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Дорогие читатели!  

Мы хотим продолжить нашу беседу в десятом номере педагогического 

журнала  для педагогов и родителей «КУЧА - МАЛА» 

Наверное, многие из вас задумывались о проблеме защиты от 
опасностей. На эту тему возникали рассуждения уже с давних времен, с 
появлением человека на земле. Многие правила безопасности 
формулировались, когда люди пытались защититься от диких зверей и 
природных явлений. Со временем изменились условия жизни человека, 
изменились и правила безопасности жизнедеятельности. Теперь они 
связаны с интенсивным движением транспорта на городских улицах, 
развитой сетью коммуникаций, большим скоплением людей, технизацией 
жилища. Безопасность жизнедеятельности представляет серьезную 
проблему современности и включает в себя, по мнению ученых, решение 
трех задач: 

1. Идентификация опасностей, то есть распознание опасностей и их 
источников. 

2. Разработка превентивных, или предупредительных, мер. 
3. Ликвидация возможных последствий. 

Таким образом, формула безопасности для детей гласит:  
Надо видеть, предвидеть, учесть, 

По возможности избежать, 
Если нужно – на помощь позвать. 

Подобранный в этом номере теоретический и практический материал 
служит важным направлением работы ДОУ по формированию у детей 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 
и безопасности окружающих. 

Над номером работали: 
Научный руководитель:  Севенюк Светлана Александровна 

Заместитель заведующего по ВМР: Дергачева Светлана  Александровна 
Старший  воспитатель:  Манушина Ольга Васильевна 

 
Воспитатели: Азарова Л.Ю.,Сунчелеева Т.М., Касымова Р.Р.,  

Чернухина Н.Ш., Молчатская  И.В., Юдакова Е.Н.,  
 Сентюрова Т.А., Князева В.А., Баландина М.А., Базарова Н.В., Молофеева 

М.П., Тураева К.С., Тимофеева М.С., Мещеркина К.А., 
Трубникова Д.С., Яхина О.В., 

Учитель – логопед: Пашкова Е.А.; педагог – психолог Шептуховская Л.Г. 
музыкальные руководители: Мухамеджанова О.Ю., Тихонова А.А. 

инструктор по физической культуре: Ефименко К.В. 
Руководитель проекта – заведующий  Барсукова Наталья Ивановна 
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Сценарий педагогического совета на тему: 
«Организация образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по формированию культуры безопасности в ДОУ» 
Старший воспитатель: Манушина Ольга Васильевна 

Повестка дня: 
1. Выставка методической литературы по теме. 
2. Нормативно – правовое обеспечение. Термины. Реализация в ДОУ 

парциальной программы.  Старший воспитатель 
3.Формы организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по формированию культуры безопасности. Из опыта 
работы воспитателя. 

4. О безопасности детям. Макеты и игровые поля «Опасные ситуации». 
Из опыта работы воспитателя. 

Практическая часть: 
5. Деловая игра «Академия знаний» старший воспитатель. 
6.Решение педагогического совета. 

Ход педагогического совета: 

Нормативно – правовое обеспечение. Термины. Реализация в ДОУ 
парциальной программы.  Старший воспитатель  

Тема безопасности становится особенно актуальным направлением 
работы в ДОУ в новом контексте: безопасный образ жизни в сложных 
условиях социального, техногенного, природного и экологического 
неблагополучия. Данная ситуация поставила перед педагогами задачи: 
предвидеть, научить, уберечь. 

Каждый ребенок, познавая окружающий мир, часто сталкивается с 
опасностями и становится жертвой своего незнания, беспечности и 
легкомыслия. У детей дошкольного возраста нет опыта, знаний, и 
несформированные навыки безопасного обращения с предметами. 
Большинство дошкольников не знают как себя вести в той или иной 
ситуации. 

Правовой основой формирования культуры безопасности у детей  
дошкольного возраста на современном этапе являются: 

1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» 
3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование  
позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Термины:  
Безопасность  означает отсутствие опасности. 
Безопасность  - возможный и ожидаемый эффект достижения 

социально приемлемого уровня риска. 
Безопасность – это состояние условий процесса жизнедеятельности, 

при котором исключено нанесение человеку вреда от происшествий. 
Безопасность – такое состояние человека, которое с определенной 

вероятностью  обеспечивает невозможность причинения вреда его 
существованию как другими, так и им самим благодаря имеющимся 
знаниям, умениям и навыкам, как это сделать [2].  

Культура безопасности – это способы разумной жизнедеятельности 
человека в области обеспечения безопасности; результаты этой 
жизнедеятельности и степень развитости личности и общества в этой 
области [2]. 

Культура безопасности жизнедеятельности – феномен, который 
рассматривается как процесс и результат духовного (когнитивного) и 
материального (практического) постижения человеком и обществом своего 
места в окружающем мире, направленные на гармонизацию 
взаимоотношений Человека – Общества – Природы и развитие Человека во 
всех его проявлениях (как индивида, субъекта, личности) [2]. 

Культура безопасности жизнедеятельности ребенка -  это совокупность 
трех компонентов: осознанного отношения к жизни и здоровью человека, 
знаний о безопасности жизнедеятельности человека и умений оберегать, 
поддерживать  свои жизнь и здоровье [2]. 

Культуросообразность образования – принцип организации обучения, 
воспитания, творчества и жизнедеятельности ребенка в контексте культуры 
[2]. 

Личность безопасного типа – человек, ориентированный на добро и 
способный к продуктивной деятельности по сохранению своего духовного и 
физического здоровья, к защите окружающих людей и природы от внешних 
угроз на уровне высокоразвитых духовных качеств, навыков и умений [2]. 

Личная безопасность – адекватное воздействующим факторам и 
ведущим потребностям индивида состояние защищенности и открытости, 
обеспечивающее ему, с одной стороны, физическую и психическую 
целостность, с другой – возможность воспроизведения и продуцирования 
ряда ценностей, поддерживающих процесс личностного развития. В 
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процессе личной безопасности выделяются три пласта защищенности: 
физический, психический и духовный [2]. 

Фактор защищенности – это средства, которыми люди пользуются для 
защиты от тревожных и опасных ситуаций. Они могут быть физическими и 
психологическими [2]. 

Жизнь современного человека постоянно сопровождается различными 
факторами, способными представлять угрозу для его физического и 
психического здоровья. Актуальность поиска путей обеспечения 
безопасности дошкольников связана, с одной стороны, с появлением новых 
источников опасности, накоплением эмпирических знаний, развитием 
педагогических теорий, обогащением культуры, с другой — с тенденциями, 
характерными для развития детской популяции. Современные 
исследователи констатируют низкий уровень адаптированности  
дошкольников к нормальным социальным условиям, высокий уровень 
тревожности, наличие в той или иной мере выраженного деструктивного 
внутриличностного конфликта, отсутствие эмоционального благополучия. 
Все это приводит к нарушению закономерностей развития самосознания, 
проблемам во взаимодействии со сверстниками, обострению проблем 
общения в семье [2]. 

В силу возрастных особенностей дошкольники не способны 
обеспечить собственную безопасность, но данный период сенситивен для 
приобщения детей к культуре безопасности. В этой связи на протяжении 
всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, решаемые в 
рамках семьи и дошкольной образовательной организации (ДОО): 
обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных 
методов, содержание работы по формированию культуры безопасности на 
каждом возрастном этапе [2]. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 
детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой предлагает пути решения указанных 
задач на основе современных исследований с учетом тенденций развития 
детской популяции и системы образования, требований, отраженных в 
федеральном законе «Об образовании» в Российской Федерации» и 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО). 

Таким образом, приобщение к культуре безопасности как компоненту 
общей культуры является необходимой и важной составляющей 
социализации ребенка. Дошкольный возраст благоприятен и очень важен 
для воспитания у детей новых личностных качеств, для освоения ими опыта 
безопасного поведения. 

Использование различных форм и методов  организации 
образовательной деятельности с  дошкольниками даёт нам возможность 
эффективного  развития культуры безопасности.   
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Формы организации образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста по формированию культуры безопасности. Из 
опыта работы воспитателя. 

Основными формами организации образовательной деятельности с 
детьми являются: 

- организованная деятельность детей (занятия, экскурсии, 
тематические прогулки, литературный вечер); 

- совместная деятельность взрослых и детей (тренировки по эвакуации 
из помещения ДОУ, праздники, досуги, развлечения, флешмоб с 
родителями, гостиные в ДОУ «Встречи с интересными людьми», социальные 
акции «Сохрани жизнь» #Сбавь скорость!», «Засветись!», конкурсы и 
выставки рисунков, поделок «Светофоры», «Эти правила просты!», 
совместные проекты педагогов, воспитанников и родителей  «Знай! Помни! 
Соблюдай!», «Безопасность на дороге»; реализация технологии «Клубный 
час» - тематический «Азбука безопасности»; чтение художественной 
литературы, просмотр презентаций, видео роликов); 

- свободная самостоятельная деятельность (игры, инсценировки, 
конструирование из крупного строительного материала, конструктора ЛЕГО; 
рисование, лепка, аппликация в уголке изобразительной деятельности; 
создание коллажей, макетов; рассматривание альбомов, картин, книг о 
безопасности). 

О безопасности детям. Макеты и игровые поля «Опасные 
ситуации». Из опыта работы воспитателя. 

С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в 
вопросах познания окружающего, поощряемая взрослым, порой становится 
небезопасным для него. Мы, взрослые, должны подготовить ребенка к 
встрече с различными жизненными ситуациями. Необходимо воспитывать 
привычку правильно пользоваться предметами, учить общаться с 
животными, объяснить как вести себя во дворе, на улице, дома. Нужно 
привить детям навыки поведения в ситуациях, чреватых получением травм, 
формировать у них представление о наиболее типичных, часто 
встречающихся ситуациях [1]. 

В нашей группе организована работа совместно с детьми и их 
родителями по созданию игровых макетов, демонстрирующих различные 
опасные ситуации, которые могут возникнуть дома, на улице, в детском саду.  

Так, первые макеты «Опасные ситуации» мы оформили из обычных 
демонстрационных досок, на которых с помощью различных креплений 
(нитки, резинки, скотч) мы размещали «опасные предметы» (ножницы, 
таблетки, иголки, ножи и т.д.). Предметы появились на стендах не сразу, а 
каждый после обсуждения с детьми: «какую опасность таит этот предмет?», 
«какие правила нужно соблюдать, пользуясь этим предметом?». Многие 
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предметы приносили из дома дети и родители и сами рассказывали о его 
опасности, либо о правилах его использования. 

Очень понравились детям макеты – игровые поля «Опасные ситуации». 
Мы оформляли их из бумаги, с помощью мелких игрушек и предметов, и 
также бросового материала. Каждый из макетов – игровых полей отражал 
свой сюжет. 

Так, целая серия макетов была посвящена теме «Аккуратно с 
электроприборами». На одних макетах смоделированы ситуации в квартире, 
когда огонь вспыхнул в розетке или в телевизоре. Дети могли обсудить и 
проиграть на макете такие ситуации, определить правила действий (не 
включать самим, позвать взрослого при обнаружении, куда звонить и т.д.). 
На других – различные электроприборы: чайник, стиральная машина, утюг. 
Были макеты «Осторожно, газовая плита», которые напоминали детям о том, 
что нельзя брать спички и зажигать плиту – это должны делать взрослые.  

Макеты и игровые поля, которые мы смоделировали совместно с 
детьми и родителями, позволили в наглядной и игровой форме объяснить и 
показать детям, как соблюдать правила безопасности, как правильно 
действовать в той или иной опасной ситуации [1]. Подобные форматы 
взаимодействия, на наш взгляд, являются очень удачными и интересными 
для детей. 

Практическая часть. 
Деловая игра «Академия знаний» 
 Задание 1. «Сказка ложь, да в ней намек» 
(ответить быстро на вопросы по карточкам) 
1.Какую ошибку совершила бабушка Красной Шапочки? (Открыла 

дверь незнакомцу). 
2.Какая сказка учит детей тому, что нельзя впускать в дом незнакомых? 

(«Волк и семеро козлят») 
3.Какое правило нарушил Кай из сказки “Снежная королева”? (Не 

цепляться за транспорт). 
4.Какого правила безопасности не знала царевна из сказки А. С. 

Пушкина “Сказка о мёртвой царевне”? (Не брать угощение у незнакомых 
людей). 

5.Какое произведение учит детей слушаться старших, не уходить из 
дома? («Гуси – лебеди») 

6.Герои какого произведения в пляске и веселье забыли о печи, в 
которой пылал огонь и случилось непоправимое горе. (Кошкин дом. С. 
Маршак) 

7.Герой известной сказки отправился один гулять по незнакомым 
местам, не задумываясь об опасности, вот и поплатился за это. (Колобок) 

8.Кот и дрозд спасли своего друга, когда Лиса несла его в дремучий 
лес. Какие действия необходимо совершать, если преступник нападает на 
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вас или вы попадаете в опасную ситуацию. (Петушок очень громко кричал, 
звал на помощь кота. Он правильно поступил, потому что кот и дрозд 
услышали его и спасли.) 

- Люди должны также при необходимости очень громко звать на 
помощь. Если даже преступник пытается прикрыть вам рот рукой, вы можете 
укусить его за руку и громко позвать на помощь. Какие слова можно кричать, 
чтобы вас поняли, как вы думаете? (Спасите, меня похищают! Помогите, я не 
знаю этого человека!) 

Задание 2. «Реши задачу» 
1. Из автобуса вышли 6 человек. Трое из них перешли проезжую часть 

по пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди, и один 
остался на остановке. Сколько человек поступили согласно ПДД? 

(Один. Надо подождать, пока автобус отъедет от остановки и только 
затем переходить улицу). 

2.Четыре мальчика поехали кататься на велосипедах по улицам города. 
Одному из них было 13 лет, другому – 14, а остальным по 15. Сколько 
человек поступило правильно?  

(трое – старше 14). 
 3. После уроков 5 школьников играли в мяч около проезжей части. 

Через час 3 мальчика побежали играть во дворе дома. Сколько ребят 
нарушили правила? 

(все, 5 человек. Играть нужно во дворе дома, но помнить, что во дворе 
также есть дороги. Всегда нужно помнить о правилах собственной 
безопасности) 

4. Две студентки готовили ужин. В сковороде загорелся жир. Одна 
студентка схватила сковородку и стала тушить масло водой, а другая резко 
выхватила сковородку и попыталась вынести ее на улицу. Кто из них 
поступил правильно? 

(Две студентки поступили неправильно. Сковородку нужно было 
плотно закрыть крышкой и выключить плиту. Накрыть сковороду мокрым 
полотенцем). 

Задание 3. «Закончи предложение» 
1. Если съесть грязную сосульку, то… (может возникнуть отравление, 

дизентерия, заражение глистами, будет болеть горло) 
2. Если бы горящая бумага упала на мягкое кресло, то… (может 

случиться большой пожар) 
3. Если ты развёл костёр, то…. (не забудь потушить огонь, чтобы не 

разгорелся лесной пожар) 
4. Если попробовать незнакомую ягоду, то (можно отравиться) 
5. Если брать острые предметы, то… (можно порезаться) 
6. Если у вас поднялась температура, то… (надо вызвать врача, дать 

лекарство) 
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7. Если пойти гулять одному по незнакомому городу, то (можно 
потеряться, заблудиться) 

8. Если вы забыли выключить утюг, то… (может произойти пожар) 
9. Если вам предлагают поиграть со спичками, то… (нужно отказаться) 
10. Если ты погладишь незнакомую собаку, то (она может тебя укусить) 
Задание 4. «Составь пословицу, поговорку» 
(на слайдах представлены пословицы, слова в которых  расположены в 

разном порядке) 
1. Дыма без огня не бывает. 
2. Знай правила движения как таблицу умножения. 
3. Здоровьем начинаешь дорожить тогда, когда его потеряешь. 
4. Маленькая спичка сжигает большой лес. 
5. Тише едешь – дальше будешь. 

Решение педагогического совета: 
1.  Совершенствовать работу по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников, через современные формы работы с 
дошкольниками и их родителями. 

2. Продолжать внедрять новые технологии и инновационные 
методы в организацию образовательного процесса по профилактике основ 
безопасности жизнедеятельности детей. 

3. Продолжать обогащать развивающую предметно – 
пространственную среду в «Центрах безопасности» дидактическим и 
наглядно-методическим материалом, атрибутами для сюжетно-ролевых игр 
«МЧС», «Пожарная часть», «Дорожное движение». 
Литература: 

1. Детский сад будущего – галерея творческих проектов. Журнал для 

руководителей, специалистов и педагогов ДОУ, № 3 (апрель 2017). 

Издатель: ООО «Галерея проектов», г. Санкт – Петербург 

2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей с 3 

до 8 лет. Парциальная программа – Санкт – Петербург: 

издательство: Детство – Пресс, 2018 
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Консультация для педагогов 
«Речевые игры по теме «Безопасность» 

Учитель – логопед: Пашкова Елена Александровна 

Безопасность жизнедеятельности в современном мире выделяется, как 
одна из главных проблем человечества. Каждый человек, и взрослый, и 
ребенок в любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации. 

У детей дошкольного возраста часто наблюдается недостаточная 
готовность к самосохранению, слабо развито умение анализировать 
обстановку, прогнозировать последствия своих действий. Возникает 
необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в них 
естественной любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать 
их и подготовить к полноценной жизни.  

Данная проблема актуальна и в логопедической работе. На 
логопедических занятиях ставятся такие задачи: 

- закреплять знания детей об опасных ситуациях, причинах 
возникновения чрезвычайных ситуаций и правила поведения при них; 

- расширить словарный запас детей по теме безопасность; 
- упражнять в составлении предложений разных семантико-

синтаксических структур; 
-развивать мышление, внимание, воображение, слуховую, зрительную, 

двигательную память; 
- воспитывать у детей потребность в заботе о своей безопасности; 

доброжелательность, выдержку, умение слушать товарища. 
Тема безопасности обширна и многообразна. На логопедических 

занятиях по развитию связной речи рассматриваются такие темы, как:  
- ребенок и другие люди; 
- ребенок и природа; 
- ребенок дома; 
- здоровье ребенка; 
- ребенок на улицах города. 
 
Речевые игры 
Игра «Можно и нельзя» 
Цель: формирование социально-бытовых установок и способности 

адекватно оценивать различные жизненные ситуации. 
Детям раздаются (или предъявляются по очереди) карточки с 

изображением «неправильных», опасных ситуаций. Дети объясняют сами 
или с помощью группы, в чем опасность ситуации и как должно быть на 
самом деле, что можно нарисовать на «правильной карточке».  

Игра «Волшебные очки» 
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Цель: Закрепление лексико-грамматических категорий при описании 
окружающего мира. 

     Представьте, что у вас есть «волшебные очки». Когда их надеваешь, 
то все вокруг становится (зеленым, синим и. т. д). Посмотри вокруг и скажи 
какого цвета все стало: красные сапоги, красное дерево, красный забор, 
красная кошка...) 

Игра «Воздушный шар» (по пожарной безопасности) 
Цель: закрепление правил пожарной безопасности. 
Дети стоят в кругу. У педагога в руках красный воздушный шар. Он 

читает стихотворение. Играющий должен быстро сказать последнее слово 
стихотворной строки и передать шар другому ребенку. 

Педагог: 
Этот шар в руках недаром. 
Если раньше был пожар, 
Ввысь взмывал сигнальный шар – 
Звал пожарных в бой с пожаром. 
Где с огнем беспечны люди,  
Где взовьется в небе шар,  
Там всегда грозить нам будет злой, безжалостный … (передает ребенку 

воздушный шар) 
Ребёнок: …пожар.  
Педагог: Раз, два, три четыре. У кого пожар в ... 
Ребёнок: …квартире (передача шара) 
Педагог: Дым столбом поднялся вдруг, кто не выключил ... 
Ребёнок: …утюг (передача шара) 
Педагог: Стол и шкаф сгорели разом, кто сушил белье над ... 
Ребёнок: …газом? (передача шара) 
Педагог: Пламя прыгнуло в листву, кто у дома жег... 
Ребёнок: …траву? (передача шара) 
Педагог: Кто в огонь бросал при этом незнакомые ... 
Ребёнок: …предметы? (передача шара) 
Педагог: Помни, каждый гражданин, этот номер .... 
Ребёнок: ...01 (передача шара) 
Педагог: Дым увидел, не зевай! И пожарных ... 
Ребёнок: …вызывай! (передача шара) 
Педагог: Если огонь становится опасным, как человек может с ним 

справиться? 
Дети: Его нужно потушить. 
   Игра «Спасатель» 
Цель: закрепление правил безопасности в опасных ситуациях. 
Вспомнить сказки «Колобок», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Золотой ключик», «Снежная королева», «Винни-Пух и все, все, все». 
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Придумать и подробно рассказать, каким образом можно спасти: 
• колобка от лисы. 
• стойкого оловянного солдатика от огня. 
• детишек от Бармалея. 
• кукол от Карабаса-Барабаса. 
• Кая от Снежной Королевы. 
• Винни-Пуха от пчёл. 
Игра «Похожая сказка» 
Цель: определение ситуаций «Опасно-неопасно» 
Рассказать историю с подобным сюжетом и другими героями. 
Белка и бельчонок 
Как-то Белочка сидела на ветке около дупла и учила своего Бельчонка: 

«Грибы — хорошая еда. Ты подосиновики можешь смело есть. Ешь рыжики и 
лисички. Можешь есть сыроежки и опята. Только красный гриб с белыми 
точками не трогай! Он ядовитый! Отравишься!» 

• Какие ядовитые растения ты знаешь (волчьи ягоды, бузина, 
лютик, поганка и пр.)? 

• Кто в лесу питается растениями? 
• Какая ещё мама (кроме Белки) могла предупреждать об опасности 

своего детёныша?  
Дидактическая игра «Да—нет» 
Цель: закрепление  знаний  детей о действиях, которые могут привести 

к пожару. 
Воспитатель перечисляет действия. В случаях, если они могут привести 

к возникновению пожара, воспитанники хлопают в ладоши. Когда опасность 
не грозит — топают ногами: 

— рисование, 
— поджигание бумаги, 
— игра с мячом, 
— игра с зажигалкой, 
— изготовление аппликации, 
— прыгание через скакалку, 
— поджигание сухой травы и листвы, 
— пение хором, 
— баловство со спичками, 
— чтение, 
— игра в снежки на улице зимой, 
— игра со снежинками, изготовленными из бумажных салфеток, 
— зажигание бенгальских огней возле ёлки, 
— мытьё посуды, 
— умывание, 
— игра на прогулке, 

 

https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//vscolu.ru/mir_vokrug/zanyatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushhim-mirom-vstrecha-s-pozharnym.html&parent-reqid=1568355974363333-1301510318504822463600035-sas1-6100
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//vscolu.ru/mir_vokrug/zanyatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushhim-mirom-vstrecha-s-pozharnym.html&parent-reqid=1568355974363333-1301510318504822463600035-sas1-6100
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— игра в бадминтон, 
— лепка из пластилина, 
— включение утюга, 
— мытьё рук, 
— танцы, 
— полив цветов, 
— включение обогревателя, 
— чистка ковра, 
— игра с увеличительным стеклом под солнечными лучами, 
— забивание гвоздей, 
— игра с песком, 
— включение неисправного шнура гирлянды, 
— купание в ванне, 
— игра с кубиками, 
— перегрев телевизора, 
— рассматривание книг возле костра, 
— разжигание костра в лесу на ветру, 
— игры с воздушным змеем. 
Дидактическая игра «Размышляй-ка» 
Цель:  закрепление знаний детей по основам безопасной 

жизнедеятельности; развитие логического мышления; содействие в 
употреблении сложноподчинённых предложений. 

Дети заканчивают предложение, начатое воспитателем. Например, так: 
«Если съесть ядовитый гриб, то… можно отравиться». 

Если съесть ядовитую ягоду, то… 
Если одному плыть по реке, то… 
Если идти, не останавливаясь в море, то… 
Если к вам в окно залетел тлеющий окурок, то… 
Если открывать дверь незнакомцу, то… 
Если взять в руки острые предметы, то… 
Если у человека поднялась высокая температура, то… 
Если подняться на крышу дома, то… 
Если укусил комар, то… 
Если дети играют со спичками, то… 
Если на улице горит трава, то… 
Если в квартире пахнет гарью, то… 
Если на кухне запах газа, то… 
Если из соседней квартиры идёт дым, то… 
Если поскользнуться зимой на льду, то… 
Если идти на красный свет через дорогу, то… 
Если кататься на велосипеде возле проезжей части, то… 
Если зимой лизнуть сосульку, то… 

 

https://vscolu.ru/obzh
https://vscolu.ru/obzh
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Если незнакомец угощает конфетой, то… 
Дидактическая игра «Как спасти от беды» 
Цель: закрепление знаний воспитанников по ОБЖ; развитие 

логического мышления. 
Ход игры 
Выслушав задание воспитателя, дети придумывают решение, которое 

поможет избежать беды. Например, в соответствии с заданием ситуация 
следующая: «В большом магазине девочка потеряла маму». Ребёнок 
предлагает выход: «Нужно подойти к продавцу и объяснить, что в магазине 
находится мама. Надо назвать себя, а также имя и фамилию мамы. 
Попросить помочь её найти». 

Водитель нарушил правила дорожного движения… 
Вода затопила дороги, люди не могут выйти из домов… 
В детском саду объявили эвакуацию, все дети… 
Мальчик во время игры поранил ногу… 
В квартире начался пожар и папа… 
Когда слышны крики «Спасите, пожар!», нужно… 
Во время новогоднего праздника погас свет… 
В доме нет света, а ребёнок дома один… 
Дидактическая игра «Холодный—горячий» 
Цель: развитие у детей логического мышления. 
Каждый ребёнок получает по три кружка разного цвета: красный 

означает горячие предметы, синий — холодные, жёлтый — тёплые. Ведущий 
называет различные предметы, дети показывают соответствующий кружок. 
Тот, кто чаще ошибается, выбывает из игры. 

Предметный ряд: лёд, батарея, огонь, включённый утюг, вода, фен, 
обогреватель, солнышко, чай, снег, руки, печка, костёр, мороженое, хлеб, 
сосулька, варежки, горячий чайник, холодильник и т.д. 

Дидактическая игра «Составь номер» 
Цель: закрепление знаний воспитанников о вызове сотрудников МЧС в 

случае пожара. 
Дети делятся на две группы и совместно среди множества цифр 

находят необходимые и составляют номер телефона МЧС — 101. Выигрывает 
команда, которая завершит задание первой. 

В. Ребята, теперь каждый из вас знает, по какому номеру надо звонить, 
если случился пожар. Давайте еще раз повторим все вместе: 

Дети. «Пожарный номер: 01». 
В. Помните, что звонить по этому номеру можно и нужно только при 

пожаре. Услышав ответ дежурного, чётко называйте свои имя и адрес.  
Дидактическая игра-ситуация «Юные пожарные спешат на 

помощь» 



16 
 

Цель: обучение детей основам пожарной безопасности; развитие 
логического мышления. 

Ход игры 
Одни дети называют чрезвычайную ситуацию, другие — её возможные 

последствия и действия, которые необходимо предпринять. Например: 
«Горящая бумага упала на мягкое кресло… Кресло начало бы тлеть и 
загорелось. Если никого нет дома, мог бы случиться большой пожар, 
пострадали бы многие квартиры в этом доме. В случае возникновения огня 
нужно быстро вызвать пожарных по телефону 01». 

Ситуационный ряд: 
 Горящая бумага влетела в открытое окно квартиры… 
 Горящая бумага упала на сухую траву у дома… 
 Взрослые неосторожно обращаются с камином… 
 Мальчики играют со спичками… 
 На горящей плите вспыхнуло пламя в сковороде… 
 На праздничном столе остались непогашенные свечи … 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 
Воспитатель задает вопрос, а дети хором должны отвечать: «Это я, это 

я, это все мои друзья». 
- Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 
- Кто из вас, заметив дым, закричит: «Пожар, горим!» 
 - Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем? 
- Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери? 
- Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички? 
- Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том. 
- Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 
Игра «Отгадай-ка!» 
Игровая мотивация. Спасатели должны уметь точно описывать 

приметы пострадавших и потерявшихся детей, так, чтобы их по описанию 
могли узнать родственники. 

Цель: развитие памяти, внимания, речи. 
Ход игры.  
Задание состоит в том, что ребенка просят по памяти выразительно 

описать предмет, находящийся в комнате, так, чтобы партнеры угадали. При 
этом нельзя смотреть на описываемый предмет и называть его. Воспитатель 
предлагает камушек любому из играющих как приглашение начать описание. 
Когда загадка отгадана, камушек передается следующему игроку. Игра 
продолжается до тех пор, пока каждый не придумал свою загадку. 
Воспитатель следит за тем, чтобы назывались существенные признаки 
предметов, остальные участники имеют право задавать наводящие вопросы. 

Игра «Да или нет» 
Цель: закрепление знаний о пожарной безопасности. 
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Ход игры. 
Воспитатель: «Слушайте внимательно. Когда я скажу вам «Детям 

можно…», вы должны подумать и ответить: если это вам можно и 
разрешается делать самим в отсутствии родителей, произносите «да» вместе 
с хлопками в ладоши. Если это не разрешается вам делать в отсутствии 
родителей, отвечаете «нет» и топаете. 

Раз, два, три! Начали! Детям можно… 
- играть со спичками; 
- рисовать; 
- жечь фотопленку; 
- включить телевизор и отправиться на прогулку; 
- играть в куклы; 
- включать плиту; 
- поставить разогревать завтрак и уйти гулять; 
- ремонтировать испорченный электрочайник; 
- вместе с мамой утюжить белье; 
- пользоваться ножом; 
- вскипятить себе кипятильником воду для чая; 
- играть с легковоспламеняющимися предметами; 
- оставлять без присмотра включенную газовую плиту; 
- включать и пользоваться утюгом. 
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Картотека дидактических игр для детей дошкольного возраста на 
тему: «ПДД – безопасность детей на дороге!» 

Воспитатель: Тураева Кристина Сергеевна 
 

Название Цель Оборудование Содержание. Ход игры 

Младшая группа (3 – 4 года) 

«Светофор» 
 

Закрепление 
умения 
различать 
сигналы 
светофора. 

 

Модель 
светофора; 
Круги: красный, 
желтый, 
зеленый. 

Каждому ребенку выдаются круги 
красного, желтого, зеленого цвета.  
Педагог читает стихотворение, a 
дети угадывают его концовку. 
Педагог: Заучи закон простой: 
Красный свет зажегся… 
Дети отвечают: «Стой»  
- и демонстрируют красный круг. 
Педагог: Желтый скажет пешеходу:  
Приготовься к... 
Дети отвечают «К переходу»  
-  и показывают желтый круг. 
Педагог: A зеленый впереди –  
Говорит он всем… 
Дети отвечают «Иди»  
- и демонстрируют зеленый круг 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

«Транспорт» 
 

Формирование 
представлений о 
видах 
общественного 
транспорта: 
автобус, 
троллейбус, 
трамвай, метро, 
такси. 

Разрезанные 
карточки c 

видами 
транспорта. 

Педагог. Ребята, в городах улицы 
делятся на проезжую часть и 
пешеходную. Проезжая часть 
служит для движения транспорта. 
Транспорт бывает личным и 
общественным. У меня для вас 
приготовлены интересные карточки, 
но кто-то разрезал мои карточки на 
части и мне нужна ваша помощь.  
Дети складывают из разрезанных 
карточек целые картинки и 
называют получившийся транспорт  

Старшая группа (5 – 6 лет) 

«Чего же не 
хватает?» 
 

Закрепление 
умения называть 
транспортное 
средство, его 
части и их 
значение. 

Иллюстрации 
транспортных 
средств c 
какими-либо 
недостающими 
деталями. 

Предложить детям выбрать 
изображение какого-либо 
транспорта, описать его и рассказать 
какой детали недостаёт в нем. 

«Собери 
знак» 
 

Ознакомление c 
правилами 
дорожного 
движения, 
дорожными 
знаками. 

Разрезанные 
знаки, письмо. 

В дверь стучится почтальон и 
передает письмо. 
Педагог. Ребята, нам пишут 
Смешарики и просят нас о помощи. 
Ночью у них в городе пошалила 
Неразбериха и испортила все 
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дорожные знаки. Она считает, что 
они никому не нужны и не приносят 
пользы. Давайте им поможем. 
Дети делятся на 4 группы и 
собирают дорожные знаки: 
«Пешеходная дорожка», «Дети», 
«Движение пешеходов запрещено», 
«Дорожные работы» 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

«Безопасный 
город» 

 

Формирование 
представлений о 
правилах 
дорожного 
движения, о 
дорожных 
знаках. 

Игровое поле, 
фигурки 
пешеходов, 
дорожные 
знаки, 
светофоры, 
транспортные 
средства, 
кубик. 

Перед началом игры выбираем 
ведущего. Ведущий расставляет по 
«городу» дорожные знаки, отмечает 
места остановок автобуса; ведущий 
управляет светофором. Остальные 
игроки распределяют между собой 
транспорт и роли. Для начала 
бросаем по очереди кубик и 
перемещаемся по городу. 
Пешеходы по тротуару, автомобили 
по проезжей части. Пешеходы 
передвигаются в любом 
направлении на столько шагов 
вперед, сколько точек выпало на 
кубике. Автомобилисты умножают 
количество точек на три. A еще 
можно ждать автобус на остановке 
и ехать большой компанией. 
Автобус умножаем на два. 
Главное соблюдать все правила 
дорожного движения 

«Найди 
лишнее» 
 

Учить находить 
закономерности, 
лишнее в 
цепочке и 
объяснять свой 
выбор. 

Карточки c 
изображением 
предметов 
(транспорт, 
мебель, 
одежда, обувь). 

Предлагаем детям рассмотреть 
карточки c изображением 
предметов. Дети группируют 
предметы, объясняя свой выбор и 
различия 
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Картотека динамических пауз для детей дошкольного возраста на тему: 
«Безопасность детей на дороге» 

Воспитатель: Сунчелеева Татьяна Михайловна 
 
Мы в автобус дружно сели 
Мы в автобус дружно сели  (дети садятся), 
И в окошко посмотрели (смотрят по сторонам). 
Наш шофер педаль нажал («нажимают» на педаль), 
И автобус побежал (дети бегут). 
Дети едут на машине 
Дети едут на машине (ходьба в парах, держась за плечи впереди стоящего) 
Смотрят на дорогу – 
Слева – постовой стоит  (повороты туловища вправо, влево) 
Справа – светофор горит. 
Светофор  
(Дети стоят в кругу воспитатель в центре) 
Три цвета есть у светофора (ходьба на месте) 
Они понятны для шофера. 
Красный свет – дороги нет (сели на корточки) 
Желтый – будь готов к пути (встают) 
А зеленый свет – кати (бегут по кругу). 
Шофёры 
Едем, едем на машине (ходьба, имитация движения с  рулём), 
 Нажимаем на педаль («нажимают» на педаль),  
Скорости переключаем («рычаг» поворачивают рукой к себе, от себя), 
Смотрим пристально мы в  даль (приставляют ладонь ко лбу).  
Дворники счищают капли (руки сгибают в локтях перед собой, ладони 
раскрывают)  
Вправо, влево чистота (наклоняют руки вправо, влево). 
 Волосы ерошит ветер (над головой шевелят пальцами). 
 Мы - шофёры хоть куда! (Поднимают вверх большой палец).  
На улице машины 
На улице нашей машины, машины (идут по кругу), 
Машины малютки (останавливаются, приседают), 
Машины большие (встают, поднимают руки вверх). 
Эй, машины полный ход! (Бегут по кругу). 
Я - примерный пешеход (останавливаются, прижимают ладони к груди) 
Вам дорогу уступлю (разводят руки в стороны, наклон вперед). 
Правила 
Там, где шумный перекресток (приседают), 
Где машин не сосчитать (загибают пальцы на обеих руках), 
Перейти не так уж просто  (маршируют на месте), 
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Если правила не знать. 
Пусть запомнят твердо дети (грозят указательным пальцем), 
Верно, поступает тот, 
Кто лишь при зеленом свете (указывают на предметы зеленого цвета), 
Через улицу идет! (Идут по кругу). 
Постовой 
Посмотрите, постовой (стоят по стойке смирно), 
Встал на нашей мостовой (махи руками, имитация движений постового). 
Быстро руку протянул, ловко палочкой махнул. 
Вы видали? Вы видали? Все машины сразу встали! 
(Повороты головы вправо – влево). 
 Дружно встали в три ряда, и ни едут никуда! (Стоят по стойке смирно). 
Запрещается - разрешается 
На улице шалить, мешать народу (сжимают, разжимают кулаки) 
Зап - ре - ща - ет - ся! (ритмично  грозят пальцем). 
Быть примерным пешеходом (сжимают, разжимают кулаки) 
Раз - ре - ша - ет - ся! 
Если ты гуляешь просто (ходьба по кругу), 
Все равно вперед гляди (хлопки в ладоши). 
Через шумный перекресток осторожно проходи (ходьба), 
При зеленом даже детям 
Раз - ре - ша – ет- ся! (Останавливаются, поворот головы влево - вправо. 
Хлопки в ладоши). 
 Светофор 
На посту стоят два брата (дети стоят, руки внизу), 
 То один здесь, то другой (махи правой и левой рукой). 
 На посту стоят два брата (дети стоят, руки внизу) 
Каждый - бравый часовой (махи правой и левой рукой). 
Встал на пост зеленый братец (ходьба на месте), 
Улыбаясь, говорит: 
 «Вот теперь стоять вам хватит (движение руками, вперед, в стороны), 
Проходите, путь открыт!» (ходьба с продвижением вперед). 
Днем и ночью оба брата (дети стоят, руки внизу), 
Службу верную несут (поднимание плеч вверх – вниз). 
Вы их слушайтесь, ребята, (дети грозят пальцем), 
Вас они не подведут...  
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Картотека пословиц, скороговорок, чистоговорок для детей дошкольного 
возраста на тему: «Безопасность для детей!» 

Воспитатели: Молофеева Мария Павловна, Тимофеева Мария Сергеевна 
 
Пословицы и поговорки: 

 Езжай куда думаешь и думай куда едешь 
 Опасайся бед, пока их нет. 
 Ехал прямо, да попал в яму. 
 Дорога - хоть кубарем ступай (гладкая, ровная). 
 Гляди в оба, да не разбей лоба. 
 Тише едешь - дальше будешь 
 Красен обед – едоками, а дорога ездоками. 
 Кто знает дорогу, тот не спотыкается. 
 Осторожность – мать безопасности. 
 Осторожность – не трусость. 
 Прежде чем войти, подумай о выходе. 
 Сидя на колесе, думай, что под колесом. 
 Знай правила движенья как таблицу умножения. 
 Чем оплошал, за то и ответишь. 
 Больше верь своим очам, нежели чужим речам. 
 Порядок бережѐт время. 
 Век живи – век учись. 
 Живи разумом, так и лекаря не надо. 
 Больному всѐ горько. Здоровому всѐ здорово. 
 Правила движения каждый должен знать обязательно на «пять!»  

Современные пословицы и поговорки: 
 Едешь быстро, едешь медленно - все равно все шансы уровняет 

светофор. 
 Как ни перестраивайся, а соседний ряд быстрее. 
 Жизнь хороша, когда едешь не спеша. 
 Не води одной рукой, если дружишь с Головой. 

Чистоговорки: 
Ша-ша-ша- еду, шинами шурша, 
Шу-шу-шу – я сегодня не спешу, 
Ши-ши-ши – возле речки камыши, 
Шо-шо-шо – до чего же хорошо. 
 
Фер-фер-фер - за рулем шофер,                                                                   
Дет-дет-дет - машину он ведет, 
Иль-иль-иль - вот автомобиль,                                                                                     
Уль-уль-уль - у машины руль. 
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Обус-обус-обус - новенький автобус,                                                     
Вик-вик-вик - на стройке грузовик.                                            
Оге-оге-оге - троллейбус едет по дороге,                                                     
Ли-ли-ли - едут «Жигули». 
                                                                   
Ай-ай-ай - на остановке стоит трамвай,                                                      
Аз-аз-аз - мы увидели «Камаз».                                                        
Ор-ор-ор - людям нужен светофор,                                                         
Ил-ил-ил - загрузили «ЗИЛ». 
Оге-оге-оге - опасно на дороге,                                                                  
Ать-ать-ать - надо правила соблюдать.                                        
Огу-огу-огу - осторожно переходят дорогу. 
 
 Ши-ши-ши - загорелись камыши. 
 Ши-ши-ши - ты пожар туши. 
 Ши –ши ши - побежали малыши, 
 Тушим, тушим, мы пожар потушим. 
  
  Ра-ра-ра – спички это не игра! 
  Ёк-ёк-ёк – может вспыхнуть огонек! 
  Ри-ри-ри – спички в руки не бери! 
  Ды-ды-ды – чтобы избежать беды! 
  
   Ок-ок-ок – очень тоненький ледок! 
   Ём-ём-ём – мы на лед не пойдем! 
   Да-да-да – там холодная вода! 
   Зя-зя-зя  – нам туда никак нельзя! 
 
Скороговорки: 

 Из кузова в кузов 
           Шла перегрузка арбузов. 
           В грозу, в грязи, от груза арбузов, 
           Развалился кузов. 

 Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 Кричал Архип, Архип охрип. Не надо Архипу кричать до хрипу. 

 Испугался грома Рома, заревел он громче грома. От такого рева гром 
притаился за бугром. 

 Не будь тороплив, а будь терпелив. 

 Шла по улице машина, шла машина без бензина, 
Шла машина без мотора, шла машина без шофера, 
Шла, сама не зная, шла машина… заводная. 
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Из опыта работы 
Конспект 

интегрированного занятия в средней  группе на тему: 
 «Всегда будь осторожен с огнем» 

 
Воспитатель: Базарова Наталья Владимировна 

Цель:  Формирование элементарных знаний о пожарной безопасности. 
Задачи: 
Обучающие задачи: 

 Дать наглядное представление о пожарной машине, её оснащении,  
рассказать о ее применении. 
 Познакомить детей с профессией пожарного. 
 Закрепить элементарные умения и навыки в поведении при 

возникновении пожара, формировать знания детей о том, что огонь боится 
песка, воды и земли. 
 Формировать знания о пользе и вреде огня, о правилах пожарной 

безопасности. 
Развивающие задачи: 
 Развивать связную речь детей, закреплять умение отвечать на вопросы 

воспитателя по запланированной теме. 
 Развивать понимание того, что соблюдение правил пожарной 

безопасности обязательно всегда и везде. 
Воспитательные задачи: 
 Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, уважение к 

труду пожарных. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально – коммуникативное развитие (безопасность), 
физическое развитие. 

Оборудование и материалы: картинки: свеча, камин, лампа, газовая 
плита, костер, ножницы, кубики, пожарный шланг, пожарная каска, ведро с 
песком, лопата, огнетушитель, барабан; коробок спичек с загадками; 
картинки для раскрашивания (пожарная машина) по количеству детей; 
ноутбук с музыкой «пожарная сирена», большая игрушка "Пожарная  
машина", кукла в костюме "Пожарного", мольберт (2 шт), картинка в формате 
презентации «Устройство пожарной машины». 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций «правила 
пожарной безопасности»; обсуждение правил поведений при пожаре; 
чтение художественных произведений на противопожарную тематику: С. Я. 
Маршак «Кошкин дом», М. М. Шереметьева «Заячья елка», А. Я. Гимадеева 
«Не надо играть с огнем!»; игры с пожарной машиной; просмотр 
мультфильма «Кошкин дом». 

Структура занятия: 
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1. Вводная часть: психогимнастика, мотивационный момент: загадка о 
огне. 

2. Основная часть: беседа об огне и его свойствах, игра «Топаем - 
хлопаем», игра  «Потушим пожар», игровое упражнение «Позвони: 01», 
физкультминутка, вручение раскрасок. 

3. Заключительная часть: поощрение (награждение медалями). 
Ход занятия: 
Дети с воспитателем встают в круг. 
Психогимнастика: 
Встало утром солнышко, 
Заглянуло в окошко. 
Мы к нему потянулись 
Друг другу улыбнулись. 
Дружно мы все живем 
И здоровье бережем. 
Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами отправимся в увлекательное 

путешествие, но для начала отгадайте мою загадку. Итак, внимание, 
внимание, ушки на макушке, слушаем и отгадываем: 

Что за зверь такой опасный, 
Синевато-желто-красный, 
С длинным жарким языком? 
Каждый с ним давно знаком. 
Не в берлоге он, не в клетке, 
А в печи да на плите. 
А его лихие детки 
Тоже прячутся кто где: 
В зажигалках, в коробках, 
Под стеклом на потолках…  
Дети: огонь. 
Воспитатель: Вы молодцы, действительно, это – огонь! Сегодня мы 

поговорим об огне. 
Ребята, смотрите, как много разных картинок я для вас приготовила, но 

их всех объединяет что-то общее. Как Вы думаете, что это? 
Дети рассматривают картинки: свеча, камин, лампа, костер. 
Ответы детей 
Воспитатель: правильно ребята.  На всех картинках мы видим огонь. А 

каким бывает огонь? 
Дети: яркий, горячий, опасный, теплый, согревающий, 

обогревающий…. 
Воспитатель: Огонь нам помогает. Как вы думаете когда? 
Дети: огонь в костре - греет, освещает, помогает готовить еду; огонь в 

камине - греет, освещает…. 
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Воспитатель:  Все верно! А иногда огонь может быть опасным? Когда 
огонь опасен, ребята? 

Дети: во время пожара. 
Воспитатель: Верно. Мы сейчас с вами поиграем в игру и вспомним, 

как правильно вести себя, чтобы не случилось пожара и не было печальных 
последствий. Я читаю вам стихотворение и показываю картинку, если так 
поступать нельзя/неправильно – то мы дружно топаем ножками и говорим 
«нет-нет», а если можно/правильно – то мы дружно хлопаем в ладошки и 
говорим «да-да». 

Игра «Топаем – хлопаем» 
Знаю я теперь, друзья, 
Что с огнем играть нельзя! (да-да) 
Спички весело горят, 
Буду с ними я играть  (нет-нет) 
Коля убежал за дом, там играет он с костром  (нет-нет) 
Он опасен, Лена знает, 
Утюг больше не включает   (да-да) 
Таня с Ниною играют, на плите газ зажигают   (нет-нет) 
Клим увидел: дом горит, 
Мальчик «01»звонит  (да-да) 
Воспитатель: Молодцы ребята. Вы отлично справились. И теперь мы с 

Вами отлично знаем, как себя правильно вести, чтобы не было пожара.  
Воспитатель обращает внимание, что картинки с правильными 

поступками висят на мольберте  слева, а в неправильными - справа. 
Включается музыка с сиреной пожарной машины. 
Воспитатель: Ой, ребята, что это за звук такой и что это за машина к 

нам приближается? 
На столе появляется "Пожарная машина". 
Дети: Это пожарная машина. 
Пожарная машина размещается так, чтобы дети хорошо ее видели. 

Дети рассматривают и изучают ее. 
Воспитатель: Да, действительно пожарная машина. Ребята, а вы знаете, 

из каких частей укомплектована пожарная машина? 
Дети: Кабина, колеса, шланг, насосы.  
Воспитатель на экране показывает картинку «Устройство 

пожарной машины», знакомит детей с ее устройством. 
Воспитатель: А почему пожарные машины красного цвета? 
Дети: Красный цвет выбран для того, чтобы пожарные машины были 

хорошо видны на дороге и другие и другие автомобили пропускали их. 
Воспитатель: Предлагаю поиграть в игру «Потушим пожар». Смотрите, 

у меня на доске есть картинки с предметами, давайте назовем и покажем 
только те предметы, которые помогают тушить пожар. 
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Воспитатель помогает детям отобрать нужные предметы, а 
картинки с ненужными предметами убирает. 

Дети: нужные предметы: шланг, лопата, песок, огнетушитель, каска; 
           ненужные предметы: ножницы, кубики, барабан. 
Воспитатель: Молодцы! Ребята, а как называют людей, которые тушат 

пожар? 
Дети: пожарные. 
Воспитатель: А как нам вызвать пожарных, если случиться пожар? 
Дети: позвонить по телефону…01 или 112 
Воспитатель: Верно, попробуем позвонить по телефону и вызвать 

пожарных? Но что же мы им должны сказать? 
Дети рассуждают, а воспитатель помогает, направляет беседу и 

подводит итог. 
Воспитатель: Верно, мы должны поздороваться, сказать как нас зовут, 

сказать что случился пожар и где он случился (назвать адрес). 
Воспитатель дает детям здание на дом хорошо выучить фамилию, 

имя и свой домашний адрес. 
Воспитатель проводит игровое упражнение  «Позвони:  01»  
К столу, где заранее приготовлен телефон(ы) (кнопочные и дисковые), 

приглашаются дети по одному и они набирают 01 и вызывают пожарных. 
Воспитатель: Отлично справились с заданием. Вот и к нам в гости 

пришел пожарный (показывает куклу пожарного). Он предлагает нам стать 
юными пожарными, поиграем с вами в пожарных? Вы готовы? 

Дети: да. 
Физкультминутка "Пожарные"  
Мы в пожарных поиграем, - встают 
Быстро шланги размотаем, - круговые движения руками, изображают 

разматывающийся шланг. 
Вот так, вот так, 
Быстро шланги размотаем. 
Вот огонь у нас горит – изображают раскрытыми ладонями пламя и 

трясут пальчиками 
Будем мы его гасить, - топают ножками 
Вот так, вот так, 
Будем мы его гасить. 
А теперь мы приседаем, - приседания 
Свои ножки разминаем, 
Вот так, вот так, 
Свои ножки разминаем. 
Вот огонь мы победили, - вдох, поднимают руки вверх, опускают  
Смело, дружно потушили! 
Воспитатель: Отлично, ребята! Мы с вами снова справились! 
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Каждый из вас достоин стать пожарным и поэтому я сейчас вам раздам 
картинки с машинами, а вы их раскрасите, и тогда у каждого будет своя 
пожарная машина. 

Воспитатель раздает раскраски. 
Воспитатель: А сейчас  за такую хорошую и слаженную работу, за 

правильные ответы и знания о пожарной безопасности - каждый из вас будет 
награжден медалью. 

Воспитатель вручает детям медали «Я знаю правила пожарной 
безопасности» 

В течение дня дети имеют свободный доступ к картинкам на 
магнитной доске с изображениями,  используемыми в ходе занятия, а 
также к пожарной машине и кукле пожарного, воспитатель поощряет и 
помогает детям организовать тематические игры. 

Вечером воспитатель напоминает детям и доводит до родителей 
информацию о домашнем задании (выучить фамилию, имя и домашний 
адрес). 

 

  

  

 

 



29 
 

Конспект 
непосредственно – образовательной деятельности  
с детьми старшей группы  на тему: «Один дома» 

Воспитатель: Феоктистова Анастасия Ивановна 
Молчатская Ирина Владимировна 

Цель: формирование представлений о правилах безопасности, которые 
необходимо соблюдать в помещении. 

Задачи:  
1. Познакомить детей с основами жизнедеятельности  дома: знать 

правила пользования предметами домашнего быта, которые являются 
источниками потенциальной опасности.  

2. Расширять знания о правилах хранения опасных предметов.  
3. Воспитывать осознанное отношение к необходимости употреблять в 

пищу витамины (овощи, фрукты). 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально – 
коммуникативное развитие». 

Материал: игрушки: аптечка, витамины, лекарства, шприц, 
градусники, ящики для инструментов, молотки, пилы, шурупы, корзины, 
иголки, ножницы, спицы, телефон, пустая банка из-под витаминов. Картинки 
с изображением опасных предметов: фрукты, овощи (морковь, свёкла, 
яблоко, лимон, огурец, лук, мандарин, груша и др.), разрезанные на кусочки 
для игры, одноразовая посуда, салфетки; костюм Буратино, врача, призы для 
поощрения (пастила). 

Ход занятия: 
Дети входят в группу.  Вбегает сказочный персонаж: Буратино. 
Буратино: Ой! Ребята беда, беда! Как хорошо, что вы пришли, со мной 

что-то случилось, пожалуйста, помогите скорее. 
Воспитатель: Буратино, расскажи, что с тобой случилось? 
Буратино: Мне мой папа всегда после еды дает витамины, а в этот раз 

он ушел в лес за грибами, и я остался один дома. Хорошенько пообедав, я 
вспомнил про витаминки и решил выпить всю баночку, чтобы быть 
здоровым и красивым. Только вот сейчас я совсем не чувствую себя 
здоровым, а даже наоборот. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что случилось с Буратино? 
Дети: Буратино съел все витамины, ему стало плохо. 
Воспитатель: Ребята, скажите, что надо делать в этом случае?  
Дети: Нужно срочно вызвать скорую помощь,  дать ему воды и уложить 

в постель. 
Воспитатель: Правильно ребята, надо обязательно вызвать скорую 

помощь. Какой номер набираем? ( 03 ) 
Воспитатель вызывает по игрушечному телефону скорую помощь. 
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Воспитатель: Алло! Здравствуйте, у нас заболел Буратино, срочно 

приезжайте. Наш адрес улица Блюхера дом 32, старшая группа № 1.  
Входит врач, осматривает Буратино и узнаёт,  что Буратино съел все 

витамины. 
Врач: Ребята, ваш Буратино съел все витамины, сейчас я сделаю ему 

укол и заберу его в больницу. Но вы запомните ребята, лекарства и 
витамины нельзя брать без разрешения взрослых, нельзя есть много, а то 
можно заболеть и попасть в больницу. Как это произошло с Буратино. 

Воспитатель: А теперь давайте все вместе расскажем, как правильно 
принимать витамины: 

 Дети: Витамины и вкусны, и полезны, и важны,                           
Только помните всегда: их без меры есть нельзя, 
Доктор должен рассказать, как их нужно принимать. 
Воспитатель: Ребята, давайте попрощаемся с Буратино и пожелаем ему 

скорейшего выздоровления. 
Врач и Буратино уходят. 
Воспитатель: Дети, витамины есть в баночках, а есть в продуктах. Как 

вы думаете, в каких продуктах много витаминов? 
Дети: В овощах и фруктах. 
Воспитатель: У меня на столе две пустые корзинки и одна с овощами и 

фруктами. Ребятки, помогите мне их правильно распределить . 
Игра – эстафета «Сложи в корзину овощи, фрукты» 
Дети делятся на 2 команды. Первая команда складывает овощи, вторая 

– фрукты. Каждый ребенок может взять только один продукт. 
Воспитатель: Молодцы! Отлично справились с заданием! Дети, почему 

вы заполнили одну корзину овощами, а другую фруктами? 
Дети: В них много витаминов, но хранить их нужно раздельно. 
Воспитатель:  А вы хотите попробовать витамины на вкус?  
Игра «Угадай, на вкус» 
Воспитатель подготовил разные фрукты и овощи на тарелках. Каждый 

ребенок закрывает глаза, воспитатель одноразовой вилкой кладет ему в рот 
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фрукт или овощ, ребенок съедает и называет фрукт или овощ, называет 
какой он на вкус (сладкий, кислый, сочный, пресный, горький). 

Физкультминутка 
Чтобы горло не болело, мы погладим его смело. 
Чтоб не кашлять, не чихать, носик надо растирать. 
Лоб мы тоже разотрём, ладошки ставим козырьком. 
Вилку пальчиками делай, и массируй ушки смело. 
(дети выполняют соответствующие движения)                                              
Воспитатель: Дети, когда вы остаётесь одни дома, вас окружают 

предметы домашнего быта, и они могут являться источником опасности. 
Давайте отгадаем про них загадки. 

1.Два конца, два кольца, посередине гвоздик (ножницы )  
2.Конь стальной, хвост льняной, подружись-ка ты со мной (иголка с 

ниткой) 
3.Кланяется, кланяется, придёт домой растянется (топор) 
4.Плывёт электроход, то назад, то вперёд (утюг) 
5.У меня есть лезвие – острое железное, обращайтесь осторожно ведь 

порезаться мной можно  (нож) 
6.Быстро грызёт, мелко жуёт, сама не глотает (пила) 
7.Три телёнка, один хвост (вилка) 
8.В деревянном домике, проживают гномики, 
Ух какие добряки, раздают нам огоньки (спички) 
Воспитатель: Молодцы ребята, все загадки отгадали. Как вы думаете, 

почему эти предметы могут быть опасны? Что нужно помнить, когда мы их 
берём в руки? Можно ли без взрослого брать спички? Ножницы? Иголки?  и 
т.п. 

Дети: ответы 
Воспитатель: Ребята, эти предметы могут быть опасны и должны 

лежать на своих местах. Помогите мне, пожалуйста, навести порядок. 
Игровое  упражнение «Разложи все предметы» 
На столах лежат предметы (инструменты: пила, молоток, гвозди, 

отвертка; предметы для шитья: иголка, нитки, ножницы, спицы, напёрсток; 
предметы первой медицинской помощи: бинт, градусник, лейкопластырь, 
шприц, йод, витамины), подготовлена: аптечка, шкатулка, ящик для 
инструментов. Воспитатель напоминает правила безопасности, предлагает 
все предметы разложить по своим местам.  Дети договариваются, делятся на 
три команды, подходят к столам,  раскладывают предметы по группам.  

Воспитатель: Давайте проверим, правильно ли все дети справились с 
заданием? Предлагаю поменяться столами и проверить друг друга. 

Дети переходят к соседнему столу. Проверяют содержание аптечки, 
шкатулки, ящика с инструментами. Делятся своими впечатлениями, подводят 
итоги. 
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Воспитатель: Молодцы! Ребята, надеюсь, вы всё запомнили. Лекарства, 
инструменты, предметы для шитья нельзя брать без разрешения взрослых. 

Воспитатель:  Ребята,  что нового вы сегодня узнали? Что самое важное 
вы запомнили? Кому мы сегодня помогли? Кто справился со всеми 
заданиями и был самым активным? Кому было сложно? Кто забыл правила 
безопасного поведения в помещении? 

Поощрение: воспитатель раздает детям подарки за активное участие 
на занятии. 
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Перспективное планирование технологии «Ситуация месяца» 
 в средней группе на тему: «Безопасность на дороге» 

Воспитатели: Базарова Наталья Владимировна 
Мещеркина Кристина Александровна 

 
Участники: воспитатель группы, дети средней группы, родители 

воспитанников. 
Актуальность 
Дороги, транспорт – реалии сегодняшней жизни. Скорость движения, 

интенсивность транспортных потоков на улицах нашего города быстро 
возрастают и будут увеличиваться в дальнейшем. 

Окружающая ребенка среда – это не только семья, детский сад, школа, 
но и детская площадка, двор и, конечно, улица. Она приковывает к себе 
особое внимание ребенка. В самом деле, на улице множество 
быстродвижущихся, ярких разнообразных машин. Много зданий, много 
людей. В каждом возрасте, начиная с дошкольного, дети выделяют в этом 
потоке то, что составляет для них предмет особого интереса. Именно это и 
влечет ребенка на улицу, где он одновременно и зритель и участник и где 
может как-то себя проявить. А здесь как раз и подстерегает его беда, которая 
на официальном языке называется «дорожно-транспортное 
происшествие». 

Ребятам все интересно на улице, и они стремятся туда, не понимая 
еще, что неожиданно появиться на проезжей части или 
перебежать дорогу на близком расстоянии от проходящего транспорта – это 
большая опасность. 

Очень важно с дошкольного возраста формировать у детей 
культуру безопасного поведения на дороге, воспитывать законопослушного 
гражданина. 

Поэтому изучение правил дорожного движения является одной из 
главных задач на сегодняшний день, а способствовать этому будет работа по 
технологии "Ситуация месяца", посвященная изучению Правил дорожного 
движения. 

Цель: Формирование культуры безопасного поведения детей на 
дорогах. 

Задачи: 
Образовательные: 
 Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать 
их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах 
и дорогах. 
 Углубить представления детей о правилах дорожного движения, 
полученные ранее. 
 Обучить детей безопасному поведению в дорожной среде. 
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 Формировать и развивать у детей целостное восприятие 
окружающей дорожной среды. 
 Расширить словарный запас детей по дорожной лексике. 
 Формировать у детей осознанного отношения к соблюдению ПДД, 
чувства ответственности. 
Развивающие: 
 Развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной 
обстановке и прогнозировать дорожную ситуацию. 
 Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения. 
 Развивать у детей чувства контроля и самоконтроля. 
 Развивать память, речь, логическое мышление, внимание, самооценку. 
Воспитательные: 
 Воспитание нравственных качеств личности, необходимых для 
усвоения и выполнения правил  дорожного движения: внимательность, 
наблюдательность, дисциплинированность. 
 Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения. 
 Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 
безопасного образа жизни среди родителей. 
 

Этапы 
реализации 
технологии 
"Ситуация 
месяца» 

Содержание деятельности 
воспитателя и детей 

Взаимодействие 
с родителями 

1.Подготови
тельный 
этап 

 Выбор темы и ее актуальность 
 Формулировка цели и определение задач 
 Подборка материала по теме:  
- подбор методической, научно-популярной и 
художественной литературы, иллюстративный 
материал по данной теме, 
- подбор игрушек, атрибутов для игровой, 
театрализованной деятельности по ПДД, 
- подбор информации для родительского уголка, 
- музыкальная подборка песен, 
- подбор дидактических, сюжетных игр, 
физкультминуток; 
 Составление плана основного этапа 
реализации технологии  «Ситуация месяца» 
 Опрос детей. 

 Беседа с 
родителями о 
предстоящей работе 
по реализации 
технологии  
 Проведение с 
родителями 
анкетирования. 
 Консультация  
«Минутки 
безопасности» 
 Объявление о 
начале работы над 
технологией  и её 
задачах. 

2.Основной 
этап 

Проведение цикла занятий по ПДД: 
 «Поведение детей в общественном 
транспорте»  
 « Знакомство с работой водителя» 

 Совместная 
деятельность 
родителей и детей по 
подбору детских 
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 «Я иду по улице»  
 «Дорожные знаки» 
 «Безопасное поведение на улице» 
Восприятие художественной литературы и 
фольклора: 
 Знакомство с  художественной литературой: 
Е. Житков «Светофор», С. Михалков «Моя улица», 
«Дядя Степа » Н. Калинин «Как ребята переходили 
улицу», В. Сиротов «Твой товарищ светофор», П. В. 
Ивнев «Как разговаривает улица», И. Серяков 
«Законы улиц и дорог», А. Иванов «Как 
неразлучные друзья дорогу переходили», Л. 
Гальперштейн «Шлагбаум», Г. Юрмин 
«Любопытный мышонок» 
 Рассматривание плакатов по безопасности 
дорожного движения с детьми 
 Загадки о транспорте, о светофоре, 
дорожных знаках  
 Считалочки 
 Пословицы, поговорки 
Игровая деятельность: 
 Дидактические игры: «Дорожные знаки», 
«Светофор», «Угадай-ка», «Наша улица», 
«Логическая дорожка», «Поставь дорожный знак», 
«Будь внимательным», «Правильно разложи», 
«Узнай по описанию»,  «Расставь знаки» (игры  с 
макетом перекрестка), «Набери номер 
правильно», «Найди такой же знак», «Собери 
знак». 
 Сюжетно-ролевые игры: «Осторожно, 
улица!», «Поездка на автобусе», «Правила 
движения», «Машина». 
 Коммуникативная деятельность: 
 Беседы: 
«Где и как переходить улицу» 
«Поведение детей на улице» 
«Кто знает правила дорожного движения?» 
«Правила поведения в общественном транспорте» 
«Наша улица» 
«Путешествие на метро» 
«Правила пешехода» 
«Как у наших у ворот, очень важный знак  живет» 
«Знакомство с улицей» 
«Пора не пора – не ходи со двора» 
«Посмотри налево, посмотри направо» 
«Безопасность на дорогах» 
«Регулировщик» 
 Составление творческих рассказов: 
«Что случилось бы, если бы все дорожные знаки 

стихов и 
литературных 
произведений о ПДД; 
 Консультации 
для родителей: 
 «Как научить ребенка 
соблюдать правила 
дорожного 
движения», 
«Безопасность детей 
– забота взрослых», 
 «О поведение в 
общественном 
транспорте», 
 Памятки для 
родителей: 
«Обучение 
дошкольников 
правилам дорожного 
движения»;  
«Как обучить ребёнка 
правилам поведения 
на улице». 
«Ребёнок переходит 
улицу». 
 Папки 
передвижки:  
«Взрослые! Вам 
подражают дети!»,  
«Дисциплина на 
улице – залог 
безопасности 
пешехода» 
 Картотека 
дидактических игр по 
ПДД 
 Картотека 
подвижных игр для 
детей по изучению 
правил дорожного 
движения 
 Фотоколлаж 
«Мы соблюдаем 
правила дорожного 
движения» 
 Флешмоб 
«Светофор» (мульт – 
песенка, исполнители 
Яна и Лера Ярановы, 
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исчезли?», «Что случилось бы, если бы не было 
правил дорожного движения?», «Истории в 
транспорте», «Интересный случай на дороге» 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
Целевые прогулки, наблюдения: 
 «Знакомство с улицей и дорогой»  
 «Наблюдение за светофором» 
 «Пешеходный переход» 
 «К остановке пассажирского транспорта» 
 «Правила поведения на дороге» 
Презентации и видеоролики: 
«Про дорожные знаки» 
«Дорожная азбука» 
«В садик – по безопасной дороге» 
«Правила дорожного движения»   
«По дорогам сказок» 
«Светофор» 
«Экскурсия по дорожным знакам» 
Изобразительная деятельность: 
 Рисование: «Дорожные знаки», «Моя 
улица», «Автобус  на дороге», «Светофор» 
 Аппликация: «Дорожные знаки», «Виды 
транспорта» (коллективные работы), «Светофор», 
«Дом, в котором я живу» 
 Лепка: «Веселый светофор», «Машина» 
Конструирование:  
«Моя улица», «Пешеходный переход» 
Двигательная деятельность: 
 Подвижные игры:  
«Жесты регулировщика», «Стоп»,  «Замри», 
«Светофор», «Регулировщик», «Красный, желтый, 
зеленый», «Умелый пешеход», «Лучший 
пешеход», «Сигналы светофора», «Пешеходы и 
автомобили», «Дорожные знаки и автомобили»  и 
другие. 
Музыкальная деятельность: 
 Инсценировка песни "Светофор" 
 Танцевальная композиция "Автомобили" 
 Музыкальная композиция "Авария на 
дороге". 
Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд: 
 «Правильно моем руки» (чтение 
потешки «Водичка-водичка») 
 «Самый аккуратный» 
 «Уборка в уголке АВТОПАРК», 
«Безопасность» 
«Убираем строительный материал» 

Дима Князев) 
 Конкурс на 
самый лучший 
рецепт 
приготовления 
выпечки «Пешеходы 
– сладкоежки» 
 

3.Заключите Спортивный праздник: Предложить 
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льный этап  «Пешеходы – вездеходы?» родителям принять 
участие в празднике, 
изготовить медали 
«Лучший пешеход!» 

 
Анализ полученных результатов. 
Вывод:  По итогам реализации технологии "Ситуация месяца", можно 

сказать, что формирование безопасного поведения дошкольников на 
дорогах и улицах – процесс длительный и трудоёмкий, но очень 
увлекательный и познавательный не только для детей, но и для взрослых. 
Хочется надеяться, что работа в данном направлении принесёт в будущем 
хорошие плоды, и знания, полученные детьми, помогут им избежать 
неприятностей на дороге. 
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Планирование образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста по технологии «Ежедневный рефлексивный круг» 

Тема: «Азбука дорожного движения» 
Воспитатель: Азарова Лариса Юрьевна 
 

Младшая группа (3 – 4 года) 
День недели Содержание 

 
Понедельник. 
  «На остановке» 

 
1.Приветствие «Доброе  утро» 
2.Игровая ситуация «На остановке», 
 «Поездка в транспорте». 
Цель: знакомство детей с правилами безопасности на  
остановке, с моделями культурного и безопасного 
поведения в общественном транспорте 

 
Вторник 
«Светофор» 

 
1.Приветствие: « Взявшись за руки». 
2. Игра « Светофор и его сигналы». 
Цель: знакомство детей  со светофором 

 
Среда 
 «Перекрёсток» 

 
1.Игровая ситуация « Мы по улице идём». 
Цель: знакомство детей со способами безопасного 
перемещения по улице, с её основными частями 

 
Четверг 
«Машины помогают» 

  
1. Пальчиковая игра « Будем пальчики считать, будем 
транспорт называть…» 
2. Игровая  ситуация « Наши  автомобили». 
Цель: обобщение и систематизация представлений детей 
о транспорте, назначении  различных машин 

Пятница 
 «Прогулка по городу» 

 
1.Беседа: « Что мы узнали на этой неделе» ( по кадрам 
обучающей программы « Азбука безопасности на дороге с 
тётушкой Совой» ) 

 
Средняя группа (4- 5 лет) 

День недели Содержание 

 
Понедельник 
«Моя улица» 

 
1. «Что такое улица?»  
«Улица, на которой расположен детский сад». 
Беседа с детьми. 
2. Игровая ситуация  « Наша улица». 
Цель: расширение знаний детей о правилах поведения 
пешехода и водителя в условиях улицы. 

 
Вторник 
«Транспорт нашего города» 

 
1. Приветствие «Доброе утро» 
2. Игра « Подумай – отгадай». 

Цель: уточнение представлений о транспорте и правилах 
дорожного движения 
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Среда 
«Знаки улиц и дорог» 

 
1.«Доброе утро». Обмен новостями. 
2. Образовательная ситуация «Зачем нужны дорожные 
знаки?» 
Цель: формирование начальных представлений о группах 
дорожных знаков 

 
Четверг 
«Уважайте, светофор» 

 
1. Игра в круге «Светофор» 
2. «История про светофор» 
Цель: Формирование у детей представлений о работе 
светофора 

 
Пятница 
«Безопасная прогулка» 

 
1. «Что мы нового узнали?» Беседа по теме недели 
2. Игра с мячом: «Правила дорог» 
Цель: закрепление знаний детей о правилах дорожного 
движения и дорожных знаках. 

 

 
Старшая группа (5 – 6 лет) 

День недели Содержание 

 
Понедельник 
«Улица полна 
неожиданностей» 

 

1. Обмен новостями «Я и другие» 
2.Компьютерная  презентация «Перекрёсток» 
3. Игровая ситуация  «Наша улица» 
Цель: расширение знаний детей о правилах поведения 
пешехода и водителя в условиях улицы. 

 
Вторник 
«Наши верные друзья на 
улицах города» 

 
1.Речевая игра с движениями «Переход» 
2. Игра «Найди безопасный путь» 
Цель: закрепление правил дорожного движения и 
поведения на дороге. 

 
Среда 
«Знаки улиц и дорог» 

 
1. «Стрелка, стрелка, покружись…» Игра в круге 
2. Образовательная ситуация «Зачем нужны дорожные 
знаки?» 
Цель: научить  детей различать и правильно называть 
дорожные знаки и их назначение 

 
Четверг 
«Мы – пассажиры» 

 
1.Приветствие « Доброе утро» 
2.Беседа « Как вести себя в общественном транспорте» 
3. Игра  «Да, нет» 
Цель: закрепление правил дорожного движения, 
поведения в транспорте 

 
Пятница 
«Кто поддерживает порядок 
на дороге?» 

 
1.Ситуативный разговор «Работа сотрудников ДПС» 
2. «Что мы нового узнали?» Беседа по теме недели. 
Цель: закрепление знаний детей о правилах дорожного 
движения 
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Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 
День недели Содержание 

 
Понедельник 
«Проезжая часть дороги» 

 

1. Обмен новостями «Я увидел сегодня…» 
 2. Игровая ситуация  «Автомобили на перекрестке» 
Цель: расширение знаний детей о правилах дорожного 
движения, о проезжей части дороги 

 
Вторник 
«Тротуар» 

 
1.Игра «Скажи правильно» 
2. Ситуативный разговор «Что такое тротуар?» 
Цель: закрепление знаний детей о пешеходной дорожке, 
ее значении. 

 
Среда 
«Дорожные знаки» 

 
1. Игра «Загадки – отгадки» 
2. Образовательная ситуация «Зачем нужны дорожные 
знаки?» 
Цель: научить  детей различать и правильно называть 
дорожные знаки и их назначение 

 
Четверг 
«Осторожно, на дороге» 

 
1.Приветствие «Весёлый день» 
2.Ситуативный разговор «Чтобы не было беды» 
Цель: закрепление правил дорожного движения, 
уточнение знаний о поведении на дороге 
3. Игра  «Бывает – не бывает». Цель: развитие логического 
мышления, связной речи 

 
Пятница 
«Народная мудрость» 

 
1.Ситуативный разговор «В народе говорят». Цель: 
формирование понятий народная мудрость, знакомство с 
пословицами и поговорками о безопасности 
2. Дидактическая игра «Маятник» 
Цель: закрепление знаний детей о правилах дорожного 
движения, развитие логического мышления 
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Фоторепортаж 
Мероприятия в ДОУ по формированию культуры безопасности  

у детей дошкольного возраста 
 

 
 

Социальные акции 
 

 
 

Флешмоб с воспитанниками и родителями 
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Участие в конкурсах «Безопасное колесо», «Огонь – друг, огонь – враг» 
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Спортивный праздник «Знай! Помни! Соблюдай! 
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Сюжетно – ролевые игры  
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Образовательная деятельность 
 

 
 

Плановые тренировки «Эвакуация детей из здания ДОУ» 


