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Пояснительная записка 

Предлагаемая общеобразовательная Программа имеет социально - 

педагогическую  направленность   и направлена на формирование основ 

безопасного поведения и воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Актуальность Программы заключается в том, что с каждым годом 

сложившаяся социально-экономическая и экологическая обстановка 

вызывает всё большее беспокойство у людей всей планеты. Рост количества 

машин на улицах наших городов, увеличение скорости их движения, 

плотности транспортных потоков, доступность сложных бытовых приборов и 

оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей, антропогенные 

изменения в природе, являющиеся причиной возникновения глобальных 

экологических проблем, таких как снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений и животных,  делает жизнь и 

деятельность человека травмоопасной. Особую тревогу мы испытываем за 

самых беззащитных граждан – маленьких детей. 

Современные тенденции жизни общества вызывают необходимость 

обеспечения безопасной жизнедеятельности детей. Большую роль в решении 

этой проблемы играет организация работы по формированию представлений 

о правилах безопасного поведения у дошкольников. 

Знакомить детей с основами безопасности жизнедеятельности 

необходимо с младшего дошкольного возраста, так как знания, полученные в 

детстве, наиболее прочные. Правила, усвоенные ребёнком, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение – жизненной потребностью 

человека. 

Отличительная особенность данной Программы заключается в 

подборе занятий по следующим направлениям «Бережем свое здоровье», 
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«Безопасный отдых на природе», «Безопасность на дорогах», «Безопасность 

собственной жизнедеятельности». 

Адресат Программы Программа адресована детям в возрасте от 4-5 

лет.  В этом возрасте ребенок умеет соблюдать элементарные правила 

поведения в обществе, правила взаимодействия с растениями и животными , 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Данный возраст самый благоприятный для дальнейшего  развития 

овладевшими необходимыми умениями и навыками. 

Объем Программы -  33 часа. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Режим занятий -  занятия проходят один раз в неделю, 

продолжительностью 20 минут. 

Срок освоения Программы – 33 недели, 8 месяцев. 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы   – формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

 Формирование 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; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 
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Учебный план  

Таблица № 1 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 

1 «Части тела» 1 

2 «Безопасность в доме» 1 

3 «Транспорт» 1 

4 «Лекарственное растение -  подорожник». 1 

5 «Домашние электроприборы» 1 

6 «В гостях у доктора Айболита» 1 

7 «Улица полна неожиданностей»  1 

8 «Ядовитые растения» 1 

9 «Если дома ты один» 1 

10 «Бережем свое здоровье» 1 

11 «Ориентация на местности» 1 

12 «Грибы» 1 

13 «Опасный огонёк» 1 

14 «Педиатр» 1 

15 «Городской общественный транспорт» 1 

16 «На тонком льду» 1 

17 «Стоматолог» 1 

18 «Остановка общественного транспорта» 1 

19 «Кошки и собаки – наши верные друзья» 1 

20 «Спички не игрушка!» 1 

21 «Стоматолог» 1 

22 «Остановка общественного транспорта» 1 

23 «Кошки и собаки – наши верные друзья» 1 

24 «Спички не игрушка!» 1 

25 «Стоматолог» 1 

26 «Пешеходный переход» 1 

27 «Правила поведения на природе» 1 

28 «Мы гуляем во дворе» 1 

29 «Болезни и лекарства» 1 

30 «Перекресток» 1 

31 «Опасные насекомые» 1 

32 «Полезные витамины» 1 

33 «Путешествие с Антошкой» 1 

Итого   33 
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Календарный учебный график 

Таблица № 2 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2019 г. 29.05.2020 г. 33 недели Каникулы не 

предусмотрены  

с 01.10.19 г.  

по 04.10.19 г. 

с 25.05.20 г.  

по 29.05.20 г. 
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Календарно – тематическое планирование 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Тема занятий  Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(факт) 

1 «Части тела» 

 

  

Уточнять и расширять 

представления о своем теле. 

Формировать знания о том, 

для чего нужна каждая часть 

тела. Развивать мышление. 

Воспитывать стремление 

следить за своим здоровьем. 

Игрушка:  кукла 

Маша. 

02.10.19  

2 «Безопасность в 

доме» 

 

  

Знакомить детей с правилами 

личной безопасности в доме. 

Формировать знания о 

телефонных номерах 

экстренных служб. Развивать 

осторожность в обращении с 

предметами домашнего 

обихода. 

Предметные 

картинки с 

изображением: 

вилка, ножницы, 

иголка. Карточки 

к игре 

«Четвертый 

лишний», 

карточка с 

номером «03», 

игрушка: кукла 

Маша. 

09.10.19  

3 «Транспорт» Знакомить детей с 

различными видами 

городского транспорта, их 

внешним видом, назначением. 

Развивать умение находить 

сходства и различия. 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

Иллюстрации 

транспорта, 

игрушки: 

транспорт. 

16.10.19  

4 «Лекарственное 

растение -  

подорожник». 

  

Познакомить детей с 

растением – подорожник. 

Формировать понятие – 

лекарственное растение. 

Развивать внимание, 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

Иллюстрации 

растений:  

подорожник, 

игрушка: 

«Буратино». 

23.10.19  

5 «Домашние 

электроприборы» 

 

  

Тренировать детей в 

запоминании предметов 

опасных для жизни и 

здоровья. Формировать 

представления о последствиях 

неосторожного обращения с 

опасными предметами. 

Иллюстрации или 

игрушки 

электрических 

приборов; набор 

предметных 

карточек с 

изображением 

электроприборов. 

30.10.19  
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6 «В гостях у 

доктора 

Айболита» 

 

 

  

Формировать представление о 

зубах, об органах слуха, 

зрения, об их функциях. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью 

и здоровью близких. 

Маска лисы; 

игрушка доктора 

Айболита; 

иллюстрации с 

изображением 

глаз, ушей, зубов. 

06.11.19  

7 «Улица полна 

неожиданностей» 

 

  

Продолжать формировать 

представление о понятии 

«улица», о правилах 

поведения на улице. Учить 

видеть источники опасности 

для жизни и здоровья. 

Карточки 

желтого, 

красного, 

зеленого цвета; 

игрушка кукла 

Маша. 

13.11.19  

8 «Ядовитые 

растения» 

  

Познакомить детей с 

понятием «ядовитые 

растения». Развивать умение 

беречь свое здоровье во время 

пребывания на природе. 

Игрушка Красная 

шапочка; 

предметные 

картинки 

растений; 

запрещающие 

знаки. 

20.11.19  

9 «Если дома ты 

один» 

Познакомить детей с 

правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Формировать представления о 

последствия нарушения этих 

правил. 

Картины с 

изображением 

опасных 

ситуаций, 

карточки 

красного и 

зеленого цвета. 

27.11.19  

10 «Бережем свое 

здоровье» 

Уточнять и расширять знания 

детей о зубах, органах слуха и 

зрения. Формировать 

представления о способах 

ухода за ними. 

Иллюстрации 

опасных и 

безопасных 

предметов для 

ухода за частями 

тела, 

иллюстрации 

частей тела. 

04.12.19  

11 «Ориентация на 

местности» 

  

Совершенствовать навыки 

ориентации в пространстве. 

Тренировать движения 

согласно указаниям. 

Макет дороги,  

игрушка зайчика. 

11.12.19  

12 «Грибы» 

  

Познакомить детей с 

ядовитыми грибами: мухомор, 

поганка. Закрепить понятие 

«не съедобный». 

Развивать умение беречь свое 

здоровье во время пребывания 

на природе. 

Муляжи грибов, 

карточки 

красного и 

зеленого цветов. 

18.12.19  

13 «Опасный огонёк» 

  

Формировать знания о 

причинах возникновения 

пожара, о средствах 

пожаротушения, последствия 

пожара в доме. 

Карточка 

«01»,предметные 

и сюжетные 

картинки, 

игрушка 

Незнайка. 

25.12.19  
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14 «Педиатр» Формировать представление 

детей о профессии врача – 

педиатра. Воспитывать 

уважение к труду 

медицинского работника. 

Картинки с 

изображением 

людей разных 

профессий, 

инструментов 

необходимых 

педиатру. 

15.01.20  

15 «Городской 

общественный 

транспорт» 

Закрепить понятие транспорт, 

водитель. Учить различать и 

называть  виды 

общественного транспорта: 

автобус, трамвай, троллейбус. 

Аудиозаписи 

звуков улицы, 

иллюстрации 

общественного 

транспорта. 

22.01.20  

16 «На тонком льду» Формировать представление о 

воде, её свойствах. Развивать 

умение беречь свою жизнь и 

здоровье во время пребывания 

на льду. 

Видеозапись 

мультфильма «На 

тонком льду», 

сюжетные 

иллюстрации 

поведения детей 

на льду. 

29.01.20  

17 «Стоматолог» Формировать представления 

детей о профессии врача 

стоматолога. Воспитывать 

познавательный интерес. 

Мяч, игрушка 

«Буратино», 

муляжи 

продуктов 

питания. 

05.02.20  

18 «Остановка 

общественного 

транспорта» 

Дать детям представления о 

дорожном знаке «Остановка 

общественного транспорта». 

Игрушка кукла 

Маша, дорожные 

знаки. 

12.02.20  

19 «Кошки и собаки – 

наши верные 

друзья» 

  

Формировать навыки 

безопасного общения с 

домашними животными. 

Картины: «Кошка 

с котятами», 

«Собака со 

щенятами»; 

предметные 

картинки 

животных. 

19.02.20  

20 «Спички не 

игрушка!» 

  

Продолжать разъяснять запрет 

на игру со спичками, причины 

возникновения пожара. 

Игрушка 

телефон, 

видеозапись 

мультфильма. 

26.02.20  

21 «Стоматолог» Продолжать формировать 

представления детей о 

медицинских профессиях. 

Познакомить детей с 

профессией врача окулиста. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. Развивать 

умение беречь свое здоровье. 

Театр «Би-ба-бо» 

бабушка; очки. 

04.03.20  

22 «Остановка 

общественного 

транспорта» 

Сформировать основы 

культуры поведения на улице 

и в общественном транспорте. 

Воспитывать отзывчивость. 

Иллюстрации 

общественного 

транспорта; 

сюжетные 

картинки «В 

общественном 

11.03.20  
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транспорте». 

23 «Кошки и собаки – 

наши верные 

друзья» 

  

Познакомить детей с 

ситуацией «заблудиться». 

Познакомить с эмоциями и 

правилами поведения 

заблудившегося человека. 

Развивать способность 

анализировать. 

Сказка с 

иллюстрациями 

«Маша и 

медведь; 

мнемотаблица. 

18.03.20  

24 «Спички не 

игрушка!» 

  

Продолжать формировать 

представления об огне, как о 

враге и как о друге 

помощнике. 

Сюжетные 

картины, мяч. 

25.03.20  

25 «Стоматолог» Познакомить детей с 

элементарными способами 

оказания первой медицинской 

помощи, с предметами 

необходимыми для этого. 

Медицинский 

кабинет. 

01.04.20  

26 «Пешеходный 

переход» 

   

Научить ребенка понимать и 

различать дорожный знак 

«пешеходный переход». 

Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Макет «Улица», 

дорожные знаки. 

08.04.20  

27 «Правила 

поведения на 

природе» 

  

Расширять представления 

детей о характерных 

особенностях времен года. 

Познакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе и возможными 

опасностями. 

Видеозапись 

мультфильма. 

15.04.20  

28 «Мы гуляем во 

дворе» 

  

Продолжать формировать 

представления о безопасном 

поведении во дворе, с 

незнакомыми людьми. 

Развивать умение беречь свою 

жизнь и здоровье. 

Карточки с 

опасными и 

безопасными 

ситуациями; 

видеозапись 

мультфильма. 

22.04.20  

29 «Болезни и 

лекарства» 

  

Дать детям представления о 

детских болезнях и 

лекарствах; о способах 

профилактики заболеваний: 

спорт, питание, закаливание. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью. Формировать ЗОЖ.  

Иллюстрации с 

изображением 

правил гигиены, 

режима дня, 

правильного и 

неправильного 

поведения детей, 

приводящего к 

болезням. 

29.04.20  

30 «Перекресток» 

  

Познакомить детей с 

перекрестком, 

сопутствующими правилами 

поведения и знаками. 

Макет дорожного 

движения, 

дорожные знаки, 

цветные 

карточки, 

карточки с 

изображением 

дорожных знаков. 

06.05.20  
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31 «Опасные 

насекомые» 

  

Познакомить детей с 

опасностями, которые могут 

принести насекомые. Учить 

правильному поведению с 

насекомыми. Воспитывать 

привычку правильно вести 

себя на природе. 

Иллюстрации и 

игрушки 

насекомых, 

игрушка Винни 

Пуха. 

13.05.20  

32 «Полезные 

витамины» 

  

Формировать элементарные 

знания о витаминах, их пользе 

и продуктах в которых они 

содержаться. Формировать 

ЗОЖ. 

Беседа; чтение 

стихотворения Л. 

Зильберг 

«Витамины»; 

пальчиковая игра 

«Овощи», 

«Фрукты» (О.И. 

Крупечук  

«Тренируем 

пальчики - 

развиваем речь»). 

20.05.20  

33 «Путешествие с 

Антошкой» 

  

Закрепить правила 

безопасного поведения. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи, отзывчивость. 

Проблемная 

ситуация; 

сюрпризный 

момент; 

использование 

загадок, 

стихотворений; 

работа с 

мнемотаблицей; 

п/и «Ниточка – 

иголочка», р/и 

«Самый 

наблюдательный» 

27.05.20  
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Планируемые результаты Программы 

  

К концу года дети смогут: 

 соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдать  элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

 различать и называть специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объясняет их 

назначение; 

 понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; 

 различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

 знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Бережного отношения к окружающей природе). 
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 Комплекс организационно – педагогических условий 

Место проведения занятий – кабинет   «Светофорик» 

Информационно – методические ресурсы 

Таблица № 4 

 

Вид 

образовательных 

ресурсов 

Необходимое ресурсное обеспечение 

Средства ИКТ Компьютер; 

Колонки; 

Мультимедийный проектор; 

Телевизор; 

DVD плеер; 

Ноутбук; 

Цифровой фотоаппарат; 

Видеокамера. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

http://a2b2.ru/- методические материалы для педагогов; 

http://www.teremoc.ru/pravila/pravila3.htm -уроки 

безопасности; 

http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_- ПДД, пожарная 

безопасность; 

http://etkovd.ucoz.ru/forum/69-509-1 - сайт Юных друзей 

милиции; 

http://avtoline-

nsk.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=57 – 

Уроки тетушки Совы; 

http://multy.tv/6571-pravila-bezopasnosti.html - «Правила 

безопасности» онлайн; 

http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskoe-posobie-piramida-

bezopasnosti.html - дидактическое пособие «Пирамида 

безопасности»; 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/metodicheskoe-

posobie-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-

doroge-detej-doshkolnogo-vozrasta-detyam-znat-polozheno.html 

- методическое пособие по формированию основ безопасного 

поведения на дороге детей дошкольного возраста «Детям 

знать положено»; 

http://detsad-kitty.ru/metod/drugoe/48936-didakticheskoe-

posobie-pozhar-v-lesu.html - дидактическое пособие «Пожар в 

лесу». 

http://www.soschildren.ru/mulfilmyi-po-bezopasnosti - 

Безопасность детей; 

http://a2b2.ru/-
http://www.teremoc.ru/pravila/pravila3.htm
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_-
http://etkovd.ucoz.ru/forum/69-509-1
http://avtoline-nsk.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=57
http://avtoline-nsk.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=57
http://multy.tv/6571-pravila-bezopasnosti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskoe-posobie-piramida-bezopasnosti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskoe-posobie-piramida-bezopasnosti.html
http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/metodicheskoe-posobie-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-doroge-detej-doshkolnogo-vozrasta-detyam-znat-polozheno.html
http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/metodicheskoe-posobie-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-doroge-detej-doshkolnogo-vozrasta-detyam-znat-polozheno.html
http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/metodicheskoe-posobie-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-doroge-detej-doshkolnogo-vozrasta-detyam-znat-polozheno.html
http://detsad-kitty.ru/metod/drugoe/48936-didakticheskoe-posobie-pozhar-v-lesu.html
http://detsad-kitty.ru/metod/drugoe/48936-didakticheskoe-posobie-pozhar-v-lesu.html
http://www.soschildren.ru/mulfilmyi-po-bezopasnosti
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http://mult-online.ru/podborka/7912-pravila-bezopasnosti.html - 

Мультфильмы учат правилам безопасности; 

http://nsportal.ru/uroki-svetofora/detskie-pesenki-o-pdd - 

Детские песни о ПДД.   

Учебно – 

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Набор знаков дорожного движения и рекомендации по 

изучению с детьми «Правил дорожного движения» по ним – 

2 шт.; 

Демонстрационный материал «Дорожная безопасность», 

издательство «Страна Фантазий» - 1 шт.; 

Демонстрационный материал для дома и детского сада 

«Пожарная безопасность» словарь по теме для обогащения 

детского лексикона, издательский дом «Карапуз» - 1 шт.; 

Демонстрационный материал «ОБЖ. Безопасное общение», 

издательский дом «Карапуз» - 1 шт.; 

Учебно – наглядное пособие для детей дошкольного возраста 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

учебное издание – 1 шт; 

Набор сюжетных картин к «Автогородку» («Светофор», 

«Дорога», «Регулировщик», «Перекресток нерегулируемый», 

«Перекресток регулируемый», «Надземный пешеходный 

переход», «Далеко - близко», «Сельская дорога вне 

населенного пункта», «Однополосное движение», 

«Разметка», «Высадка», «Подземный пешеходный переход», 

«Виды городского транспорта»): 

Комплект главная дорога (мягкие модули) – 1 шт.; 

Комплект азбука пожарной безопасности (мягкие модули) – 

1 шт.; 

Машины ( пожарная, самоствал, полиция, бетоновоз, 

бульдозер и др.) – 20 шт.; 

Детские костюмы (пожарный, МЧС, ДПС, полицейский, ) – 8 

шт.; 

Накидки детские (01, больница, машина, МЧС, 02)  - 6 шт; 

Конусы сигнальные – 5 шт.; 

Макеты домов – 13 шт.; 

Картотека подвижных игр «Бегите ко мне», «Птицы и 

автомобиль», «Поезд», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Лошадки», «Стоп» и мн. др.)  

Дидактические игры : 

«Дорожные знаки» 

«Домино с дорожными знаками» 

«Соответствия дорожные знаки» 

«Ассоциации. Правила дорожного движения» 

«Викторина. Уроки безопасности» 

http://mult-online.ru/podborka/7912-pravila-bezopasnosti.html
http://nsportal.ru/uroki-svetofora/detskie-pesenki-o-pdd
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«Викторина. Правила дорожного движения» 

«Внимание дорога» 

«Мы спешим в школу» 

«Береги живое»  

«Умный светофор» 

«Лото осторожностей» 

«Эволюция транспорта и окружающих вещей» 

«Как избежать неприятности» 

«Час пик» 

«Домино транспорт» 

«Не играй с огнем»   

Детская художественная литература: 

«Пожарные. Все обо всем.» А. Пиль. 

«Правила дорожного движения» (как пройти через дорогу) С. 

Волков 

«Правила дорожного движения» (пешеходы и машина) С. 

Волков 

«Правила дорожного движения» (едут, едут пассажиры) С. 

Волков 

«Уроки малышам. Чтобы не было беды» Н. Мигунова 

«Для самых маленьких» А. Шевченко 

«Уроки малышам. Правила безопасности для малышей» М. 

Манакова  

Обучающие сказки «Дорожная азбука», «Веселый 

светофор», «Безопасная улица», «Послушные вещи». 

«Пожарная машина 01»  О. Корнеева 

«Что случилось в городище» Ф. Фролов 

«Правила пешеходного перехода» Н. Никитина 

«Быстрый транспорт» М. Манакова 

«Моя улица» С. Михалков 

(мн. др. дидактические игры, художественная литература 

представлена в методических приемам содержания 

программы для детей от 3-7 лет) 

Экранно – 

звуковые 

средства 

CD диски с  мультфильмами: 

 «Уроки тетушки совы Азбука безопасности на дороге» 

«Смешарики» 

«Три котенка» 

«Как это случилось» 

«Вера и Анфиса тушат пожар» 

«Перекресток в джунглях» 

«Кто виноват?» 

CD диски с  музыкой: 

«Велосипед» 

«Пешеходный переход» 
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«Светофор» 

«Остановка» 

«Отважный пожарный» 

Специальный 

кабинет 

Кабинет по формированию основ безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста. Расположен на первом этаже. 

Площадь кабинета – 61 м
2
. 

Транспортная 

площадка на 

территории 

детского сада 

Транспортная площадка расположена на территории детского 

сада, которая содержит дорожную разметку (пешеходный 

переход, островок безопасности, двустороннее движение, 

тротуар) 
 

Формы контроля: викторины, КВН. 

Оценочные материалы 

Реализация данной Программы  предполагает оценку индивидуального 

развития детей.  Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей , бесед   два раза в учебный год. Результаты наблюдений 

фиксируются в карте результатов индивидуального развития дошкольника. 
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Карта результатов индивидуального развития дошкольника  

4 – 5 лет 

_______________ 

   (Ф.И. ребенка) 

Показатели развития Критерии развития 

н. г. к. г. 

Знает и называет явления неживой природы (дождь, 

гроза, радуга и др.) 

  

Знает правила поведения в природе   

Знает части дороги «улица», «перекресток», умеет 

правильно переходить через дорогу. 

  

Знает значения сигналов светофора.   

Знаком с различными видами городского транспорта 

«Скорая помощь», «Полиция», «Пожарная», автобус. 

  

Умеет пользоваться столовыми приборами (нож, вилка)   

Знает правила поведения с незнакомыми людьми   

Знает причины возникновения пожара   

 

Условные обозначения: 

«+» - ребенок отвечает на вопросы без помощи педагога; 

«0» - отвечает с незначительной помощью педагога; 

«-» - ребенок не отвечает на вопросы. 
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