процессе обучения 

детей дошкольного возраста. Эмоциональное переживание ребенком 5-6 

лет конкретных ситуаций дает ему возможность ставить себя на место 

другого объекта, а затем уже на рациональном уровне понять свои поступки, 

подлинные чувства, мысли и явления. 

- Принцип содружества, сотрудничества, сотворчества воспитателя 

и ребенка. 

- Принцип развивающего обучения, реализуется путем создания проблемных 

ситуаций, поощряющих детей к творческому познанию и преобразованию 

явлений окружающей действительности и своего «я». 

- Принцип интегрированного подхода к реализации поставленных задач 

основан на гармоничном переплетении всех видов детской деятельности – 

игры, обучения, труда, общения. 

- Принцип доступности. Учет возрастных особенностей детей, 

адаптированность материала к возрасту. 

- Принцип систематичности и последовательности. Постепенная подача 

материала от простого к сложному. Частое повторение усвоенных правил и 

норм. 

- Принцип наглядности – учет особенностей мышления. 

- Принцип дифференциации. Учет возрастных особенностей. Создание 

благоприятной среды для усвоения норм и правил безопасности 

жизнедеятельности каждым ребенком. 

- Принципы взаимодействия с детьми. 

 

Основное содержание работы с детьми по программе строится по нескольким 

блокам: 

1 блок – Ребенок на улице 

2 блок – Ребенок дома 

3 блок – Ребенок на природе 

4 блок – Ребенок и другие люди 

5 блок – Здоровье  ребенка 



Возраст детей: 

дети старшей группы, 5- 6 лет.  

дети подготовительной группы, 6-7 лет. 

  

Образовательная деятельность осуществляется с детьми всей группы в форме 

совместной деятельности: 

старшая группа – 1 раз в неделю, продолжительность 25 минут; 

подготовительная группа  - 1раз в неделю – 30 минут. 

 

Формы реализации программы: 

Практические: 

- создание здоровьесберегающей и развивающей среды, обеспечивающей 

комфортное пребывание ребенка в группе; 

- демонстрация разных ситуаций, несущих опасность для здоровья ребенка; 

- индивидуальная работа; 

- дидактические игры и игровые упражнения; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Словесные: 

- беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- заучивание стихотворений; 

- наблюдения; 

- подвижные игры. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций; 

- личный пример взрослых. 

Методы: 

Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь это хорошо или огонь это 

плохо. 

Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить составлять 

план - карту группы, участка дошкольного учреждения, дороги в детский сад 

и др. Дети учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их, 

«читать» карту. 

Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения 

которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств. 

От детей требуется умение повторить то, что они усвоили. 

Экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений. 

Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного материала 

и способствуют закреплению чувств. 

 

 



2. Ожидаемые результаты 

К пяти годам ребенок: 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить 

на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: 

делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать 

врача, закаляться и т.п.). 

- При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего 

здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации 

могут быть опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними. 

- Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 

недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие. 

- Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 

перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них – самостоятельно и без напоминаний со 

стороны взрослых. 

- Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

- Проявляет стремление к обращению со сверстниками, пытается 

выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 

- Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. 

- Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

- Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

- Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь 

птицам зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить 

растение. 

- Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 

растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые 

растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие 

живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу за растениями, 

обращает внимание на то, что нужно вовремя закрывать кран с водой, не 

бросает мусор на землю и т.п. 

К шести годам ребенок: 

- Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в 

детском саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и 

старается соблюдать основные правила личной безопасности. 

- Имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, 

что нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, 

есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать 

ценность жизни и здоровья. 

- Самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические 

процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, 

носовым платком, старается быть опрятным и аккуратным), самостоятельно 



одевается и раздевается, имеет представления о том, как связаны гигиена и 

здоровье человека. 

- Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно 

узнать о них, а затем уже начинать пользоваться. 

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или 

недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие. 

- Может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки 

и поступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится 

к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

- Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь. 

- Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно и комфортно (с помощью речи) решать спорные ситуации. 

- Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий. 

- Проявляет любознательность, познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»; 

- Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения. 

- Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

- Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

участвовать в природоохранной деятельности, во время прогулок на 

территории детского сада любуется цветами, бабочками, первыми 

листочками и т.п., умеет слышать звуки природы. 

- Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) 

растений, животных, грибов. 

К семи годам ребенок: 

- Имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и 

здоровья человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной; получил начальные представления о безопасности 

личности, общества и государства; имеет первичные представления об 

обществе, о государстве и принадлежности к нему. 

- Способен управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

- Старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на 

улице, в природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с 

сиюминутными желаниями и потребностями. 

- Активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценивать свои и 



чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая 

внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий. 

- Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности. 

- Может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе 

жизни (о некоторых особенностях строения и функционирования организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); 

о поведении во время болезни. 

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет 

основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви 

и т.п.); выполняет правила культуры еды. 

- Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

- Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

- Знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание 

взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элементарную 

помощь себе и другому. 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции 

при «открытии» новых знаний; знает различные средства получения 

информации, пытается их использовать. 

- Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни); стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим; адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения; способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

- Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; 

понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от 



действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды. 

 

4. Учебно-тематический план 

№ Наименова

ние 

разделов  

 

Содержание разделов 

 

Количество часов 

 

Старшая 

группа 

 

Подгото- 

вительная 

к школе 

группа 

1 Ребенок и 

другие 

люди 

 

Взаимодействие с людьми: знакомыми, 

незнакомыми, сверстниками, старшими 

приятелями на улице, дома и в детском саду. 

Ребёнок учится оценивать ситуации с точки 

зрения «опасно-неопасно», принимать 

решение и соответственно реагировать. Стоит 

ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций. 

2 2 

2 Ребенок и 

природа 

Всегда ли общение с природой несёт пользу? 

Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются 

ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с 

различными животными и растениями, а также 

– вопросы экологии и загрязнения 

окружающей среды. Дети учатся бережному 

отношению к живой природе, пониманию того, 

что всё в мире взаимосвязано. 

4 4 

3 Ребенок 

дома 

Сколько опасностей таит в себе наше 

комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребёнка дома? Умение грамотно 

обращаться с окружающими ребёнка 

предметами в домашней обстановке приходит 

не сразу. А тем временем мы, взрослые, 

стараемся воспитывать в детях привычку 

безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в 

повседневности 

4 3 

4 Здоровье 

ребенка 

 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? 

Что делать и чего стоит избегать, чтобы 

организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? 

Четвёртый раздел программы расскажет 

ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе 

витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе и важности своевременного 

4 4 



обращения к врачу. Взрослея, человек 

становится всё более ответственным за 

сохранение и укрепление собственного 

здоровья. Однако здоровые привычки 

закладываются именно в детстве, поэтому есть 

необходимость уделять особое внимание 

охране здоровья и физическому воспитанию в 

этом возрасте. 

5 Эмоционал

ьное 

благополуч

ие 

ребенка 

Проводя в детском саду большую часть 

времени и находясь в постоянном контакте со 

сверстниками и взрослыми, дети могут 

испытывать серьезные психические нагрузки. 

Основным условием профилактики 

эмоционального неблагополучия является 

создание благоприятной атмосферы. На 

эмоциональное состояние детей негативное 

влияние часто оказывают страхи относиться к 

этим страхам серьезно. Одним из наиболее 

ярких проявлений неблагоприятной атмосферы 

в группе являются частые споры и ссоры 

между детьми, порой переходящие в драки. 

Проблема рождается тогда, когда конфликт 

решается силовым способом в ущерб одной из 

сторон или, что еще хуже, не устраняется, а 

продолжает нарастать. Конфликт проясняет 

ситуацию: обе участвующие в нем стороны 

узнают о существовании на первый взгляд 

несовместимых желаний. Таким образом, 

необходимо научить детей способам выхода из 

конфликтных ситуаций, не доводя дело до их 

силового решения. Не менее важной задачей 

является профилактика возникновения 

конфликтных ситуаций, для чего могут быть 

организованы соответствующие игры, беседы, 

драматизации. 

2 2 

6 Ребенок  

на улице 

 

Выход ребёнка в «большой мир» 

сопровождается встречей с множеством 

объектов, которые требуют навыков 

безопасного обращения. Улица, тротуар, 

светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть 

дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, 

автобус, автомобиль) – эти понятия входят в 

круг представлений ребёнка в дошкольном 

детстве, а с ними и новые правила. Этот раздел 

поможет ребятам познакомиться с основными 

ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и 

научит, что делать, если ребёнок потерялся. 

4 5 

 

 

 



5. Содержание программы 

Перспективный план работы с детьми старшей группы (5-6 лет) 

 
Меся

ц 

Не

дел

я 

Раздел Тема Цель Наглядные пособия 

 

я
н

в
ар

ь
 

1 Ребенок 

на улице 

«Разрешается 

быть 

примерным 

пешеходом и 

пассажиром» 

Познакомить детей с 

правилами дорожного 

движения. 

«Дети на улицах 

города» (5 

сюжетных картин, 

изображающих 

различные 

дорожные 

ситуации); 3 

картонных кружка 

(красный, желтый, 

зеленый) 

2 Ребенок и 

другие 

люди 

 «Внешность 

может быть 

обманчива» 

 

Довести до сознания 

детей мысль о том, что 

не всегда приятная 

внешность 

человека означает его 

доброе намерение и, 

наоборот, 

отталкивающая 

внешность не всегда 

означает его недобрые 

намерения. 

Л. Толстой басня 

«Мышь, 

петух и кот», 

иллюстрации 

сказочных героев 

Золушка, Чудовище 

с аленьким 

цветочком, Снежная 

королева. 

3 Ребенок 

дома 

«В мире 

опасных 

предметов» 

 

Закрепить у детей 

представление об 

опасных 

для жизни и здоровья 

предметах, с которыми 

они 

встречаются в быту, об 

их необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 

 

Бумага, фломастеры. 

4 Здоровье  

ребенка 

Здоровье 

ребенка 

 

«Как устроен 

мой организм» 

Познакомить ребенка с 

тем, как устроено тело 

человека. 

Иллюстрации. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Ребенок 

и 

природа 

 

 «Будем 

беречь 

и охранять 

природу» 

 

Воспитывать 

природоохранное 

поведение, бережное 

отношение к своей 

земле. 

Картинки природы. 

2 Эмоциона

льное 

благополу

чие 

«Детские 

страхи» 

 

Попытаться выяснить, 

чего 

боятся дети; помочь 

детям 

Иллюстрации 

детских 

страхов. Русская 

народная сказка 



ребенка 

 

 

избавиться от 

возможного 

чувства страха. 

«Бабушка, внучка да 

курочка». Алтайская 

сказка «Страшный 

гость» (отрывок). 

3 Ребенок 

на улице 

 

«Знай и 

выполняй 

правила 

уличного 

движения» 

Закрепить с детьми 

знания правил уличного 

движения; знать, что 

люди ходят по 

тротуарам, 

переходят улицу по 

переходам при 

разрешающем сигнале 

светофора; детям играть 

у 

дорог и на тротуаре 

играть нельзя; транспорт 

ездит по 

правой стороне 

мостовой; 

знать назначение и 

сигналы светофора; 

уметь определять по 

сигналу светофора, в 

каком направлении 

разрешено 

движение транспорта и 

людей. 

Иллюстрации улиц 

города. 

4 Ребенок 

дома 

 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Предложить детям 

хорошо 

запомнить основные 

предметы, опасные для 

жизни и здоровья, 

помочь 

им самостоятельно 

сделать выводы о 

последствиях 

неосторожного 

обращения 

с такими предметами. 

Красный карандаш 

или 

фломастер 

м
ар

т 

1 Здоровье 

ребенка 

 

«Бережем 

свое 

здоровье, или 

Правила 

доктора 

Неболейко» 

детям о 

профилактике 

заболеваний, 

познакомить с 

элементарными 

лекарствами и 

болезнями. 

Иллюстрации. 

2 Ребенок 

и 

природа 

 

«Правила 

поведения  

на природе» 

 

Познакомить ребенка с 

правилами поведения на 

природе и возможными 

опасностями, которые 

могут подстерегать, если 

не соблюдать эти 

Картинки природы с 

правильным 

поведением и не с 

неправильным 

поведением. 



правила. 

3 Эмоциона

льное 

благополу

чие 

ребенка 

 

«Конфликты 

между 

детьми» 

 

 

Рассмотреть ситуации, 

из-за которых 

происходят 

ссоры; научить детей 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты и по 

возможности избегать 

их. 

Картинки с 

изображением 

конфликтных 

ситуаций. 

4 Ребенок 

на улице 

 

«Правила 

безопасного 

поведения  

на улицах» 

Познакомить с 

правилами 

безопасного поведения 

на дороге. 

Иллюстрации 

дорожных знаков. 

ап
р

ел
ь
 

1 Ребенок и 

другие 

люди 

«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми 

дома» 

 

Обсудить опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при контакте 

с 

незнакомыми людьми 

дома; научить 

правильному поведению 

в таких ситуациях. 

Русские народные 

сказки: 

«Волк и семеро 

козлят», «Кот, лиса 

и петух». 

2 Ребенок 

дома 

 

«Пожароопас

ные 

предметы» 

 

Познакомить детей с 

пожароопасными 

предметами, 

сформировать 

чувство опасности огня; 

довести до сознания 

мысль 

о том, что этими 

предметами нельзя 

пользоваться 

самостоятельно. 

Карточки с 

пожароопасными 

предметами, 

карточки с 

простыми и 

пожароопасными 

предметами 

3 Здоровье 

ребенка 

«Умишки в 

гостях» 

 

Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости 

закаляться, 

заниматься спортом, есть 

овощи и фрукты, чтобы 

противостоять болезням. 

 

Игрушка – Мишка. 

4 Ребенок 

и 

природа 

 

«Почему 

хорошо на 

свете?» 

 

Ввести ребенка в 

таинственный, 

прекрасный 

и неповторимый мир 

природ, научить его 

дружить с ней, видеть 

красоту природы; 

развить 

понимание того, что 

Земля – наш общий дом, 

Иллюстрации 

природы, 

времен года. 



а человек – часть 

природы. 

м
ай

 
1 Ребенок 

дома 

 

«Электроприб

оры» 

 

Закрепить у детей 

представление об 

электроприборах, об их 

значении для людей, о 

правилах пользования 

ими. 

 

Ножницы, бумага, 

фломастеры 

2 Ребенок 

на улице 

 

«Дорожные 

знаки» 

 

Закреплять знания детей 

о работе светофора. 

Знакомить с 

назначением 

дорожных знаков. 

Расширять и углублять 

представления о 

правилах дорожного 

движения. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Нарисованный или 

вырезанный из 

бумаги 

светофор. Макет 

улицы с дорожными 

знаками 

«Пешеходный 

переход», 

«Медицинская 

помощь», 

«Железнодорож. 

переезд со 

шлагбаумом», 

«Велосипедная 

дорожка», 

«Автобусная 

остановка», 

«Внимание, 

дети».  

3 Ребенок 

и 

природа 

 

«Опасные 

насекомые» 

 

Познакомит с правилами 

поведения при встрече с 

опасными насекомыми. 

Изображения 

опасных 

насекомых. 

4 Здоровье 

ребенка 
«Личная 

гигиена» 

 

Развить у детей 

понимание 

значения и 

необходимости 

гигиенических процедур. 

Иллюстрации с 

изображением 

личной гигиены. 

 

 

Перспективный план работы с детьми подготовительной к школе группы  

(6-7 лет) 

 
Меся

ц 

Не

дел

я 

Раздел Тема Цель Наглядные пособия 

 

я
н

в
ар

ь
 

1 Ребенок 

на улице 

«Готовы ли 

мы 

стать 

пассажирами» 

 

Рассказать детям об 

основных правилах 

поведения в транспорте; 

изучить обязанности 

пассажиров транспорта. 

 

Картинки автобуса, 

трамвая, 

троллейбуса, метро. 



2 Ребенок и 

другие 

люди 

 «Внешность 

человека 

может 

быть 

обманчива» 

 

Объяснить ребенку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его 

добрые 

намерения и, наоборот, 

неприятная или 

уродливая 

внешность не всегда 

означает дурные 

намерения. 

 

Иллюстрации 

сказочных 

героев: Золушка, 

Чудовище с 

аленьким 

цветочком, злая 

царевна (из сказки 

А.С. 

Пушкина «Сказка о 

спящей 

царевне и семи 

богатырях»), 

Снежная королева,  

злой 

волшебник из сказки 

«Волшебная  лампа 

Алладина». 

3 Ребенок 

дома 

«Пожароопас

ные 

предметы» 

 

Формировать 

представление детей о 

пожароопасных 

предметах, 

которыми нельзя 

самостоятельно 

пользоваться как в 

городе, 

так ив сельской 

местности, 

сформировать чувство 

опасности огня. 

 

Карточки с 

рисунками 

пожароопасных 

предметов. 

4 Здоровье  

ребенка 

«Для чего 

нужна 

зарядка» 

 

Приобщить детей к 

регулярным занятиям 

физкультурой; развивать 

творческие способности 

в 

придумывании 

упражнения для 

утренней зарядки; 

воспитывать дух 

соревновательности, 

уважительное отношение 

друг к другу. 

Изображение детей 

делающих 

зарядку. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Ребенок 

и 

природа 

 

«Дом под 

крышей 

голубой» 

 

Объяснить взаимосвязь 

человека и природы; 

воспитать у детей 

природоохранное 

поведение; формировать 

представление о том, 

какие 

действия человека 

вредят 

природе и ее обитателям. 

Изображение 

природы. 



2 Эмоциона

льное 

благополу

чие 

ребенка 

«Детские 

страхи» 

 

Научить детей 

справляться 

со своими страхами. 

 

Цветные карандаши 

(фломастеры). 

3 Ребенок 

на улице 

 

«Безопасное 

поведение на 

улице» 

 

Научить детей правилам 

поведения на улице, где 

можно и нельзя играть. 

Цветные карандаши, 

фломастеры 

4 Ребенок 

дома 

 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

 

Формировать знания об 

основных предметах, 

опасных для жизни и 

здоровья; помочь детям 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного 

обращения 

с такими предметами; 

закрепить знания, 

полученные на 

предыдущем занятии; 

познакомить с номером 

газовой службы «04». 

Иллюстрации 

предметов, 

требующих 

осторожного 

обращения. 

м
ар

т 

1 Здоровье 

ребенка 

 

«О 

правильном 

питании и 

пользе 

витаминов» 

 

Формировать 

представление о разнице 

между вкусными и 

полезными продуктами. 

Иллюстрации 

полезных 

продуктов питания. 

2 Ребенок 

и 

природа 

 

«Контакты с 

животными» 

 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть 

опасны. 

Цветные карандаши 

3 Эмоциона

льное 

благополу

чие 

ребенка 

 

«Конфликты 

между 

детьми» 

 

Научить детей 

самостоятельно решать 

межличностные 

конфликты, учитывая 

при 

этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами- 

регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти 

очередность, 

извиниться). 

Цветные карандаши 

(фломастеры) 

4 Ребенок 

на улице 

 

 

«Дорожные 

знаки» 

 

Закреплять знания детей 

о работе светофора. 

Знакомить с 

назначением 

дорожных знаков. 

Расширять и углублять 

Нарисованный или 

вырезанный из 

бумаги 

светофор. Макет 

улицы с дорожными 

знаками 



представления о 

правилах 

дорожного движения. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

«Пешеходный 

переход», 

«Медицинская 

помощь», 

«Железнодорож. 

переезд со 

шлагбаумом», 

«Велосипедная 

дорожка», 

«Автобусная 

остановка», 

«Внимание, 

дети». 

ап
р

ел
ь
 

1 Ребенок 

и 

природа 

 

«Взаимосвязь 

и 

взаимодейств

ие в природе» 

 

Развивать у детей 

понимание того, что 

планета Земля – наш 

общий дом, в котором 

живут звери, птицы, 

рыбы, 

насекомые, а человек – 

часть природы; что на 

жизнь и здоровье 

человека и животных 

влияют 

чистота водоемов, почвы 

и 

воздушной среды. 

Цветные карандаши 

(фломастеры, 

акварель, 

гуашь) 

2 Ребенок 

дома 

 

«Использован

ие  и 

хранение 

опасных 

предметов» 

 

Рассказать детям, что 

существует, много 

предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, 

и что они должны 

храниться в специально 

отведенных местах. 

Иллюстрации 

опасных 

предметов. 

3 Здоровье 

ребенка 

«Витамины в 

жизни 

человека» 

Рассказать о роли 

витаминов в жизни 

человека 

Игрушка – 

Пилюлькин. 

4 Ребенок 

на улице 

 

«Пешеход 

переходит 

улицу» 

 

Закрепить знания детей о 

правилах движения 

пешеходов, о 

пешеходном 

переходе; познакомить с 

дорожным переходом; 

сформировать 

представление о 

светофоре для 

пешеходов; выяснить, 

чем он отличается от 

транспортного 

светофора; 

продолжить работу с 

макетом пешеходного 

Светофор 



перехода через дорогу с 

двусторонним 

движением 

и трамвайными линиями. 
м

ай
 

1 Ребенок 

и другие 

люди 

 

 «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице» 

 

Рассмотреть и обсудить 

с 

детьми типичные 

опасные ситуации при 

возможных 

контактах с 

незнакомыми 

людьми на улице, 

научить ребенка себя 

вести в таких 

ситуациях. 

3 карточки                     

(1-нарисованныый 

домик, 2-домик со 

стоящим рядом 

человечком, 3-

пустая) 

2 Ребенок 

на улице 

 

«Катание на 

велосипеде, 

самокате, 

роликах» 

 

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть в 

городских условиях при 

катании детей на 

велосипеде (самокате, 

роликовых коньках); 

научить детей правилам 

поведения в таких 

ситуациях. 

Карандаши, 

фломастеры, 

кисти, краски 

3 Ребенок 

и 

природа 

 

«Насекомые»  Дать знания о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми, 

формировать 

представления о 

разнообразных 

насекомых. 

Картинки с 

изображением 

разных насекомых, 

картинки с 

изображением среды 

обитания 

этих насекомых 

4 Здоровье 

ребенка 
«Микробы и 

вирусы» 

 

Рассказать об 

инфекционных болезнях 

и 

их возбудителях 

(микробах, вирусах) 

Изображения 

микробов и 

вирусов. 

 

6. Методическое обеспечение. 

- Различные пособия, демонстрационный материал. 

- Настольно-печатные игры по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитанию ЗОЖ. 

- Дидактические игры по всем разделам познавательного направления, 

демонстрационный, методический материал, подборки книг, познавательных 

детских энциклопедий, видеофильмов, слайдов. 

- Магнитофон. 

- Компьютер. 
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