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Паспорт  программы 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

Кирсановского района Тамбовской области 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности    

«Правила безопасного поведения» 

Сведения об авторе: Пахомова Елена Николаевна, воспитатель дошкольной группы   

филиала  «Радуга» в с.Чутановка 

Основание для 

разработки 

программы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2.Приказ Минобрнауки России «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ» от 

29.08.2013г. №1008 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 

"О направлении информации"(вместе с "Методическими 

рекомендациями проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

Область применения Дополнительное образование 

Направленность 

программы 

Социально-педагогическая 

Тип образовательной 

программы 

Модифицированная 

Целевая 

направленность 

Образовательная 

Адресат программы Дошкольники 5-7 лет ( старший дошкльный возраст) 

Срок реализации 1 год 

Рецензенты: Методист МБДОУ «Колокольчик» Кирсановского района 

Короткова М.Б. 

Методист филиала в с.Ленинское Муратова Н.А. 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Правила безопасного поведения» направлена на  
формирование навыков безопасного образа жизни у воспитанников. Необходимость 

создания программы продиктована недостаточной информированностью воспитанников о 

существующих опасностях, способах защиты в опасных ситуациях, необходимостью 

непрерывной подготовки в области безопасности.  

Актуальность программы. 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во всем 

мире, представляет серьезную проблему современности и включает в себя, по мнению 

ученых, решение трех задач: 

1. Идентификация опасностей – распознание опасностей и их источников. 

2. Разработка превентивных, или предупредительных, мер. 

3. Ликвидация возможных последствий. 

Защита человека от негативных воздействий антропогенного и естественного 

происхождения, достижение комфортных условий жизнедеятельности — первостепенные 

задачи нашей страны. 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 и др. делает жизнь и деятельность человека травмоопасной. Особую тревогу мы 

испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. 

Ребенок по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно определить 

всю меру опасности своего существования, поэтому на взрослого человека природой 

возложена миссия защиты своего ребёнка – дать элементарные знания основ безопасности 

и умения защитить себя или уметь воспользоваться помощью. 

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. 

В связи с этим одним особенно актуальным становится поиск новых подходов к 

моделированию системы по формированию представлений о правилах безопасного 

поведения у дошкольников. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что изучение 

дополнительных материалов по основам безопасности жизнедеятельности поможет в 

формировании и развитии как логических, так и практических умений дошкольников.  

Кроме того, программа предоставляет возможность для более широкой реализации 

воспитательного аспекта в процессе изучения основ безопасности 
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жизнедеятельности. 

В программе предусмотрено обучение детей не только правилам безопасного поведения, 

но и основам оказания первой помощи. Дети психологически и физически готовятся к 

принятию адекватных решений в любых ситуациях. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что при ее реализации у 

дошкольников будут сформированы навыки по обеспечению личной безопасности, 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Программа 

способствует развитию личностных качеств, которые помогут детям адаптироваться в 

обществе, а также приобретению детьми определенного навыка безопасного поведения и 

опыта в этом. 

В ходе разработке программы были проанализированы  материалы программы 

«Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной.  

В структуру программы входит   пять основных направлений и нацеливает на 

специальную работу по ознакомлению воспитанников с различными опасными 

ситуациями в их жизни и правилами безопасного поведения. При этом основным 

ориентиром должен стать учет жизненного опыта, интересов детей, особенностей их 

поведения, предпочтений. В программе «Правила безопасного поведения» используется 

материал, с помощью которого у детей появляется потребность следовать правилам 

поведения в экстремальных ситуациях. 

 

Программа адресована старшим дошкольникам от 5 до 7 лет. 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется человеческая личность и 

закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. 

Малыш по своим физическим особенностям не может самостоятельно определить всю 

меру опасности своего существования. Поэтому на взрослого человека природой 

возложена миссия защиты ребенка. Детям нужно разумно помогать избегать 

повреждений, ведь не возможно все время водить их за руку, удерживать его возле себя. 

Необходимо воспитывать у детей привычку правильно пользоваться предметами быта, 

учить бережно обращаться с животными, кататься на велосипеде, объяснять, как надо 

вести себя во дворе, на улице, дома. Нужно прививать детям навыки поведения в 

ситуациях, чреватых получению травм, формировать у них представление о наиболее 

типичных, часто встречающихся ситуациях, создать условия для ознакомления детей с 

различными видами опасностей 

Условия приема: Принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Количество обучающихся: 10 человек 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Срок реализации  программы- 1 год. Общее количество учебных часов-36 

Форма обучения-очная 

Обучение по программе осуществляется в соответствии с учебным планом в группах. 

Состав группы-постоянный. 

Режим занятий-1 раз в неделю. Продолжительность занятия-30 мин. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей. 

Организационная часть должна обеспечивать наличие всех необходимых для занятий  

материалов и иллюстраций. Теоретическая часть должна быть максимально компактной и 

включать в себя необходимую информацию о теме и предмете знания. 
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Формы организации деятельности воспитанников на занятии: групповая, работа по 

подгруппам. На занятиях, общаясь друг с другом и с педагогом,  воспитанники: 

овладевают знаниями безопасного поведения в различных ситуациях; 

участвуют в повседневной жизни коллектива; 

получают знания, непосредственно относящиеся к охране жизни и здоровья. 

Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического 

состояния здоровья воспитанников. 

На занятиях используются командный (групповой), индивидуальный (личный) и игровой 

(развлекательный) методы работы. 

Занятия проводятся в соответствии с планом с использованием раз личных методов. К ним 

относятся: 

словесный  метод  (беседа,   сообщение  задач,  описание  упражнения, 

движения, объяснение, анализ ситуаций, словесные оценки). 

метод демонстрации (наглядные пособия – журналы, фото, таблицы, 

карточки, дорожные знаки,  презентации, а также личный пример). 

метод отработки правильных  безопасных действий (по элементам, по 

частям, в целом виде). 

 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Целью программы является формирование знаний о правилах безопасного поведения и  

здоровом образе жизни. 

Задачи программы: 

 

Обучающие:  

 Обучение  правилам  безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях 

 Обучение самостоятельности в принятии решений 

 Обучение осторожному  обращению с опасными предметами и правильному 

поведению при контактах с незнакомыми людьми;  

 Обучение навыкам оказания первой помощи 

Развивающие: 

 Развивать чувство ответственности за свое поведение и действия 

Воспитательные: 

 Формирование психологической культуры и компетенций для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 формирование ценностей здорового образа жизни, формирование знаний о 

правилах безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 
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1.3.Содержание программы 

Учебный план  

Наименование разделов и тем Всего 

занятий 

В том числе 

теоретические практические 

1.Вводное занятие. Правила поведения 

в кружке. 

1 1 - 

2.Ребенок и другие люди 4 2 2 

3.Ребенок и природа 4 2 2 

4.Ребенок дома 4 2 2 

5.Здоровье ребенка 11 7 4 

6.Ребенок на улице 11 8 3 

7.Подведение итогов за год 1 1 - 

Итого 36 23 13 

 

1.4.Планируемые результаты 

«Ребёнок и другие люди» 

 знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице; 

 знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается 

войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

 умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

 знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в 

машину. 

«Ребёнок и природа» 

 различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что 

нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

 имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

 знает правила поведения при контакте с животными. 

«Ребёнок дома» 

 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

 имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

 знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы; 

 умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 
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 знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон 

и играть там. 

«Здоровье ребёнка» 

 знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

 знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к 

врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; 

 имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о 

назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных частей тела; 

 понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 

продукты; 

 имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 

основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его 

занятий в данное время; 

 знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

 имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

«Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; 

 понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 

нужно соблюдать 

 знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

2. Комплекс  организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

2.1.Календарный учебный график 

 

Месяц Колич

ество 

часов 

Тема занятия Содержание Место 

проведения 

Сентябрь 1 Что такое 

безопасность. 

Правила поведения. 

Познакомить детей с 

понятием «Безопасность», 

правилами поведения в 

кружке. 

Групповая 

комната 

                            2.Ребенок и другие люди 
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1 Опасные ситуации: 

насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице 

Обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со 

стороны взрослого на улице, 

научить их соответствующим 

правилам поведения 

Групповая 

комната 

1 Поездка на 

общественном 

транспорте  

Познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения в 

общественном транспорте 

Групповая 

комната 

1 Контакты 

незнакомыми людьми 

дома (практическое 

занятие) 

Рассмотреть и обсудить 

опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми. 

Прогулка за 

территорией 

ОУ 

Октябрь 1 Ребёнок и его старшие 

приятели 

(практическое 

занятие) 

Научить детей говорить 

«нет», если старший приятель 

попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию 

Групповая 

комната 

3. Ребенок и природа 

1 

Будем беречь и 

охранять природу 

Воспитывать у детей 

природоохранное поведение; 

развивать представления о 

том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие 

способствуют её 

восстановлению. 

Групповая 

комната 

1 Контакты с 

животными 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

Групповая 

комната 

1 Правила поведения во 

время прогулки в лес 

(практическое 

занятие) 

Объяснить детям, какие 

опасности могут возникнуть 

при посещении лесных 

массивов 

Природная 

зона 

ноябрь 1 Съедобные ягоды и 

ядовитые растения 

(практическое 

занятие) 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а 

также научить различать их и 

правильно называть 

Природная 

зона 

3.Ребенок дома 

1 Если чужой приходит 

в дом 

Научить детей правильно себя 

вести дома, когда они 

остаются одни 

Групповая 

комната 

1 

Пожар 

Познакомить с историей 

создания пожарной службы, 

показать её значимость для 

людей. Познакомить с 

номером телефона «01». 

Формировать представление о 

профессии пожарного, 

воспитывать уважение к их 

труду 

Групповая 

комната 

1 

Опасные предметы 

(практическое 

занятие) 

Предложить детям хорошо 

запомнить основные 

предметы, опасные для жизни 

и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с 

Групповая 

комната 
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такими предметами 

декабрь 

 
1 

Опасности нам не 

страшны (КВН) 

Закрепить знания детей о 

пожароопасных предметах, 

правилах поведения при 

пожаре; вырабатывать у детей 

навыки правильного 

поведения при контакте с 

незнакомыми людьми на 

улице и дома; закрепить 

правила обращения с 

электроприборами. 

Групповая 

комната 

4.Здоровье ребенка 

1 

Здоровье и болезнь 

Учить детей заботиться о 

своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью 

Групповая 

комната 

1 Витамины и полезные 

продукты 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

Групповая 

комната 

1 

Скорая помощь 

Учить детей в случае 

серьёзного заболевания 

взрослого или ребёнка 

быстрому реагированию на 

ситуацию: не теряться и 

позвать взрослого или 

вызвать «скорую помощь» 

Групповая 

комната 

Январь 1 Что мы делаем, когда 

едим 

Познакомить детей с 

назначением и работой 

пищеварительной системы 

Групповая 

комната 

1 
Как движутся части 

тела 

(практическое 

занятие) 

  

Ознакомить детей с 

назначением мышц, костей, 

суставов, их ролью в 

строении тела человека, а 

также с возможностями 

движения различных частей 

тела 

Групповая 

комната 

1 
Витамины и здоровый 

организм 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на организм 

человека 

Групповая 

комната 

1 
Здоровье и болезнь 

Научить заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Групповая 

комната 

Февраль 1 
Здоровая пища 

(Практическое 

занятие) 

Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от 

правильного питания – еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной 

Групповая 

комната 

1 

Одежда и здоровье 

(Практическое 

занятие) 

Дать представление о том, что 

одежда защищает человека от 

жары и холода, дождя и ветра; 

чтобы сохранить здоровье и 

не болеть, надо правильно 

одеваться 

Групповая 

комната 

1 Личная гигиена 

(Практическое 

занятие) 

Развить у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур 

Групповая 

комната 

1 
Спорт 

Способствовать становлению 

у детей ценностей здорового 

образа жизни: занятия 

Групповая 

комната 
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спортом очень полезны для 

здоровья человека 

Март 6.Ребенок на улице 

1 Правила дорожного 

движения 

Закреплять знания детей о 

правилах, о работе светофора, 

регулировщика 

Групповая 

комната 

1 

Изучение дорожных 

знаков 

Познакомить с новыми 

дорожными знаками: 

«Железнодорожный переезд», 

«Пункт медицинской 

помощи», «Телефон»; учить 

различать знаки, знакомить с 

назначением 

Групповая 

комната 

1 

В стране дорожных 

знаков (досуг или 

викторина) 

(Практическое 

занятие) 

Продолжать знакомить с 

правилами дорожного 

движения, дорожными 

знаками и их назначением; 

формировать знания о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; развивать речевые 

умения детей в процессе 

коммуникации со 

сверстниками: обмениваться 

информацией, вместе 

планировать игровую 

деятельность и 

координировать действия; 

воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям на улице.  

Групповая 

комната 

1 

Если ты потерялся в 

городе 

Учить детей правильно 

оценивать обстановку, 

объяснять, к кому нужно 

обратиться за помощью в 

данной ситуации 

Групповая 

комната 

Апрель 1 

Берегись автомобиля 

Уточнить представления 

детей о правилах поведения 

на улицах города; закрепить 

знания о правилах дорожного 

движения, о сигналах 

светофора; о том, что люди 

ходят по тротуарам, 

переходят улицу по 

переходам при разрешающем 

сигнале светофора; 

продолжать воспитывать 

внимательность, умение 

ориентироваться при 

переходе улицы 

Групповая 

комната 

1 

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 

Групповая 

комната 
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 1 
Приключения 

Незнайки (досуг) 

(Практическое 

занятие) 

Закрепить знания о сигналах 

светофора, о назначении 

изученных дорожных знаков; 

формировать навыки 

осознанного поведения на 

улице и использования правил 

дорожного движения 

Групповая 

комната 

1 

Катание на 

велосипеде  

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при катании 

детей на велосипеде, научить 

правилам поведения в таких 

ситуациях. 

Групповая 

комната 

Май 1 На лесном 

перекрёстке (досуг) 

(Практическое 

занятие) 

Повторение правил поведения 

на улице, дорожного 

движения. 

Лесная зона 

1 

Поездка к морю 

Закрепить представления о 

том, как вести себя на воде; 

учить оказывать 

элементарную помощь 

пострадавшим 

Групповая 

комната 

1 
Правила безопасного 

поведения на 

железнодорожном 

транспорте 

Познакомить детей с 

правилами проезда на 

железнодорожном 

транспорте. Рассмотреть 

опасные ситуации, связанные 

с железнодорожным 

транспортом. 

Групповая 

комната 

1 Подведение итогов 

работы. Проект 

«Наша 

безопасность» 

 Групповая 

комната 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по программе проводятся в специально отведенном помещении-групповой 

комнате. Для проведения занятий по программе используется следующее оборудование: 

 Ноутбук 

 Проектор, экран 

 Столы-5 шт. 

 Стулья-10 шт 

 Карточки «Дорожные знаки» - 10 шт. 

 Карточки «Растения лесной зоны»-10 шт. 

 Карточки «Общественный транспорт»-10 шт. 

 

Информационное обеспечение 

-Серия мультфильмов для дошкольников по ОБЖ «Уроки тетушки совы» 

-Обучающий мультфильм «Правила безопасности. -Один дома» 

-Мультфильм «Уроки безопасности с Крокой» 
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2.3. Формы аттестации 

В соответствии с ФГОС ДО  в дошкольном возрасте не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности на основе достижений детьми планируемых 

результатов образовательной программы, а также проведение аттестаций.  

Целевые ориентиры, представленные в программе, не подлежат непосредственной оценке, 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Для отслеживания успешности овладения воспитанников  содержанием программы 

предполагается использование следующих методов: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов деятельности дошкольников, активности 

на занятиях и т.п. 

 

Возможные формы подведения итогов реализации программы. 

Для   подведения   итогов   реализации   программы   предполагается использовать такие 

формы, как беседа, опрос, наблюдение, взаимное обучение детей, контрольное занятие 

(игры по станциям, «путешествия»), презентация творческих работ в виде проектов. 

Система определения результативности основана на компетентностном подходе,   

ориентирующем   образовательный   процесс   на   получение дошкольниками 

осуществлённых результатов решения конкретных задач  для достижения   определённой   

компетентности   в   деятельности   человека «безопасного типа». К этим задачам 

относятся реализации компетентностей: предметных,   связанных   с   безопасностью   

человека;   межпредметных, интегрирующих знания предметов, лежащих в основе 

изучения курса ОБЖ; предметных   (социальных,   коммуникативных),   способствующих   

развитию   и становлению личности воспитанника.  

Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в объединение, 

когда проводится первичное собеседование, беседы с родителями. Взаимодействие с 

родителями является важным аспектом   в   реализации   программы.   Работа   с   

родителями   начинается   с выяснения тех задач, которые они хотели бы решить, 

направляя ребёнка   в объединение, и продолжается на каждом этапе его продвижения. 

 

Мониторинг роста компетентности воспитанника производится в конце этапа   обучения,     

по   прохождении   программы. 

Результативность   образовательной   деятельности   определяется   способностью 

Воспитанников  расширять круг задач на основе использования полученной   в   ходе   

обучения   информации,   коммуникативных   навыков, социализации в общественной 

жизни.  

В систему определения результативности  входит подготовка коллективного проекта  

(фрагмента проекта) согласно календарно-тематическому  плану. 

 

2.4.Методические материалы 

Содержание работы по программе   выстраивается  в соответствии с календарно-

тематическим планом.  

Методы обучения: Словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, исследовательский, проектный. 
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Различные формы работы с детьми органично вплетаются в образовательный процесс, 

обеспечивая достижение положительных результатов в овладении детьми знаниями о 

правилах безопасного поведения. 

 В ходе реализации программы используются следующие  формы образовательной 

деятельности: 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения за движением автотранспорта, поведением пешеходов; 

 рассказы воспитателя на тему безопасности жизнедеятельности; 

 анализ различных ситуаций; 

 чтение и обсуждение художественных произведений; 

 рассматривание иллюстраций; 

 беседы с детьми на темы безопасного поведения; 

 игровая и изобразительная деятельность на тему безопасности; 

 праздники и досуги. 

Педагогические технологии: Решение программных задач предусматривается в ходе 

непосредственно образовательной деятельности по познавательному и речевому 

развитию, в совместную деятельность с детьми в утренний период времени, на прогулке, 

во второй половине дня. 

При отборе содержания и методов организации образовательного процесса необходимо  

руководствоваться  принципом деятельности, который предусматривает включение детей 

в поиск средств и способов безопасного поведения, опору на имеющийся у них опыт, 

создание условий для его приобретения. В соответствии с этим принципом дошкольники 

осваивают правила безопасного поведения на основе развития у них доступных 

естественнонаучных, социальных и этических представлений: эти правила безопасного 

поведения не только и не столько директивно предъявляются детям, но – разрабатываются 

вместе с ними. Для этого, в частности, в процессе разных видов детской деятельности 

создаются условия поиска дошкольниками средств и способов таких действий, которые 

помогают соблюдать правила безопасности в разных жизненных обстоятельствах, для 

экспериментирования с ними, их моделирования. Таким образом, отобранному 

содержанию соответствуют и методы обучения, предусматривающие активную 

деятельность детей, диалоги и дискуссии, экспериментирование и т.д. При этом 

необходимо учитывать,  что в жизни существуют и такие правила, которые ребенку 

следует освоить, не проверяя, приняв их на веру. В противном случае он может оказаться 

в опасной ситуации. 

 

Дидактические материалы: 

-методические разработки занятий  с использованием различных методов и практических 

работ; 

-презентации воспитателя «Правила поведения на транспорте», «Правила поведения в 

лесу», «Что делать при пожаре», «Первая помощь пострадавшим», «Кто такой 

незнакомец» и т.д. 
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