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Методы и приемы по реализации программных задач по формированию основ безопасности у дошкольников
Ф.И.О. воспитателя Методы и приемы по формированию ОБЖ

Арефьева О.А. Рассказ, рассказывание сказки, дидактическая игра, «Мой друг – светофор», «От шалости до беды один шаг» - безопасность в группе, 
игра-ситуация «Шофер», ситуация-общение «Играем на улице», «В детском саду», чтение «Что такое хорошо и что такое плохо», 
«Знакомый, свой, чужой», «Спички не тронь, в спичках – огонь!»,  чтение К. Чуковского «Путаница»,  «Скользкие дорожки», 
«Можно-нельзя» (правила поведения в группе), выставка творческих работ «Огонь – друг, огонь – враг»

Бушля Л.Б. Игровые ситуации «Осторожно, песок!», «Зайка заболел»,  «Можно – нельзя», «Сырой пол – опасность для детей», «На лапках – 
царапки», «осторожно, гололед!», игры «Красный, зеленый», «Наша улица», «Автобус»

Галашева Л.В. Игровая ситуация «Расскажи Мишутке о правилах поведения в группе», «Как найти свой дом», «Играем на участке», «Почему надо 
мыть фрукты и овощи»,  просмотр мультфильмов «Безопасность на дороге»,  заучивание стихотворения «Дорожные знаки», ситуации 
«Как не попасть в беду»,  рассматривание сюжетных картинок на тему «Правила дорожного движения», сюжетно-ролевая игра «Едем 
на автобусе по родному поселку Благоево», беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать», «Что нужно знать, чтобы не 
потеряться», игры «Мы – шоферы», «Красный, желтый, зеленый», «Шагаем по лестнице», «Назови свой адрес», игровая ситуация 
«Как вызвать пожарную службу», 

Ковалева А.А. Игры « Мы переходим улицу», «Дорожные знаки», «Веселый трамвайчик», Будь внимателен», «Едем в автобусе, в поезде», 
«Светофор»,, «Красный, желтый, зеленый», чтение В. Суслов «Его сигнал – для всех закон», сказка «Как Колобок выучил правила 
ДД», рисование «Транспорт нашего поселка», проблемные ситуации «Что случится, если…», экскурсия на пешеходный переход, 
«Знающий пешеход»,  коллаж «Берегите природу»

Корноухова А.С. «Ситуативное общение «Бережное отношение к природе» ( о правилах поведения), 
Кычева Н.Ю. «Опасные предметы на участке», игровая ситуация «В умывальной комнате», чтение «Сказки об умном мышонке», решение 

проблемных ситуаций «Что будет, если играть со спичками». Для самых маленьких: «Нарядный мухомор», чтение потешек «Киска, 
киска, киска, брысь…»,  игровые упражнения «Ходим по мостику, ходим по ступенькам», «Бегите ко мне»

Луценко О.А. Беседа «Лекарственные растения»,  «Личная безопасность», «Мир на всей планете», педагогическая ситуация «Если случайно 
толкнул», игра «Светофор», «Вспомним правила дорожного движения», загадки о ПДД, 

Незамаева Л.Н. Чтение потешек, беседа «В лес одним ходить нельзя!», ситуативный разговор «Как Барбос укусил мальчика Петю», презентация 
«Безопасность дома», «В умывальной комнате», 

Никифорова Н.А. Игры и игровые упражнения «Играем с песком», «По ступенькам мы идем, ни за что не упадем», «По ступенькам мы спускаемся», 
«Осторожно, гололед!», «Беги в домик», «Напоим куклу чаем»,  «Сварим кашу для куклы Маши», «Покатаем Зайку на машине»

Саяхова М.Л. Проблемные ситуации «Безопасное место прогулки», «Почему в группе должен быть порядок?», «Один дома», «Встреча с 
незнакомцем», «Как мы должны одеваться осенью» «Огонь – друг, огонь – враг», «Чтобы быть здоровым», игры-занятия 
«Путешествие в страну Знакографию»,  «Что не так», «Пешеходный переход», «Перекресток», «Можно-нельзя», «Мой адрес», «Что 
говорит нам этот знак», просмотр мультфильма «Паровозов», рассматривание альбома «Безопасность на дороге»,  целевая прогулка в 
поселок, заучивание стихов о ПДД, 

Туева Л.А. Игры «Каждой вещи – свое место», обращение «Играем с песком», ситуативный разговор «Дружные ребята», «Гуляем на участке», 
театрализованная игра «Петушок и бобовое зернышко», 

Черепанова Т.Е. Сюжетные игры «Поездка в автобусе»,  чтение «Светофор», дидактические игры «Мой адрес», «Загадки о ПДД», викторина «Знатоки 
ПДД», «Опасные предметы вокруг нас», «В природе все взаимосвязано», «Что мы знаем об электричестве?», «Что я могу делать, 
чтобы не заболеть», просмотр мультфильма «на тонком льду»
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