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РАЗДЕЛ I. 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 

Условия возникновения и становления опыта. 
Группа компенсирующей направленности для детей работает по программе 

«Звездочка» основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

Началом работы по теме опыта стало проведение диагностики по 

определению исходного уровня знаний детей по  теме безопасного поведения и 

степени сформированности практических умений и навыков, которая проводилась 

на основе диагностических материалов, приведённых в программе «Детство» 

(«Мониторинг в детском саду»: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, М.В. Крулехт и 

др.) (Приложение №1) 

Было обследовано 12 детей старшей группы. Результаты диагностики 

на начало 2019 учебного года показали, что 9 детей имеют средний уровень - 

это (75%) и 3 дошкольника (38%) - имеют низкий уровень сформированности 

навыков безопасного поведения. Детей с высоким уровнем выявлено не 

было. 

Диагностика также показала, что дети не в полном объёме имеют 

представления об источниках опасности и типичных опасных ситуациях 

дома, на улице и дороге, на природе, при контактах с незнакомыми людьми. 

А также дети не могут установить связь между неправильными действиями и 

их опасными последствиями для жизни и здоровья. Выявлено, что 

имеющиеся знания о правилах безопасности не применяются детьми в 

экспериментальных условиях, близких к реальным опасным ситуациям. 
 

 

Актуальность опыта 
ФГОС  в образовательном процессе на первый план выдвигает идею 

саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной деятельности. 

Поэтому воспитание у детей культуры безопасности жизнедеятельности и  

формирование личности безопасного типа – одна из наиболее актуальных 

задач дошкольного воспитания. 

Для детей характерно импульсивное поведение, поступки совершаются 

под влиянием эмоций. На фоне повышенной двигательной активности это 

увеличивает риск попадания в сложные ситуации. В подобных ситуациях 

дошкольники теряются, впадают в состояние безысходности, 

незащищённости, в центральной нервной системе возникает торможение. 

Множество проблемных ситуаций связано с эмоцией страха. При этом 

в опасности и дети, которые «ничего не боятся» (по свидетельству учёных их 

количество растёт), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те 

и другие не способны, не умеют действовать в страхогенной ситуации. 

(А.И.Белоусов [3] Ц.П. Короленко [6]). 

Так как дошкольный возраст характеризуется увеличением физических 
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возможностей и двигательной активности  ребёнка, а защитная 

психологическая реакция на опасность, свойственная взрослым, у 

дошкольников отсутствует, то от воспитателя требуется не столько обучение 

знанию правил, сколько обучение безопасному поведению в сложных и 

опасных ситуациях. Причины бытового травматизма среди дошкольников – 

неосторожное обращение с предметами быта, неисправность 

электроприборов, шалости со спичками, острые колющие и режущие 

предметы. Ребёнок не понимает и не прогнозирует возможные последствия 

своего поведения, не знает реальных свойств предметов, не различает 

жизненные и игровые ситуации, не может распознать за словами и 

действиями людей истинные мотивы. 

В ФГОС дошкольного образования говорится о том, что коррекционная 

работа должна быть направлена на освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации [10]. 
Обучение детей с общим недоразвитием речи имеет свои особенности, 

так как эти дети отличаются от нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического мышления. Перечисленные 

особенности ведут к неумению вовремя  переключиться с одного объекта на 

другой. Эти дети отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью. С 

расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук, 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений. 

Такие дети чаще могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и 

дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития 

у них самостоятельности и ответственности. Коррекционно-воспитательная 

работа строится с учётом особенностей психической деятельности детей. 

Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и 

другими психическими процессами [12]. Для этого наряду с традиционными 

формами обучения больше внимания надо уделять организации различных 

видов деятельности, направленных на выработку определённых навыков 

поведения и приобретение практического опыта. По мере расширения 

контактов с миром предметов и явлений дети смогут осознать их качества, 

назначение, потенциальную угрозу. Путём проверки своих сил в реальных 

условиях жизни ребёнок постепенно обретает самостоятельность [11]. 
Учитывая важность задачи, перед нами встала проблема: найти такие 

формы и методы взаимодействия, которые бы способствовали 

формированию навыков безопасного поведения у детей, а также 

всестороннему гармоническому развитию дошкольников.     
Актуальность и недостаточная теоретическая и практическая 
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разработанность проблемы в области дошкольного образования послужили 

основанием для возникновения противоречия между необходимостью 

повышения эффективности работы cдетьми по формированию навыков 

безопасного поведения у  детей дошкольного возраста и отсутствием 

действенного механизма для её реализации.    

Одним из путей формирования навыков безопасного поведения у 

дошкольников с общим недоразвитием речи, по мнению автора, является 

совершенствование содержания организованной деятельности детей с учётом 

познавательных, эмоционально-чувственных и физических возможностей 

ребёнка. 

Ведущая педагогическая идея опыта 
заключается в создании системы работы по формированию навыков 

безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста посредством 

комплексного взаимодействия. 

Длительность работы над опытом 
Работа над опытом охватывает этапы:  

I этап - начальный (констатирующий) - сентябрь 2019 года. 

На данном этапе была проведена первичная диагностика по выявлению 

уровня сформированности практических навыков безопасного поведения у 

детей старшего дошкольного возраста, проанализирована теоретическая и 

методическая литература по теме опыта, разработан перспективный план 

работы на 2 года.  

II этап - основной (формирующий) - октябрь 2019  апрель 2020  года. 

На основном этапе проводилась разработка занятий, тренингов, 

экскурсий, индивидуальных форм работы с детьми по формированию 

представления  об основных источниках опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения, корректировка методов и средств 

достижения поставленных задач. 

III этап - заключительный (контрольный) - апрель 2020- май 2020 года. 

На данном этапе мы систематизировали и обобщили результаты 

работы, выявили уровень сформированности навыков безопасного поведения 

у детей 6-7 летнего возраста и проанализировали полученные данные. 

 
 

Диапазон опыта 
Автором разработана система занятий, тренингов, экскурсий по 

формированию навыков безопасного поведения для старшей и 

подготовительной групп с использованием дидактического материала, 

способствующая  формированию представлений детей об основных 

источниках опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения. Система также насыщена методами и приёмами, влияющими на 

эмоциональную сферу, что положительно сказывается на результатах. 

Данный материал может быть использован воспитателями массовых групп,  


