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Актуальность 
Актуальность данной проблемы определяется реальными 

потребностями системы дошкольного образования и необходимостью 

более раннего формирования у ребенка правил безопасного 

поведения.  

Безопасность жизнедеятельности в современном мире выделяется 

как одна из главных проблем человечества. Сегодня сама жизнь 

доказала, необходимость обучения не только взрослых, но и детей 

основам безопасности жизнедеятельности.  

Можно выделить ряд опасностей, связанных  с местом пребывания 

ребенка: 

- опасности в быту; 

- опасности на дороге и на улице; 

- опасности на природе; 

-опасности в общении с незнакомыми людьми. 

 

 

 



ЦЕЛЬ: формирование у детей старшего дошкольного  
возраста  правил и норм безопасного поведения для 
приобретения социального опыта. 

ЗАДАЧИ: 

1. воспитывать у детей осознанное отношение к 
правилам и нормам поведения в различных ситуациях в 
быту; 

2. формировать у детей умение регулировать свои 
поведенческие реакции; 

3. повысить образовательный уровень родителей по 
данной проблеме; 

4. создавать условия по ознакомлению детей с 
основами безопасного поведения: в быту, на природе, 
на дороге…. 





Раздел: Правила дорожного движения  
Данный раздел включает в себя следующие  

рубрики: 

Рубрика «Я знаю что нельзя ….»  
Переходить дорогу в неположенном месте, играть 

на проезжей части, резко выбегать на проезжую 

часть 

Рубрика: «Отгадай загадку» в данной рубрике 

представлены загадки в картинках от дяди Степы, 

загадки о правилах дорожного движения  

Рубрика: «Художественное слово» 
здесь представлены памятки по 

безопасности в гололед. 

Рубрика: «Мое искусство». В данной 

рубрике для детей подготовлены раскраски. 



Данный раздел включает в 
себя следующие рубрики: 
 
 
 

 

 

 
 

Рубрика: «Отгадай загадку» в данной 

рубрике представлены загадки в картинках.  

Рубрика: «Мое искусство». В данной 

рубрике для детей подготовлены раскраски. 

Рубрика: «Игры» здесь для детей 

представлены дидактические игры: «Какая 

служба», «Третий лишний» 

Рубрика: «Я знаю, что нельзя…» ( 
играть спичками, трогать электроприборы, 

брать лекарства, играть острыми 

предметами…) 



Раздел: Правила поведения на природе 

 



Данный раздел включает в себя следующие рубрики: 

 

Рубрика: «Я знаю, что нельзя…» (бить стекло в лесу, 

рвать цветы, разорять гнезда, рубить деревья, оставлять 

мусор после себя …) 

Рубрика: «Отгадай загадку» в данной 

рубрике представлены загадки в картинках о 

животных… 

Рубрика: «Художественное слово» 
здесь представлены пословицы и поговорки о 

природе и природных явлениях  

Рубрика: «Мое искусство». В данной 

рубрике для детей подготовлены раскраски. 
















