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Цель: формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности и окружающего мира через 

следующие 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



Приглашаем вас познакомиться, как организована 

безопасная предметно – развивающая среда старшей 

группы «Капельки».



«Необходимым условием решения задачи по 
охране жизни и здоровья детей является

создание  безопасной образовательной среды»



Безопасности формула есть:
Надо видеть, предвидеть, учесть,
По возможности – всё избежать,
А где надо – на помощь позвать



Ребенок должен помнить, что его 
безопасность прежде всего зависит от него 

самого.



Безопасное передвижения детей в помещении 
(открывать и закрывать дверь)



Дошкольный возраст – важнейший период, когда 
формируется человеческая личность, и 
закладываются прочные основы опыта 

жизнедеятельности



Психологический комфорт ребенка в детском саду –
это психофизиологическое состояние, возникающее 
в процессе жизнедеятельности ребенка в результате 

взаимодействия его с образовательной средой.
С.А. Козлова



Безопасность – это не только обучение детей здоровому 
образу жизни, не только осторожное и правильное поведение 

детей в тех или иных ситуациях, а также 
и безопасность образовательного процесса.



Чтобы обеспечить 
безопасность детей надо

Дошкольный возраст – важнейший период, когда 
формируется человеческая личность, и 
закладываются прочные основы опыта 

жизнедеятельности.



Дошкольный возраст – период впитывания, накопления 

знаний. 



Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно себя вести в различных ситуациях, 

применение знаний на практике.



Умение детей применять навыки безопасности в игровой 

деятельности



Малышу интересно абсолютно все, и он не знает, что многое 

из того, что его окружает, совсем не безопасно.



Интересно абсолютно все, что его окружает.



Мы широко используем наглядный материал:

• яркие выразительные плакаты, иллюстративный
материал, пособия, буклеты.

•моделирование и анализ заданных ситуаций: «Пожар
дома», «Мама ушла в магазин, мы остались одни…»; «Как
бы ты поступил»;

• познавательные викторины «Мы знаем правила
безопасности»;

•с большим удовольствием дети просматривают
обучающие ролики, презентации: «Домовёнок»,
«Ознакомление дошкольников с правилами пожарной
безопасности».



«Необходимым условием решения задачи по охране жизни и 
здоровья детей является

создание в ДОУ безопасной образовательной среды»





Спасибо за внимание


