
 Ознакомление детей с основами безопасности 
 

 
 
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. Об актуальности данной темы можно говорить много и все будет главное. 
Как сберечь здоровье детей? Как помочь разобраться в многообразии жизненных 
ситуаций? Как научить помогать друг другу? Анализируя понятие «экстремальный», 
«безопасность», мы поймем: то, что для взрослого не является проблемной ситуацией, для 
ребенка может стать таковой. Особую тревогу мы испытываем за дошкольников. 
Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов: «не 
трогай», «отойди», «нельзя». Дети дошкольного возраста не умеют принимать правильное 
решение в экстремальных ситуациях, не знают правила поведения по технике 
безопасности. Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому 
ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. 
Безопасность-это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 
различных ситуациях. Эта проблема очень актуальна в наше время. 

Исходя из особенностей восприятия и понимания детьми информации,  я выделяю 
следующие основные формы работы по данной проблеме: 

· ознакомление с правилами безопасности на специально-организованных занятиях; 
· ознакомление с правилами безопасности посредством чтения и обсуждения литературных 

произведений, познавательных бесед; 
· организация тематических конкурсов детских рисунков и поделок; 
· использование тематических альбомов и плакатов, дидактических игр и пособий; 
· встречи с интересными людьми профессии «пожарный», «милиционер», «врач», и др.; 
· просмотр презентаций по данной тематике; 
· игры-драматизации, развлечения; 
· познавательные минутки; 
· проекты. 

Большое внимание уделяю  организации различных видов деятельность и приобретению 
детьми опыта. Ведь всё, чему мы учим детей, они должны уметь применять в реальной 
жизни, на практике. Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он 
может просто растеряться.  Поэтому я даю  детям необходимую сумму знаний 
общепринятых человеком нормах поведения. Учу  адекватно, осознанно действовать в той 
или иной обстановке, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками 
поведения дома, на улице, в парке, в транспорте. Развиваю  у дошкольников 
самостоятельность и ответственность. Решение задач обеспечение безопасного, здорового 
образа жизни возможно лишь при постоянном общении взрослого с ребенком на равных: 
вместе ищем выход из трудного положения, вместе обсуждаем проблему, ведем диалог, 
вместе познаем, делаем открытия, удивляемся. Для формирования навыков безопасного 



поведения у дошкольников в нашей группе создана предметно – развивающая среда. В неё 
входят:  

1. Уголок безопасности, который содержит материалы:   макет улицы с дорожными 
знаками, разметкой для транспорта и пешеходов, светофор; атрибуты для сюжетно--
ролевых игр «Водители и пешеходы», «Регулировщик»,«Спасатели», «Скорая помощь» и 
т. д. Плакаты по ОБЖ по темам «Если ты потерялся на улице», «Внимание! Терроризм!», 
«Пожарная безопасность для дошкольников» и др; альбомы«Лекарственные растения», 
«Ядовитые растения и грибы», «Профессии»,» Здоровый малыш», «Если малыш 
поранился» и др.  

 

 

2. Игротека, которая содержит:   дидактические игры «Опасно – не опасно», «Продолжи 
ряд», «Назови одним словом», «Четвертый – лишний»,«Так – не так» и др. ;  настольно – 



печатные игры «Основы безопасности», «Большая прогулка по городу»,«Хорошо – 
плохо»,  «Дорожные знаки»,«Чрезвычайные ситуации дома» и др.  

 

 



3. Библиотека, в которой имеются познавательная и художественная литература, 
фотоальбомы, иллюстрации для рассматривания и обсуждения различных ситуаций. 
Рекомендуемая художественная литература:  Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»;  
В. Житков «Пожар», «В дыму»;  С. Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном 
герое»,«Сказка о глупом мышонке»;  Т. Шорыгина «Зеленые сказки», «Осторожные 
сказки»;  К. Зайцева «Уроки Айболита»;  Сказки «Волк и козлята», «Три поросенка», 
«Красная Шапочка», «Заюшкина избушка», «Колобок», «Кот, петух и лиса» и др.  Ю. 
Соколова «Правила безопасности»;  И. Серяков «Улица, где все спешат», «Ученый 
дружок»;  Е. Пермяков «Торопливый ножик»;  Потешки «Тили-тили-тили-бом! Загорелся 
Кошкин дом!», «Огуречик»;  И. А. Яворская «Дети и дорога»;  И. Лешкевич «Светофор»;  
Н. Носов «Автомобиль»;  Г. Юрмин «Любопытный мышонок»;  А. Дорохов «Подземный 
переход», «Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум»;  Л. Гальперштейн «Трамвай и его 
семья»;  А. Дмоховский «Чудесный островок»;  

 

4.Работа с родителями  одно из важнейших направлений воспитательно - образовательной 
работы в нашей группе. Ведь круг проблем, связанный с безопасностью ребенка, 
невозможно решить только в рамках детского сада, поэтому необходим тесный контакт с 
родителями. Ничто не воспитывает с такой убедительностью, как наглядный пример 
взрослых. Цель работы с родителям  объяснить актуальность, важность проблемы 
безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, 
обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить прежде всего в семье. В 
нашей группе  в работе с родителями используется информационно-аналитическое 
направление: проведение опросов. анкетирование родителей; познавательное 
направление: родительские собрания,  наглядно информационное направление:  
информация на стенде, папки-передвижки, разработка памяток;  выставки семейных 
творческих работ «Осторожно, дорога!» 

Благодаря проделанной работе ожидаются результаты:  

1. Полученные ребенком знания и предоставления о себе и своем здоровье позволят найти 
способы укрепления и сохранения здоровья.                                                                              



2. Приобретенные навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ жизни.                    
3. Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев. 

 

Воспитатель – Кривина Р.Е. 


