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Слайд № 1 Моделирование педагогических технологий по формированию 
навыков социально-безопасного поведения в ДОУ. 

 
Слайд № 2 В настоящее время необходимость обучения мерам 

безопасного поведения в различных ситуациях не вызывает сомнений. 
Подтверждение тому служит печальная статистика массовых пожаров, дорожно-
транспортных происшествий, террористических актов, наводнений и других 
чрезвычайных ситуаций. Обращение к проблеме безопасности с самого раннего 
детства обеспечивает не только эффективное поведение в условиях риска, но и 
формирование культуры безопасного поведения в обществе.  

Слайд № 3 Формирование у дошкольников новой модели поведения – 
гражданина своей страны, с целью раннего определения их способностей и 
склонностей, а так же формирование основ безопасной жизнедеятельности,  
подготовка  ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными 
жизненными явлениями, в нашем детском саду реализуется через углубленную 
работу организованной профильной кадетской группы по направлению МЧС. 

Слайд № 4 Для развития инновационной деятельности в профильной 
группе были определены приоритетные направления, которые вы видите на 
экране. 

Реализация кадетского компонента обеспечена особой организацией 
образовательного процесса с учетом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста, на основе личностно-ориентированных технологий.  

В современных условиях невозможно воспитать кадета без знаний основ 
безопасности. Но знания сами по себе не формируются. Слайд № 5 Работа по 
этому направлению в нашей ДОО началась с создания условий для реализации 
программных задач образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие». 

Слайд № 6 Условия, созданные для реализации проекта позволяют 
активизировать познавательную активность  дошкольников. Нами были 
разработаны и созданы современные методические пособия, дидактические 
игры, тематические альбомы, позволяющие детям дошкольного возраста легко и 
просто усваивать правила безопасности. Созданы картотеки дидактических игр 
на закрепление правил по пожарной безопасности, ПДД, стихов, пословиц, 
загадок. В игровой зоне представлены атрибуты для игр в профессии МЧС, такие 
как «Спасатели», «Пожарные», для режиссерских игр сделаны макеты, на 
которых ребенок может проиграть те или иные опасные ситуации. 

Слайд № 7 Одним из главных партнеров в нашей работе являются 
кадетские классы школы № 5. В рамках преемственности со школой, наши 
педагоги и воспитанники посещают и участвуют в мероприятиях, проводимых 
школой, такие как «Смотр строя и песни», «Посвящение в кадеты», военно-
спортивные соревнования военно-патриотических клубов города Зеи и Зейского 
района. Слайд № 8 Старшие кадеты бывают в дошкольном учреждении, 
демонстрируя элементы военного дела, свою выправку, сноровку, помогая в 
построении, перестроении, строевом марше кадетов. 
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Слайд № 9 Эффективность работы напрямую зависит от применения 
разнообразных форм работы с детьми по вопросам безопасности 
жизнедеятельности и представления детей о работе МЧС в целом. Это такие 
формы работы как: непосредственно образовательная деятельность по ОБЖ, 
экскурсии в пожарную часть № 10, проведение практических занятий с 
сотрудниками госпожнадзора и пожарной части «Пожарный урок в детском 
саду», «Спичка-невеличка», «Урок пожарной безопасности», встречи с 
представителями профессий МЧС, Слайд № 10 встречи с ветеранами ВОВ и 
тружениками тыла. 

Слайд № 11 Применяя игровые технологии, провожу сюжетно-ролевые 
игры «Спасатели», «Пожарные», «МЧС», где в игровой форме отрабатываются 
«действия во время пожара». 

В 2016 году был проведен  КВН. На этом мероприятии выполнялись 
различные задания и конкурсы, а в музыкальные паузы дети исполняли песни, 
показывали театрализованное представление на тематику безопасного поведения 
«Теремок и уголек».  

Слайд № 12 Традиционно ко Дню спасателя и ко Дню пожарных 
совместно с пожарной частью № 10 воспитанники кадетской группы 
подготавливают концертные программы. Слайд № 13 На праздниках дети в 
игровой форме знакомятся с правилами пожарной безопасности, знакомятся с 
костюмом пожарного и закрепляют навыки тушения пожара. Слайд № 14 В 
2017 году воспитанники кадетской группы приняли участие в торжественном 
праздновании 90-летия госпожнадзора. 

Слайд № 15 В системе работы по формированию основ безопасного 
поведения  особое место занимает «Файер-шоу», которое мы традиционно 
проводим со госпожнадзором. Слайд № 16 Практическая направленность 
данного мероприятия способствует формированию у воспитанников 
распознавания и оценки опасных и вредных факторов, нахождения способов 
защиты от них, безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях. 

Слайд № 17 Общение, возникающее в ходе совместных мероприятий, 
оказывает влияние на развитие детей. У юных кадетов формируются 
предпосылки безопасного поведения, а так же доверие к людям, 
коммуникативные навыки. Все это говорит  о сформированности базового 
доверия к обществу. 

Слайд № 18 Кроме ознакомления с пожарной безопасностью, активно 
проводим работу по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного 
движения. Слайд № 19 В работе с детьми использую различные направления: 
беседы «Улица полна неожиданностей», моделирование ситуаций на макете 
«Перекресток» и схеме «Микрорайон Светлый»,  «музейные игры» в мини-
музеи, минутки безопасности, Слайд № 20 целевые прогулки с использованием 
приема «стопинг», проведение автодискотеки, викторин, акций, театров 
безопасности.  

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Слайд № 21 В ноябре 2017 года состоялся  конкурс рисунков «Новый 
дорожный знак», в котором активное участие приняли юные кадеты. Совместно 
с родителями ребята подготовили рисунки с «новыми запрещающими знаками». 
На встречи  с  инспектором  ОГИБДД А.В. Осташенко, которая провела 
профилактическую беседу  о «Правилах дорожного движения» были подведены 
итоги  творческого конкурса. 

Слайд № 22 Высокий уровень сформированности культуры здорового и 
безопасного образа жизни характеризуется гармоничным развитием всех её 
компонентов, обеспечивающих здоровьесберегающее и безопасное поведение 
ребенка. Для нас очень важно, чтобы наши воспитанники овладели 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Слайд № 23 В 
системе проводятся интегрированные оздоровительные занятия, с применением 
здоровьесберегающих технологий, беседы с детьми о спорте и  здоровом образе 
жизни. А также спортивные соревнования «Юный пожарный», Дни здоровья и 
развлечения «Пожарные люди отважные», «Богатырская сила». 

Слайд № 24 В апреле 2017 года воспитанники кадетской группы приняли 
участие в спортивных соревнованиях «Военные на учении», которые прошли  в 
физкультурно-оздоровительном комплексе г.Зеи. В соревнованиях приняли 
участие наши социальные партнеры дошкольной организации: отдел МВД 
России «Зейский», пожарная часть, воинские части, а также служащие 
Нацгвардии. В сентябре 2017 году юные кадеты стали участниками 
всероссийского забега «Кросс нации. 

Слайд № 25 Формирование безопасного поведения у детей дошкольного 
возраста является педагогическим условием включения их в жизнь, становления 
и развития у них готовности эффективно действовать в непредсказуемых, 
опасных, критических условиях. 

Слайд № 26 Взаимосвязь традиционных и инновационных современных 
педагогических технологий позволяет сформировать у детей умения предвидеть 
возможные опасные ситуации, правильно анализировать и адекватно вести себя, 
то есть действовать безопасно в тех условиях, которые могут встретиться на 
жизненном пути каждого. 
 


