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 Дошкольный возраст — важнейший период, когда формируется человеческая 

личность, и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа 

жизни. Малыш по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно 

определить всю меру опасности. Поэтому на взрослого человека природой возложена 

миссия защиты своего ребенка. Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, 

ведь невозможно все время водить их за руку, удерживать возле себя. Необходимо 

воспитывать привычку правильно пользоваться предметами быта, учить обращаться с 

животными, кататься на велосипеде, объяснять, как надо вести себя во дворе, на улице и 

дома. Нужно прививать детям навыки поведения в ситуациях, чреватых получением 

травм, формировать у них представление о наиболее типичных, часто встречающихся 

ситуациях. Считается необходимым создать педагогические условия для ознакомления 

детей с различными видами опасностей. 

 
      Особую ответственность за формирование навыков безопасного поведения возлагается 

на воспитателей дошкольного учреждения, именно в таком раннем, почти неосознанном 

возрасте закладываются базовые знания для дальнейшего поведения ребенка в 

сознательной жизни. 

 

        В своей работе я опираюсь на содержании программы разработанной Н.Н.Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Это 

первая программа, нацеливающая педагога на специальную работу по ознакомлению 

дошкольника с различными опасностями.  

 Изучив содержание программы, можно выделить ряд опасностей, связанных с 

местом пребывания человека: опасности дома, опасности на дороге и улице, опасности на 

природе и опасности в общении с незнакомыми людьми. 

Ведущая педагогическая идея   работы заключается в формировании у 

дошкольников знаний и  навыков безопасного поведения, через занятия, беседы, 

наблюдения, экскурсии, досуги, развлечения,  встречи с людьми разных профессий с 

использование разнообразных средств формирования элементарных знаний о 

безопасности дошкольников.  

Основными методами в работе является: наглядные, словесные, практические, 

игровые.  

Сильное воздействие на чувства оказывает сочетание разнообразных средств на 

одном занятии. Например: чтение художественного произведения с последующим 

рассматриванием иллюстраций или картин; чтение и последующая изобразительная 

деятельность. 

В своей работе я использую разнообразные средства формирования элементарных знаний 

о  безопасности.  

 Плакаты; 

 Иллюстрации; 

 Сюжетные картинки, отображающие различные ситуации; 

 Разрезные картинки; 

 Настольно-печатные игры; 

 Дидактические игры; 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 Карточки для индивидуальной работы; 

 Костюмы: милиционера, врача, незнакомца, пожарного, светофора; 

 Игрушечный транспорт различного функционального назначения (грузовые, 

легковые машины, автобусы, пожарные машины, скорой медицинской помощи; 
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 Транспортные средства: (самокаты, велосипеды); 

 Макеты: светофоров, деревьев, улиц, домов, фигурки людей (пешеходов, 

водителей, регулировщиков); 

 Настольный макет, моделирующий улицы и дороги; 

 Альбомы по ОБЖ; 

 Автоплощадка для практических занятий; 

 Дорожные знаки; 

 Муляжи съедобных и несъедобных грибов, плодов; 

 Карточки с телефонами служб спасения; 

 Телефон; 

 Картотека подвижных игр по ОБЖ; 

 Подборка художественной литературы по теме; 

 Конспекты занятий, бесед, досугов, развлечений; 

 Папки-передвижки; 

 Цикл консультаций для детей, воспитателей и родителей 

 

Правила пожарной безопасности. 
 

 Первоначально для ознакомления детей с правилами противопожарной 

безопасности я рассматриваю плакаты, наглядно - дидактические пособия (." Не играй с 

огнем",«Причины пожара», «Правила поведения при пожаре») , провожу беседы по темам 

(«Опасные предметы. Спички.», "Пожарная безопасность детей»), вместе с детьми  

выяснили, по какой причине возникает пожар, чем опасен огонь, чего боится огонь, 

отработали последовательность действий в случае возникновения пожара. Дети узнали о 

профессии пожарного у детей появилось уважение к труду пожарных. 

Провела занятия по темам «Спички - причина пожара», «Детские шалости с огнём и 

их последствия» .  

 Интересные занятия если на них присутствуют герои произведений. Например, к 

нам в гости пришел Буратино, давайте ему расскажем об опасных ситуациях дома». 

Игровое «как будто…» раскрепощает детей, снимает обязательность изучения и делает 

этот процесс естественным и интересным. 

Знания полученные в процессе занятий способствуют развитию понимания того, что 

соблюдение  правил  пожарной безопасности обязательно всегда и везде. Объясняла какой 

вред приносят игры с огнём. Мы познакомились с первичными действиями при 

обнаружении пожара,  на  практике учились правильно сообщать о пожаре по телефону. 

Благодаря дидактическим играм « Осторожно огонь »,  у детей сформировались 

представления о предметах, которыми пользоваться детям категорически запрещается, - 

спички, зажигалки, газовые плиты, печка, электроприборы, петарды. Познакомила детей с 

настольно - печатная игрой «Азбука безопасности", игра знакомит детей с опасными 

ситуациями дома и учит, как их избежать. 

 А после таких  занятий как «Когда ты дома один» они должны знать, какие 

опасности могут подстерегать их при неправильном поведении в доме и неправильном 

обращении с электроприборами.  

Дети узнали, как уберечь себя от ожогов,  например: когда проходишь мимо 

кухонной плиты, нужно следить за тем, чтобы не зацепиться за ручку сковородки или 

кастрюли. Не пытаться самостоятельно поднять кастрюлю с кипятком..  

Для закрепления полученных знаний в группе имеется уголок безопасности. 

Дети могут познакомиться с разным материалом по основам безопасности (разные 

альбомы на данную тему, детские рисунки, настольно-печатные игры, картины, наборы 
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иллюстраций, художественная литература, сборники стихов, загадок, пословиц, атрибуты 

к сюжетно-ролевой игре « Юные пожарные", Перекрёсток", макет ). 

 

Правила  дорожного  движения. 

   Целью работы по ознакомлению дошкольников с ПДД является формирование навыков 

безопасности поведения детей на дороге, сознательного отношения к соблюдению правил 

дорожного движения. Обучение правилам дорожного движения, воспитание культуры 

поведения на улице проводится в комплексе всего образовательного процесса. 

 На занятиях Познание знакомлю с правилами дорожного движения по темам  

«Пешеход переходит улицу», « Мы пассажиры», «Сигналы регулировщика»  и другие, в 

игровой форме знакомила с правилами безопасного поведения на улице. Закрепляла 

представление об таких понятиях, как : «Улица», «Тротуар», «Проезжая часть», 

«Перекрёсток». Рассматривали и обсуждали опасные ситуации, которые могут возникнуть  

в играх во дворе дома, учила  мерам предосторожности. 

 В процессе занятий расширяется  круг представлений детей об особенностях 

различных видов транспорта (наземный, подземный, воздушный и водный). Знакомимся с 

специальными автомобилями: «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция», их назначение 

и особыми правилами движения по улице. На прогулке провела наблюдения  за 

движением машин и работой водителя, за пешеходами. 

  Закрепление правил безопасного поведения проходит  и в игровой деятельности. В 

дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых играх дети реализуют  себя, как  активные 

участники различных возможных ситуаций. В сюжетно-ролевых играх « Семья», 

«ГИБДД», «Шофёры», « Пожарные», « Больница».  Дети учатся ролевому диалогу с 

удовольствием обыгрывают,  различные дорожные ситуации тем ,самым закрепляются 

правила дорожного движения.  

Знакомлю детей с работой ГИБДД, рассказываю о том, кто там работает, узнаем о 

труде сотрудника ДПС- регулировщика. Регулировщики следят за порядком на тех 

перекрёстках, где нет светофора. Они подают команды жезлом: кому идти, кому стоять, 

каждый ребёнок выступает в роли регулировщика и запоминает правила через игру: 

регулировщик поднимает правую руку вверх – это соответствует жёлтому сигналу 

светофора; регулировщик стоит лицом или спиной к движению - это соответствует 

красному сигналу; регулировщик повернулся боком - можно идти на зелёный сигнал 

светофора.  

  В группе имеются атрибуты сотрудника ГИБДД , вместе с детьми организовала 

сюжетно - ролевую игру "Перекрёсток". Первоначально в роли сотрудника ГИБДД была я, 

потом дети по очереди были пешеходами, движущимся транспортом и конечно 

регулировщиком. Дети следили чтобы все участниками движения выполняли правила 

дорожного движения,.  

 Через сюжетно-ролевую игру «Автобус», расширяется круг правил поведения в 

общественном транспорте: входить в автобус, троллейбус следует через заднюю дверь, а 

выходить через переднюю; нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна; 

нужно уступать место инвалидам, пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, 

нельзя шуметь и отвлекать водителя.  



 
5 

 

 
 

Познакомила с правилами катания на санках, лыжах, ледяных дорожках, вдоль проезжей 

части.  

 Так же с ребятами проводились беседы «Езда на велосипеде".Рассмотрела с детьми 

плакаты по теме беседы. Обсудили вместе какие последствия могут произойти, если не 

соблюдать правила езды на велосипеде. 

Тимур Силютин  Нельзя играть на дороге, может случиться беда. Машина собьёт,  и не 

пойдёшь в детский сад. 

Галя Татаринова. Нельзя играть возле дороги, мяч может  закатиться под машину и 

лопнет.  

Федя Оерцовский добавил .Может произойти авария. 

 Полученные в учебной деятельности знания дети отражают  в самостоятельной 

продуктивной деятельности: рисование («Мы рисуем дорожные знаки»" Перекресток"), 

лепка, аппликация.  

 Изображая различные виды машин, дорожные знаки, перекрёсток дети отражают в 

своих работах знания о правилах дорожного движения. В процессе совместной 

продуктивной деятельности  с педагогом у детей закрепляю интерес к дальнейшему 

изучению правил. 

     Знания закрепляются прочтением и анализом произведений художественной 

литературы, разучиванием понравившихся стихотворений, разгадыванием загадок о 

машинах, дорожных знаках.  

А наша задача педагогов – помочь им усвоить эти правила. Тогда и дорожно-

транспортных происшествий будет меньше, и дети будут здоровы. 

  В группе имеются уголки безопасности дорожного движения, в которых находятся 

настольно-печатные и дидактические игры, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

комплект дорожных знаков, коврики с дорожной разметкой для игр с машинами и т. 

Раздел: Ребёнок и его здоровье 

    

 На занятиях по этому разделу  стараюсь  в увлекательной наглядно-практической 

форме обогащать представления детей о здоровье, о потребностях организма, о способах 

предупреждения травматизма и вообще о правилах жизнесбережения.  

Разучиваю с детьми строение тела человека с помощью плакатов и самопоказа. Дети 

получают элементарное представление о строении и функциях внутренних органов 

(сердца, мозга, костей) и о влиянии различных   форм поведения на работу этих органов. 

Например, на занятии: «Изучаем свой организм» искали где расположено органы, 

слушали пульс в разные моменты своей деятельности. 

  Объясняю правила безопасности детских игр  «между собой» (нельзя садиться 

другу на спину, нельзя поднимать друг друга, нельзя громко кричать другу в ухо и т.п.). 

Учу прислушиваться к сигналам своего организма «хочу есть», «хочу спать» и т.п.  

               Начиная младшего возраста особое внимание уделяю формированию 

практических умений и навыков соблюдения правил гигиены. Систематически проводятся 

беседы по темам «Чтобы здоровой была кожа, следить за её чистотой надо тоже". 

   Дети должны знать о пользе витаминов, здоровом питании.   В течение всего года 

проводила беседы на тему: о пользе витаминов и их значении для жизни и здоровья 

человека. Выучили правило: « Мойте овощи и фрукты - будут здоровыми желудки». 

http://sundekor.ru/kursovaya-2/prepodavatelyu/metodika-razgadyvaniia-zagadok/
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Общаясь с детьми, я рассказываю о вредных привычках и их последствиях для 

человеческого организма (беседа «Полезные и вредные привычки). 

 В своих беседах я нацеливаю детей на ведение здорового образа жизни и пользу 

занятий физкультурой и спортом. В этом мне помогают режимные мероприятия нашего 

детсада:  утренняя гимнастика , дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

физминутки, физ.занятия, подвижные и спортивные игры, физкультурные досуги,  а также 

беседы о физкультуре и спорте. 

 Дети старшего возраста должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь. 

Полезно дать им возможность рассказать друг другу то, что они знают о болезнях, о том, 

как они себя чувствуют, когда болеют. Хорошим дополнением послужит рассказ о том, 

как и чем их лечили дома родители. Многие даже знают названия лекарств (ролевые игры 

«Семья», «Больница», дидактический материал «Малыш поранился»).  

 В игровой деятельности (дидактическая игра «Кто нас лечит?») и на занятиях 

(«Сохрани своё здоровье», «Витамины укрепляют организм») я знакомлю ребят с 

некоторыми профессиями связанными с медициной, объясняю, почему необходимо 

своевременно обращаться к врачу, учу не бояться посещения врача. 

      Сообщила детям элементарные сведения о лекарствах, и о том, что лекарства 

принимают только в присутствии взрослого. Нельзя брать лекарства самостоятельно. 

Старались  дать представление о главной ценности жизни - здоровье. В ненавязчивой 

форме я рассказывала о том, как природа заботится о нашем здоровье (гербарий 

«Лекарственные растения»), и том, как она может навредить здоровью (плакаты 

«Ядовитые растения и грибы», «Безопасность на природе»). Конечно, говоря о 

художественных произведениях, надо отметить всеми любимые «Мойдодыр», «Айболит», 

«Федорино горе»,которые не только прочитываются по несколько раз, но и 

просматриваются на DVD. 

  Важное место в работе с детьми в возрасте 5-7 лет занимает обучение правилам 

личной безопасности. Дети должны иметь представление о возможной опасности общения 

с незнакомыми людьми. Стараюсь убедить их в том, что не всегда приятная внешность 

человека совпадает с добрыми намерениями (плакат «Правила безопасности для 

дошкольников»).  

Я предостерегаю их о возможных проблемах со здоровьем при встрече с бродячими 

животными («Собака бывает кусачей» и т.д.). Такие занятия  способствуют 

формированию и закреплению знаний об источниках опасности и мерах 

предосторожности. 

 Давала представления детям по таким темам: «Если ты застрял в лифте», «К тебе 

подошёл бездомный щенок, котёнок»" Почему   родители   не разрешают детям играть на 

подоконниках, балконах, вблизи окон" 

И, конечно, присутствует пример личного опыта, пример правильного безопасного 

поведения окружающих взрослых.  

Проблемы, связанные с безопасностью ребёнка, невозможно решить только в рамках 

детского сада. Сознавая это, я старалась обеспечить преемственность в вопросах 

воспитания безопасного поведения детей между детским садом и семьёй. Для 

формирования заинтересованности родителей по проблеме ОБЖ  я проводила следующие 

мероприятия:      Беседы, консультации, в раздевальной  комнате имеется папка - 

передвижка «Безопасность детей на улицах города, «Безопасное детство», «Изучаем 

правила дорожного движения», оформление буклета по безопасности. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что работа по ОБЖ и привитию детям ценностей 

здорового образа  жизни направлена на формирование опыта безопасного поведения 

дошкольников, развитие способности адекватно реагировать в случае опасности и 

обучение способам самосохранения и  выживания.  
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Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста 

 (авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

Ребёнок появляется на свет, а мама и папа днём и ночью заботятся о его 

благополучии. Малыш подрастает и становится самостоятельнее год от года. И 

вот он идёт в детский сад, оставляя родителей, бабушек и дедушек за воротами. 

Это очередной уровень свободы, и значит – пришла пора познакомиться с 

новыми правилами безопасной жизни и вспомнить уже известные. С рождения 

мы учим ребёнка избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту 

поступления в дошкольное учреждение эти правила формируются в отдельную 

дисциплину. Ребёнок эффективно усваивает знания, если они даются в 

определённой системе. Поэтому авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева и Н.Н. 

Авдеева создали программу «Основы Безопасности Жизнедеятельности». 

В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, 

затрагивающих основные сферы жизни ребёнка.  

1. «Ребёнок и другие люди».  

Первый раздел касается взаимодействия 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 – об этом ребёнок узнаёт в 

программе ОБЖ.  

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.  
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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. О том, 

как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную 

опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

 

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 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. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и 

защите от психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая 

должна сопутствовать воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект 

лежит в большей степени на взрослых – родителях и педагогах, которые в силах 

помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть 

негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее 

благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных 

ситуациях так же значимы, как и следование правилам «безопасного» 

поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

 

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. Раздел 
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шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, 

пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если 

ребёнок потерялся.  
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