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Обоснование актуальности. В настоящее время, одним из 5 приоритетных направлений 

деятельности дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО  является социально - 

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, организация и методическое 

сопровождение социально-ориентированной образовательной деятельности, как условия 

реализации социального заказа общества и семьи. В рамках реализации ФГОС и в 

соответствии с разработанной Основной Образовательной Программой дошкольного 

образования в содержании образовательной деятельности нашего дошкольного 

учреждения мы уделяем  пристальное внимание достижению целей и решению задач 

социально-коммуникативного развития. Одним из ведущих направлений социально-

коммуникативного развития является формирование основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Приоритетным  направлением  работы МДОБУ «Детский сад №30» является  создание 

условий для овладения дошкольниками основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности и  формирование социально-

коммуникативных  компетенции, необходимых для определения тактики безопасного 

поведения в различных ситуациях. Это направление было определено в качестве 

ведущего в соответствии с запросами родителей воспитанников в рамках анкетирования 

родительской общественности.  

Цель проекта –  создание условий для формирования представлений, необходимых для 

определения тактики безопасного поведения для сохранения жизни и здоровья и  

становления  у дошкольников социально-коммуникативных умений, которые 

обеспечивают осуществление этой тактики в деятельности и реальных ситуациях. 

 Задачи  проекта:- внедрить в образовательный процесс проектную деятельность по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности; 

- разработать диагностический инструментарий для оценки сформированности 

представлений  о безопасности жизнедеятельности и становления социально-

коммуникативных умений дошкольников; 

- пополнить развивающую предметно-пространственную среду ДОУ материалами и 

оборудованием в целях создания условий для реализации проекта; 

- расширять систему взаимодействия с родителями воспитанников по данному 

направлению. 

Планируемые образовательные результаты детей: 
1. У ребенка сформирована позитивная установка к различным видам деятельности. 

Ребенок владеет основными культурными видами деятельности, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в различных видах деятельности во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, способен к волевым усилиям, может 

соблюдать правила безопасного поведения  и личной гигиены. 

2.У ребенка сформирована готовность к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

адекватно проявлять свои чувства. 



3.Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

4. Дошкольник обладает начальными знаниями о себе и своем здоровье, владеет 

основными культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности; у него сформированы умения, навыки, компетенции, необходимые для 

определения практики  безопасного поведения в различных ситуациях. 

Условия в ДОУ, созданные для достижения поставленного образовательного 

результата по реализации проекта. 

В ДОУ функционирует кабинет ОБЖ (в качестве ресурсного центра), который оснащен 

необходимым оборудованием, дидактическим и наглядным материалом, развивающими  

пособиями, информационным материалом для родителей (памятки, папки-передвижки, 

брошюры, буклеты), методическими рекомендациями для педагогов. 

В каждой группе организованы центры детской активности по ОБЖ. 

 

Ресурсы ДОУ для реализации проекта «Твой безопасный мир» 

Кадровые  Материально-
технические 

Научно-
методические 

Временные  

Воспитатели и 
узкие 
специалисты  
ДОУ, инспекторы 
по пропаганде 
безопасности 
дорожного 
движения и 
пожарной 
безопасности, 
специалисты 
городской 
библиотеки 

Оборудованный 
кабинет ОБЖ в 
ДОУ 

Уголки 
безопасности в 
группах 

Музыкальное, 
мультимедийное 
оборудование 

Декорации, 
костюмы, 
атрибуты 

Парциальная 
программа 
«Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста» (под 
редакцией Р. Б. 
Стеркиной, О. Л. 
Князевой, Н. Н. 
Авдеевой), 
Учебно-
методическая 
литература  

1 учебный 
год 

 

Система работы ДОУ по реализации приоритетного направления по созданию условий 

для овладения дошкольниками основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности и  формированию социально-

коммуникативных  компетенции,  необходимых для определения тактики безопасного 

поведения в различных ситуациях  разработана на основе парциальной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (под редакцией Р. Б. Стеркиной, О. 

Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой).   



Программа расчитана на детей старшего дошкольного возраста и в соответствии с ней 

содержание воспитательно-образовательной деятельности по приоритетному 

направлению разделено на восемь тематических разделов: 

- ребенок и другие люди (сентябрь); 

- ребенок и природа (октябрь); 

- ребенок дома (ноябрь); 

- противопожарная безопасность (декабрь); 

- строение организма человека (январь); 

- здоровье человека (февраль); 

- эмоциональное благополучие человека (март); 

- правила дорожной безопасности (апрель). 

Основным средством реализации содержания образовательно-воспитательной работы по 

созданию условий для овладения дошкольниками основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности и  формированию социально-

коммуникативных  умений,  необходимых для определения тактики безопасного 

поведения в различных ситуациях является проектный метод.  

В соответствии с тематикой разделов программы в ДОУ в течение учебного года в 

группах реализуются долгосрочные образовательные проекты, в организации которых 

принимают участие дошкольники, педагоги, узкие специалисты ДОУ, социальные 

партнеры, семьи воспитанников. Все виды деятельности по проектам осуществляются во 

второй половине дня и в режимных моментах. Социальными партнѐрами в работе по 

данному направлению выступают  Минусинская пожарная часть №11 ФПС по 

Красноярскому краю, Отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России 

"Минусинский", Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16», Минусинская городская библиотека семейного 

чтения. Пример такого образовательного проекта представлен в Приложении 2. 

В конце каждого месяца в рамках темы проекта организуются совместные итоговые 

мероприятия в форме досуговой деятельности (викторины, развлечения, 

театрализованные представления, КВН, спортивно-музыкальные праздники и другое), 

которые позволяют в интересной форме закрепить полученные в ходе проектов знания и 

привлечь родителей к активному участию в образовательной деятельности. 

Перспективно-тематический план итоговых мероприятий представлен в Приложении 3. 

Пример сценария совместного итогового мероприятия Приложение 4. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

В каждой группе в ходе проекта создается совместный тематический продукт (макет, 

книга, альбом, лэпбук, развивающее пособие, атрибуты и декорации к итоговому 

мероприятию и другое). Именно коллективная работа детей всей группы над созданием 

одного общего продукта позволяет сформировать основные коммуникативные 

компетенции, необходимые для выстраивания отношений со сверстниками и взрослыми 

(умение договариваться, учитывать мнение товарищей, помогать друг другу и другие).  

 
 

 

 

 

При запуске проекта педагоги оформляют «Папку предложений», где представляют 

родителям и воспитанникам  варианты возможных продуктов и предлагают совместно 

выбрать тот продукт, который наиболее интересен всем участникам проекта. 

Например: 

 



На подготовительном этапе работы над проектом «Твой безопасный мир» педагоги 

групп совместно с детьми оформляют тематические маршруты проекта, где отражены 

все разделы программы на учебный год.  

 
В начале учебного года организуется общее мероприятие для родителей и воспитанников 

детского сада «Ярмарка возможностей», целью которого является представление 

содержания и форм деятельности по реализации приоритетного направления работы на 

учебный год, тематического планирования локального проекта, тематических маршрутов 

групповых образовательных проектов. В ходе мероприятия происходит обсуждение и 

внесение коррективов в соответствии с запросами родителей. 

В конце учебного года по результатам деятельности по проекту организуется общее 

итоговое мероприятие «Ярмарка достижений», где педагоги и воспитанники ДОУ 

представляют презентации реализованных за истекший период образовательных 

проектов и продуктов деятельности. 

 

Для определения уровня сформированности представлений о безопасности 

жизнедеятельности,  определения потенциально опасных ситуации, знания алгоритма и 

тактики безопасного поведения в различных ситуациях, на заключительном этапе 

проекта творческой группой педагогов был разработан диагностический 

инструментарий. Карта диагностики сформированности у детей подготовительной 

группы представлений о здоровом образе жизни, строении и функционировании 

организма человека, основах безопасного поведения представлена в Приложении 6.  

 

 



 
 

56% - высокий уровень знаний и представлений у воспитанников подготовительных 

групп по всем показателям диагностической карты  

41% - средний уровень знаний и представлений по ОБЖ 

3% - уровень знаний и представлений ниже среднего 

0% - низкий уровень знаний и представлений. 

Опыт работы по реализации проекта «Твой безопасный мир» был представлен на 

мероприятиях разного уровня. Наши воспитанники также принимают участие в 

конкурсах  олимпиадах по ОБЖ и занимают призовые места. 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Этапы реализации локального проекта по формированию социально-

коммуникативных компетенций «Твой безопасный мир». 

Этапы Сроки Мероприятия 

Организационный Август 

 

 

 

Семинар для воспитателей «Организация 

проектной деятельности в рамках реализации 

локального проекта по социально-

коммуникативному развитию дошкольников» 

Организация работы творческой группы педагогов 

«Реализация локального проекта по социально-

коммуникативному развитию дошкольников». 

Мероприятие для родителей «Ярмарка 

возможностей»  

Оформление тематических маршрутов 

здоровьесберегающих проектов в группах, 

разработка перспективного планирования, 

определение форм деятельности в группах с 

учетом запросов родителей 

Основной Сентябрь- 

Апрель 

 

Заседания творческой группы «Реализация 

локального проекта по социально-

коммуникативному развитию дошкольников» 

Организация проектов в группах соответственно 

перспективному планированию . 

Организация совместных  тематических итоговых 

мероприятий (1 раз в месяц) 

Итоговый Май 

 

Диагностика сформированности у выпускников 

социально-коммуникативных компетенций по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Итоговое мероприятие. Презентация продуктов и 

мероприятий здоровьесберегающих проектов 

«Ярмарка достижений» 

Создания банка проектов по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Образовательный проект в рамках  

локального проекта «Твой безопасный мир» 

Тематический раздел: « Ребенок и природа» 

Длительность проекта: 1 месяц 
 

    Участники проекта: воспитатели группы: Шпак Е.Н., Перевозкина С. А., дети (6-7 лет) 

подготовительной  группы « Калинка» , родители, музыкальные руководители, 

инструктор по ФК, педагог организатор. 

Культурные практики: Сюжетно- ролевая игра «Поход в лес»                                          

                              
                               Цель : формирование основ экологической культуры. 

Задачи проекта: 
-Формировать первоначальные умения и навыки безопасного и экологически грамотного 

поведения детей в природе (познакомить и обучить детей правилам поведения в лесу, 

формировать бережное отношение к живому) . 

-Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в летнее время и 

оказания  первой медицинской помощи при ушибах и укусах насекомых. 

-Развивать познавательный интерес к миру природы; 

-Способствовать развитию творческих способностей, воображению детей; 

-Поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за окружающей природой; 

-Развивать умение общаться с взрослыми, отвечать на вопросы, вести диалог. 

-Воспитывать экологическую культуру. 

Тип проекта: познавательно – исследовательский. 

Прогнозируемые результаты: 
- правильное поведение детей в природе 

-дети проявляют бережное отношение к живой и неживой природе; 

- имеют представление о последствиях неграмотного отношения к природе; 

-различают ядовитые и съедобные грибы и ягоды, называют лекарственные растения. 

- развивающая среда группы пополнится необходимым материалом. 

                              Этапы реализации проекта: 

1 этап.  Подготовительный. 
               Подбор иллюстраций и фотографий о природе 

Отбор художественной литературы и дидактического материала 

Сбор информации о лекарственных растениях, ягодах, грибах. 

         Изготовление дидактических игр 

2 этап. Практический 

Основные направления реализации проекта по образовательным областям в соответствии 

с     ФГОС ДО. 

              

                  Социально- коммуникативное развитие 

1. Показ демонстрационных картинок  « Природа и дети» 

2. Просмотр видеоматериала «Летом в лесу. Правила поведения» 

3. Дидактические игры « Назови ягоды», «Отбери съедобные грибы в корзинку», 

«Объясни, что здесь не так…», «Лекарственные травы», «Правильно- неправильно 

поступают дети». 

4. Рассказы по схемам « Сигналы опасности  в природе» 



5. Игровая проблемная ситуация « Мишка заблудился», « На водоѐме» 

6. Уборка участка от веток, осенней листвы. 

 

                        Познавательное развитие 

1. Рассматривание альбомов «Если ты заблудился в лесу…», «Оказание первой 

помощи», «Природа родного края» 

2. Наблюдение на участке детского сада за деревьями,  птицами, за поведением детей 

на соседних участках. 

3. Экскурсия по территории детского сада 

4. Создание лэпбука « Времена года» 

5. Оформление уголка безопасности « Ребенок и природа» 

6. Разрезные картинки. 

        

                                                  Речевое развитие 

1. Заучивание стихотворений: «Если я сорву цветок», «Здравствуй, лес, дремучий лес» С. 

Погорельского; девиза команды для участия в развлечении. 

2. Беседы: «Мы – юные друзья природы», «Кого мы можем встретить в лесу», «Зачем 

знать правила поведения в природе», «Правила поведения в общении с животными», «Для 

чего нужны растения», «Опасные насекомые» 

3. Отгадывание загадок о природе. 

4. Чтение рассказов: «Белкин мухомор» Н. Сладков, «Волчишко» Е. Чарушин; 

5. Чтение пословиц и поговорок о лесе. 

                                  

                          Художественно-эстетическое развитие 

1. Раскрашивание картинок «Кто живет в лесу», «Что растет в лесу». 

2. Чтение стихотворений: «На земле исчезают цветы» Е. Карасев, «Если вы в лес пришли 

гулять» Н. Рыжова, «Есть одна планета – сад» Я. Аким, «Одуванчик» Е. Благинина, «В 

лесу» И. Белоусов, «Гость в лесу» Н. Красильникова, «Лес не только для нашей забавы», 

«Дерево, цветок, трава и птица» А. Берестов.                     

                                

                              Физическое развитие 

1. Подвижные игры: «Зайцы в лесу», «У медведя во бору», «Пройди по тропинке», 

«Птички в гнѐздышках», «Лягушки – попрыгушки». 

2. Пальчиковая гимнастика: «Улей», «Уточка», «Червячки», «Уточка», «Белочка», 

«Щенок», «Кого встретили в лесу». 

        Работа с родителями 

Цель: повышать педагогическую компетентность  родителей в формировании знаний у 

детей о правилах безопасного поведения в природе. 

1. Консультация для родителей: «Если ребѐнок потерялся в лесу» 

2. Подбор материала по данной теме. 

Продукты: 

Лэпбук « Времена года» 

Альбом « Безопасность в природе 

Итоговое мероприятие: Игра – викторина « Друзья леса» 30.10.2017 г. 

             3 этап. Итоговый. 

Презентация проекта для детей младших групп. 

Итоговые  мероприятия: интеллектуальная викторина «Друзья леса» , спортивно-

театрализованное представление «В гостях у Лесовичка» .           



Приложение 3 

Перспективно-тематический план досуговых мероприятий 

На 2018-2019 учебный год 

 

сроки мероприятия 

сентябрь Интерактивное театрализованное представление «Машины 

уроки» 

октябрь Интеллектуальная викторина «Друзья леса»  

Спортивно-театрализованное представление «В гостях у 

Лесовичка» . 

ноябрь Игра «Что, где, когда? – один дома» 

декабрь Развлечение «Осторожней будь с огнем утром, вечером и 

днем» 

январь Оздоровительно-познавательная игра «Вот я какой» 

февраль КВН для старших и подготовительных групп «Где 

прячется здоровье?» 

март Театрализованное представление «Как гномы хорошее 

настроение искали» 

апрель Спортивно-интеллектуальная игра «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

май Спортивно-развлекательный досуг «Знает каждый: 

безопасность – это важно!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Развлечение для детей подготовительной группы «Осторожней будь с огнем утром, 

вечером и днем».  

Ход развлечения: 

Ведущий: Ребята мы собрались здесь сегодня с вами чтобы весело провести время. 

Давайте устроим День Радости!  

Под музыку внезапно  на самокате въезжает Баба Яга 

Баба Яга: Ох, как я удачненько приземлилась. Веселье-то какое! Узнали меня? Да, это я 

— Баба-Яга! Что празднуем, именины?  

Дети: Нет!  

Баба Яга: Свадьбу (нет)  

Ведущая: День радости!  

Баба Яга: Ух, ты! Радуетесь, значит! Молодцы! А я вот отрадовалась своѐ. Ведущая: 

Что такое Яга? Что случилось?  

Баба Яга: Э-э-эх! Избушку мою на курьих ножках помните? Так вот, сбежала она. И 

стала я бездомная. Бомжиха, одним словом. Э-х, судьба моя горькая! Ребята, а вы тут 

мою избушку случайно не видали (нет). 

Ведущая: Что же это она от тебя сбежала? Может ты еѐ чем-то обидела?  

Баба Яга: Я обидела? Да я самая безобидная на свете бабушка! Ну, бывает, иногда 

немножко расшумлюсь, так это всѐ от нервов — нервы у меня, понимаешь, слабые — не 

могу удержаться, а вообще-то я весѐлая.  

(Танцует. Во время танца появляется Домовенок Кузя) . 

Баба Яга: Кузенька! Домовѐночек мой! Где моя избушка? Помоги мне еѐ вернуть. 

Устала я жить на улице, холодно по ночам-то.  

Кузя: А я тебя предупреждал, бабуля, сбежит от тебя избушка. Не вынесет такой жизни.  

Ведущая: Кузя, а почему избушка не хочет вернуться к Бабе Яге?  

Кузя (ворчит) : Почему-почему. Да потому, что с ней опасно. Как она еще не сгорела и 

не взорвалась - наша бедная избушка - не знаю. Баба Яга на технике помешалась. У неѐ в 

избушке чего только нет - и русская печь, и газовая плита, и электрическая, и 

микроволновка, и электромясорубка, и электрокофеварка, и ещѐ много чего такого. А 

правила пожарной безопасности не соблюдает!  

Баба Яга: Какие такие правила? Да, действительно, избушка моя только снаружи 

избушка, а внутри - евроремонт и всякая техника, как в американских фильмах!  

Ведущая: Кузя, а может тебе нужно было бы Бабу Ягу обучить правилам пожарной 

безопасности?  



Баба Яга: Да, я же в д/сад не ходила в школе не обучалась. Все в лесу, да в лесу. 

Одичала совсем.  

Кузя: Ну не знаю, вредная она ничего не хочет.  

Баба Яга: Вот видите, какое ко мне отношение.  

Ведущая: Я думаю, ты не прав, Кузя. Давайте-ка все вместе с ребятами поможем Бабе 

Яге и вернѐм ей избушку. Дети, поможем? (да). 

Инструктор: Баба Яга у нас есть 2 команды – познакомься ( приветствие) 

 Ответьте на такой вопрос: чем тушат огонь? Чего он боится больше всего? (воды).  

Баба Яга: А я вот слыхала, что есть еще такие штуковины. шипушители. Они пожар в 

миг тушат! Шипят и тушат! Мне такой шипушитель очень нужен. (огнетушитель). Он 

тушит огонь пеной.  

Инструктор: Баба Яга, не правильно ты говоришь не шипушитель, а огнетушитель. 

Предлагаю вам на время стать пожарными и посоревноваться. 

Эстафета с огнетушителеями.  (2 команды, у каждой «огнетушитель». (обежать дом «с 

огнѐм», «потушить» и вернуться к своей команде)  

Инструктор: 

 Если есть огнетушитель,  

 Будет найден нарушитель,  

 Не уйти огню от нас,  

 Всѐ потушит пенный газ. (Дарит огнетушитель Бабе Яге) . 

Кузя: Ребята, а вы знаете номер пожарной службы? (0-1)  

 А как вы думаете, почему — 01? (его легко запомнить, он короткий, можно быстро 

набрать на диске телефона)  

Ребята: («Калинка» и «БЕРЕЗКА») 

 1. Ты о пожаре услыхал,  

 Скорей об этом дай сигнал - 

2.  Смело трубку в руки взять,  

 «01» сумей набрать 

3. И назвать ещѐ потом 

 улицу , номер дома и квартиры 

Эстафета «Вызов пожарных»( 2 команды: по 1 подбегают к телефону, поднимают 

трубку и сообщают свои данные) . 



Ведущая: Ребята, а как вы думаете от чего люди гибнут при пожаре (от огня, от дыма, от 

ядовитых газов, от завалов) .  

Ребенок Запомнить детям и взрослым необходимо: Чаще в пожарах гибнут от дыма.  

Эстафета «Спаси животных»  

Игра «Завалы» со зрителями 

Кузя: А вот скажи, Баба Яга, как ты газовую плиту включаешь?  

Баба Яга: Как -как, очень просто, крантик поверну — и спичку туда! Эх, гори все синим 

пламенем!  

Кузя: Вот-вот! Суп поставишь на плиту, а сама — прыг в ступу и улетаешь, а я весь день 

слежу, чтобы пожар не начался. Разве можно газ оставлять включенным? (нет). А утюг? 

Погладишь свою юбку — и полетела, а утюг выключить забываешь! Дров в печь 

накидаешь, зажжешь, а сама на печку и спишь, храпишь!  

Баба Яга: А что же надо делать, Кузенька?  

Кузя: А вот ребята знают, смотри и слушай!  

Ведущая: А сейчас, я для всех предлагаю игру «Это мы».  

Это игра-загадка. Нужно быть очень внимательным и если считаете, что нужно 

поступить именно так, говорите хором: «Это мы» и хлопаете в ладоши, а если уверенны 

что действия неправильны, то молчите и топаете ногами.  

 Кто задорный и веселый 

 Верность правилам храня,  

 Бережет родной наш садик 

 От коварного огня? (Хлопают)  

Кто поджег траву у дома, 

Подпалил ненужный сор, 

А сгорел гараж знакомых 

И строительный забор? (Топот) 

 Кто соседской детворе 

 Объясняет во дворе,  

 Что игра с огнем недаром  

 Завершается пожаром? (Хлопают)  

Кто пожарным помогает, 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят? (Хлопают) 



 Дым столбом поднялся вдруг,  

 Кто не выключил утюг? (Топот)  

Красный отблеск побежал, 

Кто со спичками играл? (Топот) 

 Стол и шкаф сгорели разом 

 Кто сушил бельѐ над газом (Топот)  

Ветку кто не поджигает 

От пожара лес спасает? (Хлопают) 

 Пламя прыгнуло в листву,  

 Кто у дома жѐг траву? (Топот)  

Помни каждый гражданин: 

Пожарный номер («01», 

Дым увидел - не зевай и пожарных (вызывай) 

Это всем должно быть ясно, 

Что с огнем шутить (опасно) . 

Выходят дети 

 ОГОНЬ: Я - огонь, я - друг ребят.  

 Но когда со мной шалят 

 Становлюсь тогда врагом  

 И сжигаю все кругом!  

2ребенок- Огнетушитель: 

 В рубашке ярко-красной  

 В работе безотказный 

 Огнетушитель ОП-5 

 Каждый должен знать!  

3 ребенок - Коробок спичек: 

 Спички не тронь,  

 В спичках — огонь!  

4 ребенок - Газовая плита: 

 С газом будь осторожен.  



 От газа пожар возможен.  

5 ребенок - Электроутюг: 

 И рубашки, и штанишки 

 Глажу я для вас, детишки 

 Но запомните друзья,  

 Что со мной играть нельзя!  

Баба-Яга: Вот спасибо вам ребятки, просветили меня, бабку! Теперь все правила буду 

соблюдать, только бы вернулась ко мне моя избушка, уж как я еѐ беречь-то буду!  

Ведущая: А еще ребята знают пословицы и поговорки.  

 1. Искру туши до пожара. Беду отводи до удара. («Ромашка» и »Березка») 

 2. Дыма без огня не бывает. («Вишенка») 

 3. Вор хоть стены оставит, а пожар — ничего. («Рябинка» и »Березка») 

 4. Из искры рождается пламя. («Калинка и  «Вишенка») 

Вот они - мудрые пословицы об огне, его значении и опасности.  

Ведущая: Ребята, а кто из вас знает, что такое ЭВАКУАЦИЯ? (это выход из опасного 

помещения). Когда проводят эвакуацию? (когда услышал сигнал о возникновении 

пожара — звучат 3 — коротких, 1 - длинный звонок, Что нужно делать, услышав этот 

сигнал? (эвакуироваться, Что главное при эвакуации? (Чтобы не было паники; 

необходимо соблюдать спокойствие)  

Инструктор: (объясняет правила Эстафеты) 

Игра «Эвакуация» (необходимо, услышав сигнал, быстро, без паники построиться 

парами)  

Ведущая: Ребята, а как вы думаете, профессия пожарных опасна? Почему? С чем она 

связана (с риском). Значит пожарные это люди — какие? (смелые, отважные, 

героические,. )  

Ведущая: (обращается к Бабе Яге)  Ну что, бабушка, ты все запомнила, о чем говорили 

ребята?  

Баба яга: Да, спасибо вам ребята.  

Ведущая: Ну, вот ребята, все вы убедились, что пожары представляют большую 

опасность для здоровья и жизни. Но, к сожалению они не редкие явления в нашей жизни. 

И возникают по различным причинам — в том числе и в результате детских шалостей. 

Несчастные случаи происходят и при воздействии электрического тока, когда дети без 

разрешения взрослых пользуются электроприборами. Опасное место для детей и кухня. 

Здесь вы можете получить ожоги, отравления, от горячей плиты пламени конфорок, 

опрокидывание чайника с кипятком, шалостей со спичками.  

Так давайте же, друзья 



Помнить можно что, и что нельзя! 

Ведущая: Ой, Баба Яга, посмотри, что это?  

Баба Яга: Ой, радость-то, какая. Вернулась, Избушка родненькая! Я теперь все правила 

пожарной безопасности соблюдать буду! У меня для тебя и подарочек есть (дарит 

Избушке огнетушитель). Пускается с Избушкой в пляс.  

 -Ну, ребятки, теперь я снова счастливая и радостная. Это вы и мой Кузенька мне радость 

вернули, спасибо вам! Ну а теперь нам пора в лес (тянет за собой Избушку, а та 

упирается). Баба Яга делает вид что что-то с ней обсуждает, а потом объявляет, что у 

Избушки для ребят сюрприз. «Окошечко» открывается, Баба Яга достает угощение для 

детей и взрослых. Прощается и уходит.  

Ведущая: Ребята, за мужество и находчивость, за знания по технике безопасности, за 

выход из трудных ситуаций объявляю вам благо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

План работы творческой группы 

 «Реализация локального проекта по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников». 

сроки мероприятия 

Август 

2018 

Создание творческой группы 

Организационное заседание 

«Определение тематики, содержания проектов в 

соответствии с разделами программы по ОБЖ. Разработка 

положения и плана работы ТГ. Назначение руководителя 

ТГ» 

Сентябрь 

2018 

Заседание ТГ 

«Разработка консультаций для педагогов. Разработка 

тематических маршрутов проектов» 

Сентябрь  

2018 

Семинар-практикум 

«Культурные практики и виды деятельности по 

реализации локального проекта» 

Октябрь 

2018 

Заседание ТГ 

«Разработка формы технологических карт 

здоровьесберегающих проектов» 

Ноябрь 

 2018 

Заседание ТГ 

«Формы презентации продуктов проекта  для 

родительской общественности» 

Декабрь  

2018 

Заседание ТГ 

«Подготовка информации о внедрении проекта «Твой 

безопасный мир» для официального  сайта ДОУ» 

Январь 

2019 

Заседание ТГ 

«Подведение предварительных итогов внедрения проекта. 

Корректировка технологических карт. Организация 

наставничества» 

Февраль 

2019 

Заседание ТГ 

«Организация мониторинга деятельности по реализации 

проекта» 

Март 

2019 

Заседание ТГ 

«Организация мониторинга деятельности по реализации 

проекта. Разработка форм отчетов для педагогов.» 

Апрель 

2019 

Заседание ТГ 

«Создание банка здоровьесберегающих проектов. 

Организация итогового мероприятия «Ярмарка 

достижений» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

Карта диагностики сформированности у детей подготовительной группы представлений 

по направлению «Формирование основ безопасности жизнедеятельности». 

 

Раздел программы Показатель Индикатор 

Да Частично Нет 

Ребѐнок и другие люди Знает о потенциальных опасностях 

контактов с незнакомыми взрослыми 

   

 Знает правила поведения с 

незнакомыми взрослыми 

   

 Знает о правилах общения с другими 

детьми (в том числе подростками), 

которые хотят втянуть его в опасную 

ситуацию 

   

 Знает правила поведения в ситуации 

«визит незнакомца, если ты один 

дома» 

   

 Умеет использовать знания в 

процессе сюжетно-ролевых,  игр-

драматизаций и в других формах 

деятельности 

   

Ребѐнок и природа Знает о влиянии окружающего мира 

(водоемов, воздушной среды, почвы) 

на жизнь и здоровье человека 

   

 Знает об опасных для жизни и 

здоровья природных явлениях 

(гроза, гололед, ледоход, ураган и 

другие) 

   

 Знает основные правила поведения в 

экстремальных природных условиях 

   

 Владеет представлениями об 

экологических проблемах  

   

 Владеет представлениями о 

бережном отношении к 

окружающему миру 

   

 Знает названия и умеет различать по 

внешнему виду  ядовитые растения и 

грибы 

   

 Знает о последствиях укусов 

различных насекомых, знает правила 

безопасного поведения при встрече с 

насекомыми 

   

 Знает правила безопасного 

поведения при контактах с 

животными 

   



 Знает правила поведения во время 

отдыха на природе 

   

 Знает правила безопасного 

поведения на воде  

   

 Умеет использовать знания в 

различных видах деятельности в 

детском саду и личной жизни 

   

Ребѐнок дома Знает об опасных предметах 

домашнего быта :    

-электроприборы;   

- колющие и режущие предметы; 

- окно и балкон как источник 

опасности; 

- розетки и выключатели; 

-лекарства; 

-химические вещества, бытовая 

химия. 

   

 Знает правила обращения с 

опасными предметами домашнего 

быта (или знают о категорическом 

запрете использования этих 

предметов детьми) 

   

 Умеет использовать знания в 

различных видах деятельности в 

детском саду и личной жизни 

   

Строение организма 

человека 

Знает части тела человека и их 

функции 

   

 Знает органы чувств человека и их 

функции 

   

 Знает основные внутренние органы 

и системы органов человека и их 

функции 

   

 Умеет использовать знания в 

различных видах деятельности в 

детском саду и личной жизни 

   

Здоровье человека Умеет оценивать физическое 

состояние своего организма с 

позиции «здоровье или болезнь»  

   

 Умеет оценивать свое самочувствие, 

внутренние ощущения, 

свидетельствующие о чувстве 

голода, жажды, усталости и т.д. 

   

 Знает критерии здорового образа 

жизни 

   

 Знает основные правила личной 

гигиены 

   

 Имеет элементарные представления 

о микробах и вирусах как о 

   



возбудителях различных 

заболеваний 

 Знает об основных витаминах и 

микроэлементах и их необходимости 

для нормального функционирования 

организма  

   

 Знает о правильном рациональном 

питании (умеет различать вредные и 

полезные продукты питания) 

   

 Знает о правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для здоровья 

   

 Знает о влиянии физической 

культуры и спорта на здоровье 

человека 

   

 Знает о влиянии природных 

факторов ( солнце, вода, воздух, 

мороз, жара, влажность и т.д.) 

   

 Знает о пользе закаливания для 

здоровья человека 

   

 Знает о воздействии на здоровья 

длительного просмотра телевизора, 

игр за компьютером 

   

 Знает и называет различные 

предметы сезонной одежды, обуви, 

имеет представление о назначении 

одежды в зависимости от времени 

года 

   

 Знает элементарные правила 

оказания первой помощи в 

различных ситуациях 

   

 Знает специфику профессии 

медицинского работника  

   

 Умеет использовать знания в 

различных видах деятельности в 

детском саду и личной жизни 

   

Эмоциональное 

благополучие ребѐнка 

Умеет определять эмоциональное 

состояние человека по внешним 

признакам (мимика, жесты, поза и 

другое) 

   

 Умеет определять причину 

различных эмоций 

   

 Знает о способах избегания и выхода 

из конфликта  

   

 Знает способы самостоятельной  

коррекции своего настроения, 

гармонизации своего 

эмоционального состояния 

   

 Знает способы (вербальные и    



невербальные) эмоциональной 

поддержки собеседника 

 Умеет использовать знания в 

различных видах деятельности в 

детском саду и личной жизни 

   

Ребѐнок на улице Различает и называет проезжую 

часть, тротуар, перекрѐсток, 

подземный и надземный 

пешеходные переходы, пешеходный 

переход «Зебра» 

   

 Знает назначение светофора, 

понимает значение его сигналов  

   

 Узнает и называет основные 

дорожные знаки («Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Пункт 

медицинской помощи» и другие) 

   

 Различает запрещающие, 

предупреждающие, 

предписывающие и информационно-

указательные дорожные знаки. 

   

 Различает и называет специальные 

виды транспорта 

   

 Знает правила передвижения на 

велосипеде (самокате, роликах) 

   

 Знает правила дорожного движения 

для пешеходов 

   

 Понимает необходимость 

использования фликеров            ( 

светоотражающих элементов в 

одежде) 

   

 Знает правила перевозки детей в 

личном автомобиле (детские кресла, 

удерживающие устройства) 

   

 Знает правила поведения в 

общественном транспорте 

   

 Знает свои Ф.И.О., адрес, дорогу до 

дома 

   

 Знает правила поведения в ситуации 

«ребѐнок потерялся на улице, в 

общественном месте» 

   

 Знаком со спецификой 

профессиональной деятельности 

сотрудников ГИБДД и полиции 

   

 Умеет использовать знания в 

различных видах деятельности в 

детском саду и личной жизни 

   

Противопожарная Знает огнеопасные и    



безопасность легковоспламеняющиеся предметы, 

вещества, материалы 

 Знает основные причины 

возникновения пожара 

   

 Знает правила пожарной 

безопасности, осторожного 

обращения с огнѐм. 

   

 Знает правила поведения при 

возникновении пожара  

   

 Знаком со спецификой 

профессиональной деятельности 

сотрудников пожарной охраны 

   

 Различает и называет основные 

средства пожаротушения 

(специальную технику, 

оборудование, экипировку 

пожарных) 

   

 Умеет использовать знания в 

различных видах деятельности в 

детском саду и личной жизни 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


