
Опыт работы педагогов МБДОУ д/с № 85 по формированию основ 

безопасного поведения в быту, социуме, на природе. 

 

        Работа по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

на природе строится на основе парциальной программы Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой,  Р.Б. Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

и программы Воспитания МБДОУ д/с № 85. 

Работа с детьми по ОБЖ включает целый 

комплекс задач: 

- знакомство с бытовыми источниками 

опасности, с необходимыми действиями в 

случае опасности, формирование 

представления о способах безопасного 

поведения в быту; 

- развитие основ экологической культуры, 

воспитание любви, ответственного и 

бережного отношения к родной природе; 

- воспитание грамотного участника 

дорожного движения; 

- воспитание чувства взаимопомощи и 

товарищества. 

Реализация данных задач и формирование первоначальных основ 

безопасности осуществляется с учетом следующих основных принципов: 

- системность и последовательность (любая новая ступень в обучении детей 

опирается на уже освоенное в 

предыдущем); 

- доступность (усложнение 

материала происходит с учетом 

возрастных особенностей детей); 

- включение в деятельность 

(игровую, познавательную, 

поисковую и другие виды); 

- наглядность (техника 

безопасности лучше всего 

воспринимается через богатый 

иллюстративный материал); 

- динамичность (интеграция 

задач в разные виды деятельности); 

- психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов).  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: 

- занятия; 

- заучивание стихотворений; 



- сбор фотоматериалов; 

- игры – занятия; 

- заучивание правил безопасного 

поведения; 

- беседы; 

- дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций по 

теме; 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- театрализованные 

представления; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- игры - тренинги; 

- просмотр мультфильмов; 

- трудовая деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- отгадывание загадок; 

- развлечения; 

- досуги; 

- обыгрывание ситуаций 

правильного и неправильного 

поведения; 

- встреча с интересными людьми; 

- участие в различных конкурсах; 

- личный пример взрослых. 

- работа по плану воспитательной 

работы. 

В 2022 году МБДОУ д/с № 85 стал 

победителем Муниципального 

этапа краевого смотра-конкурса 

среди дошкольных образовательных 

организаций по безопасности 

дорожного движения «Зеленый 

огонек -2022». 
      Для формирования основ 

безопасного поведения у 

дошкольников в ДОУ  созданы: 

       Центр безопасности, который 

содержит дидактические материалы; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 



плакаты по ОБЖ по темам «Если ты потерялся на 

улице», «Внимание! Терроризм!», «Пожарная 

безопасность для дошкольников» и др; альбомы 

«Лекарственные растения», «Ядовитые 

растения и грибы», «Профессии», 

«Валеология», «Здоровый малыш», «Если 

малыш поранился» и др., настольно – печатные 

игры, мини-библиотеки. 

       На территории детского сада имеется 

площадка ПДД с прорезиненным покрытием. 

      Работа по формированию у дошкольников 

основ безопасности строится в тесном контакте 

с родителями воспитанников. Родители на 

родительских собраниях, индивидуальных 

беседах знакомятся с системой работы дошкольного учреждения по 

формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе и 

получают консультативную помощь по проблеме безопасности 

жизнедеятельности детей. На сайте ДОУ работает рубрика «Азбука 

безопасности». 
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