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Актуальность темы:   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. Пока ребенок маленький, взрослые более или менее спокойны: они 

помогут ребенку, подстрахуют, предупредят, не допустят… Но скоро, очень 

скоро наступит момент в жизни семьи, когда ребенка надо будет начать 

отпускать от себя. Готов ли ребенок к самостоятельным шагам? Сможет ли 

защитить себя, избежать опасностей? Об этом надо думать и заботиться уже 

сейчас, пока ребенок рядом с нами, взрослыми. Задача нас 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. Опыт работы показывает, что помочь 

себе в трудной ситуации может лишь тот, кто получит необходимые знания о 

существующих опасностях, научится их своевременно распознавать, 

обходить стороной, сдерживать и уменьшать. Правильно говорили в старину: 

берегись бед, пока их нет. 

    Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется 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 возложена миссия защиты своего ребенка. 

П.Лич и П. Статмэн в своих исследованиях отмечает, что преимущество 

дошкольников в обучении персональной безопасности состоит в том, что они 

любят правила и целиком придерживаются их. Если правила кем-то 

забываются, отклоняются, то малыш мгновенно реагирует на это. 

Стремление ребенка этого возраста к логичности поможет взрослым обучить 

его правилам безопасности. 

Цель: формирование у детей осознанного выполнения правил поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях 

улицы, транспорта, природы, быта. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы. Для благополучия ребенка очень важно 

выработать четкий план взаимодействия.  

Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы 

безопасности детей, повысить образованный уровень родителей по данной 

проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить, 

прежде всего, в семье. 

 

 



Планируемый результат: 

Дети: 

-       осознают  отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

-       проявляют  дисциплинированность, выдержку, самостоятельность в 

соблюдении правил поведения; 

-       умеют предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее; 

-       знают  правила  безопасного поведения на улицах; 

-       умеют заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности; 

-       умеют выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных 

ситуациях (в быту, в природе, на улицах); 

-       способны  действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с 

усвоенными правилами на дороге; 

-       представления о возможных негативных последствиях для других людей 

своими неосторожными действиями. 

  

Родители: 

-        осознанная причастность к воспитанию личности безопасного типа. 

  

Педагог: 

-       сформированная ориентация на реализацию компетентного подхода к 

развитию ценностей здорового и безопасного образа  жизни. 

Предложенный план – попытка показать на практике систему деятельности 

родителей и воспитателей ДОУ по обучению дошкольников основным 

правилам безопасности. Сформировать у детей необходимые представления, 

умения и навыки безопасного поведения в различных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий с детьми по формированию основ безопасности на 

2014 – 2015 учебный год. 

Методические 

приемы 

Задачи Литература 

Сентябрь  
1.  «Взаимная забота и 

помощь в семье». 

 

 

Познакомить детей с правилами 

поведения и общения с 

окружающими людьми: родными, 

друзьями, посторонними. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с. 8 

 

2.  «Правила 

безопасного 

поведения на улице». 

Загадки о дороге, 

шоссе.  

Познакомить с основными 

правилами поведения на улице. 

 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с.40 

 

3.  «Ни ночью, ни днем, 

не балуйтесь с 

огнем». Чтение 

рассказа «Бумажный 

самолетик». 

Закрепить знания детей о причинах 

возникновения пожара. 

 

 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

для детей 5 – 8 

лет, с. 21 

 

4.  «Правила поведения 

на природе». Чтение 

стихотворений 

«Кузнечик» Э. 

Мошковской, 

«Заботливый доктор» 

Л. Пилипенко. 

Познакомить детей с правилами 

поведения на прогулке, парке, на 

лугу. 

 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с.48 

Октябрь  
1.  «Как устроен мой 

организм». 

 

 

Дать детям первоначальные 

представления обустройстве 

организма. 

 

 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с.30 



2. Беседа о правилах 

дорожного движения. 

 

 

Учить детей правильно называть 

элементы дороги; познакомить с 

правилом движения по обочине 

дороги; закреплять знания о 

знакомых правилах дорожного 

движения. 

 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения», с. 

18 

3. «Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг». 

Познакомить с мерами пожарной 

безопасности, сформировать 

элементарнее знания об опасных 

последствиях пожаров, научить 

осторожно обращаться с огнем. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с.18 

4. Безопасное общение с 

домашними 

животными. Чтение 

сказки «день 

рождения Васи». 

Познакомить детей с правилами 

поведения с домашними 

животными. 

Т.А.Шорыгина 

«Осторожные 

сказки» 

Ноябрь  
1. «Соблюдаем режим 

дня». 

Рассказать детям о важности 

соблюдения режима дня, т.к. это 

способствует нормальному 

развитию ребенка, укрепляет его 

здоровье, воспитывает волю, 

приучает к дисциплине.  

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с. 31 

2. «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Закреплять знания детей о 

правилах поведения на улице; о 

дорожных знаках 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения», с. 

21 

3. «Ток бежит по 

проводам». 

Познакомить детей с правилами 

пользования электричеством. 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

для детей 5 – 8 

лет, с. 11 

4. «Опасные 

насекомые». 

Познакомить детей с правилами 

поведения при встрече с опасными 

насекомыми. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с. 49 

Декабрь  
1. «Бережем свое 

здоровье или Правила 

доктора Неболейко». 

Рассказать детям о профилактике 

заболеваний; сообщить 

элементарные сведения о 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 



лекарствах и болезнях. безопасности у 

дошкольников», 

с. 33 

2. «Знакомство с 

городским 

транспортом». 

Познакомить детей с основными 

видами транспортных средств, 

движущихся по дорогам. 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения», с. 

31   

3. «О правилах 

пожарной 

безопасности». 

Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с. 20 

4. «Небезопасные 

зимние забавы». 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения зимой. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с.25 

Январь  
1. «О правильном 

питании и пользе 

витаминов». 

Рассказать детям о здоровом 

питании и витаминах. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с. 36 

2. «О правилах 

поведения в 

транспорте». 

Познакомить детей с правилами 

безопасной езды в автомобиле, 

правилами поведения в транспорте. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с. 45 

3. «А у нас дома газ». 

Чтение сказки 

«Любопытный 

ветерок». 

Рассказать детям о газе, причинах 

его утечки. Познакомить с 

правилами поведения в случае 

утечки газа. 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

для детей 5 – 8 

лет, с. 16 

Февраль 
1. «Осторожно – 

незнакомец!». Чтение 

сказки «Марта и Чичи 

в парке». 

Познакомить детей с правилами 

поведения при встрече с 

незнакомым человеком. 

Т.А.Шорыгина 

«Осторожные 

сказки». 

2. Чтение Н.Носова 

«Автомобиль». 

Рисование 

 Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 



автомобиля. правилами 

дорожного 

движения», с. 

96 

3. «Правила поведения 

при пожаре». 

Сформировать у детей знания о 

правилах поведения при пожаре. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с.22 

4. «Безопасность на 

льду». Чтение сказки 

«Волшебные 

вороны». 

Рассказать детям об опасности 

тонкого льда в конце зимы – 

начале весны; о правилах 

поведения на льду.  

Т.А.Шорыгина 

«Осторожные 

сказки». 

Март  
1. «Запомните, детки, 

таблетки – это не 

конфетки!». Чтение 

сказки 

«Неосторожная 

резвушка». 

Рассказать детям о том, что 

лекарства для взрослых являются 

ядовитыми для маленьких детей, 

не смотря на красивый внешний 

вид. 

Т.А. Шорыгина 

«Основы 

безопасности» 

для детей 5 – 8 

лет, с. 25 

2. «Улица – не место 

для игр!». Чтение 

сказки «Волшебный 

мяч». 

Рассказать о опасности игр на 

дороге; катании на велосипедах, 

роликах, коньках.  

Т.А. Шорыгина 

«Осторожные 

сказки». 

3. «Безопасность в 

нашем доме». Чтение 

сказки «Умный 

наперсток».  

Познакомит с правилами 

поведения, когда ребенок в доме. 

Т.А. Шорыгина 

«Осторожные 

сказки». 

4. «Ядовитые растения». Рассказать детям о том, что 

помимо лекарственных есть и 

ядовитые опасные растения; 

показать отличительные 

особенности. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с. 51 

Апрель  
1. «Опасно ли быть 

неряхой». Чтение 

сказки «Муха - 

Грязнуха». 

Формировать у детей культурно – 

гигиенические навыки; желание 

содержать дом, вещи и т.п. в 

чистоте. 

Т.А. Шорыгина 

«Осторожные 

сказки». 

2. «Внимание! 

Переходим через 

улицу». Чтение 

сказки «Марта и Чичи 

идут в парк». 

Рассказать детям о том, как нужно 

переходить через улицу (спокойно, 

не выскакивать на проезжую часть, 

внимательно смотреть по 

сторонам). 

Т.А. Шорыгина 

«Осторожные 

сказки». 

3. Чтение С.Я. Маршак 

«Пожар». 

Закрепить знания о возникновении 

пожара, о том, чем он опасен для 

жизни. 

 



 

4. «Пожар в лесу». 

Чтение сказки 

«Осколок стекла».  

Познакомить детей с правилами 

поведения в лесу; правилами 

поведения при возникновении 

пожара. 

Т.А. Шорыгина 

«Осторожные 

сказки». 

Май  
1. «Правила первой 

помощи», «Врачебная 

помощь». 

Рассказать детям о правилах 

оказания первой помощи, о врачах. 

Закрепить знания детей номера 

телефона скорой помощи 03. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

с. 37,38 

2. «Осторожно! 

Ядовитые грибы и 

ягоды!». Чтение 

сказки «Советы 

лесной мышки». 

Закрепить у детей знания о 

съедобных и ядовитых грибах и 

ягодах, показать иллюстрации.  

Т.А. Шорыгина 

«Осторожные 

сказки». 

Открытое 

мероприятие - КВН 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(совместно с группой 

предшкольного 

образования) 

Закрепить знания, полученные в 

течение всего учебного года и 

умение правильно вести себя в той 

или иной опасной ситуации 

(пожар, безопасность в доме, 

личная безопасность, безопасность 

на дороге, безопасность в 

природе). 

 

Июнь  

Конкурс рисунков с родителями на темы «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», «Личная безопасность» 

Экскурсия в лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы с родителями по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Формы 

работы 

Название 

мероприятия 

Цель проведенного мероприятия 

Сентябрь  

А
н

к
ет

и
р
о

в
а

н
и

е 
 

«Безопасность вашего 

ребенка». 

Оценить актуальность проблемы 

безопасности и жизнедеятельности 

детей и целесообразность проведения 

специально организованных занятий. 

Ноябрь  

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

я
  «Дорожная азбука». 

 

Рассказать родителям о важности 

знания ими самими ПДД , ведь они 

являются примером для своих детей. 

 

Декабрь  

Н
а

гл
я

д
н

о
ст

ь
  Памятка для родителей 

 « Полезные привычки». 

 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Январь  

Н
а

гл
я

д
н

о
ст

ь
  Оформление папки для 

родителей «Зимние 

травмы». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Март  

Н
а

гл
я

д

н
о

ст
ь
 Памятка для родителей 

«Опасные предметы». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

я
  «Что делать, если 

случилась беда». 

Апрель  

Н
а

гл
я

д

н
о

ст
ь
  Оформление уголка  по 

ПДД «Уголок юного 

пешехода». 

  

 

Распространение педагогических 



К
о

н
су

л
ь
т

а

ц
и

и
  

 «Успех профилактики 

дорожно – 

транспортных 

происшествий с 

детьми» 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Май 

Н
а

гл
я

д
н

о
ст

ь
  Оформление папки по 

пожарной безопасности.  

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Июнь  

Конкурс рисунков с родителями на темы «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», «Личная безопасность» 

Экскурсия в лес. 

 

Список литературы: 

1. Формирование основ безопасности у дошкольников/ К.Ю. Белая; 

2. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения/ Т.Ф. 

Саулина; 

3. Осторожные сказки. Безопасность для малышей./ Т.А. Шорыгина; 

4. Основы безопасности для детей 5 – 8 лет./ Т.А. Шорыгина; 

5. Наглядно – дидактическое пособие «Безопасность на дороге»./ И.Ю. 

Бордачева; 

 

 

 

 

 

 

 


