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Методические рекомендации «Формирование культуры безопасности и 

культуры здоровья в ДОО» раскрывают теоретико-методологические подходы к 

определению понятия культура безопасности и культура здоровья, предлагают 

пути решения задач обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и 

выбора оптимальных методов и содержания работы по формированию 

культуры безопасности и здоровья в дошкольном возрасте, знакомят с 

технологией  ортобиотического подхода. 

Методические рекомендации адресованы воспитателям, старшим 

воспитателям ДОО, родителям детей дошкольного возраста. 
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Введение  

 «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье: если за 

ними не смотреть, они повыпадали бы все из окон, поутонули бы, попали бы 

под машины, повыбили бы себе глаза, поломали бы ноги и позаболевали бы 

воспалением мозга и воспалением легких – и уж сам не знаю, какими еще 

болезнями. Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть 

здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. 

Объясни им, и они будут беречься» 

                                                                              Януш Корчак 

Жизнь современного человека постоянно сопровождается различными 

факторами социального, техногенного, природного и экологического характера, 

способными представлять угрозу для жизни и здоровья.  

Самой уязвимой частью общества, открытой для всех опасностей и угроз 

являются дети дошкольного возраста, которые в силу своих возрастных 

особенностей не могут обеспечить собственную безопасность. Но данный 

период сенситивен для приобщения дошкольников к культуре безопасности и 

здоровья. 

  В этой связи на протяжении всего дошкольного детства актуальным 

направлением дошкольной образовательной организации является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и поиск оптимальных путей 

формирования культуры безопасности и здоровья на каждом возрастном этапе. 

Методические рекомендации «Формирование культуры безопасности и 

культуры здоровья в ДОО» предлагают пути решения указанных задач на 

основе современных исследований с учетом тенденций развития детской 

популяции и системы образования, требований, отраженных в федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 
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1.   Теоретико-методологические подходы к определению 

  понятия культура безопасности и культура здоровья 

Теоретико-методологической основой формирования культуры 

безопасности и культуры здоровья являются идеи становления личности в 

системе воспитания с позиции формирования здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время, как показывает анализ современных 

исследовательских подходов к изучению сущности понятий «культура 

безопасность» и «культура здоровья», данная проблема активно изучается 

зарубежными и российскими учеными. Большой вклад в решение научной 

проблемы выживания, самосохранения и безопасности человека внесли 

исследования ученых В.А. Сухомлинского, А. Маслоу, Т.Г. Хромцовой, Г. К. 

Зайцева, З. А. Клепинина, Н.Н. Авдеевой и др.  

В.А. Сухомлинский придерживался идеи всестороннего развития 

личности, он исходил из положения о целостности личности, о единстве 

природного и социального, духовного и физического, общественного и 

индивидуального. Поставлены вопросы о таких ценностях, как доброта и 

милосердие, борьба добра и зла, совесть и способность к пониманию другого 

человека, а также о подготовке ребенка к жизни и т. д.  

Потребность в безопасности – одна из базовых потребностей человека. А. 

Маслоу в ходе многочисленных исследований пришел к выводу о том, что 

потребность в безопасности является основной и доминирующей потребностью 

ребенка, ее депривация может затормозить или деформировать его дальнейшее 

развитие. Потребность в безопасности и стабильности существования, 

уверенности в завтрашнем дне занимает вторую ступень в пятиступенчатой 

классификации потребностей личности А. Маслоу и является потенциально 

значимой для среднестатистического индивида.  

По мнению Т. Г. Хромцовой, в вопросе безопасности особую роль 

приобретает дошкольный возраст Авторы, разрабатывая пособие основ 

безопасности жизни, выделяют одну из главных целей своей работы, которая 

заключается в том, чтобы научить ребенка обеспечивать личную безопасность и 

уметь оказывать помощь другим, различать доброе и недоброе. Ребенок должен 
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знать, что можно сделать, чтобы обезопасить себя от недобрых людей и где 

можно получить помощь в экстренных ситуациях.  

Известный педагог валеолог Г. К. Зайцев является одним из самых ярких 

авторов, касающихся проблемы безопасного поведения. Его работы наиболее 

понятны и интересны для дошкольников. Например, в пособии «Уроки Знайки» 

приводятся советы, как избежать стресса, как посмотреть на себя со стороны, 

как научиться держать себя в руках.  

З. А. Клепинина знакомит детей с правилами безопасности и здоровья с 

помощью вопросов и задач. Они рассчитаны на самостоятельное выполнение, 

но имеют разной степени трудности. Главной целью автор считает 

коллективное обсуждение результатов, достигнутых детьми в ходе 

самостоятельного выполнения заданий.  

Н.Н. Авдеева указывает, что важно не просто передать детям сумму 

знаний о правилах безопасности, а больше внимания уделять приобретению 

дошкольником опыта безопасного поведения. 

В теории Г. Салливана стремление к защищенности также связано с 

чувством безопасности. Главная цель, которую человек преследует в любых 

отношениях, - удовлетворить свои потребности, не утратив при этом чувства 

защищенности. 

А.В. Возженников понимает под безопасностью состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз.  

Общее определение безопасности дает в своей работе Ф.К. Мугулов. Он 

пишет, что «общее понятие безопасности можно определить как совокупность 

признаков, характеризующих стабильное состояние защищенности объекта от 

разного рода угроз и опасностей, действие которых может оказать негативное 

влияние на его структурную и функциональную целостность вплоть до полного 

разрушения или неконтролируемой трансформации в другое объектное 

качество». 

Специалистами разных научных направлений отмечается, что 

механизмом формирования ответственного отношения человека к своей 
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безопасности должно быть образование (Н.А. Едимская, М.А. Котик, Л.А. 

Михайлов, С.А. Проскурин, Ю.В. Репин и др.).  

Данная подготовка должна проходить на всех этапах жизни человека, а 

начинать ее необходимо с дошкольного возраста (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, Т.Г. Хромцова и др.).  

Ю.В. Репин призывает педагогов прививать детям дошкольного возраста 

нормы безопасного поведения в окружающей обстановке. 

Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 

но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями.  
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2.   Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность 

формирования основ культуры безопасности и культуры здоровья 

В дошкольном возрасте происходит бурное развитие всех познавательных 

процессов, которые все больше приобретают произвольный характер, 

расширение границ жизненного опыта. К концу дошкольного периода ребенок 

овладевает навыками социального общения, культурного взаимодействия, 

имеет общие представления о мире, о себе, достаточные навыки 

самообслуживания и опыт взаимопомощи.  

Грамотное построение работы по формированию культуры безопасности и 

культуры здоровья требует от педагога понимания закономерностей 

приобщения детей к культурным ценностям. Воспитание культуры 

безопасности и культуры здоровья должно быть направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

воспитание у детей самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Так же важно развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Необходимо 

формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

воспитывать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых, к различным видам труда и творчества.  

Дошкольный возраст — это важнейший период, когда формируется 

человеческая личность. Важным фактором при отборе содержания и методов 

обучения детей выступает знание источников опасностей и причин попадания 

детей в опасные ситуации, связанные с особенностями старших дошкольников. 

 Принципиальное значение имеют следующие характеристики 

дошкольников: 

 Анатомо-физиологические особенности: дети имеют маленький рост, из-

за чего у них небольшой угол обзора, малое поле зрения. В 6 лет 

появляется возможность оценить события в десятиметровой зоне, что 

составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека. До 8 лет 

дети испытывают сложности с определением направления и источника 

звука, они не способны перевести взгляд с близких объектов на дальние, и 

наоборот.  
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 Сложности в управлении своим поведением (импульсивность поведения): 

это связано с высоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, в 

результате чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций.  

 Повышенная двигательная активность: в сочетании с импульсивным 

поведением, эмоциональностью и любопытством при отсутствии 

контроля со стороны взрослых могут стать причиной попадания детей в 

опасные ситуации.  

 Эмоция страха: является причиной возникновения множества 

проблемных ситуаций в дошкольном возрасте; при этом в опасности 

оказываются и дети, которые «ничего не боятся», и дошкольники, чья 

жизнь «переполнена страхами». И те и другие не способны, не умеют 

действовать в страхогенной ситуации (А.И. Белоусов, А.И. Захаров, Ц.П. 

Короленко и др.). В опасных ситуациях они проявляют пассивно-

оборонительную реакцию, теряются, впадают в состояние безысходности, 

незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее в центральной 

нервной системе развивается торможение.  

 Реакции детей по сравнению с реакциями взрослого замедлены: 

например, у взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, 

обдумать ее, принять решение и действовать, уходит примерно 1 секунда. 

Ребенку для этого требуются 3-4 секунды. Дети медленно и чаще 

неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать.  

 Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на 

другой. Обычно оно полностью сосредоточено только на собственных 

конкретных действиях. Кроме того, дети реагируют на те звуки, которые 

им интересны.  

 Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски 

техногенной, природной и социальной среды. Даже в старшем 

дошкольном возрасте дети далеко не всегда способны понимать и 

прогнозировать возможные последствия своего поведения, видеть 

потенциальную опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, 

не различают некоторые жизненные и игровые ситуации.  

 Неадекватность самооценки детей, переоценка ими своих возможностей 

способны привести к возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего 

возникновение значительной необъективности самооценки связано с 

выбором взрослыми неверных тактик воспитания. Наиболее значимое 

влияние на формирование детской самооценки оказывают родители.  



9 
 

 Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к 

тому, что ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает 

выполнявшиеся ранее правила, не реагирует на просьбы и замечания 

взрослых, не выполняет данных им обещаний.  

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не 

обладают физическими, интеллектуально-личностными возможностями, 

позволяющими адекватно оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть 

последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется 

необходимость создания в ДОО и в домашних условиях максимально 

безопасной среды, повышения родительской компетентности и 

осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей.  

Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности и культуры здоровья. Необходимость и важность 

данного направления воспитания определяется рядом следующих соображений:  

 Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный 

процесс приобщения ребенка к культурный ценностям или нет, он 

объективно происходит. Таким образом, нет дилеммы— воспитывать или 

нет культуру безопасности у детей. Существует выбор — попытаться 

оптимизировать процесс, происходящий естественным образом, или 

остаться безучастным, полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц.  

 Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает 

поддержку постепенного объективного роста степеней самостоятельности 

ребенка. При этом каждый шаг в данном направлении должен быть 

обеспечен соответствующими представлениями о безопасности 18 и 

навыками безопасного осуществления разных видов деятельности, 

бытовых операций.  

 Возможность, необходимость и результативность воспитания основ 

культуры безопасности, формирование готовности к эффективной и 

продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях 

определяются наличием личностных и психологических 

новообразований.  

Среди личностных и психологических новообразований можно выделить:  
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 формирование условных рефлексов на основе безусловных. В процессе 

взаимодействия с внешней средой у детей также активно вырабатываются 

умения и навыки, которые являются звеньями условных рефлексов;  

 умение выделять существенное в явлениях окружающей 

действительности, сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, 

находить причины, делать выводы формируются в старшем дошкольном 

возрасте, что позволяет систематизировать накопленные знания и опыт, 

формировать начала компетенций безопасного поведения.  

 в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном детстве 

начинает складываться опыт безопасного поведения, что определяет 

важность осуществления подготовки детей к безопасному существованию 

в окружающей среде (Н.Ф. Голованова, Л.Г. Золотарева, Н.Г. Косолапова, 

А.С. Лагутина, Л.А. Баранов, Г. Казанцев, Т.С. Грядкина, В.Г. Каменская, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина);  

 самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, 

любознательность определяет то, что дети с удовольствием 

воспринимают любую новую информацию, замечают детали. В старшем 

дошкольном возрасте у них интенсивно развиваются восприятие, память, 

мышление. Они в состоянии слушать, рассматривать, запоминать, 

обдумывать не только то, что само по себе интересно, привлекательно, но 

и то, что нужно понять;  

 с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, 

проявляющаяся в формировании произвольного поведения. Большое 

влияние на осуществление произвольного поведения оказывает 

самооценка. Сначала самооценке подвергаются физические возможности 

детей, а потом и моральное поведение. Самооценка формируется при 

оценке других людей и героев литературных произведений. Но по мере 

усвоения морально- этических норм и правил поведения развивается 

способность оценивать и свои собственные поступки. Ребенок 5-6 лет 

начинает регулировать свое поведение через отношение к себе и своим 

возможностям. Сама регуляция поведения становится предметом 

осознания ребенком. Повышение произвольности поведения происходит 

через осознание правил и собственных действий, опосредованных этими 

правилами;  

 одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном 

возрасте становится умение осознавать последствия своих поступков, 
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предвидеть результаты своей деятельности, подчинять свои действия 

мотивам, удаленным от цели действия. Все это свидетельствует о наличии 

ориентации на будущее в поведении и деятельности;  

 осуществление контроля поведения начинается в старшем дошкольном 

возрасте. Оно связано с возникновением нового (опосредованного) типа 

мотивации. Ребенок постепенно овладевает умением подчинять свои 

действия требованиями: «хочу» начинает подчиняться «нельзя» или 

«надо», поведение разворачивается не по логике «захотел – сделал», а по 

схеме «захотел - осознал – сделал (не сделал)». Дети 5-7лет 

демонстрируют преобладание обдуманных действий над импульсивными, 

подчинение мотивам морального характера. Мотивы морального порядка 

уже влияют на исход борьбы мотивов, но они гораздо слабее мотивов 

поощрения и порицания. Таким образом, развиваются произвольность, 

управляемость, появляется способность к волевой регуляции на основе 

правил, сформулированных как четкая, ясная, короткая инструкция;  

 в старшем дошкольном возрасте появляется потребность поступать в 

соответствии с установленными правилами и этическими нормами. Дети 

этого возраста очень чувствительны к требованиям и правилам взрослых, 

20 стремятся их выполнить. Поэтому особенно важно, чтобы требования 

были адекватны возможностям ребенка;  

 способность планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, в дошкольном возрасте находится на стадии 

становления;  

 мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует смена 

приоритетов разных групп мотивов: 1) связанных с интересов к 

деятельности и отношениям взрослых; 2) игровых; 3) установления и 

сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми; 4) самолюбия, самоутверждения; 5) познавательных; 6) 

соревновательных; 7) мотивов достижения; 8) нравственных; 9) 

общественных. Также детьми может руководить стремление быть 

похожими на взрослых, занять новое, более «взрослое» положение в 

жизни, получить большую самостоятельность;  

 возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет 

детям активно переживать события и поступки, в которых они сами не 

участвовали, и через это осмыслить мотивы поступков и 

дифференцировать свое эмоциональное отношение и моральную оценку;  
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 умение применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем) формируется к концу дошкольного 

детства. По мере расширения контактов с миром предметов и явлений 

дети осознают их качества, назначение, ценность, потенциальную угрозу.  

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста 

происходит накопление представлений, навыков, опыта безопасной 

деятельности, дети открыты новому опыту, восприимчивы к воздействиям, 

позволяющим формировать культуру безопасности. В старшей группе 

организуется осмысление и применение в различных ситуациях знаний, умений, 

формирование компетенций безопасного поведения.  

Поэтому формируя готовность к безопасной жизнедеятельности, развивая 

самостоятельность ребенка, поощряя воображение и творчество детей, 

необходимо помнить, главное в формировании навыков безопасного поведения 

детей — личный пример взрослого. 
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3.   Цели и задачи образовательной деятельности  

по формированию культуры безопасности и культуры здоровья 

Дошкольный возраст — это важнейший период, когда формируется 

человеческая личность. В этом возрасте главное — не усвоение ребенком 

достаточно сложных для его возраста знаний, а общее понимание целостности 

человеческого организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека, 

формирования культуры безопасности и культуры здоровья. 

Культура и образование — это симметричные макро- и микромиры, 

зеркально отражающие друг друга, образование призвано быть для человека 

проводником в мир культуры, обеспечивать формирование основ ценностного 

отношения ребенка к миру, к самому себе, овладение элементарными 

культуросообразными способами деятельности, нормами культуры общения.  

Воспитание культуры безопасности должно быть направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; воспитание у детей самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Так же важно развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Необходимо формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками; воспитывать уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, к различным 

видам труда и творчества.  

В современной науке понятия «культура безопасности» и «культура 

здоровья» рассматриваются как важные взаимосвязанные составляющие общей 

культуры личности. 

Культурой безопасности - это совокупность компонентов:  

 осознанное отношение к жизни и здоровью человека; 

 знания о безопасности жизнедеятельности; 

 умение оберегать, поддерживать свою жизнь и здоровье. 

Компоненты культуры здоровья характеризуют ценности здорового 

образа жизни: 

 эмоционально – личностное отношение человека к своему здоровью; 

 потребность ведения здорового образа жизни; 
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 забота о собственном здоровье и здоровье окружающих.  

Современные представления о сущности культуры безопасности и 

здоровья, подходы и принципы дошкольного образования, отраженные в ФГОС 

ДО, задачи системы образования в целом определяют цель и задачи: 

Цель: формирование экологически сообразного здорового и безопасного 

образа жизни. 

  Задачи: 

1. обеспечить овладение ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности; формировать 

умения, навыки, компетенции, необходимые для определения тактики 

безопасного поведения в различных ситуациях; развивать способности 

выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

2. формировать представления о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

3. развивать мотивацию к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны 

взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам; 

4. развивать воображение, прогностические способности, формировать 

умение предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

5. формировать умение применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять 

источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

6. формировать физическую и психологическую готовность к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности по реализации задач 

образовательной области по формированию культуры безопасности и культуры 

здоровья представлено в 5-и разделах: «Природа и безопасность», 

«Безопасность на улице», «Безопасность в общении», «Безопасность в 

помещении», «Безопасность и здоровье». Каждый раздел содержит несколько 

блоков. 

Раздел  «Природа и безопасность»: 

 природные явления и безопасность; 

 правила сбора растений и грибов; 

 безопасность у водоемов; 

 домашние и дикие животные. 

Раздел  «Безопасность на улице»: 

 правила дорожного движения; 

 безопасность на игровой площадке. 

Раздел  «Безопасность в общении»: 

 один дома; 

 контакты с незнакомыми людьми на улице; 

 ты и другие дети; 

 моя семья; 

 я ничего не боюсь. 

Раздел  «Безопасность в помещении»: 

 безопасный дом; 

 безопасность в общественных местах; 

 пожарная безопасность. 

Раздел  «Безопасность и здоровье»: 

 формирование готовности к преодолению опасных ситуаций; 

 развитие у детей интереса к своему здоровью, своему организму, ведению 

здорового образа жизни. 

 формирование чувства оптимизма, уверенности в себе. 

Организация образовательной деятельности в соответствии с данными 

разделами позволяет реализовать поставленные цели и задачи. 
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4.   Ортобиотический подход к  формированию  

культуры безопасности и культуры здоровья 

В основе раздела «Безопасность и здоровье» лежит ортобиотический 

подход. Ортобиотика как наука представляет собой технологию сбережения 

здоровья и жизненного оптимизма через включение внутренних резервов 

самого человека, а так же через задействование различных источников и 

ресурсов, предоставляемых внешней средой.  

С учетом ортобиотического подхода поставлены здоровьеформирующие 

задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие: 

 Формировать  ценностные ориентации здоровья (включая моральные и 

нравственные ценности); 

 Развивать  общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий (управление собой), нейтрализации негативных состояний, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

 Приобщать к выполнению гигиенических навыков и правил 

рационального питания; 

 Приобщать к заботе о положительном состоянии  и стимулировать 

поддерживать его. 

Познавательное развитие: 

 Способствовать  формированию предпосылок ценностно - смыслового 

восприятия музыки, художественной литературы, произведений 

искусства,  формированию представлений об органах чувств, 

позволяющих ребенку получать сенсорную информацию; 

 Развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

 Развивать активизацию познавательных действий, становление сознания; 

 Развивать воображение и творческую активность; 

 Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о планете Земля как об общем доме, об уникальности 

ее природы. 
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Речевое развитие: 

 Способствовать владению речи как средством общения; 

 Обогащать активный нравственно – этический словарь детей специальной 

лексикой; 

 Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь, речевую инициативу (саморефлексия); 

 Развивать речевое творчество ребенка, что позволит ему вступать в 

творческий контакт со сверстниками, участвовать в обсуждении 

результатов совместного труда. 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Способствовать формированию предпосылок познания и реализации 

своего двигательного опыта (как средства самовыражения) в 

самостоятельной творческой деятельности, созданию благоприятного 

эмоционального климата во время коллективного творчества (рефлексии); 

 Формировать эмоционально – комфортную динамическую (подвижную) 

воспитательно – образовательную среду; 

 Предоставлять возможность активного взаимодействия педагога и 

ребенка, детей между собой в совместной деятельности. 

Физическое развитие: 

 Способствовать сохранению здоровья и приобретению личностно 

значимого опыта в двигательной деятельности. Эта деятельность 

направлена на формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации  движений и становление 

целенаправленности и саморегуляции  в двигательной сфере. Подобный 

двигательный опыт дети приобретают в результате выполнения 

упражнений на координации и гибкость (в том числе развивающих 

крупную и мелкую моторику рук), овладение подвижными играми с 

правилами (требующих коллективных согласованных действий) и 

релаксационными упражнениями; 

 Способствовать овладению элементарными нормами здорового образа 

жизни (в двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Таким образом, обеспечивается полноценное развитие личности во всех 

образовательных областях. 
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Принципами реализации ортобиотического подхода являются:  

 Принцип обогащения (амплификации) детского развития – 

технологический принцип, сообщающий о постоянной объективной  

необходимости, выстраивать яркую внешнюю форму воздействия, 

увеличивая силу воздействия через расширение средств, в том числе 

психофизического аппарата. Амплификация требует при оказании 

воздействия на детей выпуклого, образного выражения отношения. 

 Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых и детей: педагог не навязывает ребенку своих 

ощущений – он познает окружающий мир вместе с ним. 

 Принцип комплексного подхода обеспечивает развитие детей во всех  

взаимодополняющих образовательных областях. 

 Принцип игрового освоения ведущей деятельности с учетом формулы 

трехступенчатой мотивации («Хочу!» - «Надо!» - «Могу!»). 

 Принцип этического соотнесения – нравственно-прочувственное и 

осмысленное отношение ребенка к природе, своему телу, самому себе, к 

людям. 

 Принцип возрастной адекватности: учет возрастных 

психофизиологических особенностей воспитанников при организации 

различной деятельности. 

 Принцип динамичности – возможность развития, преобразования 

технологии.  

Ортобиотика базируется на принципе триединства здоровья:  физического 

– рекреация, психического – релаксация и духовно-нравственного – катарсис. 

Позитивно воздействуя на один из видов здоровья, можно улучшить остальные. 

Рекреация – это физическое укрепление организма. Реализуется через 

ЛФК, массаж, логоритмика, дыхательная гимнастика, упражнения на развитие 

моторики рук, артикуляционной моторики, работа на тренажёрах, игры с 

движением, закаливание, утренняя гимнастика. Во время занятий рекреацией 

необходимо дать ребенку почувствовать мышечную радость  от физической 

нагрузки, создать чувство подъема и удовольствия от занятий своим телом 

(Приложение 1). 

Релаксация – психическое расслабление.  Существуют как активные, так и 

пассивные формы релаксации. К активным  формам относятся подвижные игры, 
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танцы, массаж, смехотерапия, водные процедуры, дыхательная гимнастика. К 

пассивным - аутотренинг, релаксация, сенсорная комната, танцевальная 

терапия, сухой бассейн. Нахождение в состоянии релаксации в течение 10–15 

минут способно заменить полуторачасовой дневной сон (Приложение 2). 

Катарсис – это самоободрение, способ освобождения от отрицательных 

эмоций, возвышение личности, развитие воли: тренинги общения, путешествия, 

музыкальные паузы, общение с природой, творческое хобби. Катарсис – 

обязательное условие для обретения духовно-нравственного здоровья, которое 

проявляется ярче всего в кризисных и экстремальных ситуациях, 

показывающих, насколько человек способен оставаться человеком при любых 

обстоятельствах, не теряя человеческих качеств (Приложение 3). 

Раздел «Безопасность и здоровье» представлен следующими 

содержательными блоками: 

 Я и мир Природы (психофизический аспект).  Человек – часть природы.   

Задачей данного блока является - донести до детей идею 

одухотворенности живой природы, осознать и понять свою неразрывную 

связь с ней. Поэтому на начальном этапе работы по темам мира природы 

закрепляем представления детей о неразрывной связи мира людей с 

миром растений, животных, природными стихиями. Этот процесс 

становится тем увлекательнее, чем больше дети познают сходство своего 

организма с окружающей природой. Мир Природы щедро делится с 

детьми знаниями, помогает в укреплении собственного здоровья, а 

ребенок, эмоционально реагируя, делится с ним теплом души – так 

происходит взаимный энергообмен (Приложение 4). 

 Я и мой организм (физический аспект).  Материалы этого блока знакомят 

ребенка  с  природой своего организма и скрытыми в нем возможностями, 

способами укрепления здоровья своего организма.  Это увлекательное, 

интересное путешествие в мир тела, обучение заботе о собственном теле 

(Приложение 5) .   

 Я и мои эмоции (эмоциональный аспект).  Эмоции делают человека 

уникальным и неповторимым среди людей и помогают понять, как 

ребенок относится к самому себе. Раздел «Я и мои эмоции» - это 

увлекательные путешествия в мир своих эмоций, в процессе которого 

дети убеждаются в наличии связи эмоций с состоянием своих внутренних 
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органов, осознают на телесном уровне тесную связь мыслей и действий. 

Развивается понимание тесной взаимосвязи между эмоциями и здоровьем 

(Приложение 6). 

В процессе работы с различными эмоциями дети приходят к понимаю, 

что могут быть настройщиками своих эмоций. Научив ребенка, 

испытывать и вызывать в себе положительные эмоции (создавая 

оптимистичный жизненный настрой), мы вырабатываем иммунитет 

против гормона страха, негативно влияющего на здоровье ребенка. 

 Я и окружающие меня Люди (духовно – нравственный аспект). Человек 

не одинок: он живет среди таких же, как он, людей.  Он  действует в 

предметном мире, так или иначе изменяя его, воздействует на других 

людей. Сам подвергается воздействиям от окружающих и своих 

собственных действий и поступков.  Человеку важно научится слышать 

людей, дарить им тепло общения и понимать их.  На этом этапе  у детей 

сформировывается четкое представление о  положительно-

эмоциональном отношении к ценности собственной жизни и жизни 

других людей (Приложение 7). 

Полученные знания и практический опыт взаимодействия с миром 

природы, своим организмом, эмоциями, окружающими людьми позволяет 

детям понять взаимосвязь мыслей и поступков, формирует навык управления 

своим поведением.  Подобное единство мысли и действия  закрепляет эффект 

отдельной оздоровительной меры в виде устойчивого психофизического 

состояния, укрепляющего и восстанавливающего здоровье ребенка. 

В основе ортобиотических методов и приемов  находится  чувственный 

образ. 

Методы Приемы 

Методы «сенсорного входа» - работа с образами на 

различных уровнях:  

визуальном (зрительные образы); 

аудиальном (звуковые образы); 

кинестетическом (телесные ощущения); 

синтезирование образа (вторичное проживание через 

различные виды художественно-творческой деятельности и 

речевой саморефлексии) 

 

«Чары Радости». 

Сенсорные и тактильно-

двигательные впечатления. 

Идентификация. 

Разотождествление. 

Тесное осознание. 

Рефлексивное отражение. 

Эмоциональное 

«поглаживание» 

(психофизическая 

поддержка, дарение 

продуктов своего личного 
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труда) и др. 

 Восприятие произведений 

искусства 

Наглядные методы: 

1) Наблюдение (умение всматриваться в явления 

окружающего мира, замечать происходящие изменения, 

устанавливать их причины). 

2) Демонстрация наглядных пособий: предметов, 

репродукций, мультфильмов, слайдов, видеозаписей, 

компьютерных программ, презентаций и др. 

Пробуждение интереса. 

Последовательность и 

планомерность наблюдения. 

Точное и конкретное слово. 

Показ способов действий. 

Показ образца и др. 

Словесные методы: 

1) Рассказ педагога (созвучный личному опыту 

дошкольников, вызывающий отклик, сопереживание). 

2) Рассказы детей для «Волшебного журнала Здоровья» 

(речевая рефлексия). 

3) Беседа (познавательная и этическая),  в том числе 

общение по поводу созданных творческих продуктов. 

4) Чтение художественной литературы и др. 

Вопросы (требующие 

констатации, побуждающие 

к мыслительной 

деятельности). 

Комментирование. 

Пояснение. 

Объяснение 

2. Практические методы 

1) Упражнение – многократное повторение ребенком 

практических действий заданного содержания 

(подражательно – исполнительского характера, 

конструктивные, творческие). 

2) Экспериментирование (преобразование жизненной 

ситуации, предмета или явления); 

3) Моделирование / элементарные опыты (выполнение 

ребенком кратковременного действия  с предметом / телом, 

констатации измененного их состояния) 

Постановка задачи. 

Показ способов выполнения  

действий с одновременным 

словесным пояснением. 

Повторение в сочетании с 

контролем со стороны 

педагога. 

Образное  сравнение. 

Самоконтроль 

1. Игровые методы 

1) Воображаемая ситуация в развернутом виде (с 

игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудование). 

2) Проблемная ситуация (закрепление способов 

выполнения психофизических упражнений). 

3) Метод эмпатии  (пробуждение к выражению 

сочувствия, сопереживания своему товарищу). 

4) Методы руководства игрой:  

- прямые (педагог показывает способы действия), 

 -косвенные (педагог побуждает ребенка к самостоятельному 

действию) 

Внезапное появление 

объектов. 

Выполнение воспитателем 

игровых действий. 

Загадывание и отгадывание 

загадок. 

Введение элементов 

соревнования. 

Создание игровой ситуации. 

Показ игровых ситуаций. 

Побуждение к игре и др. 

Каждый из представленных методов и приемов основывается на 

стимулировании эмоционально-чувственной сферы ребенка, обеспечивает 

активизацию  восприятия, позволяет сделать определенные умозаключения, 

суждения в отношении собственного образа здоровья.  
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5.   Формы и методы образовательной  деятельности по формированию     

культуры безопасности и культуры здоровья 

Залогом успешности образовательной деятельности по формированию 

культуры безопасности и культуры здоровья является сочетание разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, художественно-эстетической, 

познавательно-речевой, коммуникативной, а также использование 

традиционных и инновационных форм и методов работы, позволяющих 

сформировать у дошкольников знания о правилах поведения, воспитать 

положительное отношение к необходимости соблюдения мер 

предосторожности. К ним относятся: беседы с участием персонажей, 

ситуационно-имитационное моделирование, использование заранее 

спланированной педагогической ситуации, анализ заданных ситуаций, детское 

экспериментирование и проектная деятельность, а также игры-соревнования, 

создание среды для речевого творчества, привлечение родителей, организация 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Образовательная  деятельность по формированию культуры безопасности 

и здоровья осуществляется через физкультурные занятия, занятия кружка 

«Азбука БезОпасности», познавательно – игровые программы, досуговых 

мероприятий  в форме тренингов, игр-путешествий, мастер – классов, акций, а 

также в ходе режимных моментов, таких как утренняя гимнастика, 

двигательные паузы, минутки безопасности.   

Сегодня мы применяем новые интерактивные формы, позволяющие 

задействовать всех участников образовательных отношений такие как  - квест-

технология или образовательные квесты и лэпбуки.  

Квест - это увлекательная приключенческая игра с неординарной 

организацией образовательной деятельности и захватывающего сюжета, в 

которой необходимо решать самые разные задачи, для того, чтобы достигнуть 

определенной цели. Задачи могут быть самые разные по своему содержанию и 

наполнению: творческие, активные, интеллектуальные и т.п. Квесты проходят 

как в закрытом пространстве, так и на улице, охватывая все окружающее 

пространство. Использование квестов позволяет уйти от традиционных форм 

обучения детей и значительно расширить рамки образовательного 

пространства. 
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В квестах присутствует элемент соревновательности, а также эффект 

неожиданности (неожиданная встреча, таинственность, атмосфера, декорации). 

Они способствуют развитию аналитических способностей, развивают фантазию 

и творчество (Приложение 8). 

Лэпбук  - это современное средство обучения, пришедшее в российское 

образование из Америки. В дословном переводе с английского (lapbook)  - это 

книжка на коленях или наколенная книга, в которой собраны материалы на 

одну определенную тему. Лэпбук активно используется в совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности 

(Приложение 9). 

Каждая из форм отражает свои отношения между участниками 

образовательных отношений и применяется в зависимости от целей 

образовательной деятельности, степени самостоятельности детей, отношения 

коллективной или индивидуальной работы, особенности партнерского 

взаимодействия. 

Результативность деятельности по формированию культуры безопасности 

и здоровья осуществляется посредством проведения педагогической 

диагностики.  

Результаты диагностики соответствуют Целевым ориентирам 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования:  

1. Ребенок  владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; способен безопасно 

действовать в повседневной жизни; выбирает себе род занятий с учетом  

соблюдения норм безопасного поведения. 

2. Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, 

опасных ситуациях, причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной информационной среде; владеет базовыми 

способами безопасного поведения в различных ситуациях. 

3. Ребенок имеет  развитую мотивацию к безопасной деятельности, 

способен осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и окружающих. 
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4. Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты 

развития потенциально опасной ситуации, описать возможные 

последствия, различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации. 

5. У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные 

умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями, элементарными общепринятыми нормами, правилами 

безопасного поведения. 

7. Ребенок способен самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т.п.), в различных 

видах деятельности, в неординарных и опасных ситуациях. 

8. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от 

ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; выполняет 

правила поведения при общении с незнакомыми людьми. 

9. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

безопасного осуществления различных видов детской деятельности, он 

владеет навыками безопасного поведения в различных ситуациях, 

элементарными способами оказания помощи и самопомощи. 

10. Ребенок может самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), может 

преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, 

определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий 

на основе освоенных ранее моделей поведения). 

11. Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои данные; у него сформированы 

необходимые технические умения. 

Исходя из специфики задач формирования культуры безопасности и 

здоровья и проявлений их сформированности, основным методом оценки 

результатов образовательной деятельности является педагогическое 

наблюдение. Также используются беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, игровые задания. 
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6.   Создание образовательного пространства ДОО 

 

Важным условием успеха работы ДОО по формированию культуры 

безопасности у дошкольников является создание развивающей предметно-

пространственной среды, отвечающей современным требованиям, задачам 

формирования культуры безопасности и культуры здоровья, обеспечивающей 

эффективность образовательной деятельности (Приложение 10): 

 Городок Безопасности дорожного движения. Здесь все — как у взрослых: 

дорога, пешеходные переходы, настоящие светофоры и дорожные знаки, 

детский транспорт, макеты автостоянки, остановки, заправочной станции, 

поста ДПС — все, как на настоящей дороге, только в миниатюре! 

 кабинет психологической разгрузки; 

 спортивный зал; 

 тематические информационные стенды; 

 мобильные уголки по безопасности для различных форм работы; 

 тематические плакаты; 

 тематические выставки поделок, рисунков, фотографий; 

 тематические макеты; 

 видео- и аудиоматериалы; 

 настольно-печатные, развивающие и компьютерные игры; 

 специальные конструкторы. 

Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет 

проявлять любознательность, пытливость, познавать окружающий мир без 

принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. Ребенок 

реализует свое право на свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из 

своих интересов и возможностей, стремится к самоутверждению, занимается не 

по воле взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к организации 

детской деятельности заложен механизм саморазвития, самореализации 

растущего человека.  

Предметная развивающая среда в совокупности с педагогическими 

технологиями и принципами взаимодействия участников образовательных 

отношений образует образовательное пространство ДОО. Развивающее 

образовательное пространство определяется сегодня как специально 

смоделированное место и условия, обеспечивающие разнообразные варианты 
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выбора оптимальной траектории развития и взросления личности. 

Образовательное пространство позволяет детям самоопределяться в 

разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными 

сообществами, педагогам – создавать условия для социализации детей в 

широком социальном и культурном контексте.  

Принципиальным показателем высокого качества образовательного 

пространства служит его способность обеспечивать весь комплекс потребностей 

всех субъектов образовательных отношений, создавать мотивацию их активной 

деятельности. Это соответствует задачам выполнения социального заказа 

государства в образовании на воспитание человека, способного самостоятельно 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности, 

совершенствовать планы в отношении к своей жизни и здоровью. Чтобы стать 

инструментом воспитания культуры безопасности, образовательное 

пространство сначала должно стать для коллектива ДОО объектом изучения, 

моделирования и конструирования.  

Алгоритм проектирования образовательного пространства, 

обеспечивающего поддержку и амплификацию процесса формирования 

культуры безопасности и культуры здоровья у дошкольников, может быть 

представлен следующими этапами: 

 изучение социального заказа;  

 ознакомление с условиями воспитания в семьях;  

 выбор технологий формирования культуры безопасности, планирование 

повышения компетентности педагогов;  

 моделирование образовательной среды с учетом существующего уровня 

развития ее компонентов и перспектив их совершенствования;  

 конструирования компонентов образовательной среды, определение 

механизмов их функционирования, выявления эффективности 

образовательного процесса.  

Одним из базовых принципов формирования культуры безопасности 

является обеспечение освоения детьми на каждом возрастном этапе безопасных 

способов осуществления актуальных для них видов деятельности.  

В этой связи во второй младшей и средней группе не требуется 

специальных дополнений к традиционно создаваемой в ДОО предметно - 

пространственной среде. Основным фактором развития дошкольников 
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становится грамотная организация их деятельности с предметами быта, в 

помещении, природной среде, на игровой площадке, наличие образцов 

правильных действий и поведения. В этот период происходит накопление 

представлений и опыта, их систематизация и осмысление в играх. Для 

поддержания и развития игровой деятельности необходимы тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр и оформленные сообразно возрасту 

уголки для сюжетно – ролевых игр «Магазин», «Гараж», «Бензоколонка», 

«Семья». В этом возрасте важен эмоциональный фон передачи информации, 

значительная её часть воспринимается в образной, чувственной форме. Для 

этого по каждой теме подбираются произведения художественной литературы, 

музыкальные произведения, мультипликационные фильмы.  

В старшем дошкольном возрасте все виды деятельности осуществляются 

в соответствии с осознаваемой ими целью, возникают достаточно устойчивые 

познавательные интересы. Сюжетно – ролевые игры имеют большое значение 

для осмысления социальных отношений, знания и опыта, связанных, в т. ч. с 

правилами безопасности. Необходимо вместе с воспитанниками и их 

родителями создавать такие уголки для игр, как «Вокзал», «Аэропорт», 

«Станция технического обслуживания» и др. Интерес детей 5-7 лет к оценке 

поведения людей требует наличия подборки сюжетных картинок по всем 

изучаемым темам. Уровень развития зрительного восприятия и мышления 

позволяет использовать тематические информационные стенды («Дорожные 

знаки», «Перекресток», «Транспорт» и др., плакаты по изучаемым темам. 

Старшие дошкольники нередко стремятся передать осмысленную ими или 

интересную для них информацию при помощи рисунков, с увлечением готовят 

тематические выставки поделок, фотографий, книг для младших детей. Для 

этого создаются специальные стенды, и отводится место, удобное для 

размещения, просмотра и обсуждения работ. Развивающие материалы можно 

разделить на информационные, справочные, статистические, аналитические, 

обучающие и наглядные.  

Образовательное пространство ДОО должно стать фактором гуманизации 

детской жизни и воспитания. Это возможно только в том случае, если оно будет 

пространством детской общности, наполненным реальными и значимыми 

вопросами, на которые необходимо найти ответы, если дети воспринимают 

пространство как свою территорию, за которую они несут ответственность. 
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7.   Повышение профессиональной компетентности педагогов  

по проблеме формирования культуры безопасности и культуры здоровья 

  Полноценное решение задач формирования культуры безопасности и 

здоровья  возможно при условии интеграции всех специалистов ДОО и 

непрерывном  повышении их профессиональной компетентности, которое 

может быть осуществлено на внешнем (курсовая подготовка и  постоянно – 

действующие семинары за пределами учреждения) и на внутреннем уровне, 

используя различные формы деятельности по организации обучения 

(самообразования) педагогов (Приложение 11):  

 обеспечение информационной основы педагогической деятельности 

(рекомендации, консультирование, семинары и т.д.);  

 повышение компетентности педагогов в организации различных видов 

деятельности детей (тренинги, мастер – классы, семинары – практикумы и 

т.д.);  

 приобщение к активному здоровому образу жизни (походы, участие в 

Международном дне ходьбы, в туристическом слете работников 

образования, во флеш-мобе, посвященному Дню города, участие в 

спортивных проектах и т.д.) (Приложение 12). 
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8.   Взаимодействие  ДОО с социальными партнерами, направленное на 

формирование культуры безопасности и культуры здоровья 

Воспитание мотивации к безопасности, становление качеств ребенка, 

способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций, 

формирование ряда компетенций безопасного поведения происходит прежде 

всего в семье. Успех этого направления семейного воспитания зависит от 

уровня общей культуры и родительской компетентности пап и мам 

воспитанников, согласованности усилий семьи и ДОО.  

Основными направлениями взаимодействия семьи и ДОО по 

формированию культуры безопасности и культуры здоровья являются 

(Приложение 13):  

 повышение родительской компетентности (обучающие семинары, 

интерактивные лекции, родительские собрания и т.д.); 

 непосредственное участие родителей в образовательной деятельности 

(мастер – классы, тренинги, совместные мероприятия и т.д.); 

 педагогическое сопровождение семьи (индивидуальное консультирование 

по вопросам организации семейного воспитания, создания комфортной 

среды дома, поиск путей обеспечения безопасности детей, не 

подавляющих их естественную любознательность, открытость и доверие к 

миру, информирование родителей (сайт ДОО, газета «Улыбка и КО», 

информационные стенды, памятки, буклеты и т.д.)). 

Важнейшим условием взаимодействия является установление 

доверительного делового контакта между семьей и ДОО, в ходе которого 

корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов. Эффективность 

обучения детей безопасному поведению в быту и на улице в большей степени 

зависит от положительного примера взрослых. Важно, чтобы родители 

осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила 

поведения, если они сами не всегда этому следуют. Недостаточный уровень 

культуры поведения взрослого приводит к таким же явлениям и у детей. 

Прежде чем начинать работу по формированию культуры безопасности и 

культуры здоровья, необходимо определить готовность родителей к 

сотрудничеству с детским садом, а также уровень осведомленности их в этом 

вопросе. Для этого необходимо провести анкетирование и на основании 

полученных результатов строить работу с родителями. Важно добиться от 
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родителей понимания того, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-

либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Их особая 

родительская ответственность заключается в том, чтобы дома было как можно 

меньше опасных ситуаций.  

Этот вопрос можно решить на родительском собрании, посвященном 

проблеме безопасности, совместными усилиями разработать план работы, затем 

стимулировать активное участие этих родителей в работе по профилактике 

безопасности через беседы, консультации, проекты, участие в досуговых 

мероприятиях по теме, участие в выставках рисунка, фотовыставках, 

своевременно информировать родителей о тех или иных мероприятиях в 

группе, ДОО, районных мероприятиях.  

Основное внимание в работе с родителями следует уделять содержанию и 

активным методам подачи педагогических знаний по вопросам грамотности в 

области формирования безопасного поведения, выбору демократичных форм 

общения и учета педагогической активности родителей. Все это требует от 

педагога определенной гибкости в использовании различных форм 

взаимодействия с семьями. 

Деятельность по формированию культуры безопасности и здоровья 

невозможно решить только в рамках ДОО. Поэтому важно обеспечить 

взаимодействия с такими социальными партнерами как учреждения культуры, 

дополнительного образования, спорта, ГИБДД, Пожарной частью через 

использования различных форм (Приложение 14-18):  

ГИБДД  

Отдел Пропаганды БДД 

Пожарная часть  

Экскурсии  

Акции  

Конкурсы 

Образовательные ситуации 

Беседы 

Учреждения культуры 

 

Театрализованные познавательные программы 

Конкурсы 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Творческие объединения  

Конкурсы 

Образовательные совместные мероприятия 

Учреждения спорта Совместное  проведение спортивных конкурсов, соревнований  

Совместные тренировки 

Наблюдения за спортсменами  

Посещение музеев спорта 

Встречи с известными спортсменами, спортсменами – 

бывшими воспитанниками нашего детского сада 
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Заключение 

Период дошкольного развития можно назвать своеобразным 

фундаментом, с которого начинается строительство и развитие всего 

дальнейшего - характера, способностей, навыков. Именно в этот интересный и 

сложный период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

миром, закладывается фундамент здоровья, закладываются прочные основы 

опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни.  

Поэтому содействовать формированию культуры безопасного образа 

жизни целесообразно именно в этом возрасте, когда такие возрастные и 

психофизиологические особенности, как чрезвычайная любознательность и 

эмоциональность, подвижность и физическая слабость, незнание и непонимание 

подстерегающих человека опасностей и неумение прогнозировать последствия 

своего поведения при встрече с ними, а также недостаток у дошкольников 

самостоятельного опыта взаимоотношений с людьми, природными явлениями и 

обитателями живого мира, техникой и прочее, вызывают множество проблем, 

часто приводящих к печальным последствиям. 

Для того чтобы дети были здоровы, необходимо научить их основам 

культуры безопасности в современных условиях, осознанному отношению к 

своему здоровью, т.е. адаптировать детей к тем обстоятельствам, которые их 

ожидают. И, конечно же, необходимо воспитывать потребность дошкольников в 

здоровом образе жизни, учить их правильно относиться к своему здоровью. 

  Обеспечение безопасного, здорового образа жизни возможно лишь при 

постоянном общении взрослого с ребенком на равных: совместном поиске и 

нахождении выхода из трудной ситуации, совместного обсуждения проблем, 

ведения диалога, совместного познания, открытия, удивления.  
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