
Рассмотрено»
на заседании педагогического совета 

29. 08.2018 г. 
протокол № 1

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
по дополнительному образованию 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Р.Б. Стеркина/ Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой

Составила Нечаева М.Н. 
Воспитатель группы старшего возраста

2018 гсд 
МОСКВА

«Утверждаю» 
директор А НО



дотация к  рабочем программе по ОБЖ  в группе старшего возраста. 
Рабочая программ разработана в соответствии с программой 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШ КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Р.Б. Стеркина,. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой.

Рабочая программа СОрИСНТИрОВсШС! ьш то, чтооы дзть детям нсооходимыс знштия об 
«непринятых человеком нормах повеления, сформировать основы экологической культуры, 
иноети здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками 
едения лома, на \лице. в гранспорте. i Ipoi рамма имеет социально-личностное направление. 
:питание у ребенка навыков адекватного повеления в различных неожиданных ситуациях, 
icгоягельности и ответственности чаевое поведение.
•Г-мирование ценностей здорового образа жизни.
^пм';?"ование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном

> иг-.'М:шо знании об осторожном обращении с опасными предметам и и правильном
"до*i*!и гiпи контактах с незнакомыми людьми.
•чнтельной особенностью программы является использование совершенно новых 

>доа (тренинги поведения, психотерапия детских страхов).
■лл’пзмме - 6 разделов:
'енок и др\ гие люди»,
Зенок и природа»
'■енок дома»
> по вье ребе i s ка ».
юн попал ьное бла! ополучие ребенка».
ленел; на улице», 
л -зпацин: 2 года
■ -л г: г С  ) ОД.
■ ■■•мои формой реализации содержания программы является ООД ( основная образовательная

: ■ ! 'СП,; и ситуации общения в процессе образовательной деятельности с воспитателем в 
■лп- е моменты. О Д  может планироваться но выбору педагога 1 раз неделю

оциа.ннаиия» пли по принципу комплексно-тематического планирования, когда по • 
■е «опасное г» отводится специально выделенная тема. ООД. 
не ! о ос.лес 25- 30 мин\-т.

-и проверки усвоенною содержания программы является педагогическая 
; а 2 ' а л; в год (начальная и итоговая), которая ocyin.ecгвляется метолом паолкпгл : 

ы . К'две !.епне и?огон реализации программы являются праздники м развлечения, когорые 
гшз'сю-тся в детском сад\ по тематическим блокам, а гакже выставки рисунков на тему


