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Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» изучается на 5 семестре очная форма обучения, на 5,6 семестрах заочная форма обучения. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

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. 

 

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» выступает опорой для прохождения практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименовани

е 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

З1 (ОПК-6): 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; 

У1 (ОПК-6): 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; 

В1 (ОПК-6): методикой 

формирования ценностного 

отношения к здоровью, 

навыками применения 

освоенных теоретических знаний 

владеть: 

- навыками формирования у 

обучающихся безопасного поведения; 

- системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 



в конкретно-практических 

ситуациях, практиками 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

укрепление здоровья обучающихся, 

способен организовать образовательный 

процесс с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета 

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   

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 

 

Разделы дисциплины включают: 

Тема 1. Формирование основ безопасности жизнедеятельности как часть многоаспектного явления 

социального развития. 

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

возраста. Содержательный раздел программы. 

Тема 3. Принципы организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ в области безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Тема 4. Условия для ознакомления детей с основами безопасности. 

Тема 5. Средства ознакомления с основами безопасности. 

Тема 6. Деятельность как условие по ознакомлению детей с основами безопасности. 

Тема 7. Формы и методы ознакомления детей основам безопасности. 

Тема 8. Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы по основам безопасности 

дошкольников в ДОУ. 

Тема 9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы на очной форме обучения, 

3 зачетные единицы на заочной форме обучения. 

 

Составитель – к.г.н., доцент А.И. Суворова  
 


