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Планирование 



 

• Создать  условия  для  обучения  детей  правилам  

безопасного  поведения  на  дороге,  правилам  пожарной  

безопасности. 

• Формировать  у  дошкольников  самостоятельность  и  

ответственность  за  свое  поведение. 

• Применять  современные  формы,  методы  обучения  и 

воспитания,  направленные  на  предупреждение  

несчастных  случаев  с  детьми  на  улицах  и во  дворах. 

• Отслеживать  уровень  знаний  и  умений  детей  в  начале  

и  конце  учебного  года. 

• Формировать  у  родителей  устойчивый  интерес  к  

безопасности  детей,  привлекать  взрослых  к  совместной  

деятельности  с  детьми.  

Задачи: 



 

 
.- принцип личностно-ориентированного обучения – индивидуально-личностное 
формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 
выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто 
пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные 
формы общения педагога с детьми; 

•- принцип тематического планирования  материала  предполагает  подачу изучаемого  
материала по 4 тематическим блокам: 

•-  Я - пешеход 

•-  Азбука  юного  пожарного 

•-  Я  среди  людей 

•-  Ребенок  на  природе 

•Каждый содержательный блок состоит из тем, которые связаны между собой логически и 
вместе представляют целостную картину сведений об основах   безопасности. Каждая тема 
предусматривает определенные условия развития детей в специфичных для них видах 
деятельности. Количество занятий,  целевых  прогулок  может быть увеличено или 
уменьшено в зависимости от потребностей и интересов детей; 

•- принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому материалу 
наглядности: иллюстрации, фотографии и т.д. Предлагаемый материал должен в 
обязательном порядке быть в доступном месте и  меняться в зависимости от изучаемых 
тематических блоков; 

•- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 
материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания 
постепенно, в определенной системе; 

•- принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 
виды заданий, стремиться к достижению результата. 

Принципы реализации программы: 



1.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; в случае организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

3.Развивающая предметно- пространственная среда должна  быть: 
-содержательно – насыщенной. 
-трансформируемой. 
-полифункциональной. 
-вариативной. 
- Доступной и безопасной. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 



Уголок безопасности  



Воздушная среда  



Макеты  



«Перекресток». «Развивающий коврик». 





Картотеки 



Выставки коллекций 



Сюжетно-ролевые игры 
«Я – пешеход!» 



Машина. 



Дидактические игры 



« Можно- нельзя». «Ситуативные картинки». 



Учим дорожные знаки. Дорожное лото. 



Домино. 



Дидактическая игра :Ассоциации. 



Разрезные картинки 



Пазлы в уголке безопасности  



Кубики со знаками. 



Книжки- малышки 



 

Целевые прогулки, экскурсии 



Рекомендации для родителей 





1. Авдеева Н.Н.,  Князева  О.Л., Стеркина  Р.Б.  Безопасность: Учебное  пособие  по  основам  безопасности  

жизнедеятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г 

2.Аралина  Н.А Ознакомление дошкольников  с  правилами  пожарной  безопасности. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2007. 

3.Как  обеспечить  безопасность  дошкольников / Белая К.Ю. - М.: Просвещение, 2006. 

4.Методические  рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного  поведения  на улицах и дорогах  для  

педагогов  дошкольных образовательных учреждений. – М.: Издательский  дом Третий  Рим, 2007 

5.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.-2-е изд.- М.;Мозайка-Синтез,2011.-336с. 

6.Основы  безопасности  жизнедеятельности  детей дошкольного  возраста. Планирование  работы. Беседы. Игры.  – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010 г 

7.Правила  дорожного движения  для детей дошкольного возраста / сост. Н.А.Извекова, А.Ф. Медведева. – М.: ТЦ Сфера,. 

8.Старцева  О.Ю.  Школа  дорожных  наук: Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма. – М. ТЦ Сфера, 

2009 г 

9.Три  сигнала  светофора: Ознакомление дошкольников с правилами  дорожного  движения:  Для  работы  с  детьми  3-7  лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009  

10.Старцева  О.Ю.  Школа  дорожных  наук: Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма. – М. ТЦ Сфера, 

2009 г 

11.Твоя  безопасность:  как  вести  себя  дома  и  на  улице:  для  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста \ Белая  К.Ю., 

Зимонина В.Н. – м.: Просвещение,  2008 г 

12.Шорыгина  Т.А.  Беседы  о  правилах дорожного  движения  с  детьми  5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 гХромцова  Т.Г. 

Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. – М.: Центр педагогического образования, 

2007.Черепанова  С.Н. Правила  дорожного движения. – м.: Издательство Скрипторий 2003, 2009 г 

13..      Фото из личного архива. 


