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Актуальность проблемы. Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых 
проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день является 
проблема сохранения здоровья детей, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности подрастающего поколения. Актуальность данной темы — 
обусловлена объективной необходимостью информирования детей о 
правилах безопасного поведения в быту, важностью целенаправленной 
деятельности в этой области родителей и работников ДОУ. Дошкольнику 
сложно определить, правильно или неправильно ведёт себя человек в тех или 
иных обстоятельствах. Автор доказывает, что тем не менее, необходимо 
выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять 
беспрекословно, так как от этого зависит их здоровье и безопасность.
Педагог рекомендует, разъяснить детям правила подробно, а затем следить за 
их выполнением.
Так же автор рекомендует обучение дошкольников основам безопасного 
поведения в быту проводить на занятиях, в беседах, в играх -  
путешествиях, проблемных ситуациях, творческих играх, в которых дети 
выполняют роли пожарных, спасателей, людей попавших в беду. Иногда 
тема не всегда укладывается в одно занятие, поэтому педагог рекомендует 
провести по отдельным темам несколько занятий или продолжить эту работу 
в различных видах деятельности детей.
Чтобы детям было интересно воспринимать данные правила педагог должен 
быть сам с ними знаком, уметь преподнести материал доходчиво, 
соответственно возрасту, эмоционально, постепенно вовлекая детей в мир 
азбуки безопасности.
Данную работу необходимо проводить регулярно, а тематические «Недели 
безопасности» должны войти в план работы ДОО.
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