
Реализация рабочей программы
центра активности ЗОЖ и ОБЖ

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
АРКАДИЯ ПАРОВОЗОВА»

с 24.10.2022г.-11.11.2022г.



Вторая младшая группа

Блок «Ребенок и другие люди»

Объяснить ребенку, что приятная внешность
 незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения.

Беседа: «Не ходи с чужими
людьми и не разговаривай с ними»



Вторая младшая группа

«Что случилось с колобком,
который ушел гулять без спросу?»
Предостеречь детей от неприятностей связанных
с контактом с незнакомыми людьми
 ( несовпадение приятной внешности и добрых намерений



Вторая младшая группа

Показ настольного театра
«Сказка о глупом мышонке?»
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми,
воспитывать чувство сопереживания сказочным героям.



          Средняя группа

Дать детям понятия о том,
что приятная внешность
 не всегда соответствует
добрым намерениям.

«Приключения Колобка»



          Средняя группа
Объяснить детям, что опасные ситуации могут
подстерегать не только  на улице но и дома.
Познакомить детей с понятием бандит,
чем он занимается, как может выглядеть.



          Средняя группа

Объяснить , почему важно знать свой
домашний адрес, адрес детского сада.

«Знаешь ли ты свой адрес?»
(если мы потеряемся на улице)



          Средняя группа

«Безопасная прогулка»
Тренировать знание телефонов экстренных
 служб , закреплять знания о семье,
своего адреса, закреплять правила
личной безопасности на улице.



«Моя безопасность»
Обучать основным правилам поведения
с незнакомыми взрослыми;
с формировать умения применять правила
 безопасного поведения в различных ситуация.

          Старшая группа



Моделирование ситуации:
У меня зазвонил телефон: друг, не знакомец,
 знакомый взрослый – закреплять умение вести диалог.
Чтение сказки Ш. Перро «Красная Шапочка»

          Старшая группа



«Что делать, если ..?»
Развивать умение  анализировать проблемные ситуации вне дома,
 учить соблюдать осторожность, избегать заведомо опасных ситуаций.

          Старшая группа



Подготовительная группа

«Насильственные  действия
незнакомого взрослого на улице»
- Рассмотреть и осудить с детьми ситуации насильственных
-  действий со стороны взрослого на улице.



Подготовительная группа

«Что ты будешь делать один дома, если?»
Обобщить и закрепить имеющиеся у детей знания об опасных
 ситуациях, которые могут возникнуть дома и на улице
при контакте с незнакомыми людьми..



Подготовительная группа

«Чрезвычайные ситуации – что это?
Закреплять представления о ситуациях,
в которых ребенок может оказаться один,
воспитывать чувство  взаимопомощи, взаимовыручке.


