Безопасность
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность окружающего мира.

ЦЕЛЬ
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).
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.

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области социально-коммуникативное развитие. «Безопасность»


















Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная деятельность в ходе
образовательная
режимных моментах
деятельность
Занятия
- Обучение

Экскурсии, наблюдения
- Объяснение
Беседа
- Показ
Чтение
- Напоминание

Объяснение
- Личный пример

Обучение
- Похвала
Напоминание
- Тематический досуг

Упражнения
- Упражнения
Рассказ
- Тренинги
Ситуативный разговор
- Игры
Творческие задания
- Рассматривание иллюстраций
Дидактическая игра
Проблемные ситуации
Продуктивная деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги

Самостоятельная
деятельность детей
Игры (сюжетно-ролевые,

дидактические,

театрализованные)

Самообслуживание

Рассматривание

иллюстраций

Продуктивная деятельность 


Совместная работа с
семьей
Беседа
Личный пример
Рассказ
Объяснение
Напоминание
Запреты
Похвала
Чтение произведений
художественной
литературы

Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий
по освоению образовательной области «Безопасность»
Общеобразовательные программы с указанием
выходных данных
основные
дополнительные
Примерная
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,
общеобразовательная
Стеркина Р.Б. Безопасность:
программа
Учебное пособие по основам
дошкольного
безопасности
образования «От
жизнедеятельности
детей
рождения до школы».
старшего
дошкольного
Под редакцией Н.Е.
возраста. – СПб.: «ДЕТСТВОВераксы, Т.С. Комаровой, ПРЕСС», 2004.
М.А. Васильевой

Педагогические технологии с указанием выходных данных
(примерный)
Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. – М.: «Издательство
Скрипторий 2003», 2007.
Ганул Е.А. Правила поведения на природе. – СПб.: Издательский Дом «Литера», ил. – (Серия «Начальная
школа»).
Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей
дошк. возраста: кн. для воспитателей дет. сада/[К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.].
– 5-е изд. – М.: Просвещение, 2006.
Л.И. Радзиевская Ты и дорога/Серия «Азбука безопасности» для дошкольного и младшего школьного
возраста. СПб. ООО «Издательство «Литература». 2008. Москва ООО «Издательство Оникс», 2008.
Л.И. Радзиевская Ты и животные/Серия «Азбука безопасности» для дошкольного и младшего
школьного возраста. СПб. ООО «Издательство «Литература». 2008. Москва ООО «Издательство Оникс»,
2008.
Л.И. Радзиевская Ты один на улице/Серия «Азбука безопасности» для дошкольного и младшего
школьного возраста. СПб. ООО «Издательство «Литература». 2008. Москва ООО «Издательство Оникс»,
2008.
Л.И. Радзиевская Тыи вода/Серия «Азбука безопасности» для дошкольного и младшего школьного
возраста. СПб. ООО «Издательство «Литература». 2008. Москва ООО «Издательство Оникс», 2008.
Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг: «Издательство Скрипторий 2003». 2005.
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева,
Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность
дорожного движения». – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004.
Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное
пособие. – М.: Педагогическое сообщество России, 2005.
Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: «Издательство Скрипторий 2003»,
2008.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет – М.: ТЦ Сфера, 2005.

