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Цель: повышение компетенции педагогов в организации работы по формированию у 

дошкольников культуры безопасности  

Задачи: 

- продемонстрировать возможности игры в решении педагогических задач; 

- активизация у педагогов интереса, поисковой активности,  умение мыслить 

нешаблонно. 

Оборудование: задания для каждой команды, раздаточный материал 

(иллюстративный материал, оборудование для опытов).  

Ход мероприятия: 

(Мероприятие  проводится в музыкальном зале, на стульях разложены красные и 

синие звездочки. Количество звезд одинаковое)  

Здравствуйте уважаемые педагоги! 

Сегодня мы будем говорить о  безопасности наших воспитанников. 

Как сделать безопасным мир для детей? Защитить детей от опасностей, с 

которыми они  могут столкнуться? 

Взрослые не всегда могут находиться рядом с детьми, построить стерильный мир 

тоже невозможно. А нужно ли это? Ребенок может в любой момент оказаться в 

непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых 

является поощрение развития у них самостоятельности и  ответственности. 

Т.е. главная задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 

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

опасными ситуациями. Потому что безопасность - это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях 

Задача педагогов дошкольных учреждений: 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

2. Формирование культуры безопасности детей дошкольного возраста. 



И сегодня я предлагаю провести деловую игру «Безопасность детей - забота 

взрослых».  Мы разделимся на 2 команды. Те из вас, у кого красные звездочки 

отправятся выполнять задания по подсказкам. Их задача выполнить задания 

руководителей станций, показать свои умения действовать в нестандартной опасной 

ситуации.  

Педагоги, у которых синие звездочки остаются здесь и выполняют задания в 

музыкальном зале. За каждое правильно выполненное задание вам будет даваться 

отдельные части  изречения известного ученого и отдельные части формулы 

безопасности, которые необходимо будет собрать в конце нашего мероприятия.  

Итак, команды можете разойтись по  станциям.  

Задания для  1-ой команды (руководитель станций- методист) 

1 станция  

В центре  доски – изображение ребенка, к ней можно приложить три карточки с 

видами  безопасности 

В настоящее время существует 3вида безопасности для детей: 

1 Физическая безопасность (предотвращение угрозы жизни и здоровью детей) 

2. Психологическая безопасность (условия, в которых проживает или воспитывается 

ребенок,  не должны нарушать требований психологических) 

3.Информационная безопасность:  состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информационного вреда их здоровью 

(физическому, психическому, нравственному). 

И если с первыми двумя мы знакомы то, как же информационная безопасность 

реализуется в детском саду? 

Может нанести вред: 

 – продукция средств массовой информации (компьютер); 

– печатная продукция 

– аудиовизуальная продукция  

– зрелищные мероприятия 

– общение со взрослыми и детьми   

Ваша задача – проанализировать данную печатную продукцию с позиции 

информационной безопасности 

Совершенно верно, дети читать не умеют, эти иллюстрации  дети могут 



рассматривать без взрослых, которые бы пояснили изображение на картинке. 

Поэтому в итоге они могут принять это как руководство к действию. 

 2 станция 

Зачастую взрослые пользуются запретами и нравоучениями, но для детей этот 

прием малоэффективен. Необходимо, чтобы дети видели ситуацию со стороны, но и  

сами принимали участие.  Только тогда им будет понятно, что можно, а что нельзя 

делать, как поступить в той или иной ситуации.  Таким приемом обладает 

моделирование. Придумайте, как можно использовать метод моделирования в 

работе с детьми 

(схема участка с опасными местами), либо это  ситуация, если это пришел взрослый 

предлагает конфетку, закатился мяч под  машину, что ты будешь делать? 

Составьте вопросы для детей для анализа ситуаций. 

Ситуация 1. 

Мама   с 6 летним ребенком переходит дорогу на красный свет. Дима говорит, что на 

красный сигнал переходить нельзя, на что мама отвечает, что с мамой можно.  

Ситуация 2.  

7 летний Миша увлеченно играет с друзьями в мяч, во дворе многоэтажного дома.  

Мяч выкатывается на проезжую часть.   

Мальчик бежит, не замечая выехавшую из-за поворота машину. 

Ситуация 3. 

Пятилетние Таня и Коля не полили стульчик. Коля выдернул его из-под девочки, из-

за чего она упала и ударилась об угол стула.  

Ситуация 4. 

Играя в песочнице, дети обнаружили шприц. 6 летняя Вика сказала, что она теперь 

будет доктор и будет всех лечить.   

Научившись правильно действовать в имитированных игровых условиях, 

ребенок чувствует себя намного увереннее в реальных. Необходимо как можно чаще 

ставить детей в такие ситуации, когда он должен самостоятельно решить, что он 

будет делать в разных ситуациях. И постепенно усложнять задания: Как забить 

гвоздь? А если нет молотка? Если есть молоток, как защитить пальцы, чтобы не 

попасть по ним  

3 станция 



Одна из интересных форм работы с детьми по формированию культуры 

безопасности - экспериментирование. Оно опирается на непосредственный опыт 

ребенка,  дети учатся устанавливать причинно-следственные связи, расширяют 

представление о мире и свойствах веществ. 

Какие опыты могут быть проведены с детьми при изучении темы «опасный лед»  

4 станция  

Все дети любят сказки. Сказки могут выполнять не только развлекательную роль и 

нести воспитательную функцию, но и обучают безопасности. Слушая и "обсуждая" 

сказки, играя в них, ребенок легко усвоит, что необходимо соблюдать определенные 

правила. Не верить, всем подряд, обращаться за помощью, не нарушать запреты, не 

бояться и не сдаваться. Раз, за разом повторяя эти нехитрые, но очень важные 

"сказочные" истины, вы научите ребенка и бдительности, и осторожности. 

Назовите сказки, в которых есть  правила безопасности: 

1. Опасные контакты с незнакомцами. («Колобок», «Красная шапочка», «Заюшкина 

избушка»)  

2. Один дома. («Кот, петух и лиса». «Жихарка»)  

3. Пожарная безопасность. («Кошкин дом», «Фома»)  

4. Безопасность на воде. («Пузырь соломинка и лапоть», «Мышь и сорока», «Мышь, 

лапоть и пузырь», «Лиса и заяц», «Мороз Иванович»)  

5. Безопасность в лесу. («Три брата и сестра», «Маша и медведь», «Три поросенка» 

Сестрица Аленушка и Братец Иванушка (нельзя пить из грязных источников) 

5 станция  

После прогулок  и экскурсий неплохо  закрепить детские впечатления в рисунках, 

поделках. Результатом работы может стать коллаж, плакат, детский журнал, книги, 

самоделки. Предлагаю вам оформить детскую книгу по результатам экскурсии к 

светофору.  

Задания для второй команды.  

 

Кабинет завхоза 

1. Действия сотрудника первым обнаружившим пожар  

2. Действия воспитателя и помощника воспитателя  при небольшом возгорании. 

3. Как пользоваться огнетушителем? (показать на огнетушителе) 

Медицинский кабинет 



1. Первая помощь при обмороках 

2. Первая помощь при кровотечениях 

3. Действия сотрудника при несчастном случае? 

 
Кабинет руководителя детского сада 

1.Меры безопасности при организации экскурсий в лес (в библиотеку). 

2. Действия сотрудника при обнаружении неопознанного предмета 

3. Действия сотрудника при поступлении угрозы по телефону. 

 
Оранжерея (инспектор ГИБДД) 

1.Расставьте дорожные  знаки на картинках 

2. Кто правильно ведет себя на дорогах, кто нарушает? 

3. С какой стороны нужно обходить автобус, стоящий на остановке? 

 

Ну что ж наша игра подошла к концу, к нам пришла вторая команда. Я вижу все 

справились с заданиями. Теперь у каждой команды  есть  конверты с формулами 

безопасности, которые нужно собрать. Приступайте.   

 

Безопасности формула есть: 

Надо видеть, предвидеть, учесть 

По возможности-все избежать, 

А где надо – на помощь позвать! 

Рефлексия: Уважаемые педагоги! На моем   столе лежат карточки трех цветов: 

красная, зеленая, желтая. Если было все понятно и интересно — возьмите  зеленую 

карточку. Если понятно, но не очень интересно – желтую карточку. Если не понятно 

и не интересно –красную карточку. 

 В заключении хочу поблагодарить всех педагогов за активное участие, пожелать 

успехов в обучении и воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


