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1.1.«Визитная карточка 

педагога» 

 
 Татарникова Ольга Сергеевна. 

 6 декабря 1972 года рождения. 

 Должность: воспитатель 

 Образование: Бузулукское педагогическое училище 1992 

год,специальность «Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель в дошкольных учреждениях»; 

 Стаж педагогической работы: 16 лет. 

 Стаж работы в данном учреждении: 1год 10 месяцев. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

Эссе 

«Моя педагогическая 

философия» 
«Много на свете хороших профессий, но знаю моей не найти интересней».  



 
 

Эта мысль присутствует со мной всегда на протяжении более чем 14лет 

педагогической деятельности. Какое счастье, находиться рядом с детьми, 

помогать им, заботиться о них, играть и опекать их.  

Выбор – кем быть? – определился сам собой. Конечно же, воспитателем. Годы 

учебы в педагогическом училище, практика в детском саду, первые дни 

пребывания в группе с детьми, навсегда останутся в моей памяти.  

«Все мы родом из детства». И нам, взрослым не трудно понять внутренний мир 

детей. Себя нашла я и реализовала только в детском саду, рядом с малышами – 

любознательными, открытыми, доверчивыми, готовыми безгранично дарить 

свою любовь и отвечать окружающим добром за добро.  

Воспитатель – для меня это, скорее, не профессия, а образ жизни. Каждый день я 

прихожу к детям, мы общаемся, занимаемся, и каждый раз для меня открывается 

новый мир, новая жизнь.  

Приходя в детский сад, я попадаю в настоящий муравейник, где каждый от мала 

до велика, куда то спешит, чем то занят. Несколько десятков пар глаз наблюдает 

за тобой, несколько пар ушей ловят каждое твое слово, следят за интонацией 

твоего голоса. Это ко многому обязывает. Поэтому, оказываясь в различных 

ситуациях, я стараюсь помнить о том, что воспитатель должен уметь управлять 

своим характером и настроением. Дети учат меня быть терпеливой, сдержанной. 

Для меня первым условием в работе с детьми являются улыбка, радость, 

похвала, искренняя заинтересованность в проблемах маленького человека. Я 

хочу, чтобы каждому ребенку было комфортно и уютно со мной. 

 

 

«Почему я работаю в детском саду?»  

«… Быть может, труд наш с виду неприметен,  

но лишь одно я знаю – малыши,  

спешат к нам в сад, с утра торопят маму -  

давай быстрее, мама, побежим!  



 
 

Наверное – это вот и есть ответ –  

ценнее нашего труда на свете нет!»  

 

Окончив педагогическое училище, я по воле судьбы стала воспитателем. И ни 

минуты не пожалела об этом. Я часто думаю о том, что бы я делала без этих 

маленьких шалунишек, без их горящих глаз, без ста вопросов «Почему». 

Наверное, не, случайно, так распорядилась судьба и привела меня в детский сад. 

Теперь это мой дом, в котором меня ждут, любят, ценят; в который я спешу с 

интересными идеями, хорошим настроением. Я думаю, что только профессия 

педагога даёт волю буре чувств и эмоций, почву для размышления и творчества. 

Я творческий и очень эмоциональная личность. Мне хочется стать для своих 

малышей самым близким другом, хочется отдать им все свои знания и умения, 

показать им как красив и приветлив окружающий мир. Как он хрупок и 

беззащитен, как нуждается в нашем участии.  

Основанием своей профессии я считаю именно Любовь и Доброту, так как жизнь 

большинство наших детей не балует. Лицо России для меня - это лицо ребенка. 

И в таком случае в моей работе на первый план выходит простое человеческое: 

помочь, увидеть прекрасное, приласкать, посочувствовать, поговорить по 

душам. Потому что самая большая ценность на земле это дети. То, во имя чего 

мы живем. Ведь если мы посадим дерево, построим дом, но не воспитаем сына, 

то для кого этот дом и дерево? Давно принято считать, что моя профессия 

призывает «сеять разумное, доброе, вечное». Но что и как из посеянного 

порастет? Ответ на этот вопрос остается в тени. А это важно, как взрастить 

посеянное. Я считаю своим призванием найти и развить в каждом ребенке 

способности, которые обязательно есть в каждом маленьком человечке, ввести 

его в окружающий мир, дав знания о мире, о его природе, о человеке как главной 

составляющей этого мира. Я думаю, что смогу сделать все, чтобы в двадцать 

первом веке оценили не только меня, но и моих воспитанников.  

И я думаю, что когда мои дети подрастут и станут взрослыми людьми, они 

оценят мои старания. Самой лучшей наградой за мой труд станет умение моих 



 
 

воспитанников жить в гармонии с окружающим миром, умение воспитывать эти 

качества в своих детях.  

                                            «Мой девиз по работе»  

«… как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» (Сухомлинский В.А)  

Основной целью своей педагогической деятельности я считаю создание единого 

пространства «семья - детский сад», в котором всем участникам педагогического 

процесса будет уютно, интересно, безопасно, полезно, благополучно.  

Приоритетом педагогической деятельности на данном этапе является создание 

условий для благоприятного взаимодействия с родителями, установления с ними 

доверительных и партнерских отношений, вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство. Воспитатель должен активно искать новые 

формы и методы в работе с родителями, так как невозможно выбрать какую-то 

систему раз и навсегда, ведь особенность педагогики в постоянном движении, 

развитии и изменении.  

Мои принципы работы:  

 не быть назойливой: у каждого свой мир интересов и увлечений;  

 детям больше самостоятельности и права выбора;  

 не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа 

эмоционального тона занятия;  

 «скрытая» дифференциация воспитанников по учебным возможностям, 

интересам, особенностям и склонностям;  

 уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 

индивидуальность;  

 

 помогать ребенку, быть социально значимым и успешным;  

 предоставляешь требования к воспитанникам, проверь, соответствуешь ли им 

сам;  

 все новое – это интересно!  



 
 

Рабочие   

материалы 
 

 

 

 

 

 

 

2.1. «Из опыта работы» 

«Обучение детей правилам безопасности поведения во время занятий, 

свободных игр, подвижных игр, прогулок, экскурсий». 



 
 

Жизнь, здоровье и безопасность дошкольников полностью зависит от 

окружающих их взрослых.Дети нашего дошкольного учреждения постоянно 

окружены вниманием взрослых, но скоро – в школу, там родители не смогут 

постоянно опекать их. Кроме этого современные дети с удовольствием играют в 

компьютерные игры, вкоторых они могут прожить несколько жизней, однако, 

возникает проблема, заключающаяся в том, что у детей чувство страха 

отсутствует, они не осознают, что в реальной жизни она одна, и их жизнь и 

здоровье это главная ценность. Поэтому мы воспитываем в детях привычку 

правильно пользоваться предметами быта, как вести себя во дворе, на улице и 

дома. Прививаем детям навыки поведения в ситуациях, которые ведут к 

получению травм, формируем у них представление о наиболее типичных, часто 

встречающихся ситуациях. 

А сейчас я хочу поделиться опытом работы нашего ДОУ по формированию у 

детей дошкольного возраста безопасного поведения в различных видах 

деятельности в групповых помещениях, на занятиях, в подвижных играх, на 

прогулке, экскурсиях. 

В своей работе мы используем наиболее приемлемые формы работы с детьми 

дошкольниками: образовательную деятельность, просмотр видеоматериалов, 

мультимедийных презентаций, игровые проблемные ситуации, игровое 

моделирование, игровые тренинги, игры-беседы, игры-инсценировки, прогулки, 

экскурсии, дидактические игры, развлечения. 

В течение месяца (октябрь 2016г.)в нашем дошкольном учреждении проходил 

месячник безопасности дошкольников. Педагоги вели тематические беседы с 

детьми на темы: «Юный пожарник», «01- звони скорей!», «Красный,желтый, 

зеленый», «Знаете ли вы правила пожарнойбезопасности?» и познавательные 

занятия по теме безопасности и здоровьесбережению дошкольников. 

Оформили выставку детских рисунков по теме: «Безопасность и я». Для 

родителей были оформлены папки-передвижки и памятки по теме пожарной и 

антитеррористическойбезопасности. 



 
 

Наша работа проводится, не только во время объявления месячников 

безопасности, а постоянно изо дня в день. 

Принимая детей в утренние часыпроводим работу по обучению детей и 

родителей безопасному поведению. Ведь именно в семье закладываются основы 

поведения ребёнка. И главное на, что обратили внимание – соблюдают ли 

родители эти правила. В семьях, где родители соблюдают правила, там и дети их 

соблюдают, и наоборот, если родители вольно относятся к правилам, то и дети 

поступают так же. 

 Для этого оформлен информационный плакат « Это нельзя приносить в детский 

сад!», здесь же  стихотворной форме оформлена памятка «Мамочки и 

папочки……» ,которую предложили выучить вместе с детьми как правило. 

В каждой возрастной группе оформлен уголок по предупреждению травматизма 

у детей. Это папка-передвижка с рекомендациями для родителей. Материалы 

периодически меняются в зависимости от времени года, так как детский 

травматизм отличается сезонностью. 

В свободное время дети используют по желанию разные игровые уголки и 

центры, не допуская скопления, чтобы не толкаться, не кричать, не мешать в 

игре другим детям выполнять правила игры.Перед игрой обязательно 

напоминаем ,чтоесли во время исполнения движений (бег, прыжки, подскоки) 

случайно падает предмет, который ребенок держал в руках - не останавливаться 

и не поднимать его до конца движения, чтобы другие дети не натолкнулись друг 

на друга. 

Ежедневно во время режимных моментов продолжаем обучать правилам 

безопасного поведения при умывании ,посещения туалета, в спальне, при приеме 

пищи ,при обращении со столовыми приборами, одевании и раздевании. 

Проводим цикл бесед о правилах безопасного поведения.Например : «Что может 

случиться если пролить во время умывания воду?» 

«Почему когда я ем я глух и нем?»  Для лучшего запоминания рассматриваем с 

детьми сюжетные картинки, составляем по ним рассказы . 



 
 

Перед каждым занятием проводим инструктаж по технике безопасности при 

работе с такими предметами ,как ножницы, бумага, клей, кисти, карандаши. 

Беседуем для чего нужен этот предмет, как им пользоваться. Выполняем 

имитационные движения в воздухе того или иного предмета и затем выполняем 

с детьми действие. Широко используем в работе художественное слово: стихи, 

загадки  ,пословицы и поговорки. 

При работе с раздаточным материалом так же учим соблюдать определенные 

правила и строго выполнять указания воспитателя. На физкультурных 

занятиях учим правильно пользоваться спортивным инвентарем, не применять 

его не по назначению. Например: при упражнениях с флажками или 

султанчиками стоять друг от друга на таком расстоянии, чтобы не задевать ими 

друг друга и не нанести травму. При бросании мяча отбрасывать мяч от груди 

перед собой прямо, чтобы не попасть в лицо или голову товарищу.   Обязательно 

страхуем детей в тех видах упражнений в которых требуется страховка: при 

лазании по шведской стенке стоим слева от ребенка, а правая рука воспитателя 

находится в положении «поддержки» ребенка. Во время ходьбы и спрыгивании с 

гимнастической скамьи стоим справа от ребенка, чтобы правая рука воспитателя 

так же была свободна для подстраховки и не забываем напоминать ,что 

приземляемся на обе полусогнутые в коленях ноги,  чтобы избежать травм.  

Прогулкаимеет большое значение в планеформирования навыков 

безопасного поведения детей. 

 Рассмотрим формы работы с детьми по формированию навыков 

безопасного поведения, которые мы используем в работе с детьми. 

1. В первую очередь, с детьми проводится вступительная беседа на тему: 

«Правилаповеденияна участке детского сада во времяпрогулки», в ходе 

которой дети учатся соблюдать правилабезопасного поведения на участке 

детского сада. Они должны знать границы своего участка, им напоминается об 

опасностях, которые могут подстерегать их на участке. 



 
 

2.Во время проведения наблюдений предметом особого рассмотрения 

становятся такие вопросы: например  «Зима. Осторожно! Скользко!»– дети 

знакомятся с правиламибезопасностив зимнее время-гололед. 

Рассматриваемкартинки- знаков гололедицы, предлагаем детям определить, о 

чем предупреждает знак, и что не надо делать, как предупредить получение 

травмы зимой в гололед? 

Запомнить правила: - не толкаться, не бегать, не играть на скользкой дороге, не 

подставлять подножки товарищам, не бороться, идти осторожно, не кататься; 

если кто-то упал, помочь подняться, звать на помощь взрослого! 

Они на практике определяют опасные ситуации, проговаривают правила, 

которые нужно соблюдать, чтобы не получить травму, помогают дворнику 

посыпать скользкие места песком. 

3 Подвижные игры. Формирование навыков безопасного поведения 

детейпроисходит при организации самих игр и при использовании спортивного 

инвентаря. При возникновении опасной ситуации, детям мы всегда стараемся 

разъяснить допущенную ими ошибку и её возможные последствия. Чтобы дети 

стали лучше осознавать выполняемые действия, мы задаём им 

такиевопросы:«Что ты делал?», «Какие движения выполнял?», «Что вы делаете, 

чтобы бежать быстрее, прыгнуть дальше?». Эти вопросы задаются после 

занятия, на прогулке, для того, чтобы с помощью ответов дети научились 

осознавать свои действия. В своей работе мы используем такой приём, как 

обсуждение с детьми придуманных ситуаций. Например, предлагаем детям 

послушать следующую историю. «Во дворе мальчики играли в суперменов. Они 

залезли на высокую крышу гаража. Один мальчикпредложил: «Давай прыгнем 

вниз». Другой мальчиксказал: «Но ведь очень высоко». «Ничего», - ответил 

первый мальчик – «ведь мы супермены!» Детям задалавопросы: «Кто из 

мальчиков прав? Кому опасно прыгать свысоты: мальчикам или суперменам»? 

Дети правильно отвечали, что обычным людям прыгать с высоты опасно, можно 

разбиться, пораниться, сломать руки и ноги. «Покажите, какая высота по вашему 

является опасной? С какой высоты вы могли бы прыгать»? Дети показывали на 



 
 

перекладину опасную ибезопасную, по их мнению, высоту. Так мы пытаемся 

сформировать удетейосознание своих физических возможностей. 

Важно, чтобы дети понимали необходимость быть здоровыми и стремились 

выполнять всё, что этому способствует. Дети должны иметь представление о 

том, что неправильноеповедениево время игры или прогулки может привести к 

опасной ситуации. Даже такие «безобидные» действия как толкание, подножка, 

хватание за одежду во время игры могут привести к травме. Ребёнку  

разъясняем, что может произойти. С этой цельюпроводим дидактические 

игры: «Можно-нельзя», «Опасно-неопасно», «Если я сделаю так, то…» 

Используем наглядный и дидактический материал по правилам безопасного 

поведения: серию картин «Как избежать неприятностей», книги, раскраски, 

детские журналы. С помощью игры, на примере шалостей и озорства 

зверушекобучаем детей безопасному поведению на горке, в песочнице, у 

качелей, во время других игр. 

4. Особый интерес и удовольствие дети получают во время трудовой 

деятельности. Однако трудовая деятельность сопряжена с опасностью для 

здоровьядетей, если используемый инвентарь и оборудование не соответствуют 

росту, физическим возможностям, оборудование не должно быть тяжелым и 

травмоопасным. Поэтому мы тщательно осматриваем оборудование перед 

выполнением трудового процесса, объясняем правила работы с тем или иным 

инструментом. 

5. При организации самостоятельной деятельностидетейособое внимание 

уделяем той категориидетей, которые отличаются наибольшей подвижностью, 

активностью. Такие дети в течение всейпрогулкинаходятся под контролем со 

стороны воспитателя. 

6. Целевыепрогулки и экскурсии. Воспитатели тщательно готовятся к ним, т. 

к. выход за пределы территории детского сада-это всегда неизведанное, а 

неизведанное всегда таит в себе определенную опасность. 



 
 

При экскурсии к перекрестку, дороге всегда проводим подготовительную работу 

в группе где проводятся беседы о правилахповеденияна дороге и в транспорте, о 

правилах дорожногодвижения: переходить улицу можно только со взрослым, в 

строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. В играх-тренингах 

закрепляем представление: «Улица», «Тротуар», «Проезжая часть», 

«Перекрёсток»,   «Пешеходная зона». 

 

Работа по основам безопасности жизни и здоровья детей - чрезвычайно 

актуальная проблема, которая должна начинаться с дошкольного возраста и 

проводится не только в образовательной деятельности, но и в процессе 

режимных моментов и других видов деятельности, когда в детях закладывается 

фундамент познавательной активности, пробуждается интерес к окружающему 

миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с детьми.( Приложение 1.) 

 

1.«Идем на экскурсию (пешая экскурсия)» 

Цель: дать знания о правилах безопасности во время пеших экскурсий в лес, 

учить  подчиняться требованиям безопасности. 



 
 

Материал: Знаки: «Можно» (!), «Нельзя»(+). 

Ход: Решение проблемных ситуаций с применением знаков. 

1 ситуация. Дети шли на экскурсию. Все шли друг за другом по - двое. Вдруг 

Коля увидел знакомого, и не предупредив воспитателя, побежал к нему. А в это 

время выехала из поворота машина. Что было дальше? (Ответы детей)  

(Знак - «Нельзя») 

2 ситуация. Наша группа однажды пешком пошла на экскурсию в лес. Все 

дружно шли, соблюдая правила поведения пешехода. Когда дошли до места, 

оказалось, что Вани нет. Что же произошло? Почему? Можно ли поступать так? 

 (Знак-- «Нельзя») 

Обсудить, как нужно и нельзя себя вести во время пешей прогулки (экскурсии). 

Предложить выбирать знаки. 

Запомнить ПРАВИЛА: 

-Идти спокойно, держась за руку товарища (по двое) за другими детьми и 

воспитателем; 

-Не отставать от других детей, чтобы не заблудиться, а держаться вместе; 

-Не выскакивать и не убегать без разрешения воспитателей; 

-Если ты заблудился, не поддавайся панике, не беги, куда глаза глядят; 

-Не рвать незнакомые грибы и ягоды; 

-Не разжигать костры; 

-Не разорять гнезда; 

-Не мусорить в лесу. 

 

 

 

2.«Осторожно: грибы и растения на участке д/с» 

Цель: Познакомить с  растениями нашего участка. Научить различать ядовитые 

растения, дать знания о том, что ядами этих растений человек может отравиться. 

Материал: Игра «Распутай путаницу», «Гербарий». 

Ход: Игра «Распутай путаницу»  



 
 

На столе лежат картинки, на которых нарисованы отдельные части растений, 

детям предлагается их соединить. 

Можно показать детям на картинке ребенка, который лежит в больнице. 

Попросить обсудить, что с ним могло произойти. Подвести к мысли, что трогать 

и брать в рот незнакомые растения и грибы опасно. 

 Спросить у детей, какие растения на участке нашего д/с им знакомы. 

Показ растений из «Гербария». 

Обсудить с детьми, какие части есть у растений, на что похожи, названия, 

прочесть стихи или загадать загадки. Обсудить с детьми, чем может быть опасно 

растение или гриб. 

-У некоторых детей есть привычка - покусывать или жевать любую травинку. 

Это очень вредная привычка. Дети должны запомнить, что стебли, листья, цветы 

и ягоды многих растений ядовиты и могут нанести непоправимый вред 

здоровью. 

Запомните! 

-Лучшее средство защиты от ядовитых растений - не трогать ни один цветок, ни 

один кустарник, если они тебе не знакомы, потому что опасным может быть 

даже прикосновение к ядовитым растениям: это может вызвать ожог кожи с 

пузырями и трудно заживающими ранами. 

Сбор грибов - увлекательное занятие. Но бывает и так, что грибы растут не 

только в лесу, но и в городе, в парке и на участке д/сада. 

 

Запомните - грибы в городе, даже если они и съедобные, опасны.. Поэтому, 

встретив гриб на участке д/сада - не трогайте его, а покажите воспитателю, 

родителям. 

 

- Если вы все- таки потрогали растение или гриб, обязательно нужно вымыть 

руки с мылом. 

 

 



 
 

3.«Правила поведения на участке д/сада во время прогулки» 

Цель: Учить детей соблюдать правила безопасного поведения на участке д/с;  

знать границы своего участка;  напомнить об опасностях, которые подстерегают 

их на участке. 

Материал: Иллюстрации 

Ход: Воспитатель демонстрирует детям иллюстрацию и (можно прочитать 

стихотворение об опасных предметах) рассказывает о должной реакции на 

предметы незнакомого происхождения. Показывает пакет и спрашивает, знают 

ли дети, что в нем находится. Дети не знают.  Что опасного может быть в нем? 

Выслушать рассуждения детей. Проигрывание ситуаций: 

Попросить показать нескольких детей, как бы они поступили. 

Совместное рассуждение воспитателя и детей: никогда нельзя подходить и 

открывать незнакомые сумки, пакеты! Там может быть взрывное устройство, 

отравленные предметы, опасные вещи, яды. Нужно обязательно пригласить 

взрослого и показать! 

И нельзя брать пакеты и сумки у незнакомых людей! 

Далее воспитатель проводит беседу (с использованием иллюстраций, стихов или 

загадок) о том, как себя вести правильно на участке д/сада, почему так, а не 

иначе нужно вести себя детям? 

Запомнить правила: 

 

 Выходить на участок д/с и возвращаться с прогулки нужно спокойным 

шагом.  

 

  Не подходи и не трогай незнакомые пакеты и сумки. 

 

 Не толкать своих товарищей, не ставить подножки, не драться, быть  

доброжелательным и  вежливым. 

 

 Не покидать территорию своего участка без разрешения воспитателя. 



 
 

 

 Не играть с острыми предметами. 

 

 Не бегать с игрушками и не отбирать их у других. 

 

 Не разбрасывать игрушки. Это нужно не только для порядка, а в целях 

безопасности. Так как кто-нибудь может наступить на игрушку или другой 

предмет, упасть и травмироваться. 

 

 Не кидаться  песком, землей, снегом. 

 

 Не подходить к собакам и кошкам.  

 

 Не трогать грибы и ягоды и не есть их. 

 

 Не ломать деревья, кусты. 

 

 Не махаться руками на насекомых, не ловить и не убивать их. 

 

 Не подходить к незнакомым людям, если даже они зовут вас. 

 

4.«Мы любим праздники в д/с» 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения во время проведения 

праздников на улице; формировать навыки безопасного поведения; воспитывать 

взаимоуважение, добрые чувства. 

Материал: картинки или фотографии с изображением праздников в д/с, с 

участием детей. 

Ход:1. Д/упр. «Назови праздник» (с мячом). Сядет тот, кто назовет какой- 

нибудь праздник. 



 
 

2. Рассматривание картин. Беседа по ним. Вопросы к детям: 

-Что дети делают? Где они находятся? 

-За что мы любим праздники? 

-Какие праздники мы проводим в муз.зале? Физ. зале? 

-А какие праздники мы проводим на улице? 

-Как дети себя ведут на празднике? 

-А как еще можно и нужно себя вести? 

-Какие дети всегда ведут себя так? (Внимательные, вежливые, 

доброжелательные и др.) 

-А вы хотите быть такими же? 

-Давайте мы эти правила сейчас повторим и запишем на красивый лист 

фломастером! 

А когда пойдем на прогулку, объясним и подарим малышам эти правила и 

проведем с ними маленький праздник «Хорошего настроения». 

Итак, первое правило скажет ……. (желательно, чтобы каждое правило сказали 

дети): 

• Нельзя шуметь и разговаривать друг с другом, иначе не услышим речь 

героев (артистов); 

• Нельзя толкаться, наступать на ноги друг другу; 

• Не загораживать обзор другим детям; 

• Не выскакивать вперед без приглашения; 

• Не подставлять подножки; 

• Обходить лужи и скользкие места; 



 
 

• Не хватать и не дергать героев за одежду; 

• Не наталкиваться друг на друга при беге; 

• Остановиться и внимательно посмотреть перед собой, забегая за угол здания; 

• Строго выполнять все эти правила! 

 

 

 

Образовательная деятельность.(Приложение 2.) 

 

Аппликация:«Заборчик для Мишки» (знакомство с ножницами). 

Актуальность: уровень развития мелкой моторики рук один из показателей 

интеллектуальной готовности детей к школе и именно в этой области 

дошкольники испытывают серьезные трудности. Поэтому работа по развитию 

мелкой моторики рук является очень важной и актуальной. Существует много 

способов развития мелкой моторики рук. Но одним из эффективных способов 

является вырезывание ножницами. 

Цель: знакомить детей с ножницами как орудием труда, которым режут. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Задачи: 

1.Образовательные: учить детей правильно держать ножницы, сжимая и 

разжимая концы. Учить правилам безопасность при работе с ножницами, 

упражнять детей в резании широкой полоски по узкой стороне на одинаковые 

отрезки бумаги (бруски). 

2.Развивающая: развивать в детях любознательность, мышление, мелкую 

моторику рук. 



 
 

3.Воспитательные: закреплять у детей приемы аккуратного наклеивания, 

воспитывать чувство сострадания к ближнему. 

Предварительная работа: 

- рассматривание заборчиков на прогулки (обратить внимание на его строение) 

- рассматривание иллюстраций 

- конструирование больших и маленьких заборчиков. 

Материал: полоски цветной бумаги, белая бумага ½ альбомного листа, 

ножницы, клей ПВА, кисти для клея, салфетки, кленка. 

Словарная работа: ножницы, режут, вырезают, забор, брусок. 

Ход работы: 

Дети находятся в группе. Раздается стук в дверь и входит Маша (воспитатель 

вносит куклу Машу из мультфильма «Маша и медведь»). 

Маша: Здравствуйте, дети! 

Воспитатель, дети: Здравствуй, Маша! 

Воспитатель: А почему ты такая грустная, что у тебя случилось? 

Маша: Я пришла к Мишке в гости, а его не было дома. Я немного поиграла, 

пошалила и сломала заборчик. 

Дети, помогите мне, пожалуйста, построить новый заборчик, а то Мишка придет 

домой и очень расстроиться. А я не хочу его расстраивать, потому что он очень 

добрый и хороший.  

Воспитатель: Дети, поможем Маше построить новый заборчик? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Для того, чтобы помочь Маше нам понадобиться один очень 

важный предмет, послушайте загадку. 



 
 

«Чем мы режем, вырезаем 

И бумагу и лоскут 

В парикмахерской красиво 

Ими волосы стригут. 

Что же это за предмет? 

Дайте мне скорей ответ». 

Дети: ножницы! 

 Воспитатель: Чтоб хорошо ножницы держать, нужно с пальчиками поиграть. 

Пальчиковая игра 

«Сказка» 

Будем пальчики считать 

Будем сказки называть 

(вытягивают руки вперед, играя пальчиками) 

Это сказка «Теремок» 

Это сказка «Колобок» 

Это сказка «Репка» 

Про внучку, бабку, дедку 

(поочередно касаясь большим пальцем остальных, начиная с указательного). 

«Волк и семеро козлят» 

Этим сказкам каждый рад. 

(показывают большой палец). 



 
 

Воспитатель: Молодцы! А теперь внимательно посмотрите на свои ножницы. 

Сколько колечек у ножниц? 

Дети: два. 

Воспитатель: А на, что они еще похожи? 

Дети: На овал, на окошечки. 

 Воспитатель: Сколько ножей у ножниц? 

Дети: два. 

Воспитатель: А на, что ножи похожи? 

Дети: На птичку с клювиком, на крокодила. 

 Воспитатель:Посмотрите как я открываю и закрываю «ротик» ножниц. 

Воспитатель: В колечке мы будем вставлять пальчики. Вот посмотрите как 

(показ). Сколько пальчиков я вставила? 

Дети: два. 

 Воспитатель: А еще в ножницах есть важная деталь – гвоздик. Посмотрите на 

него, он соединяет ножницы. 

Сегодня мы будем учиться пользоваться ножницами и резать бумагу. Но Вы уже 

знаете, что ножницы – это какой предмет? 

Дети:Опасный (из занятия по ОБЖ). 

Воспитатель: Правильно дети, ножницы – это не игрушка, ими можно 

пораниться.  

Поэтому я хочу Вам рассказать о правилах работы с ножницами:  

1.Брать и резать ножницами можно только с разрешения взрослых. 

2.Не играть с ножницами, не размахивать ими. 



 
 

3.Держать ножницы прямо от себя в горизонтальном положении. 

4.Передавать ножницы друг другу колечками вперед 

5.Закончив работу ножницы убрать в чехол и поставить в стаканчик колечками 

вверх. 

Физкультминутка «Мишка». 

«Мишка лапки подними 

Мишка лапки опусти. 

Мишка, Мишка покружись 

А потом земли коснись. 

И животик свой потри 

Раз, два, три…» 

 Воспитатель: вот и отдохнули. А теперь возьмите ножницы как Я, вставьте 

большой палец в верхнее колечко, средний в нижнее, а указательным пальчиком 

будем поддерживать колечко снизу вот так (смотрю за тем, как дети держут 

ножницы. Помогаю правильно взять ножницы). 

А теперь поиграем в игру «Крокодильчик поет песенку» (тренировка 

открывания-закрывания ножниц). 

-Ну что ж, все ребята молодцы! 

А сейчас, я Вам покажу как надо резать бумагу: в левую руку беру кусок бумаги, 

открываю ножницы, вставляю бумагу, делаю нажим, опять открываю ножницы, 

делаю еще нажим, левой рукой продвигаю бумагу – «ножницы шагают». 

Теперь выберите бумагу и ножницы и преступайте к работе (самостоятельная 

деятельность детей.Смотрю за тем, как дети держат ножницы, отрезают полоски, 

помогаю детям, которые еще не справляются). 



 
 

 Воспитатель: Как много у Вас получилось деталей для заборчика. Детали из 

которых делают заборчик, называются бруски. 

Давайте, построим забор, приклеим брусочки (смотрю за тем, как дети 

приклеивают полоски в вертикальном положении. Как держат кисточки, 

пользуются клеим и салфетками). 

-Ребята, посмотрите, мы починили забор для Мишки. Вы рады? 

Дети: очень рады! 

 Воспитатель: закрыли ножницы, убрали их в чехол. Понравилась вам наша 

игра? 

Дети: да! 

 Воспитатель: А резать ножницами? 

Дети: да! 

 Воспитатель: Давайте повторим главные правила: ножницы – это опасный 

предмет! И работать с ними надо очень аккуратно! 

Это правило и другие мы будем повторять каждый раз, когда будем работать с 

ножницами. 

Маша: Спасибо Вам большое, дети! Вы меня выручили и примите в подарок от 

меня мультфильм «Маша и медведь» (просмотр мультфильма). 

 

 

 

Развлечение.(Приложение 3.) 

 



 
 

Игровая программа по правилам дорожного движения «Осторожно, 

светофор!» 

Цель: познакомить детей с элементарными правилами дорожного 

движения в ходе проведения познавательных игр и конкурсов. 

Задачи: 

1) познакомить с правилами дорожного движения ,сигналами светофора; 

2) развивать внимание, ловкость, быстроту, интерес к изучению правила 

дорожного движения; 

3) воспитывать прилежных пешеходов. 

Оборудование: макет светофора, 10 кеглей, гимнастическая палка, 1 

резиновый мяч, сигнальные карточки (красная, желтая, зеленая), памятные 

красочные «Удостоверения пешехода» с памяткой по правилам дорожного 

движения ( по количеству детей). 

Место проведения: игровая программа проводится в музыкально-

спортивном зале. 

Ход мероприятия. 

Воспитатель: 

-Движеньем полон город- 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры и день, и ночь горят. 

И там, где днем трамваи 

Звенят со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая, 



 
 

Нельзя  считать ворон. (С. Михалков). 

-Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас в нашем зале! Сегодня мы 

будем путешествовать по стране правил дорожного движения. Но мы должны 

быть очень внимательными. Интересно, а кто же из вас самый внимательный?! А 

это мы сейчас и проверим. Для этого проведем игру, которая называется 

«Сигнал». 

-Ребята  ,а какой звук подают машины? ( би-би). Верно! Когда я буду поднимать 

руку вверх, то вы должны как можно громче крикнуть «би-би», когда опускаю 

руку вниз,то звук становится тише. Приготовились, начали! (идет игра).  

-Молодцы! Теперь смело можно отправляться в дорогу! Посмотрите, ребята! 

Перед нами дорога, да не простая, а с препятствиями. 

-Там,где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать.  (И.Гурина) 

-Наш конкурс называется «Опасная дорога». 

Оборудование: 10 кеглей, гимнастическая палка, резиновый мяч. 

Воспитатель:По моей команде по очереди вам необходимо взять в руки 

гимнастическую палку и толкая мяч, обвести его между кеглями змейкой. Будьте 

внимательны и осторожны -кегли не должны упасть! (идет конкурс). 

-Молодцы! Вот какие ловкие ребята! А теперь посмотрите, впереди светофор! 

Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход. 



 
 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный- нет пути. 

Красный свет- нельзя идти.  

Желтый свет- не очень строгий: 

Жди, нам нет пока дороги. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит 

Наконец ,зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет! 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет!  (И. Гурина). 

-Подошел черед конкурса, который так и называется «Светофор». 

Оборудование: детям раздаются самодельныесветофорчики. 

Воспитатель: А вы знаете, как выполнять команды светофора? 

Дети:Знаем! Знаем! 

Воспитатель:Сейчас я проверю, как вы знаете. Я буду читать вам стихи из 



 
 

« Азбуки безопасности» Олега Бедаева ,а вы на своих светофорах зажигайте 

нужный свет. 

(Воспитатель показывает, как сигналить светофориком- самоделкой). 

Внимание! Я начинаю: 

Есть сигналы светофора, 

Подчиняйтесь им без спора. 

Бурлит в движении мостовая- 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Скажите правильный ответ: 

Какой для пешехода свет? 

(Дети показывают на своихсветофорчиках красный свет). 

Правильно! Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт. 

Особый свет – предупрежденье! 

Сигнала ждите для движенья. 

Скажите правильный ответ: 

Какой горит при этом свет? 

(Дети показывают на светофориках желтый свет). 

Правильно! Жёлтый свет – предупрежденье! 

Жди сигнала для движенья. 

Иди вперёд! Порядок знаешь, 



 
 

На мостовой не пострадаешь. 

Скажите правильный ответ: 

Какой для пешеходов свет? 

(Дети показывают на светофорчиках зеленый свет). 

Правильно! Зелёный свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут. 

Воспитатель:-Ребята, так сколько же сигналов у светофора? (три). 

-А какого они цвета?  (красный, желтый ,зеленый). 

-Что они обозначают? ( красный- стой на месте, желтый- приготовься, зеленый –

можно идти.).Молодцы, ребята! А сейчас я предлагаю поиграть вам с нашими 

гостями. 

“Перекрёсток загадок” 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём. 

Только лучше правь рулём. 

(Велосипед) 

Что за чудо этот дом! 

Пассажиров много в нём. 

Обувь носит из резины 

И питается бензином. 

                      (Автобус) 

Несётся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 



 
 

За этой тараторкой. 

                     (Мотоцикл) 

Не летает, не жужжит  

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

                     (Автомобиль) 

Чтоб тебе помочь, дружок, 

Путь пройти опасный, 

День и ночь горят огни 

Зеленый, желтый, красный. 

                                (Светофор) 

Вдаль бежит 

 не тужит,  

 С ножками дружит. 

                           (Улица) 

Четыре братца бегут  

Друг друга не догонят. 

                                 (Колеса) 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути… 

                            (Дорожный знак). 

Что за “зебра” на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 



 
 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это… 

                          (Переход). 

Воспитатель:А теперь, ребята, расскажите нам о дорожных знаках о которых 

должен знать каждый пешеход. 

«Дорожные загадки»  

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом 

Светятся, моргают- 

Людям помогают. (Светофор). 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся,  не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут подземный переход. 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет 

Пешеходный переход. 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 



 
 

Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят дети 

Детвора вся твердо знает: 

Этот знак их охраняет. 

Зебру-лошадку в полоску-все знают, 

Но зебры еще на дороге бывают 

Ступив на нее любой пешеход 

В потоке машин безопасность найдет. (Пешеходная дорожка). 

Воспитатель:И, вновь, я предлагаю поиграть. 

«Пешеходная дорожка» 

Оборудование: .белые широкие полосы из ватмана- 4 шт. (по две на 

каждого игрока). 

-Дляэтой игры мне нужны два пешехода. Вам необходимо пройти необычную 

зебру, у которой всего две полосы. Наступать надо только на белые полосы, 

передвигая их руками (ведущий показывает). Победителем будет считаться тот 

пешеход, кто не нарушит правило.(Идет игра). 

Воспитатель:Молодцы! Вот такой у нас забавный конкурс получился! 

Необходимые дорожные знаки вы знаете. 

У меня на магнитной доске находятся ребусы. Эти ребусы по правилам 

дорожного движения. Я приглашаю разгадать их. 

-Ребята, вы уже познакомились со светофором. Теперь он хочет с вами поиграть 

в игру «Красный, желтый, зеленый». 

Оборудование: три сигнальные карточки красного, желтого и зеленого 

цвета. 

Воспитатель:У меня в руках три сигнальных карточки красная, желтая и 

зеленая. Если покажу красный сигнал, то вы должны соблюдать тишину, если 



 
 

желтый, то вы хлопаете в ладоши, а на зеленый сигнал- топаете. Внимание! 

Начали! (идет игра). 

Воспитатель:Молодцы! Все трудности преодолели! На этом наше путешествие 

по стране правил дорожного движения подошло к концу. Теперь вас по праву 

можно считать «Юными пешеходами» (ведущий вручает каждому ребенку 

«Удостоверение пешехода», а так же памятку по правилам дорожного 

движения). 

В заключении, я вновь предлагаю вам ответить на вопросы о правилах 

дорожного движения веселой песенкой «Плохо или хорошо» на мотив песни 

«Если добрый ты» 

Если пешеход правильно пошёл, 

И по переходу топал 

Значит это всё – это ... хорошо  

А когда наоборот – ... плохо. /2р. 

Светофор горит ярко на пути 

Смотрит каждый глаз строго, 

Слушаться его – это ... хорошо, 

А когда наоборот – ... плохо./2р. 

Правила всегда всем всегда нужны, 

Помнит даже пусть кроха, 

Если знаешь их – это ... хорошо 

А когда наоборот – ... плохо./2р. 

Воспитатель: 

Выучите срочно 



 
 

Правила движенья, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители!(Ю.Яковлев). 

-Будьте внимательны на дорогах! До свидания! До новых встреч! 

 

Игровое моделирование.(Приложение 4.) 

 

«В мире опасных предметов».  Мероприятие по пожарной безопасности для 

дошкольников. 

Цель: формирование представлений о пожарной безопасности через игровую 

деятельность и чтение художественной литературы; знакомство с опасными 

предметами. 

Задачи: 

образовательные: 

1. Рассказать об опасных предметах в быту. 

2. Учить понимать смысл пословиц и поговорок, отгадывать загадки. 

3. Формировать первоначальные представления о профессии пожарного, 

познакомить с пожарной машиной. 

развивающие: 

1. Развивать память, внимание при выполнении заданий. 

воспитательные: 



 
 

1. Воспитывать основы безопасного поведения; 

2. Воспитывать коммуникативные качества. 

Оборудование: 

• изображение опасных предметов: утюг, спичка, чайник, плита; 

• изображение пожарного; 

• пожарная машина; 

• оборудование для просмотра отрывка мультфильма «Кошкин дом». 

Предварительная работа: 

Чтение произведений: С. Маршака «Кошкин дом», В. И. Мирясова «Пожарная 

машина», К. Чуковский «Путаница». 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Отгадай загадку и найди отгадку. 

Где пройду я – там порядок, 

Ни морщинок нет, ни складок! (Утюг) 

(Дети отгадывают загадку и находят картинку с изображением утюга). 

Жарит мясо, варит суп, 

Пироги печет. 

У нее и там и тут 

Очень горячо. 

С нею вся семья сыта, 

Вот помощница - … (Плита) 



 
 

(Дети отгадывают загадку и находят картинку с изображением плиты). 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

Пейте чай, вода вскипела! (Чайник) 

(Дети отгадывают загадку и находят картинку с изображением чайника) 

Воспитатель:Эти предметы – мамины помощники. 

Воспитатель:А теперь послушайте вот такую историю. 

Жил-был утюг. Очень любил он разглаживать складочки на рубашках, брючках, 

кофточках. Нагревался утюг, и ворчал от удовольствия: «Пых!» - и выпускал 

струю пара. Одежда после утюга была теплой, мягкой и без единой складочки. 

Утюг дружил с мамой и бабушкой, а папа почему-то ворчал на утюг, когда 

гладил. 

Маленький Андрей решил тоже познакомиться с утюгом. Но мама всегда 

говорила: «Утюг брать нельзя!».«Почему?» - не понимал Андрей. - Ведь так 

просто и быстро у мамы получается гладить.» 

Как – то раз Андрей решил погладить платок и, как и мама, включил утюг в 

розетку. Андрюша торопился, поставил утюг на пол. А сам побежал в свою 

комнату за платочком. Но платок, как нарочно, куда-то пропал. 

Вернулся Андрей в комнату…и застыл. Утюг стоял на ковре, а вокруг него 

образовалось непонятное коричневое пятно! И в комнате стоял запах дыма и 

гари. Испугался мальчик утюга! Совсем утюг не казался безобидным и 

послушным, как у мамы. А превратился в страшный и опасный УТЮГ! «Вот 

почему его нельзя брать!» - подумал мальчик. И заплакал. В этот момент в 

комнату вошла бабушка, выключила раскаленный УТЮГ. 



 
 

Понял Андрей, что в детских руках мамин помощник чуть не превратиться в 

опасного врага!(Дети делятся впечатления от рассказа). 

Воспитатель:А теперь вспомните, как маме помогает электрическая 

плита.(Ответы детей) 

Плита – мамина самая главная помощница. Но если дети станут шалить, то она 

тоже может превратиться в опасного врага. Нельзя детям подходить к плите! 

Нельзя брать спички! Это очень опасно! Ведь может случиться пожар! 

Недаром говорят: 

Спички — не игрушки, огонь — не забава. 

Спичка — невеличка, а огонь от нее - великан. 

Воспитатель:Может ли наш помощник - чайник превратиться в опасного 

врага?(Ответы детей) 

Чайник может быть горячим, детям брать его нельзя! Включать чайник без 

взрослых опасно. Ведь если в нем мало воды, то она быстро выкипит, и может 

случиться пожар! 

Игра «Четвертый лишний». Найди опасный предмет, объясни, почему этот 

предмет опасный (картинки с изображением перечисленных предметов): 

• Кукла – утюг – мяч – часы 

• Спичка – кубик – мишка – книга 

• Яблоко – чайник – карандаш - машина 

Воспитатель:Если вдруг случилась беда, вспыхнул пожар, то надо вызывать 

пожарных. С опасным огнем борются пожарные. Это смелые и отважные люди. 

На специальной пожарной машине красного цвета они быстро потушат злой 

огонь. 



 
 

Дым увидел – не зевай! 

Ты пожарных вызывай! 

01 мы набираем и 

И пожарных вызываем! 

В мультфильме «Кошкин дом» случился пожар. Давайте посмотрим, как это 

произошло, и как пожарные тушили огонь. 

(Просмотр фрагмента мультфильма и обсуждение) 

Воспитатель:Запомним: 

 Электрические предметы могут быть опасными! Детские шалости могут 

привести к большой беде! 

 Важно уметь правильно обращаться с опасными предметами, чтобы они 

были друзьями, а не врагами! 

 Спички детям не игрушка! 

 

Работа с родителями.(Приложение 5.) 

Доклад родительского собранияна тему: «Безопасность детей дошкольного 

возраста» 

 

Цели:Познакомить родителей с работой детского сада по теме «Безопасность 

жизнедеятельности детей». Активизировать знания родителей об особенностях 

обучения детей правилам безопасного поведения. Формировать готовность 

родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада по проблемам развития 

у детей навыков безопасного поведения. 

Педагогическая и методическая литература,иллюстрационные  материалы,  

дидактические игры: 



 
 

Педагогическая литература и пособия по ОБЖ: «Правила дорожного движения» 

Н. А. Извекова,  «Правила дорожного движения» В. Э. Рублях, «Дошкольникам 

– о правилах дорожного движения» М. Ф. Филенко, Э.Я. Степаненкова, «Три 

сигнала светофора» Т. Ф, Саулина, «Безопасность» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина, «Азбука поведения на дороге» Е. С. Кушель, «Пожарная 

безопасность для дошкольников» Е. Ф. Прилепко, «Долго ли до беды?» А. Г. 

Макеева, И. А. Лысенко и мн. р. Дидактические игры по ОБЖ: «Распорядок 

дня», «Живая природа», «Валеология», «Дорожные знаки», «Азбука маленьких 

пешеходов», «Инструменты» и мн. др. Иллюстрированные плакаты по ОБЖ 

детей, пазлы для детей младшего и старшего дошкольного возраста. Детские 

иллюстрированные книги по ОБЖ для детей младшего и старшего дошкольного 

возраста. 

 

Сегодняшняя наша встреча посвящена очень важной проблеме – воспитанию у 

наших детей навыков безопасного поведения. 

Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения 

транспорта, если малыш все равно переходит дорогу, только держась за руку 

взрослого? Не преждевременна ли работа по знакомству детей с правилами 

обращения с пожароопасными предметами? Быть может не стоит забивать 

голову детям правилами поведениями при контактах с незнакомыми людьми? 

Ведь пока еще они не ходят самостоятельно по улице, не остаются одни дома и 

всегда находятся под вашим наблюдением? 

Но мы всегда должны помнить о том, что формирование сознательного 

поведения – процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручкой с 

мамой, а завтра он станет самостоятельным. 

Итак, работа по обучению детей правилам грамотного поведения на улице, на 

природе и дома – это работа не одного дня. Для того, чтобы она принесла 

результаты, недостаточно одного занятия или беседы с детьми. Работа должна 

быть систематической. И еще одно важное требование: детям недостаточно 



 
 

только теоретических знаний, они должны применять их на практике опираясь 

на примеры взрослого. 

И если теоретические знания мы можем обеспечить детям в детском саду, то их 

практическое проявление целиком ложится на ваши плечи. 

В нашем детском саду работа по этому вопросу ведется ежедневно и выступает 

как составная часть комплексной программы. В основном это касается НОД 

«Безопасности», «Здоровье» интегрируя с познанием окружающего 

мира, художественной литературой, художественным творчеством, 

коммуникацией, музыкой, а так же нерегламентированных видов деятельности и 

отдельных режимных моментов, например гигиенические и оздоровительные 

процедуры. Мы знакомим детей со среднего возраста с номерами телефона: 01 – 

звонить при пожаре, 03 – вызвать скорую помощь. 

Работа ведется по нескольким разделам, а именно: 

«Ребенок и другие люди», в котором дается объяснение тому, что именно 

может быть опасным в общении с другими людьми; что не всегда приятная 

внешность совпадает с добрыми намерениями и какое поведение следует 

выбрать в сложной ситуации. «Ребенок и природа». Мы говорим о загрязнении 

окружающей среды, о бережном отношении к живой природе; о ядовитых 

растениях; о контактах с животными. «Ребенок дома» - пожароопасные 

предметы, острые и тяжелые предметы, балкон. Открытое окно и другие 

бытовые опасности. А так же, умение пользоваться телефоном в экстренных 

ситуациях. «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка» - изучение 

строения организма, закрепление навыков личной гигиены, о роли лекарств 

и витаминов, отношение к больному человеку, а также детские страхи, 

конфликты между детьми и т. д. 

5. «Ребенок на улице» - правила дорожного движения, правила поведения в 

транспорте, если ребенок потерялся, ориентирование на местности. 

Для лучшего усвоения материала в своей работе мы используем различные 

дидактические пособия и игры (предлагаются родителям для ознакомления), 

муз.досуги и театрализованную деятельность. В дальнейшем мы планируем 
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расширить объем дидактического материала, а также углубить работу с детьми 

по заданной теме. Пригласить и организовать беседу с детьми старшего возраста 

с инспектором ГИБДД 

Блиц – опрос для родителей 

Попробуйте ответить на мои вопросы. 

Вопрос № 1 

Назовите правила поведения при обнаружении запаха газа в квартире. 

Ответ: не включать свет и электроприборы, не зажигать спички, открыть окна и 

форточки, звонить в газовую службу от соседей по телефону 04, оповестить 

других соседей о случившемся. 

Вопрос № 2 

 Назовите правила поведения при пожаре в квартире. 

Ответ: не открывать окна, не тушить водой загоревшиеся электроприборы, 

дышать через мокрую ткань, к выходу двигаться. Пригнувшись, покиньте 

помещение, закройте за собой дверь, вызовите пожарную охрану по 

телефону 01, сообщите о пожаре соседям. 

Вопрос № 3 

Назовите правила поведения при контакте с домашней и бродячей собакой. 

Ответ: не гладьте незнакомых животных; не трогайте собаку. Когда она ест или 

кого-то охраняет, особенно своих детенышей; не толкайте и не нападайте в 

шутку на хозяина собаки; никогда пристально не смотрите собаке в глаза; не 

убегайте от собаки, не поворачивайтесь к ней спиной; чтобы отогнать бродячую 

собаку, бывает достаточно поднять с земли камень или палку, а вот с 

домашними животными, часто хорошо дрессированным лучше не размахивать 

руками, а громко и четко отдать команду: «ФУ! Или «нельзя!». 

А сейчас я предлагаю вам решить проблемные ситуации. 

Ситуация № 1: Молодая женщина приятной наружности говорит девочке 

(мальчику): «Здравствуйте, девочка! Как тебя зовут? А где ты живешь?» как 

должна ответить девочка незнакомке? 
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Возможные ответы: «Вот я сейчас полицейского позову!»; «Простите, но я 

очень спешу!». 

Ситуация № 2: Лежит на земле женщина или мужчина. Человек просит: 

«Мальчик, помоги мне, пожалуйста!» как должен повести себя ребенок? 

Возможные ответы: «Я позову сейчас кого-нибудь из взрослых»; «Пройду 

мимо, сделаю вид. Что не замечаю лежащего человека»; «Подойду и спрошу, что 

у вас болит?»». 

Ситуация № 3 Ребенок потерялся. Что он будет делать? 

Возможные ответы: «Везде бегать и искать маму», «Стоять на месте, где 

потерялся», «Обратиться к полицейскому за помощью, если уж очень долго 

стоишь», «Пойти с незнакомой тетей, которая скажет, что только что видела 

твою маму. А мама плачет, ищет тебя», «Попросить прохожего позвонить в 

полицию и сообщить, что ты потерялся и находишься в таком-то месте». 

Подведение итогов собрания. 

Подводя итоги собрания, хочется подчеркнуть, что задача взрослых (нас, 

педагогов, и вас, родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и 

защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. Уважаемые 

родители! Только совместными усилиями мы можем добиться снижения уровня 

детского травматизма. Научите ребенка пользоваться телефоном и при 

возникновении ЧС (пожара или травме) позвонить по 

телефону 01 или 03.Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. 

Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому чем чаще вы напоминаете 

ребенку несложные правила поведения, тем большая вероятность, что он их 

запомнит, и будет применять, а для этого вы должны регулярно им их 

напоминать. 

Просьба к родителям высказаться (написать) о том, насколько полезна была для 

вас наша встреча. Спасибо за внимание. 

 

 



 
 

Анкета для родителей 

Уважаемы родители! 

Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. 

Ваши ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности 

жизнедеятельности вашего ребенка и целесообразность проведения специально 

организованных занятий по ОБЖ. 

1.  Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? 

(приведите пример) 

2.  Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он 

избежать опасности? 

3.  Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными 

предметами? ( пример) 

4.  говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с 

незнакомыми людьми? (пример) 

5.  как вы воспитываете бережное отношение к природе? 

6.  Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка (каким образом?) 

7.  Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения (какие?) 

Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете: 

а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»; 

б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию; 

в) поступаете иначе 

8. Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем? 

9.придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, 

никогда) 

10.целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности в детском саду? 

11.какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными? 

12.ребенок и другие люди 

13. Ребенок дома 

14. Ребенок и природа 
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15. Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

16. Ребенок на улице 

17. готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении 

различных мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки 

безопасного поведения вне детского сада? 

18. ваши пожелания. 

На этом собрание закончено. 

 

 

 

 

 

(Приложение 6.) 

Сценарий развлечения «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Цель: Формировать у детей представления о профессии родителей. Создать 

радостное настроение у детей и гостей. 

Задачи: Совершенствовать стиль партнёрских отношений. Развивать 

коммуникативные навыки детей. Обогащать детские отношения опытом 

совместной творческой деятельности; закрепить знания детей о 

профессиях;упражнять их в умении определять действие по названию 

профессии;воспитывать уважение к труду людей их деятельности и ее 

результатам. 

Оборудование: игра «Автобус» - три карточки: желтая, зеленая, красная, 

веревка; игра «Парикмахеры» - заготовки (рисунки) расчески 2 шт., заготовки 

(парики бумажные) ножницы, краски; игра «Повар»-муляжи овощей и фруктов, 

посуда. 

Ход развлечения 



 
 

Воспитатель: Ребята, а кто вас сегодня в детский сад привёл? (Ответы детей) А 

куда мамы и папы потом ушли? (ответы детей) Вика, а кем работает твоя мама? 

Варя, а кем работает твой папа? Саша, а твоя мама кем работает? 

Ведущая:Повара очень рано встают и приступают к своему труду! Послушайте 

стихотворение: 

Повар наш весь день работал: 

Он варил борщи, компоты; 

Приготовил нам картошку, 

Запекал омлет с горошком, 

Жарил, парил и тушил. 

Будут сыты малыши! 

Воспитатель: Ребята посмотрите на нашей кухне беспорядок! Наверно кто- то 

по хозяйничал? Тарелки и чашки перепутаны, овощи и фрукты в одной 

корзине… Давайте наведем порядок! 

Конкурс 1 . «Подбери чашку к тарелке» 

(На столе приготовлены чашки и тарелки разного цвета, нужно к каждой тарелке 

подобрать чашку такого же цвета ) . 

Конкурс 2 «Варим компот и тушим овощи» 

(В корзину сложены муляжи фруктов и овощей. Одному ребенку нужно 

подобрать нужные продукты для компота, а другому – для тушеных овощей. Все 

это они складывают в кастрюли) . 

Воспитатель:Ребята у каждого взрослого человека есть профессия. Профессией 

называют такое дело, которым занимаются каждый день, которое полезно для 

других людей. 

ВоспитательА что будет, если какой-нибудь профессии не станет? 



 
 

 А давайте поиграем в игру «Что будет, если…» и узнаем. 

Игра «Что будет, если…» 

Воспитатель задает детям вопрос, со слов что будет, если, включая различные 

профессии. 

Например: Что будет, если повара перестанут готовить пищу? 

Игра «Полицейский, повар или пожарник». 

Приглашаю всех в круг! Пока звучит музыка, все двигаются по кругу вправо. 

Как только музыка стихнет, если я назову профессию «Полицейский», вы 

прикладываете руку к козырьку, если «Повар», то вы делаете вид, что 

помешиваете суп, а если «Пожарник» - делаем вид, что тушим пожар. Начали! 

Воспитатель: А давайте поиграем в игру, которая называется «Автобус». 

Подвижная игра «Автобус». 

Один ребенок водитель, 3 пары детей становятся в колонну, держась за руки. 

Свободными руками они держаться за шнур. Это автобус. Водящий стоит в 

одном из углов комнаты, держит в руках три карточки: желтую, зеленую и 

красную. На зеленый сигнал автобус едет, на желтый замедляет ход, на красный 

- останавливается. На обозначенной остановке пассажиры могут выйти или 

зайти в автобус. 

Воспитатель:Ребята, сегодня мы с вами говорили о различных профессиях. А 

кем бы вы хотели стать? А что нужно для того чтобы стать профессионалом 

своего дела? Вы совершенно правы, нужно много и хорошо учится, начиная с 

самого детского сада и еще не забывать ценить труд людей, которые вас 

окружают. Ведь любая профессия сложна по-своему и любой человек 

прикладывает большие усилия. 

Воспитатель: Строитель нам построит дом, 

И мы в нем дружно заживем. 



 
 

Костюм нарядный, выходной 

Искусно нам сошьет портной. 

Даст книги нам библиотекарь, 

Хлеб испечет в пекарне пекарь, 

Учитель выучит всему – 

Научит грамоте, письму. 

Письмо доставит почтальон, 

А повар сварит нам бульон. 

Я думаю, вы подрастете 

И дело по душе найдёте! 

(Приложение 6.) 

Спортивное развлечение «Россия – родина моя» 

Цель: 

 развивать двигательную активность, силовые качества; 

 создать радостное настроение; 

 воспитывать желание заниматься спортом, привычку зож, воспитывать 

чувство патриотизма у детей, уважительное отношение к символам 

России. 

Оборудование: флаг России, картинка герб России, 2 фишки, 2 флажка, 2 

стола, мешочки с песком 8 кубиков, канат, 2 пазла «Матрешка», полоски 

(красного, синего, белого цветов) по количеству участников. 

Музыкальное оформление: гимн России, русские народные мелодии, песня-

игра «Золотые ворота», песня «Счастье русской земли»,  «Катюша»,  

«Русские матрешки», «Матрешка», «Российский флаг», «Калинка-малинка», 

«Россия», марш. 

Ход развлечения: 



 
 

Под марш дети выходят на площадку с флагом России. Выстраиваются 

полукругом. 

Инструктор: 

Нет края на свете красивей, нет Родины в мире светлей!  

Россия, Россия, Россия, – что может быть сердцу милей?  

И если бы нас вдруг спросили: "А чем дорога вам страна? "  

– Да тем, что для всех нас Россия, как мама родная, – одна!  

     - Ребята, Россия наша Родина, страна в которой мы родились и живем.   

  

Под русскую песню «Русская матрешка» на спортивную площадку выходит 

русская матрешка. 

Матрешка: - Здравствуйте, ребята. Я русская матрешка. Пришла рассказать вам 

о государственных символах России и узнать, что вы о них знаете. 

Расскажите мне, какие цвета у Российского флага? Что они означают? 

Ребенок читает стихотворение: 

Белый цвет – берёзка, 

 Синий – неба цвет. 

 Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 

 (В. Степанов) 

Дети отвечают на вопрос  (белый означает мир, чистоту совести, благородство. 

Он говорит о том, что наша страна миролюбивая; 

синий цвет – это вера и верность. Народ любит Россию и верен ей.  

красный цвет – огонь, отвага, героизм и сила. Люди всегда защищали свою 

Родину ). 

Матрешка: - Молодцы, все верно! Дети, очень важно не перепутать порядок 

цветов флага: верх – белый, середина – синий, низ – красный. Если перевернуть 

флаг, то получится флаг другого государства. Нашему флагу больше трехсот лет. 

Дети, а вы знаете, где можно встретить государственный флаг России?  



 
 

Матрешка: а знаете ли вы какой второй символ у России? (герб) 

- Что на нем изображено? Что символизирует герб ? 

- Где можно встретить герб России? 

Матрешка: - у каждого государства есть свой гимн. Что это такое, кто знает? О 

чем поется в гимне России? Где его можно услышать? 

Воспитатель: И перед началом наших соревнований тоже прозвучит гимн 

России. 

Звучит гимн России. 

Воспитатель: - Матрешка, оставайся с нами на празднике. Ребята, я приглашаю 

вас на спортивные соревнования, которые сегодня у нас посвящены Дню России 

а мы начинаем наши соревнования. Прошу команды построиться. Сегодня у нас 

встречается две команды «Росинка» и «Русичи». 

Команды называют свои девизы. 

 

Воспитатель: - Итак, мы начинаем наши соревнования, посвященные Дню 

России! 

1 эстафета «Передай флажок». 1й участник эстафеты берет в руки флажок и 

змейкой бежит до фишки, возвращается также обратно и передает эстафету 

следующему участнику. 

Воспитатель - А знаете ли вы, для чего спортсменыберут с собой флаг на 

выступления? Да, для того чтобы все могли знать из какой они страны.  

2 эстафета «Собери флаг». Каждый участник по очереди берет в руки полоску 

определенного цвета и бежит на противоположную сторону площадки, оставляет 

там полоску и так пока все не соберут флаг (белый, синий, красный). 

Воспитатель: во время военных действий наши воины также брали флаг с 

собой. Не жалея себя они защищали Родину. Много пословиц и поговорок 

сложил про Родину русский народ. Например: «Жить – Родине служить». И вот 

сейчас вы почувствуете себя в роли воинов. Наша следующая эстафета 

«Перекати снаряд». . 



 
 

Воспитатель: - В России также есть и неофициальные символы России. Знаете ли 

вы какие? Один из таких символов это всем известная русская матрешка. 

И мы сейчас с вами будем собирать матрешку. 

3 эстафета «Собери матрешку». Вся команда по одному бежит до 

противоположной стороне, перепрыгивая через кубики. Выкладывает кусочек 

пазла «Матрешка» и возвращается к своей команде, передавая эстафету. 

4 эстафета «Перетяни канат». Россия с древних времен славилась своими 

богатырями. Вы каких богатырей знаете? 

Сейчас предлагаю помериться силой нашим командам. 

Воспитатель: - С древних времен до наших дней дошло много русских 

народных песен, потешек, пословиц и игр. Сейчас мы поиграем с вами в 

подвижную народную игру. 

Народная игра «Золотые ворота». 

Воспитатель: - На этом наши соревнования подошли к концу. 

Матрешка: - Ребята, мне очень понравилось на вашем празднике. Вы молодцы, 

много знаете о своей Родине, все смелые, ловкие, сильные. Мне пора с вами 

прощаться. Желаю вам жить не тужить, да свою Родину любить! 

Награждение победителей и участников соревнований. 

Под марш дети выходят с площадки за направляющим. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

2.2. «Методическая 

деятельность педагога» 

 Работа по самообразованию: 

Учебный год Тема работы Результат  

2016 г.-2017г. «Формирование  у 

детей дошкольного 

возраста основ 

безопасности 

жизнедеятельности » 

 

Дети осмысленно 

умеют применять 

свои знания в 

реальной ситуации. 

 Участие в методической работе ДОУ: 

Учебный год Дата  Тема 

мероприятия 

Форма участия 



 
 

2016-2017 гг. 30.10.2016 г. "Создание 

предметно-

развивающей 

среды для 

физического 

развития детей" 

Доклад 

 Участие в методической работе на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях: 

Учебный год Дата  Тема 

мероприятия 

Форма участия 

 2016 г.-2017 г.  26.04.2017г. 

 

 

31.10.2017г. 

«Обеспечение 

травмобезопасной 

среды в ДОУ» 

Семинар-

практикум "Виды 

планирования по 

образовательной 

деятельности. Из 

опыта работы 

ДОУ"  

Доклад, 

презентация. 

 

 

Представление 

опыта работы 

по 

планированию в 

ДОУ 

 Участие в профессиональных конкурсах: 

Учебный год Название конкурса Результат  

Участие в профессиональных конкурсах ДОУ 

 

2016 г 

 

 

«Лучший 

физкультурный 

 

Грамота 

 



 
 

2016 г. – 2017 г.  уголок группы» 

Конкурсдошкольного 

учреждения «Лучшая  

группа к новому 

учебному году» 

 

Грамота 

Участие в муниципальных профессиональных конкурсах 

 

2016 г 

 

Районный конкурс 

детских рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

 

1 место 

 

Участие в региональных, всероссийских профессиональных конкурсах 

 

 

2016 г 

 

 

10.01.2017  

 

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Царство 

грибов» 

 

"Доутесса" 

Блиц-олимпиада: 

"Основы дошкольной 

педагогики" 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

3 место 

 Наличие публикаций по вопросам обучения, воспитания, развития:  

(в том числе книги и брошюры, если имеются) 



 
 

№ Название  Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея 

(Не более 50 слов на 

каждую публикацию) 

1. Обобщение 

педагогического 

опыта 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у старших 

дошкольников в 

процессе организации 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий» 

 

26.11.2017 г 

http://www.maam.ru 

Обеспечить 

дошкольнику 

возможность 

сохранения здоровья, 

сформировать у него 

необходимые знания, 

умения и навыки по 

здоровому образу 

жизни, научить 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни. 

Создать условия для 

сохранения и 

совершенствования 

здоровья ребенка – 

дошкольника. 

 

 

Авторские образовательные программы, проекты, методики и технологии 

№ Название   Описание 

(Не более 20 слов о 

каждой программе, 

методике, технологии) 

Результативность  

(Не более 20 слов о каждой 

программе, методике, 

технологии) 

 нет   

    

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2.3. «Презентационные 

слайды» 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мои 

достижения 

 

 



 
 

 

 
3.1. «Стимулы успеха» 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. «Публикации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

26.11.2017 год - Обобщение педагогического опыта по теме «Формирование 

здорового образа жизни у старших дошкольников в процессе организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности с использованием 

здоровьесберегающих технологий» 

 

 

\ 

 

 

 

 
 

Приложения 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Приложение 4. 



 
 

Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6. 

 

 

  



 
 

Приложение 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Самообразование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Индивидуальный план самообразования 

воспитателя МДОБУ "Детский сад "Колосок" с. Подколки 

Татарниковой Ольги Сергеевны. 

 

 

 

Тема: «Формирование  у детей дошкольного 

возраста основ безопасности жизнедеятельности 

» на 2016-2017гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                     2016-2017г. 

Актуальность выбранной темы 

В современном мире никто не застрахован ни от техногенных катастроф, 

ни от стихийных бедствий. Сегодня сама жизнь доказала необходимость 

обучения не только взрослых, но и малышей основам безопасности 

жизнедеятельности. Ведь в условиях социального, природного и экологического 

неблагополучия естественная любознательность ребенка в познании 

окружающего мира может стать небезопасной для него. 

Поэтому необходимо сформировать у ребенка сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, 

воспитывать готовность к эффективным, обоснованным действиям в опасных 

ситуациях 

Цель работы: Повышение собственного профессионального опыта в 

процессе изучения темы, открытие нового приоритетного направления в работе с 

детьми. 

Задачи: 

- Повысить собственный уровень знаний путем изучения различной 

литературы и информации в интернет-ресурсах; 

- Повысить уровень знаний по данной теме у родителей воспитанников, 

создать условия для творческой активности родителей; 

- Организовать обогащение предметно-пространственной развивающей 

среды; 

- Разработать перспективный план работы с детьми 

- Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках 

проведения мастер-классов, семинаров и т. п. 

Этапы работы Содержание работы Сроки 

Теоретический этап 

Изучение методической литературы, интернет-ресурсов, программы 

«Безопасность» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина 



 
 

Изучение работы педагогов ДОУ. -Сентябрь 

Практический этап 

Организационно - методическая работа 

- Обогащение предметно – развивающей среды по формированию основ 

безопасности у детей. -в течение года 

- Составление перспективного плана работы с детьми по теме-ноябрь 

- Подготовка наглядного материала для детей: «Правила дорожные детям 

знать положено», «Дорожные знаки», «Безопасность дома и на улице», 

«Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми», «Правила пожарной 

безопасности», «Безопасность в природе». - ноябрь 

-Подготовка презентаций по данной тематике - декабрь 

- Разработка конспектов занятий, развлечений для детей. - декабрь 

Работа с детьми: 

- Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций по 

теме безопасности 

- Наблюдения и анализ проблемных ситуаций- в течение года 

- Занятия практикумы на местности - в течение года 

- Игровое моделирование, экспериментирование -в течение года 

- Познавательные беседы, игры-беседы, тренинги, экскурсии, целевые 

прогулки. - в течение года 

- Интегрированная образовательная деятельность «Как Стобед потерялся» 

(январь, 

«Путешествие в страну полезных продуктов» - февраль 

- Конкурс рисунков «Разве не ясно, что это опасно», «Огонь-друг, огонь-

враг» - март 

- Подготовка к семейно-познавательной викторине «Знатоки правил 

дорожного движения» - апрель 



 
 

Работа с родителями 

-Консультации по темам: «Что читать детям о безопасности», «Общение с 

природой – прекрасно или опасно?», «Безопасность при любой погоде», 

«Пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания на 

улице», «Чем занять ребенка дома»- в течение года 

- Папки – передвижки «Предотвращение опасных ситуаций с детьми на 

улице», «Если ребенок заблудился», «Если ребенок один дома» - ноябрь-декабрь 

- Родительское собрание «Безопасность детей в наших руках» - декабрь 

- Информационные стенды «Правильная одежда и обувь для детей», 

«Безопасность ребенка дома», «Осторожно-огонь» январь-февраль 

-Акция «Неделя безопасности» - март 

- Семейно-познавательная викторина «Знатоки правил дорожного 

движения" - апрель 

Заключительный этап 

"Трансляция опыта работы» 

Консультация для педагогов «Организация предметно-развивающей среды 

по ОБЖ» -ноябрь 

- Педагогический пробег «Воспитание у дошкольников здорового образа 

жизни» (выступление «Познавательные игры как средство формирования основ 

безопасности детей»)- январь 

- Участие в конкурсе «Познавательные игры по ОБЖ» - февраль 

- Семейно-познавательная викторина «Знатоки правил дорожного 

движения» (открытое мероприятие)- апрель 

Вывод 

Работа по данной проблеме показала, что результативность формирования 

ОБЖ у дошкольников связана не только с развитием мыслительных операций, 

но и с формированием жизненной позиции, развитием мировоззрения, 

нравственно-волевых качеств. Разнообразная тематика занятий, форм работы 

позволяет формировать у дошкольников представления об опасных и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, навыков жизнесберегающего поведения. 



 
 

Приобретенные знания, умения и навыки становятся прочными, осознанными и 

могут использоваться в различных условиях и ситуациях 

Индивидуальный план повышения профессионального уровня воспитателя 

МДОБУ "Детский сад "Колосок" с. Подколки Татарниковой Ольги 

Сергеевны на 2017-2022гг. 

 Тема: «Формирование  у детей дошкольного возраста основ безопасности 

жизнедеятельности »  

 

Учебный    

год 

 

       Формы работы Примечание 

2017-2018г. 

 

Подбор и изучение литературы по 

теме:«Воспитание у детей дошкольного 

возраста основ безопасности 

жизнедеятельности » 1.Программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией     

Н.Е. Вераксы,       Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

2.«Безопасность» Под редакцией  Р.Б. 

Стёркиной ,Н. Н. Авдеевой ,  О. Л. 

Князевой. 

3 «Три сигнала светофора»   Т.Ф. Саулин. 

4.«Формирование  основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста»  В.Н. 

Лучихина. 

Перспектиное планирование в детском саду  

Н.С.Голицина. 

 

2018-2019г. 1.Приобретение, изготовление 

дидактических игр по формированию ОБЖ 

у детей дошкольного возраста 

2.Подготовить материал для проведения 

диагностики на начало и конец учебного 

года. 

3.Провести диагностику детей по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности(образовательная 

область «Познавательное  развитие») с 

целью выявления уровня 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики для 

дельнейшей 

совместной работы. 



 
 

сформированности знаний у детей. 

 

4.Обработка результатов диагностики 

 

5.Составление коррекционной работы с 

детьми с низким уровнем знаний. 

2019-2020г Оборудование уголка ОБЖ в групповой 

комнате (подбор книг, иллюстраций, фото-

видео. материалов, презентаций) 

 

2020-2021г. 1. Оформление папки с методическими 

материалами по теме: "Воспитание ОБЖ 

дошкольников" 

 2.Практическая деятельность: – 

взаимопросвещение; 

– обмен опытом; 

– открытые просмотры; 

– методические посещения 

 

Оценка работы 

педагога при 

посещении занятий, 

изучение 

практического 

материала. 

2021-2022г Подведение итогов самообразования 

Подведение итогов. Разработка цикла 

занятий по теме 

Подготовить консультацию для педагогов с 

выступлением на педагогическом совете 

«Формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей».  

Принять участие в региональных семинарах 

– практикумах. 

Оформление сборника консультаций для 

родителей  «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности детей». 

 

Оформление 

педагогического 

опыта в форме 

презентации. 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы в ходе 

дальнейшей 

педагогической 

деятельности 
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