


Цель: 
формирование навыков безопасного 
поведения в окружающей среде. 

Светофор у нас прекрасный, 
Учит жизни безопасной! 



Безопасное поведение в природе  

 Знакомить с элементарными  
правилами безопасного поведения  
в природе (не подходить к незнакомым 
животным, не гладить их, не дразнить, 
не рвать и не брать в рот растения и 
пр.). 
 
 

Задачи: 



Безопасность на дорогах  
 

Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения на дорогах; 

Формировать первичные представления о 
машинах, улице, дороге; 

Знакомить с некоторыми видами 
транспортных средств. 

 
 

Задачи: 



 

 Знакомить с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с 
предметами; 

 Знакомить с понятиями «можно - нельзя, 
«опасно»; 

 Формировать представления о правилах  
безопасного поведения в играх с песком и 
водой (воду не пить, песком не бросаться и 
т.д.). 
 

Безопасность собственной жизни 

Задачи: 



Методы и приемы обучения малышей безопасному поведению 
 

С первых дней посещения детьми детского сада, знакомя их с групповыми 
помещениями, территорией, мы объясняем им, что безопасно, а что - нет.  
Для этого используем многочисленные методы и приемы, в частности: 
объяснения;  
напоминания;  
беседа;  
рассматривание иллюстраций;  
игровые ситуации;  
ролевые и дидактические игры и упражнения; 
 наблюдения;  
художественное слово.  



Дидактический и демонстрационный 
 материал 



Цель:  

Формирование системы знаний, умений и навыков 
детей по правилам дорожного движения 

Лэпбук «Добрая дорога» 



Выставка рисунков  
«Правила знай и всегда их соблюдай!» 



Обучение правилам дорожного движения - это жизненная 
необходимость. В раннем возрасте формируем представления 
детей о транспорте, о частях автомобиля, даем представления 
детям о важности специальных машин. 
Знакомство с ПДД - обучать различать тротуары и проезжую часть 
дороги, понимать значение сигналов светофора, переходить дорогу 
только по пешеходным дорожкам, на зеленый сигнал светофора, 
объяснять детям , что нельзя играть на дороге (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). 



Мы играем! 



Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

В деле решения вопроса по формированию основ безопасного поведения не последнюю роль 
играют родители, которые должны быть примером и эталоном для малыша. Для того 
чтобы педагогу достичь положительных результатов в образовательном процессе с детьми в 
данном направлении необходимо привлечь внимание родителей к проблеме. Для родителей 
представлена вся необходимая информация актуальная на данный момент: консультации, 
папки-передвижки, буклеты, памятки. 



Разнообразный консультативный материал для родителей  
представлен в папке безопасное детство 




