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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, воспитание, социальная сфера, 

культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, культурно-просветительская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта; 

- обеспечивать образовательную деятельность с учетом особых образовательных потребностей; 

- организовать взаимодействие с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- изучать и формировать потребность детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка студентов к осуществлению инновационной 

деятельности по привитию детям основ безопасности; обновление содержания взаимодействия с 

родителями по данному вопросу; выбор приоритетных направлений работы и методических приемов по 

обучению основам пожарной безопасности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» относится 

к дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.2).  

Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» опирается на освоение содержания дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.10).  

Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» выступает опорой для прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знать З1: основные факторы, 

определяющие здоровый 

образ жизни, педагогические 

методы и средства 

формирования основ 

культуры ЗОЖ у 

воспитанников, основные 

признаки нарушенного 

здоровья у дошкольников; 

- требования безопасности в 

образовательном процессе 

знать: 

- основные факторы, 

определяющие здоровый образ 

жизни и механизмы сохранения 

здоровья воспитанников; 

- педагогические методы и 

средства формирования основ 

культуры ЗОЖ; 

- основные требования к 

организации безопасного 

образовательного процесса в ДОУ; 

Уметь У1: сохранять и 

укреплять собственное 

здоровье, разработать 

мероприятие по проблеме 

охраны здоровья 

воспитанников;  

 

уметь: 

- умеет разрабатывать 

мероприятия по проблеме охраны 

здоровья воспитанников; 

- использовать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Владеть В1: владеет 

методикой формирования 

ценностного отношения к 

здоровью, навыками 

применения освоенных 

теоретических знаний в 

конкретно-практических 

ситуациях, практиками 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

владеть: 

- навыками формирования у 

обучающихся безопасного 

поведения; 

- системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, способен 

организовать образовательный 

процесс с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

З3 (ПК-4): 

психолого-педагогические 

основы проектирования 

образовательной среды 

развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса   

знать:  

- психолого-педагогические 

основы проектирования 

образовательной среды развития 

ребенка, обеспечивающей 

качество  образовательного  

процесса   
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результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В6 (ПК-4): навыками 

создания образовательной 

среды в соответствии с 

возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

В7 (ПК-4): навыками 

проектирования 

образовательной среды в 

соответствии со спецификой 

образовательной области 

ФГОС ДО 

владеть: 

- навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями 

ребенка, требованиями ФГОС ДО  

- навыками проектирования 

образовательной среды в 

соответствии со спецификой 

образовательной области 

ФГОС ДО 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 144/4 36/1 108/3 

 Контактная работа 72 18 54 

 Лекции 28 8 20 

Семинары 44 10 34 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  зачѐт - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 72 18 54 

 

  

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 
Лек

ции 

Семин

ары 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Тема 1. Формирование основ безопасности 

дошкольников как часть многоаспектного явления 

социального развития. 

2 4 - 8 

2 Тема 2. Анализ программ и современных подходов по 

основам безопасности детей дошкольного возраста. 
6 6 - 10 
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Содержательный раздел программы. 

 8 10 - 18 

3 семестр 

3 Тема 3. Принципы организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ в области 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

2 

 

4 - 6 

4 Тема 4. Условия для ознакомления детей с основами 

безопасности. 2 4 - 6 

5 Тема 5. Средства ознакомления с основами 

безопасности. 
2 4 - 6 

6 Тема 6. Деятельность как условие по ознакомлению 

детей с основами безопасности. 
2 6 - 8 

7 Тема 7. Формы и методы ознакомления детей с 

основами безопасности. 
4 6 - 8 

8 Тема 8. Перспективное планирование воспитательно-

образовательной работы по основам безопасности 

дошкольников в ДОУ 

4 6 - 10 

9 Тема 9. Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников. 
4 4 - 10 

 20 34 - 54 

28 44 - 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Формирование основ безопасности дошкольников как часть многоаспектного 

явления социального развития. 
История вопроса в разное время – анализ психолого-педагогической литературы. Труды Е.И. 

Радиной, Р.И. Жуковской, С.А. Козловой, М.И. Богомоловой, В.И. Логиновой, Н.В. Мельниковой.  

 

Тема 2. Анализ программ и современных подходов по основам безопасности детей 

дошкольного возраста. Содержательный раздел программы. 
Ребѐнок и другие люди. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Опасные 

ситуации контактов с незнакомыми людьми. Ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Если "чужой" приходит в дом. 

Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа. В природе все взаимосвязано. Загрязнение окружающей среды. Ухудшение 

экологической ситуации. Бережное отношение к живой природе. Ядовитые растения. Контакты с 

животными. Восстановление окружающей среды.  

Ребенок дома. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

Открытое окно, балкон как источники опасности. Экстремальные ситуации в быту.  

Здоровье ребенка. Здоровье - главная ценность человеческой жизни. Изучаем свой организм. 

Прислушаемся к своему организму. Ценности здорового образа жизни. 0 профилактике заболеваний. 

Навыки личной гигиены. Забота о здоровье окружающих. Поговорим о болезнях. Инфекционные 

болезни. Врачи - наши друзья. 0 роли лекарств и витаминов. Правила первой помощи. 

Эмоциональное благополучие ребенка. Психическое здоровье. Детские страхи. Конфликты и 

ссоры между детьми. 
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Тема 3. Принципы организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ в области 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Принцип полноты. Принцип системности. Принцип сезонности. Принцип учета условий 

городской и сельской местности. Принцип возрастной адресованности. Принцип интеграции. Принцип 

координации деятельности педагогов. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в 

условиях дошкольного учреждения и семье. 

 

Тема 4. Условия для ознакомления детей с основами безопасности. 

Воспитательная среда. Предметно-развивающая среда. Материалы, в соответствии с 

возрастными особенностями детей: познавательно-агитационные материалы; подборка литературы; 

подборка иллюстрационного материала; атрибуты к сюжетным играм; информационный уголок для 

родителей; подборка дидактических игр; подборка обучающих мультфильмов. 

Уголок безопасности: щит безопасности; атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Водители и 

пешеходы», «Регулировщик», «Спасатели», «Скорая помощь» и т. д. План-схема микрорайона, в 

котором находится детский сад, с отметкой опасных участков, мест, благоприятных для игр; плакаты по 

ОБЖ по темам «Если ты потерялся на улице», «Внимание! Терроризм!», «Пожарная безопасность для 

дошкольников»; альбомы «Лекарственные растения», «Ядовитые растения и грибы», «Профессии», 

«Валеология, или Здоровый малыш», «Если малыш поранился». 

 

Тема 5. Средства ознакомления с основами безопасности. 

Социальная действительность. Социальный портрет окружения (социальные объекты 

ближайшего окружения, улицы, знаменательные даты, события). План-схемы комнаты, квартиры, 

опасных мест, микрорайона. 

Предметы рукотворного мира. Предметы, которые могут оказаться опасными для ребѐнка: 

электрические розетки, иголки, ножницы, нож, вилки, лекарства, пылесос. Бытовая техника.  

Художественная литература. Литература различных жанров: сказки, рассказы, стихи, пословицы, 

загадки. Музыка. 

 

Тема 6. Деятельность как условие по ознакомлению детей с основами безопасности. 
Игра. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Предметная деятельность. 

Труд. Наблюдение. Учебная деятельность. 

 

Тема 7. Формы и методы ознакомления детей с основами безопасности. 

Занятия. Подвижные игры. Игры-тренинги. Сюжетно-ролевые игры. Метод сравнения. Метод 

моделирования ситуаций. Метод повторения. Экспериментирование и опыты. Игровые приемы. 

Придумывание сказок на разные темы. 

 

Тема 8. Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы по основам 

безопасности дошкольников в ДОУ. 

Принципы развивающего образования. Комплексно-тематическое построение образовательного 

процесса в области основ безопасности. Интеграция образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Особенности перспективного 

планирования образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет; от 3 до 4 лет; от 4 до 5 лет; от 5 до 

6 лет; от 6 до 7 лет в области основ безопасности. 

 

Тема 9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Беседы о мерах безопасности в частном доме, о поведении в лесу, на природе, у костра; 

консультации об основных правилах обращения с елочными гирляндами, фейерверками, бенгальскими 

огнями, свечами и другие; папки-передвижки, стенды, библиотечка; выставки по пожарной 
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безопасности и безопасности на дорогах; участие и помощи в проведении экскурсий, походов, 

развлечений, помощь в создании игровой среды. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
се

м
ес

тр
 

  

Тема 1 - 2.  Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), проблемно-поисковые активные технологии 

(проблемная лекция). 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные 

технологии (подготовка сообщения, самостоятельная работа), 

тестовая технология. 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 3 - 9. Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), проблемно-поисковые активные технологии 

(проблемная лекция). 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные 

технологии (подготовка сообщения, самостоятельная работа), 

тестовая технология. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-9   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом; 

 выполнение заданий, 

предусмотренных семинаром; 

Внеаудиторная Темы 1-9 72  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной 

литературы; 

 подготовка к семинарам; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом семинара; 

  реферирование и 

конспектирование из предложенных 

источников. 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Васенкова Э. Ф. Основы безопасности и здорового образа жизни дошкольников [Текст] / Э. Ф. 

Васенкова // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2013. - № 3. - С. 24-27. 

2. Васина Е. В. Алгоритм реализации образовательной области «Безопасность» на примере 

дидактической единицы "Ребенок дома" [Текст] / Е. В. Васина, В. И. Романова, М. А. Бутикова // 

Здоровьесберегающее образование : науч.-практ. журн. - 2012. - № 7. - С. 80-83. 

3. Пелихова А. В. Формирование социальной безопасности ребенка дошкольного возраста [Текст] / 

А. В. Пелихова // Начальная школа плюс до и после : науч. - метод.ипсихолого - пед. журн. - 2010. - № 

10. - С. 28-32. 

4. Тимофеева Л. Л. Интеграция образовательных областей в процессе формирования культуры 

безопасности у дошкольников [Текст] / Л. Л. Тимофеева // Детский сад: теория и практика. - 2012. - № 5. 

- С. 82-91.  

5. Тимофеева Л. Л. Повышение компетентности педагога по проблеме формирования культуры 

безопасности у дошкольников [Текст] / Л. Л. Тимофеева // Детский сад: теория и практика. - 2012. - № 

11. - С. 6-17. 

6. Тимофеева Л. Л. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания культуры 

безопасности у старших дошкольников [Текст] / Л. Л. Тимофеева, Н. И. Королева // Дошкольная 

педагогика. - 2012. - № 7. - С. 61-67. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Реализация образовательной области «Безопасность» на примере дидактической единицы 

«Ребенок дома» 

2. Реализация образовательной области «Безопасность» на примере дидактической единицы 

«Ребенок и другие люди» 

3. Реализация образовательной области «Безопасность» на примере дидактической единицы 

«Ребенок и природа» 

4. Реализация образовательной области «Безопасность» на примере дидактической единицы 

«Ребенок дома» 

5. Организация воспитательно-образовательной работы в ДОУ в области безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста на примере ДОУ.  

6. Предметно-развивающая среда ДОУ в образовательной области «Безопасность». 

7. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семье. 

8. Реализация принципа сезонности при образовательной области «Безопасность». 

9. Уголок безопасности в ДОУ. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Васенкова Э. Ф. Основы безопасности и здорового образа жизни дошкольников [Текст] / Э. Ф. 

Васенкова // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2013. - № 3. - С. 24-27. 

2. Васина Е. В. Алгоритм реализации образовательной области «Безопасность» на примере 

дидактической единицы "Ребенок дома" [Текст] / Е. В. Васина, В. И. Романова, М. А. Бутикова // 

Здоровьесберегающее образование : науч.-практ. журн. - 2012. - № 7. - С. 80-83. 

3. Гусарова Т. Г. Содержание и пути реализации образовательной области "Безопасность" в 

дошкольном образовательном учреждении [Текст] / Т. Г. Гусарова // Детский сад: теория и 

практика. - 2012. - № 11. - С. 18-29. 

4. Захаревич В. А. Воспитание культуры безопасности детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения [Текст] / В. А. Захаревич // Детский сад: теория и практика. - 2012. - 

№ 11. - С. 94-103.  

5. Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе воспитания и обучения 

дошкольников по образовательным областям «Счастливый ребенок» [Текст]: общ. вопр. орг. 
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воспитат.-образоват. работы по прогр. / ред. С. А. Козлова. - Москва: Школьная пресса, 2012. - 477 

с. 

6. Мыгаль М. С. Детский телевизионный контент и информационная безопасность дошкольников 

[Текст] / М. С. Мыгаль // Детский сад: теория и практика : науч.-метод. журн. - 2014. - № 9. - С. 46-

57. 

7. Образовательная область "Безопасность". Как работать по программе "Детство" [Текст]: учеб.-

метод. пособие : допущено УМО в качестве учеб.-метод. пособия для студентов вузов / В. А. 

Деркунская [и др.] ; науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 141 

с. 

8. Сорокина Н. А. Формы организации совместной детской деятельности при обучении безопасности в 

быту и окружающем мире [Текст] / Н. А. Сорокина // Современное дошкольное образование. 

Теория и практика: науч.-популяр. журн. для рук., методистов, психологов, воспитателей дошк. 

образоват. учреждений, преподавателей и студентов пед. вузов. - 2014. - № 7. - С. 60-63.  

9. Тимофеева Л. Л. Взаимодействие ДОО и семьи по реализации парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у дошкольников» [Текст] / Л. Л. Тимофеева // Дошкольная 

педагогика: науч. - практ. журн. - 2014. - № 7. - С. 8-13. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

 - основные факторы, определяющие здоровый 

образ жизни и механизмы сохранения здоровья 

воспитанников; 

- педагогические методы и средства формирования 

основ культуры ЗОЖ; 

- основные требования к организации 

безопасного образовательного процесса в ДОУ; 

- психолого-педагогические основы 

проектирования образовательной среды развития 

ребенка, обеспечивающей качество  

образовательного  процесса   

уметь: 

- умеет разрабатывать мероприятия по проблеме 

охраны здоровья воспитанников; 

- использовать специальные подходы к обучению 

в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

владеть: 

- навыками формирования у обучающихся 

безопасного поведения; 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

Текущий 

контроль 

- защита реферата; 

- контрольная работа 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту; 

- вопросы к зачѐту с оценкой. 
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здоровья обучающихся, способен организовать 

образовательный процесс с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

- навыками создания образовательной среды в 

соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями ребенка, требованиями ФГОС ДО  

- навыками проектирования образовательной 

среды в соответствии со спецификой 

образовательной области ФГОС ДО 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей [Текст] / К. Ю. Белая. – М.: Мозаика – Синтез Москва, 2012. – 64 

с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213160. 

2. Деркунская В. А. Образовательная область «Безопасность». Методический комплект программы 

«Детство» [Текст] / В. А. Деркунская. – М.: Детство – Пресс, Сфера, 2012. – 144 с.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста [Текст] : планирование 

работы. Беседы. Игры / В. К. Полынова [и др.]. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2011. - 240 с.  

4. Саулина Т. Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения [Текст] / Т. Ф. 

Саулина – М.: Мозаика – Синтез, 2013. – 112 с.//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211994 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Васенкова Э. Ф. Основы безопасности и здорового образа жизни дошкольников [Текст] / Э. Ф. 

Васенкова // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2013. - № 3. - С. 24-27. 

2. Васина Е. В. Алгоритм реализации образовательной области «Безопасность» на примере 

дидактической единицы "Ребенок дома" [Текст] / Е. В. Васина, В. И. Романова, М. А. Бутикова // 

Здоровьесберегающее образование : науч.-практ. журн. - 2012. - № 7. - С. 80-83. 

3. Гусарова Т. Г. Содержание и пути реализации образовательной области "Безопасность" в 

дошкольном образовательном учреждении [Текст] / Т. Г. Гусарова // Детский сад: теория и практика. - 

2012. - № 11. - С. 18-29. 

4. Егорова – Ракитская Д. Правила безопасности для начинающего педагога [Текст] / Д. Егорова-

Ракитская // Детский сад со всех сторон. - 2015. - № 9. - С. 4-5. 

5. Елжова, Н. В. Методическая копилка для педагогов дошкольного образовательного учреждения 

[Текст] : пособие / Н. В. Елжова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 251 с.  

6. Захаревич В. А. Воспитание культуры безопасности детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения [Текст] / В. А. Захаревич // Детский сад: теория и практика. - 2012. - № 11. 

- С. 94-103.  

7. Казанцев Г. Безопасность жизнедеятельности в образовательных учреждениях [Текст] / Г. 

Казанцев // Основы безопасности жизни. – 2001. – № 9. - С. 14-17. 

8. Капустина Н. Г. Толерантность как фактор безопасности [Текст] / Н. Г. Капустина // Детский сад: 

теория и практика. - 2012. - N 11. - С. 46-53.  

9. Коган, М.С. Осторожней будь с огнем утром, вечером и днем! Познавательные игры и 

программы с дошколятами и школьниками / М.С. Коган. - Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2009. - 220 с. - ISBN 978-5-379-01138-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57528. 

10. Коган, М.С. Правила дорожные знать каждому положено! Познавательные игры с дошколятами и 

школьниками / М.С. Коган. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. - 256 с. - 
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ISBN 978-5-379-00739-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57460. 

11. Методические рекомендации [Текст] : пособие для педагогов / Н. О. Березина [и др.] ; науч. рук. 

А. Г. Асмолов ; рук.авт. коллектива Н. В. Федина. - Москва : Просвещение, 2011. - 239 с.  

12. Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе воспитания и 

обучения дошкольников по образовательным областям «Счастливый ребенок» [Текст] : общ. вопр. орг. 

воспитат.-образоват. работы по прогр. / ред. С. А. Козлова. - Москва : Школьная пресса, 2012. - 477 с.  

13. Мыгаль М. С. Детский телевизионный контент и информационная безопасность дошкольников 

[Текст] / М. С. Мыгаль // Детский сад: теория и практика : науч.-метод. журн. - 2014. - № 9. - С. 46-57. 

14. Образовательная область "Безопасность". Как работать по программе "Детство" [Текст] : учеб.-

метод. пособие : допущено УМО в качестве учеб.-метод. пособия для студентов вузов / В. А. 

Деркунская [и др.] ; науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 141 с.  

15. Пелихова А. В. Формирование социальной безопасности ребенка дошкольного возраста [Текст] / 

А. В. Пелихова // Начальная школа плюс до и после : науч. - метод.ипсихолого - пед. журн. - 2010. - № 

10. - С. 28-32. 

16. Погодаева М. Рефлексивный подход в обучении дошкольников безопасности [Текст] / М. 

Погодаева, Т. Ушева // Дошкольное воспитание : науч. - метод.журн. - 2014. - № 12. - С. 112-116. 

17. Поддубная Н. И. Система работы по обучению детей мерам пожарной безопасности [Текст] / Н. 

И. Поддубная // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения : практ. журн. - 2015. - № 12. - 

С. 92-101. 

18. Правдова Л. В. Метод проектов в реализации образовательной области «Безопасность» [Текст] / 

Л. В. Правдова, Д. М. Правдов // Детский сад: теория и практика. - 2012. - № 11. - С. 104-112. 

19. Приземина Т. А. Обучение основам безопасности жизнедеятельности [Текст] / Т. А. Приземина, 

И. Ю. Родоманова // Управление Дошкольным Образовательным учреждением : науч. - практ. журн. - 

2009. - № 2. - С. 66-72. 

20. Сорокина Н. А. Формы организации совместной детской деятельности при обучении 

безопасности в быту и окружающем мире [Текст] / Н. А. Сорокина // Современное дошкольное 

образование. Теория и практика : науч.-популяр. журн. для рук., методистов, психологов, воспитателей 

дошк. образоват. учреждений, преподавателей и студентов пед. вузов. - 2014. - № 7. - С. 60-63.  

21. Тимофеева Л. Л. Взаимодействие ДОО и семьи по реализации парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у дошкольников» [Текст] / Л. Л. Тимофеева // Дошкольная 

педагогика : науч. - практ. журн. - 2014. - № 7. - С. 8-13. 

22. Тимофеева Л. Л. Интеграция образовательных областей в процессе формирования культуры 

безопасности у дошкольников [Текст] / Л. Л. Тимофеева // Детский сад: теория и практика. - 2012. - № 5. 

- С. 82-91.  

23. Тимофеева Л. Л. Повышение компетентности педагога по проблеме формирования культуры 

безопасности у дошкольников [Текст] / Л. Л. Тимофеева // Детский сад: теория и практика. - 2012. - № 

11. - С. 6-17. 

24. Тимофеева Л. Л. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания культуры 

безопасности у старших дошкольников [Текст] / Л. Л. Тимофеева, Н. И. Королева // Дошкольная 

педагогика. - 2012. - № 7. - С. 61-67. 

25. Христич П. В. Организация работы по обеспечению безопасности ДОУ [Текст] : [опыт работы 

упр. образования Пластов. муниципал. р-на] / П. В. Христич // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. - 2011. - № 6. - С. 68-71. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Основы Безопасности Жизнедеятельности Журнал МЧС России. Каталог веб-ресурсов по 

обеспечению безопасности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.school-obz.org/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

4. Личная безопасность в различных условиях [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://obzh.info/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Справочник по безопасности [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://warning.dp.ua/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данны 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия направлены на подготовку студентов к осуществлению инновационной 

деятельности по привитию детям основ безопасности; обновление содержания взаимодействия с 

родителями по данному вопросу; выбор приоритетных направлений работы и методических приемов по 

обучению основам безопасности детей дошкольного возраста.  

Семинары могут дополнять прочитанные ранее лекции, либо могут предшествовать им, 

подготавливая студентов к восприятию отдельных вопросов курса. Некоторые темы или отдельные 

проблемы могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами. Контроль может осуществляться 

и в виде рефератов, сообщений.  

В ходе семинарских занятий необходимо проверять понимание студентами содержания 

рекомендованной литературы и обращать их внимание на проблемные вопросы курса. Рекомендуется 

реферировать научную литературу. Особое внимание следует уделить применению теоретических 

положений курса на практике.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 

 

 


