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Актуальность: 

- проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во 

всем мире. ООН называет эту проблему одной из приоритетных в научных 

исследованиях. В Российской Федерации от социальных, техногенных, 

природных и иных катастроф ежегодно погибают более 300 тысяч человек, 

100 тысяч человек становятся инвалидами, еще больше людей теряют 

здоровье. Защита человека от негативных воздействий антропогенного 

и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека происходит в 

результате предотвращения, локализации и ликвидации как имеющихся, так 

и потенциальных источников опасности. 

Со временем изменились условия жизни человека, изменились и 

правила безопасности жизнедеятельности. Теперь они связаны: 

- с интенсивным движением транспорта на дорогах,  

- развитой сетью коммуникаций,  

- большим скоплением людей,   

- и технизацией жилища.  

Повседневная жизнь обычного гражданина таит множество 

опасностей. Обеспечение безопасности себя и своих детей все актуальнее. 

Решение этой проблемы только одно – с раннего дошкольного возраста 

научить детей поступать в соответствии с нормами безопасности. Ведь, 

научившись бережно относиться к своей жизни, они будут воспринимать 

чужую как безусловную ценность. 

Новизна:  

- использование новых информационно – коммуникативных 

технологий в учебно – воспитательной работе с детьми дошкольного 

возраста. 
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Цель: 

- познакомить детей с элементарным правилами безопасного поведения 

в различных ситуациях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми людьми); 

сформировать умение самостоятельно применять их в жизни. 

Задачи: 

1. формировать и расширять представления детей о причинах и 

последствиях неосторожного обращения с огнем. 

2. Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности 

на улице. 

3. Учить безопасности детей в быту. 

4. Объяснить правила общения с животными. 

5. Учить детей правильно вести себя с чужими людьми. 

6. Обогащать представления детей о здоровом образе жизни. 

Для решения задач по основам безопасного поведения детей 

дошкольного возраста, мной были разработаны дидактические игры и 

познавательные занятия с использованием интерактивных технологий. 

Дидактические материалы размещены на различных публичных 

площадках в сети «Интернет»: на сайте в социальной сети «ВКонтакте», на 

персональном сайте педагога, на YouTube – канале. 

1. Интерактивный плакат «ОБЖ и здоровьесбережение дошкольников» 

(PowerPoint) https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_22  

 

2. Интерактивный плакат «Правила безопасного поведения зимой» 

(создано на платформе Googl рисунки) 

https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_9  

https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_22
https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_9
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3. Викторина по теме: «ОБЖ дошкольников» (PowerPoint) 

https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_43  

 

4. Беседы о правилах безопасного поведения зимой: «Осторожно, 

сосульки!» (PDF) https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_56  

 

 

5. «Правила безопасного поведения дома» - презентация в  PowerPoint 

и познавательный видеоролик (MP4) https://youtu.be/1-DuXxn8OEE  

https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_4  

 

6. Интерактивный плакат по теме: «Правила безопасного поведения 

весной» (создано на платформе Googl рисунки) 

https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_44  

 

 

7. Игра – лото «ОБЖ дошкольников» (электронный вариант, PDF) 

 

8. «Правила пожарной безопасности» (PowerPoint) 

https://drive.google.com/file/d/1RjQma3I4Man46pft4EidKq4Exl7m4eA

G/view  

 

 

9. «Кот Матроскин о правилах пожарной безопасности» 

(познавательный видеоролик, MP4) https://youtu.be/VD_RuLJZfHs  

 

10.  Игра по правилам  дорожного движения: «Проверь себя» 

(PowerPoint)  https://youtu.be/m-Q1KahVM2o  

 

 

11.  Интерактивные задания по ПДД: «Правила знай и выполняй» 

(PowerPoint) Персональный сайт Гребеневой Л.В. - Авторские 

цифровые образовательные ресурсы (google.com) 

 

https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_43
https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_56
https://youtu.be/1-DuXxn8OEE
https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_4
https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_44
https://drive.google.com/file/d/1RjQma3I4Man46pft4EidKq4Exl7m4eAG/view
https://drive.google.com/file/d/1RjQma3I4Man46pft4EidKq4Exl7m4eAG/view
https://youtu.be/VD_RuLJZfHs
https://youtu.be/m-Q1KahVM2o
https://sites.google.com/view/g-sites-greb/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B?authuser=1
https://sites.google.com/view/g-sites-greb/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B?authuser=1
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12.  https://learningapps.org/17502284  - «Правила пожарной 

безопасности» 

13.  https://learningapps.org/17557801 - ОБЖ дошкольников 

 

14.  https://www.thinglink.com/video/1422976377623150593 - 

Интерактивный плакат на платформе ThingLink: «Обж и 

Здоровьесбережение Дошкольников»  

 

15.  Картотека пальчиковых игр: «Азбука безопасности»» 

(использование программы «Фотошоп») 

https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_47  

 

16.  Познание: стихи, пословицы, поговорки о правилах безопасного 

поведения для детей (использование программы «Фотошоп»)  

#стихи_пословицы_поговорки_обж_и_здоровьесбережение_дошкольни

ков (vk.com)  

17.  «Здоровое питание»   

#здоровое_питание_обж_и_здоровьесбережение_дошкольников 

(vk.com)  

18.  Познание: загадки по ОБЖ дошкольников (использование 

программы «Фотошоп»)  https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-

202598679_8  

19.  Правила дорожного движения: памятка для родителей, картотека 

игр с правилами https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_7  

20.  Профилактика коронавирусной инфекции 

https://vk.com/obzhizsbd?z=photo-202598679_457239128%2Fwall-

202598679_29  

Разработанные мной дидактические игры и задания в цифровом 

формате применяются с детьми старшего дошкольного возраста в 

группе, где я работаю воспитателем. Дети имеют возможность 

закреплять свои знания в игровой доступной им форме правила 

https://learningapps.org/17502284
https://learningapps.org/17557801
https://www.thinglink.com/video/1422976377623150593
https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_47
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%91%D0%96_%D0%B8_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%91%D0%96_%D0%B8_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%91%D0%96_%D0%B8_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%91%D0%96_%D0%B8_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%91%D0%96_%D0%B8_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&section=search
https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_8
https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_8
https://vk.com/obzhizsbd?w=wall-202598679_7
https://vk.com/obzhizsbd?z=photo-202598679_457239128%2Fwall-202598679_29
https://vk.com/obzhizsbd?z=photo-202598679_457239128%2Fwall-202598679_29
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безопасного поведения. В теории результаты достаточно хорошие, 

надеюсь на практике, в сложных ситуациях, дети смогут принимать 

правильные решения по безопасности своего здоровья и жизни 

окружающих. 

Материал доступен в общем пользовании на различных 

площадках интернета, таким образом им могут пользоваться все, кому 

интересен этот блок по основам безопасности детей дошкольного 

возраста. 

 


