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Содержание образовательной области «Безопасность» 

интегрируется  

с содержанием следующих образовательных областей 

 «Коммуникация» 

Развитие свободного общения в процессе освоения 

способов безопасного поведения, оказание помощи себе 

и другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях, в части формирования основ экологического 

сознания.  

«Труд» 

Формирование представлений и освоение способов 

безопасного поведения, основ экологического сознания в 

процессе трудовой деятельности. 

«Познание» 

Расширение кругозора в части представления о 

возможных опасностях, способах их избегания. 

«Социализация» 

Формирование первичных представлений о себе,  

гендерных особенностях, семье, социуме и государстве 

«Здоровье» 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. 
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Образовательная область   

«Безопасность» 

Цели: 

 

 

 

 

Задачи: 

  формирование представлений об опасных  для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

  приобщение к  правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

  передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

  формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

                                  Результат                                                                                                                         

У  детей сформируется интерес к основам 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

интерес к формированию предпосылок 

экологического сознания 
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Реализация образовательной области «Безопасность» 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его 

обстановке и уметь оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. Ребенок должен понимать, 

какие последствия могут вылиться из того или иного 

его поступка: “если я дотронусь до горячего утюга, то 

я обожгу руку, мне будет больно” и т.п. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в основе безопасного 

поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор 

стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по  освоению 

образовательной области «Безопасность» 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о 

правилах безопасного поведения.  

Формирование у детей качественно новых двигательных 

навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки.  

Развитие у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения.  

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения 

 важно не механическое заучивание детьми правил 

безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей 

его обстановке; 

 воспитатели и родители не должны 

ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно); 

 с  детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке; 

 образовательная деятельность организуется не 

только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил; 

 развивать ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества 

очень нужны и для безопасного поведения. 
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