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    Выполнила: 

воспитатель первой квалификационной категории 

Чернышева О.О. 



Цель: создать условия для формирования и систематизации 

представлений у детей дошкольного возраста о безопасности 

жизнедеятельности через различные виды деятельности.  
  

Задачи:  

-  Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - 

неопасно»;  

- Развивать  представления об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способов поведения в них;  

- Воспитывать осторожность и осмотрительность к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира ситуациям. 

 

 



Актуальность темы: 
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. 

        Мы хотим, чтобы их жизнь была умной и праздничной, наполненной богатым содержанием, 

солнечной и удачливой. Но главное - научить их быть счастливыми. Сегодня реальность такова, что 

в современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных 

бедствий, ни от экологических катаклизмов, ни от роста преступности, ни от экономической 

нестабильности. К сожалению наша ментальность «игнорирует» бесценность человеческой жизни, 

поэтому «сверхзадача» состоит в том, чтобы дети поняли: человеческий организм - сложное, но в 

высшей степени хрупкое создание природы, и себя, свое здоровье, свою жизнь надо уметь беречь и 

защищать. 

Итак, актуальность темы – «Безопасность дошкольников» обусловлена объективной 

необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими 

опыта безопасного поведения в быту, важностью целенаправленной деятельности в этой области. 

 
 



Формы организации работы по формированию  
основ безопасности жизнедеятельности 

Формы организации 

Занятия 

Дидактические 
 игры 

Рассматривание 
иллюстраций 

Гимнастика  
после сна 

Утренняя 
гимнастика 

Прогулки на 
свежем воздухе 

Работа с 
родителями 

Консультации для 
родителей 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Навыки личной 
гигиены 



Работа на занятиях:  
«Правила дорожные-знать каждому положено» 



Занятие на тему: «Огонь друг-огонь враг» 



Показ презентаций «Огонь друг-огонь враг» и 
«Опасности на улице» 



Физкультурные занятия 



Дидактические игры 



Играем и узнаем новое 



Рассматривание иллюстраций 



Рассматривание иллюстраций: «Ожоги от огня» 



От чего может возникнуть пожар? 



Рассматривание иллюстраций: «Опасность на дороге» и 
«Опасности дома» 



Сюжетно-ролевая игра «Больница» 



Сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные» 



Сюжетно-ролевая игра «Спасатели» 



Навыки личной гигиены 



Прогулки на свежем воздухе 



Игры и развлечения на свежем воздухе 



Утренняя гимнастика 



Гимнастика после сна 



Ходьба по «дорожкам здоровья» после сна 



Консультации для родителей 



Работа с родителями 



Рассматривание брошюр по ПДД 



Это важно знать каждому… 

Важно не только оберегать ребенка от 
опасности, но и готовить его к встрече с 

возможными трудностями. Формировать 
представление о наиболее опасных ситуациях, о 

необходимости соблюдения мер 
предосторожности. Прививать ему навыки 
безопасного поведения в быту совместно с 

родителями, которые выступают для ребенка 
примером для подражания… 


