


 Пояснительная записка

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая

обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу

мы испытываем за самых беззащитных граждан — маленьких детей. Задача

взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и

защищать  ребенка,  но  и  в  том,  чтобы  подготовить  его  к  встрече  с

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.

Правила поведения  и  меры безопасности  непосредственным образом

связаны с условиями проживания человека, будь то современный город или

сельская местность, привычная домашняя обстановка или морское побережье

~  каждая  среда  диктует  совершенно  различные  способы  поведения  и

соответственно меры предосторожности. Если бы все люди их хорошо знали

и соблюдали, было бы меньше травм и несчастных случаев. А каким образом

об этом можно узнать?

К  сожалению,  пока  не  существует  такого  единого  свода  правил,  в

котором все  они были бы собраны и популярно наложены.  Предлагаемое

вашему  вниманию  пособие,  восполняющее  этот  дефицит,  может  быть

полезно педагогам и родителям, как направленное на формирование у детей

знанийо правилах безопасного поведения и здоровом образежизни.

Рабочая  программа  «Открываем  мир»  разработана  на  основе

программы  Авдеевой  Н.Н.,  Князевой  Н.Л.,  Стеркиной  Р.Б.  «Основы

безопасности  жизнедеятельности  для  детей  дошкольного  возраста»   и

адаптирована к условиям дошкольного учреждения 

В  настоящее  время  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  —

обязательный  предмет  в  общеобразовательной  школе.  Определить,

правильно  или  неправильно  ведет  себя  человек  в  тех  или  иных

обстоятельствах,  очень  сложно.  Ведь  даже  открытый  конфликт  ребенка

совзрослым  или  сверстником  в  некоторых  случаях  можно  оценить



положительно  —  как  стремление  отстоять  себя  и  право  на  свое  мнение,

поступок.

Любая  общепринятая  норма  должна  быть  осознана  и  принята

маленьким человеком — только тогда она станет действенным регулятором

его  поведения.  Прямолинейное,  декларативное  требование  соблюдать

принятые  в  обществе  правила  поведения  чаще  всего  оказывается

малоэффективным,  тем  не  менее  необходимо выделить  такие  правила  по-

ведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого

зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный

способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением.

 Безопасность  — это  не  просто  сумма  усвоенных знаний,  а  умение

правильно  себя  вести  в  различных  ситуациях.  Кроме  того,  дети  могут

оказаться  в  непредсказуемой ситуации на  улице и  дома,  поэтому главной

задачей  взрослых  является  стимулирование  развития  у  них

самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы

обучения,  принятые  в  дошкольных  образовательных  учреждениях,  мог

использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять организации

различных  видов  деятельности,  направленных  на  приобретение  детьми

определенного  навыка  поведения,  опыта.  Ведь  все,  чему  учат  детей,

онидолжны уметь применять вреальной жизни, на практике.

   Программа  «Открываем  мир»  разработана  на  основе  проекта

государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие

российские  традиции  воспитания  и  обучения  дошкольников,  в  программу

включено  новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей

общественной  жизни.  В  соответствии  с  современными  психолого-

педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных

занятий  и  использования  методических  приемов,  способствующих  более

эффективному  усвоению  детьми  соответствующего  материала.  Определяя

основное содержание и направление развития детей, составители программы

оставляют  за  каждым  дошкольным  учреждением  право  на  использование



различных форм и методов организации обучения с  учетом индивидуальных

и  возрастных  особенностей  детей,  социокультурных  различий,своеобразия

домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и

криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром должен стать учет

жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений.

Для того чтобы понять,  что именно дети знают, думают, чувствуют,

можно использовать беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи

уже известных им знаний или таких,которые они пока не могут использовать

из-за их непонятности или удаленности от реальной жизни. 

В  то  же  время,  опираясь  на  уже  имеющиеся  у  детей  знания  и

представления,  взрослые  смогут  выделить  те  направления,  по  которым

необходимо провести специальное обучение и выбрать адекватную методику

(занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм).

Цель  программы:  формирование  у  ребенка  навыков  разумного

поведения,  умения  адекватно  вести  себя  в  опасных  ситуациях  дома  и  на

улице,  в  городском  транспорте,  при  общении  с  незнакомыми  людьми,

взаимодействии  с  пожароопасными  и  другими  предметами,  животными и

ядовитыми растениями.

Задачи:

 способствовать  становлению  основ  экологической  культуры,

приобщению к здоровому образу жизни. 

 уточнить представления детей об источниках опасности в доме;

учить правилам безопасности в быту, воспитывать сочувственное отношение

к пострадавшему;

 познакомить  детей  с  тем,  как  устроено  тело  человека.  Дать

первоначальное  представление  о  строении  человеческого  организма  и

функциях его основных органов;

 закрепить знание о назначении светофора на дороге и всех его

цветов  в  отдельности.  Закрепить  правило  поведения  в  общественном

транспорте;



 помочь  детям  запомнить  основную  группу  пожароопасных

предметов; формировать представление о поведении при угрозе пожара;

 воспитывать  у  ребенка  навыки  адекватного  поведения  в

различных неожиданных ситуациях.

Содержание программы строится на  ведущих педагогических идеях

дошкольного образования:

1.  идея  личностно-ориентированного  подхода  и  развивающего

обучения предполагает  использование индивидуальных особенностей

личности ребенка в его развитии и саморазвитии:

2. идея воспитания в деятельности и общении, т.е.  создание условий

для  насыщенного  участия  в  различных  видах  деятельности;

активизация разнообразных способов общения, развивающей среды;

3.  идея  сенсорно-подражательного  владения  миром  (Л.А.Венгер,

А.В.Запорожец,  Р.Штайнер,  М.Монтессори  и  др.),  суть  которой

заключается  не  в  информационном  способе  познания  мира,  а  в

эмоционально-сенсорном освоении действительности, опирающемся на

потребность  ребенка  в  подражательной  деятельности,  учете  логики

познания мира дошкольником: желание - чувства - мысль;

3.  идея  системно-комплексного  подхода,  построенного  на

установлении  ребенком  целостного  контакта  с  миром,  для  чего

необходимо создать условия для интегрированного овладения знанием,

обучив ребенка приемам и способам познания мира и себя.

Принципами построения программы являются:

1. Принцип  гуманизации,  который  представляет  собой  процесс,

направленный на развитие личности ребенка как субъекта творческой

деятельности.  Суть  гуманизации  состоит  в  очеловечивании  всех

знаний,  полученных  ребенком,  в  важности  и  необходимости  для

развития  каждого  человека.  Гуманизация  составляет  важнейшую

характеристику  образа  жизни  педагогов  и  детей,  предполагающую



установление  подлинно  человеческих,  равноправных  и  партнерских

отношений,  направленных  на  сохранение  социально-эмоционального

здоровья ребенка.

2. Принцип  свободы  и  самостоятельности,  позволяющий  ребенку

самостоятельно  выбирать  цель,  определяться  в  мотивах  и  способах

действования,  в  дальнейшем  применении  результата  данного

действования и самооценке.

3. Принцип  индивидуализации,  проявляющийся  в  проектировании

индивидуального пространства развития ребенка,  где происходит его

рефлексия,  создается  собственная  «Я-концепция».  Реализация  этого

принципа требует как глубокого изучения особенностей детей,  так и

создания  управляемой  системы  форм  и  методов  индивидуального

развития.

4. Принцип интеграции всех процессов образовательного пространства

-  обучение  и  воспитание,  развитие  и  саморазвитие,  природной  и

социальной сферы, индивидуального и совместного пространства, что

обеспечивает уравновешенность и стабильность пространства.

5. Принцип  диалогичности  реализует  разнохарактерные  и

разноуровневые диалоги: диалог культур, внутренний диалог ребенка

со своим «Я», диалог искусств и т.п.

6. Принцип  ориентации  на  зону  ближайшего  развития,  включает  в

себя дифференциацию образования в соответствии с индивидуальным

темпом усвоения ребенком, обеспечения доступного для него уровня

трудности  в  освоении  образования,  построения  с  каждым

воспитанником индивидуальных зон его личностного развития.

Формы работы:

 игры-драматизации

 подвижные игры

 дидактическая игра 

 экскурсии



 беседы, дискуссии

 проигрывание проблемных ситуаций

 работа с родителями

Ожидаемый результат:

В  ходе  проведенной  работы  предполагается,  сформировать  у

дошкольников опыт безопасного поведения в различных ситуациях, знания о

правилах  безопасного  поведения,  умение  действовать  в  тех  или  иных

ситуациях, оценивать собственные возможности по преодолению опасности;

выработать привычку соблюдать меры предосторожности. 

Учебно-тематический план
разделов

№ 
п/п

Разде
л. 
Тема

Раздел. Тема
Всего
часов

В том числе 
отводимых на 

Теор. Практ. контроль

Старшая группа
1 Раздел  1.

Ребенок и другие люди
4 4

1.1. Внешность может быть обманчива 1 1
1.2. Опасные  ситуации:  контакты  с

незнакомыми людьми на улице
1 1

1.3. Опасные  ситуации:  контакты  с
незнакомыми людьми дома и на улице. 

1 1

1.4. Решение  проблемно-игровых  ситуаций
«НепослушныеСТОбед»

1 1 1

2 Раздел 2.
Здоровье ребенка

8 8

2.1. Как устроено тело человека. Как движутся
части тела

1 1

2.2. Как работает сердце 1 1
2.3. Что мы делаем, когда едим. 1 1
2.4. Витамины и полезные продукты
2.5. Как мы дышим. Скорая помощь 1 1
2.6. Микробы и вирусы. Личная гигиена 1 1
2.7. Здоровье и болезнь. Режим дня 1 1
2.8. Развлечение  «Путешествие  в  страну

Здоровья»
1 1 1

3 Раздел  3.
Ребенок на улицах города

6 6



3.1. Дорожные  знаки.  Безопасное  поведение
на улице. Игры во дворе.

1 1

3.2. В городском транспорте 1 1
3.3. К  кому  можно  обратиться  за  помощью,

если ты потерялся
1 1

3.4. Знаешь  ли свой адрес,  телефон,  можешь
ли объяснить, где живешь

1 1

3.5. Катание  на  велосипеде.  Как  правильно
вести себя на дороге.

3.6. Итоговая беседа «Пора не пора – не ходи
со двора»

1 1 1

4 Раздел  4.
Пожарная безопасность

6 6

4.1 Пожароопасные предметы 1 1
4.2. Пожар 1 1
4.3. Предметы,  требующие  осторожного

обращения
1 1

4.4. Дети играли со спичками 1 1
4.5. Заучивание пословиц и поговорок 1 1
4.6. Викторина  «Что  мы  знаем  о  пожарной

безопасности»
1 1 1

5 Раздел  5.
Ребенок и природа

3 3

5.1. Будем беречь и охранять природу 1 1
5.2. Контакты с животными и растениями 1 1
5.3. На воде, на солнце…Викторина                  

«К природе с любовью…»
1 1 1

6 Раздел  6.
Ребенок дома

2 2

6.1. Балкон, открытое окно и другие бытовые
опасности

1 1

6.2. Прямые  запреты  и  умение  правильно
обращаться  с  некоторыми  предметами  –
проигрывание проблемных ситуаций

1 1 1

32 32
Подготовительная группа

1 Раздел  1.
Ребенок на улицах города

7 7

1.1. Наш город и его транспорт 1 1
1.2. Как ослик в школу пошел 1 1
1.3. Знаки дорожные помни всегда 1 1
1.4. О чем сигналит регулировщик 1 1
1.5. Если ты гуляешь один 1 1
1.6. Ребенок на улицах города 1 1
1.7. Беседа «Безопасное поведение на улице и

в транспорте»
1 1 1

2 Раздел  2.
Здоровье ребенка

7 7



2.1. Чтобы быть здоровым 1 1
2.2. Отношение к больному человеку 1 1
2.3. Витамины и здоровый организм 1 1
2.4. Спорт и здоровая пища 1 1
2.5. Можно ли уберечься от травм? 1 1
2.6. Запомните, детки, таблетки – не конфетки 1 1
2.7. Развлечение  «Солнце,  воздух  и  вода  –

наши лучшие друзья»
1 1 1

3 Раздел  3.
Ребенок и природа

8 8

3.1. Съедобные и несъедобные грибы 1 1
3.2. Взаимосвязь и взаимодействие в природе 1 1
3.3. Стихийное бедствие – землетрясение 1 1
3.4. Стихийные бедствия – смерч, ураган 1 1
3.5. Стихийное бедствие – наводнение 1 1
3.8. Викторина «Что? Где? Когда?» 1 1 1

4 Раздел  4.
Пожарная безопасность

8 8

4.1. Я б пожарные пошел 1 1
4.2. Огонь добрый и злой 1 1
4.3. При  пожаре  не  зевай,  огонь  водою

заливай
1 1

4.4. В мире электроприборов - беседа 1 1 1
5 Раздел  5.

Ребенок и другие люди
4 4

5.1. Кто ты незнакомец 1 1
5.2. Однажды на улице 1 1
5.3. Итоговая беседа «Как избежать 

неприятностей»
1 1 1

6 Раздел  6.
Ребенок дома

3 3

6.1. Опасные предметы дома 1 1
6.2. Ножницы, катушки – это не игрушки 1 1
6.3. Полезные вещи – молоток и клещи - игра 1 1 1

3 3
32 32

Содержание разделов программы

Ребенок и другие люди

Продолжать  знакомить  детей  с  правилами  поведения  на  улице.

Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда

означает его добрые намерения. Рассмотреть и обсудить с детьми, типичные

опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице,

научить ребенка правильно вести себя в опасных ситуациях.



Формировать  представление  о  безопасном  пути  от  дома  к  детскому

саду.

Используемый материал:

Художественная литература: Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки»,

К. Чуковский «Катауси и Мауси», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»,

Г. Блинов «Непослушные СТО бед». А. Толстой «Буратино»

Альбомы: Т. Сенчена «ОБЖ для детей», раскраска «Учимся играючи».

Настольные  игры: «Азбука  безопасности»,  «Один  дома»,  «Лото

осторожности», «Это надо знать», «Будь осторожен» с Лунтиком.

Дидактическая игра: «Сто бед», «Говорящие дорожные знаки», «Как

я иду в детский сад».

Работа  с  родителями: Папка  –  передвижка  «Как  организовать

прогулку с детьми».

Здоровье ребенка

Познакомить  детей  с  тем,  как  устроено  тело  человека.  Дать

первоначальное  представление  о  строении  человеческого  организма  и

функциях его основных органов.

Научить  детей  заботиться  о  своем  здоровью,  избегать  ситуаций

приносящих вред здоровью. Помочь детям понять, что здоровье зависит от

правильного питания, - еда должна быть не только вкусной, но и полезной.

Воспитывать  бережное  отношение  к  здоровью.  Рассказать  детям  о  пользе

витаминов и их значении для здоровья человека,  объяснить как витамины

влияют на организм человека. Закрепить знание об основных витаминах, их

полезных свойствах и продуктах, в которых они содержатся.

Развивать у детей понимание значение и необходимости гигиенических

процедур.

Используемый материал:

Художественная литература:  В. Козлова «Мое тело», К. Чуковский

«Мойдодыр»,  «Айболит».  Г.  Блинов  «Непослушные  СТО  бед».  В.



Драгунский «Денискины рассказы», », «Загадки про полезные продукты», Ю.

Тувим «Овощи», А. Шурыгина «Муха - грязнуха».

Альбомы: Т. Сенчена «ОБЖ для детей», раскраска «Учимся играючи».

Настольные,  сюжетные  игры:  «Борщ и компот»,  «Съедобное -  не

съедобное», «Лото безопасности».

Дидактическая  игра:«Это  надо  знать»,  «Путешествие  с

Витаминчиком», «Раз, два, три, четыре, пять, как же нам здоровым стать»,

«Угадай вид спорта», «Малыши - крепыши».

Работа  с  родителями:  Консультация  «Влияние  психологического

климата  семьи  на  здоровье  ребенка»  Папка  передвижка  «Приготовление

полезных для здоровья блюд для детей» «Вкусно, полезно, доступно»

Ребенок дома

Учить  замечать  опасные  предметы  вокруг  детей.  Учить  отличать

опасные  для  жизни  ситуации,  воспитывать  желание  соблюдать  правила

безопасности.  Закреплять  знания  правил  безопасности  в  быту,  на  улице.

Продолжать  формировать  основы  правильного  поведения  в  критических

ситуациях. Воспитывать бережное отношение к здоровью.

Закрепить знание детей об опасных предметах на кухне. 

Уточнить  представления  детей  об  источниках  опасности  в  доме,  о

правилах  пользования  бытовой  техникой.  Объяснить  детям,  что  есть

предметы,  которыми  категорически  запрещается  пользоваться  (спички,

газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы).

Закрепить представление об острых предметах колющих и режущих.

Дать представление о роли огня в жизни человека.

Используемый материал:

Художественная литература:С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цифирова

«Жил на свете слоненок», Г. Блинов «Непослушный СТО бед», К. Чуковский

«Катауси  и  Мауси»,  С.Маршак  «Сказка  о  глупом  мышонке»,  Г.  Блинов

«Непослушные СТО бед», загадки К. Чуковского «Предметы - помощники»,

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки».



Настольные  игры: «Один  дома»,  «Что  у  нас  внутри»,  «Лото

осторожности», «Раз, два, три – что может быть опасно найди.»

Альбомы  и  энциклопедии:  Электробытовая  техника,  «Полезно  -

неполезно», «Что мы знаем о себе», «Тело человека», «Все обо всем»   Г.

Зайцев «Уроки Мойдодыра», «Почему и потому», «Мир вокруг нас».

Работа с родителями: Папка – передвижка «Обеспечение безопасного

поведения детей в быту».  Консультация на тему «Страхи у детей» Папка –

передвижка  «Мы  и  наши  внуки».  Консультация  «Приучать  детей  к

домашнему труду», Привлечь детей к уборке дома. Папка – передвижка «Как

учить ребенка безопасному поведению с бытовыми приборами».

Ребенок на улицах города

Продолжать  работу  по  ознакомлению  дошкольников  с  правилами

безопасного поведения на улице. Продолжать работу по обучению поведение

пешеходов на дороге.

Закрепить знание о назначении светофора на дороге и всех его цветов в

отдельности. Дать представление о таком знаке как «Подземный переход».

Знакомить с «Островком безопасности» и его назначением на дороге.

Закрепить  знания о  том,  что  улица делится  на  две  части:  тротуар и

проезжая часть. Закрепить знания о безопасном поведении на дороге.

Развивать наблюдательность к дорожным знакам и работе светофора.

Знакомить детей с особенностями передвижения машин по зимней дороге.

Расширять  знание  о  назначении  дорожных  знаков:  «пешеходный

переход», «подземный переход» и «осторожно дети». Закрепить понятие о

том,  что  движение  машин  на  дороге  может  быть  односторонним  и

двухсторонним.

Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в

городском транспорте.

Учить составлять рассказ о транспортном средстве.



Дополнить представление об улице новыми сведениями: Дома на ней

имеют  разное  назначение,  в  одних  живут  люди,  в  других  находятся

учреждения – магазины, почта и т.д.

Закрепить знание о том, что на улице есть тротуары по которым ходят

люди, и дороги по которым движется транспорт.

Формировать знания о труде водителя.

Закрепить знания о безопасном поведении на дороге (проезжей части)

и  на  тротуаре.  Расширять  представления  о  правилах  поведения  в

общественном транспорте

Используемый материал:

Художественная  литература:А.  Усачева  «Домик  у  перехода»,  Г.

Блинов  «Непослушный  СТО  бед»,  В.  Мирясов  «Стихи  о  транспорте»,  С.

Маршак  «Светофор»,  Загадки  о  транспорте,   В.  Головко  «Правила

движения»,  А.  Усачев  «Дорожная  песня»,  Чтение  «Стихи  про  знаки»,  А.

Дорохов «Зеленый, желтый, красный»,

Картинки «Кто ездит в автобусе», Макет улицы, дорожные знаки

Дидактическая игра:  Раз, два, три – что может быть опасно найди,

«Мы в автобусе», «Транспорт», «Угадай на чем повезёшь», «Приключение

светофорика»,  «Как  правильно  вести  себя  на  дороге»  «Кому  в  автобусе

уступить  место?»  «Расположи правильно  дорожные  знаки»,  «Правильно  -

неправильно»,  «Подбери  по  цвету»,  «Пешеходы  и  транспорт»,  «Знай  и

выполняй  правила  движения»,  «Как  правильно  вести  себя  на  дороге»,

«Поведение в транспорте», «Как правильно перейти проезжую часть», «Мой

любимый  вид  транспорта»,  «Как  вести  себя  в  транспорте»,  «Выставка

машин».

Настольные  игры: «Дорожные  знаки»,  «Азбука  безопасности  на

улице»        

Энциклопедии: «Первая книга о технике», «Почемучка»

Работа с родителями Прогулка детей с родителями к перекрестку.

Пожарная безопасность



Помочь  детям  хорошо  запомнить  основную  группу  пожароопасных

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и

в сельской местности.

Познакомить  детей  с  номером  «01»  по  которому  надо  позвонить  в

случае пожара.

Формировать представление о поведении при угрозе пожара.

Художественная  литература: Л.  Толстой  «Пожар»  ,  «Пожарные

собаки», 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», С. Маршак «Кошкин дом»,

К. Чуковский «Путаница», Б. Житков «Пожар в море».

Энциклопедии: «Почемучка», «Первая книга о технике», Плакаты «Не

играй с огнем».

Настольная игра: «Лото осторожности», «Будь осторожен»   

Дидактические игры: «Теремок», «Опасные хлопушки»

Альбом: Плакаты – картинки «Не играй с огнем»

Работа  с  родителями:  Папка  –  передвижка  «Что  бы  праздник  был

праздником», Семинар- практикум «Действие при пожаре».

Ребенок и природа

Цель: Развивать понимание того, что планета Земля наш общий дом, в

котором живут звери птицы, рыбы и насекомые, а – человек часть природы:

что на жизнь и здоровье  человека и животных влияют чистота водоемов,

почвы,  и  воздушной  среды.  Воспитывать  у  детей  природоохранное

поведение; Развивать представление о том, какие действия вредят природе, а

какие  способствуют  её  восстановлению.  Учить  правилам  безопасного

поведения  в  природе,  воспитывать  сочувственное  отношение  ко  всему

живому (Деревья, трава, цветы, животные и.т.д.).  Научить детей различать

грибы, ягоды,   (съедобные несъедобные),  ядовитые растения по внешнему

виду, различать их и правильно называть.



Объяснить детям, что контакты с животными могут быть опасны (во

время  еды,  когда  они  выхаживают  детенышей).Нельзя  мучить  и  дразнить

животных

Художественная литература:  М.  Бородицкая «Разговор с  пчелой»,

Т.С  Енчина  «ОБЖ  для  детей»  Загадки  о  растениях  грибах  деревьях  и

природных  явлениях,  «Учимся  –  играючи»  -  книжка  раскраска,  Т.А.

Шорыгина «Осторожные сказки», А. Барто «Весенняя прогулка»

Альбомы:  Сюжетные  картинки  «Луг»,  «Лес»,  «Река»,  «Поляна»,

«Грустная и веселая полянка»,  «Дикие и домашние животные»,  «Растения

леса, луга», «Культурные растения», «Дикорастущие растения»

Настольные  игры: «Лото  осторожности»,  «Это  надо  знать»,  «Будь

осторожен», «Сбор грибов, ягод», Пазлы  «Дикие домашние животные», «На

природе»,

Дидактические  игры: «Назови  не  ошибись»,   «Кто  живет  в  лесу»,

«Чьи детеныши», «Соберем гербарий», «Лекарственные растения».

Работа с родителями: Рубрика – Азбука для родителей: «Как обучать

ребенка безопасному поведению в природе».

Диагностика сформированности основ безопасности
жизнидеятельности  детей 4- 7 лет

Цель  диагностики в  начале  учебного  года:определить  те  знания  и
представления,  которые  имеются  у  ребенка;  выявить  умения  и  навыки
дошкольников  по  формированию  начальных  основ  безопасности
жизнедеятельности.

Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умений
детей быстро и правильно действовать  в различных жизненных ситуациях,
желание сохранять и укреплять свое здоровье (т.е.  результаты проведенной
работы).

Контрольные занятия



Дидактические игры по безопасности.

К игре – занятию: «Происшествие с Буратино»

Дидактическая  задача:  Объяснить  ребенку,  что  приятная  внешность

человека  не  всегда  означает  его  добрые  намерения.  Научить  ребенка

правильно вести себя с не знакомым человеком.

Материал:  Иллюстрации  с  изображением  мужчины  или  женщины,

парка, безлюдной дороги, остановки, милиционера.

Игра «Похититель и находчивые ребята»

Предложить  ребятам  разделиться  на  две  команды:  похитители  и

находчивые  ребята,  чтобы  в  каждой  команде  было  поровну.  Установите

правила: похититель может любым способом тащить похищенного; тот, кого

похищают,  должен звать  на  помощь,  убегать,  вырываться,  не  давать  себя

тащить  любым  способом,  драться  и  кусаться  не  разрешается.  Меняться

ролями.

Игра «Куда бежать, если за тобой гонятся»

Предложить рассмотреть иллюстрации и высказать свое мнение о том,

куда  бежать  от  преследователя:  в  парк,  спрятаться  под  елкой:  домой  по

безлюдной дороге; к остановке

Решение игровых ситуаций по Пожарной безопасности

Предложить детям алгоритм поведения.

 Если в доме что загорелось …..

 Если в квартире много дыма…..

 Если пожар произошел от электроприборов….

 Как называют людей, которые тушат пожар….

 Какие номера нужно набрать для вызова пожарной команды….

 Ребёнок на улицах города.
Вопросы:
- Что такое улица? Кого называют пешеходом? Кто такие пассажиры?
 -Что такое проезжая часть? Где должны ходить пешеходы?  Где нужно
переходить дорогу? Что обозначают сигналы светофора?
-Как нужно вести себя в транспорте?



- Кто и как следит за порядком на дороге?
Высокий уровень – ребёнок сам называет правила поведения на дороге,
во  дворе,  в  транспорте;  различает  знаки  пешеходного  перехода.
Рассказывает о профессии регулировщика.
Средний уровень – отвечает на вопросы, затрудняясь.
Низкий уровень – отвечает на вопросы с помощью воспитателя.

 Пожарная безопасность.
-  Что  такое  пожар?  Что  может  стать  причиной  пожара?  Что  надо
сделать, если возник пожар?
- Назови электроприборы. Какими игрушками можно украшать ёлку?
-  Как нужно вести себя на кухне?
- Кто такой пожарник? Для чего нужна эта профессия?
Высокий  уровень –  ребёнок  сам  рассказывает,  какими
электроприборами запрещено детям пользоваться и почему; что нужно
делать, если случился пожар. Рассказывает о профессии пожарника.
Средний уровень – называет электроприборы, но не объясняет,  чем
они могут быть опасны.
Низкий  уровень –  отвечает  с  помощью  наводящих  вопросов
воспитателя.

 Ребёнок дома.
Какие опасные предметы могут находиться в доме? Почему нельзя ими
пользоваться? Кто работает в службе скорой помощи? Зачем нужна эта
служба?
Высокий уровень – сам рассказывает об опасных предметах в доме и
почему нельзя ими пользоваться; о службе скорой помощи.
Средний  уровень –  только  называет  предметы  домашнего  быта,
которыми нельзя пользоваться, не объясняя почему.
Низкий  уровень –  отвечает  на  вопросы  с  помощью  наводящих
вопросов воспитателя.

 Ребёнок и другие люди.
Можно ли пускать в дом незнакомых людей? Почему?
Если к тебе подошёл незнакомый человек и предложил тебе конфету
или пойти с ним куда нибудь, как ты себя будешь вести?
- Если ты потерялся как нужно себя вести?
Высокий уровень – ребёнок сам рассказывает правила поведения при
встрече с незнакомыми людьми.
Средний уровень – рассказывает не полными ответами.
Низкий уровень - отвечает с помощью наводящих вопросов.

 Ребёнок и природа.



-  Какие  опасности  могут  подстерегать  в  лесу?  Что  делать  если
заблудился? Где можно прятаться во время грозы?
- Как нужно вести себя на воде летом? Зимой? Как нужно пользоваться
водой?
- Каких насекомых ты знаешь? Где они живут? Можно ли их трогать?
Почему?
- Можно ли гладить бездомную кошку или собаку? Почему? Что нельзя
делать при общении с кошкой или собакой?
- Какие лекарственные растения ты знаешь? Какие ядовитые? Назови
съедобные грибы. Назови несъедобные грибы.
Высокий уровень – рассказывает правила поведения на природе; на
воде;  правила  пользования  водой;  как  вести  себя  при  встрече  с
насекомыми  и  бездомными  животными.  Различает  лекарственные
растения от ядовитых; съедобные грибы от несъедобных.
Средний уровень – отвечает на вопросы не полными ответами.
Низкий уровень-отвечает на вопросы с помощью наводящих вопросов
воспитателя.

+

Информационно-методическое обеспечение



Название 
блоков

программ
ы

Обеспеченность Иные
информационн

ые ресурсы
(видео-, DVD-

диски, компакт-
диски, другие

ТСО)

педагогическо
й литературой

детской
литературой

методическим
и пособиями

1 2 3 4 5
Ребенок и 
другие 
люди

Ребенок и 
природа

Ребенок 
дома

Здоровье 
ребенка

Пожарная 
безопасност
ь

Ребенок на 
улицах 
города

Авдеева  Н.Н.,
Князева  О.Л.,
Стеркина  Р.Б.
Безопасность.
Учебно
методическое
пособие  по
ОБЖ  детей
старшего
дошкольного
возраста/[Текс
т]  Н.Н.
Авдеева,  О.Л.
Князева,  Р.Б.
Стеркина.  М.:
«Детство  –
Пресс,  2002,
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