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Компьютерная презентация практических достижений 

профессиональной деятельности  

(личного вклада в развитие образования)  

педагогического работника ДОУ 
 

«Формирование основ безопасного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста через проектную 

деятельность» 



Научно - исследовательские 

Методические условия 

• Оптимизация педагогического процесса 
Индивидуализация обучения 
Повышение эффективности деятельности 

• Отбор и апробация 
- эффективных методов, средств и приемов по формированию основ 
безопасного поведения. 

Организационно-педагогические условия 

 

• Изучение новых 
- подходов;(Т.Г. Хромцова, С.М. Мартынов) 
- программ; (К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Н.В. Мельникова, Л.А. 
Захарова, Р. Шакурова) 
- методик, ориентированных на опережающее развитие                           
( О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева) 

 

• В рамках реализации программы по самообразованию. 

• Взаимодействие с родительской общественностью. 

• Обогащение РППС. 
 



Актуальность  личного вклада педагога в развитие 

образования  

• Двадцатые годы  XX века – метод 

проектов - основоположник Д. 

Дьюи, последователь У. 

Килпатрик 

• С.Т. Шацкий 1905 г.  

Проектная 

деятельность   

ОБЖ   

Статистика 

Причина 70 %  смертей 

детей в возрасте от 3 -19 лет- 

внешние факторы 

 ( относящиеся к 

ПРЕДОТВРАТИМЫМ) 

• 1500 самоубийств 

• 900 на дорогах 

• 500 на пожарах 

• 400 на водных объектах 

• 300 от случайных 

отравлений.  
 

 

 

 

 

 

 

• Е.С. Полат 1937 – 2007 г. 

«Главная цель любого проекта — 

формирование комплексных свойств личности, 

включающих взаимосвязанные знания, умения, 

ценности, а также готовность применить их в 

необходимой ситуации» 



Теоретическое обоснование личного вклада 

педагога в развитие образования 

ОБЖ 

• Википедия «Безопасность жизнедеятельности – это наука о комфортном и 
безопасном взаимодействии человека со средой» 

• Президент России В.В. Путин о безопасности. 

• ФГОС ДО «Безопасный образ жизни» 2009 г. 

• Программа «От рождения до школы», Белая К.Ю,  Саулина Т.Ф. 

• Ксения Белая: "безопасный образ жизни человека – это основанная на 
повседневном выполнении норм и правил безопасности устойчивая во 
времени индивидуальная форма поведения человека» 

Проектная деятельность 

 

 

 

• Тезис проектной деятельности – прагматическая ценность знания 

• Метод проектов – универсальное средство преобразования школы учебы в 
школу жизни. 

 

 



Цель: Формировать основы безопасного поведения у 

детей старшего дошкольного возраста в быту, на улице, 

в природе через проектную деятельность. 

Задачи: 
 формирование представлений об источниках опасности в помещениях и на улице, 

умения реально оценивать возможную опасность; 

 формирование первичных представлений о безопасном поведении на улице, в быту и 

в природе; 

 развитие навыков осознанного поведения на улице, в быту, в природе; 

 развитие интеллектуальных качеств личности: произвольного внимания, 

зрительного и слухового восприятия, творческой активности, чувства осторожности 

и самосохранения; 

 расширение словарного запаса детей по дорожной лексике и лексике пожарной 

безопасности; 

 формирование осознанную необходимости сообщать об опасной ситуации; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношение к потенциально опасным 

предметам и ситуациям, практических навыков поведения в опасной ситуации. 

 
 



Ведущая педагогическая идея 

Способствовать формированию 

 основ безопасного поведения 

в быту, на улице, в природе  

у детей старшего  дошкольного возраста 

 через метод проектов. 



Деятельностный  аспект личного вклада  педагога  

в развитие  образования 

Аналитический этап 

 Определение уровня развития 

детей по вопросам основ 

безопасности 

жизнедеятельности.  

 Отбор доступного детям 

содержания знаний и умений 

безопасного поведения в быту, 

на улице, на природе и 

установление 

последовательности его 

освоения. 

 Выявление уровня 

заинтересованности и 

компетентности родителей по 

проблеме 

 Разработка проектов по 

безопасности долгосрочных, 

тематических недель. 

 

Практический этап 

 Формирование у детей 

элементарных правил 

безопасного 

поведения в 

различных ситуациях 

(в быту, на улице, на 

природе);  

Итоговый этап 

 Выявить динамику  

формирования основ 

безопасного поведения 

у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ребенок 
дома 

Ребенок на 
улице 

Ребенок на 
природе 



Организованная 
деятельность 

Совместная и 
самостоятельная 

игровая 
деятельность 

Деятельность в 
режимных 
моментах 

Формы организации образовательного процесса 

Картотека ОД

Картотека игр

Картотека бесед 

Картотека целевых прогулок

Картотека презентаций

ОД
Игры
Беседы
целевые прогулки
Презентации


Способы  и средства реализации  системы работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики  их  образовательных  

потребностей. 

 

 комплексные занятия; 

 - экскурсии; 

 - целевые прогулки; 

 - походы; 

 - подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

проблемные игры; 

 - игры-соревнования; 

 - сочинение историй; 

 - наблюдения; 

 - беседы; 

 - чтение специальной 

детской литературы; 

 - упражнения; 

 - рассматривание; 

 - анализ заданных 

ситуаций; 

 - выполнение 

поручений;  

 - экспериментирование; 

 - моделирование ; 

 объяснительно-

иллюстративные 

 поисковые ситуации; 

 проблемные ситуации. 

 

 



«Деятельностный аспект личного вклада педагога в 

развитие образования»  

 I этап 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

проекта «Безопасность и дети» 

Анализ и подбор литературы 
по теме 

Постановка цели и задач, 

определение направлений, 

объектов и методов 

исследования. 

 

Составление комплексно - 
тематического плана,  

разработка тематических недель,  

Предварительная работа 

 с педагогами,  

детьми, 

 образовательный запрос 
родительской общественности 

 

Проведение 
педагогической 

диагностики 

  

КТ план по безопасности старшая гр..docx
КТ план по безопасности старшая гр..docx
КТ план по безопасности старшая гр..docx
КТ план по безопасности старшая гр..docx
План на четвертую неделю апреля.doc
Анкета для педагогов.docx
Анкета для родителей.docx
Безопасность.docx
Безопасность.docx
Безопасность.docx


• Социальный мир «Важные правила должен знать каждый» 

• Лепка «Светофор» 

• Чтение произведения И. Серяков «Законы улиц и дорог»   

• Развитие речи «Улица полна неожиданностей» 

• Показательное выступление «У нас в гостях пожарные» 

Организованная 
деятельность 

• Д\и «Опасные предметы», «Где спрятались 
опасности», «Чем можно пораниться» 

• П\и «Воробушки и автомобиль», «Машины», 
«Трамвай» 

Совместная и 
самостоятельная 

игровая 
деятельность 

• Беседа «Как нужно себя вести, чтобы к вам не приехали службы 
спасения» 

• Беседа по вопросам «Как играть и не попасть в беду» 

• Предложить детям вспомнить правила безопасности при выходе из 
детского сада и во дворе дома: опасность- автомобили 
подъезжающие и отъезжающие. 

• Ситуативное прочтение стихотворений о безопасности в группе. 

 

Деятельность в 
режимных 
моментах 

«Деятельностный аспект личного вклада педагога в развитие 

образования» 

II этап Основной 

 



• Взаимодействие с родителями по реализации проекта: 

• Тематическая неделя «БУДЬ ОСТОРОЖЕН» 

• Консультации 

• Папки – раскладушки 

• Театрализованная постановка с участием родителей «Дети 
родителям о безопасности» 

 

Организованная 
деятельность 

• Родители, детей часто болеющих, могут 
воспользоваться играми по теме в домашних 
условиях. 

Совместная и 
самостоятельная игровая 

деятельность 

• В соответствиями с 
результатами 
мониторинга РППС, 

• При активном участии 
родителей 

Пополнение среды 
дидактическими играми и 

пособиями 

«Деятельностный аспект личного вклада педагога в развитие 

образования»  

 

Для род. - Консульт. - Как разумно воспитать в ребенке осторожность.docx
Для род. - Техника безопасности НГ.docx
Для род. - Техника безопасности НГ.docx
Для род. - Техника безопасности НГ.docx
Для род. - Техника безопасности НГ.docx


• Тематическое занятие «Один дома» 

 
Подведение итогов 

• Выставка дидактических игр и пособий, 
сделанных руками родителей и детей «Игры 
по безопасности» 

Мини – выставка продукта 
проекта 

• Театрализованная постановка «Дети 
родителям о безопасности» 

Итоговое мероприятие с 
родительской общественностью 

«Деятельностный аспект личного вклада педагога в развитие 

образования»  

 III.  этап Заключительный 

 

Тематическое занятие.docx


Развивающая предметно –пространственная среда. 

Средства - базовые 

Плакаты; 

- Иллюстрации; 

- Сюжетные картинки, отображающие различные 

ситуации; 

- Разрезные картинки; 

- Мозаики; 

- Настольно-печатные игры; 

- Дидактические игры; 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Карточки для индивидуальной работы; 

- Костюмы: милиционера, врача, незнакомца, пожарного, 

светофора; 

Аптечка; 

- Карточки с телефонами служб спасения; 

- Телефон; 

- Картотека подвижных игр по ОБЖ; 

- Подборка художественной литературы по теме; 



Игра «Источники опасности»  Игра «Светофорик» Игра «Службы спасения» 

 Лепбук «Дорога и дети»  Игра «Лесные опасности»  Игра «Домашние опасности» 

 Игра «Разложи по своим местам»  Игра «Осторожно - незнакомец» 

Обновление  



Мониторинг эффективности профессиональной деятельности 

в реализации содержания ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» раздела ОБЖ 
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 

Старшая группа. 

Итоговый мониторинг.Родители.docx
Итоговый мониторинг.Родители.docx
Психолого - педагогический мониторинг.doc
Психолого - педагогический мониторинг.doc
Психолого - педагогический мониторинг.doc
Психолого - педагогический мониторинг.doc
Психолого - педагогический мониторинг.doc
Психолого - педагогический мониторинг.doc
Психолого - педагогический мониторинг.doc


Транслируемость педагогических достижений 

профессиональной деятельности педагогического 

работника МБДОУ «Детский сад № 137» 

 Консультация для педагогов 

«Дидактические игры как средство ознакомления детей с правилами 

безопасности в быту» ноябрь 2014 г. 

 Сообщение из опыта работы «Воспитание безопасного поведения детей 

3 – 4 лет» май 2015 

Консультация для педагогов «Проектная деятельность в ДОУ» ноябрь 

2015 

 Сообщение из опыта работы «Развитие навыков безопасного поведения 

дошкольников посредством художественной литературы» май 2016 

 

МБДОУ «Детский сад №97» 

 Консультация для педагогов «Правила дорожного движения для 

дошкольников» февраль 2017 

 Консультация для педагогов  «Дидактические игры по безопасности 

своими руками»  ноябрь 2016 

 Подготовка и проведения мастер-класса. «Правила дорожные верные, 

надежные!» (викторина-мастер класс по правилам дорожного 

движения для воспитателей ДОУ). Ноябрь 2016 

 Сообщение из опыта работы  «Роль педагога в обучении детей 

дошкольного возраста правилам пожарной безопасности» май 2017 

 Изготовление и презентация Лепбука «Дорога и дети» февраль 2017 

 Отчет о работе творческой группы по оформлению «Уголка 

безопасности в ДУ» май 2017   

2014 г.  

Социальная сеть работников образования 

https://nsportal.ru/ 

 Электронное портфолио 

 Учебный материал «Конспект занятия по безопасности» 

 Учебный материал «Закон четырех НЕ» 

2015 г. -2016 г.  

Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 137» 

www.mdoy.ru/dz/137 

 Конспект ОД «Если ты один дома» 

 Информация для родителей «Как разумно воспитать в ребенке 

осторожность» 

 Информация для родителей «Безопасные шаги на пути 

безопасности на дороге» 

 Конспект развлечения «Не шути с огнем» 

 Тренинги с телефонами служб безопасности 

Сайт Публикатор 

http://publikation.ru/ 

 Игровая ситуация «Дорожная грамота» 

Социальная сеть работников образования 

https://nsportal.ru/ 

 Учебный материал «Природные зоны моей группы» 

 Учебный материал «Картотека опытов и Экспериментов» 

 Творческая работы учащихся «Оригинальные работы детей» 

2017 г.  

Социальная сеть работников образования 

https://nsportal.ru/ 

 Дидактические игры по безопасности для детей старшего 

возраста Фотоотчет 

 Развлекательный досуг «Сказка про Чичи» 

 

 

Сайт Публикатор 

http://publikation.ru/ 

 Отчет о проведении семинара «Правила дорожные – верные, 

надежные!» (викторина – мастер – класс по Правилам Дорожного 

Движения для воспитателей ДОУ 

Информационно – образовательный ресурс «Шаг вперед» 

https://www.i-shag.ru/ 

 Авторский материал «Лепбук «Дорога и дети» 

 Авторский материал «Презентация «Индивидуализация 

развивающей образовательной среды- как средство поддержки 

развития ребенка» 

 Авторский материал «Игровая ситуация «Дорожная грамота» 

Маам.ру  

http://www.maam.ru/ 

 Презентация «Безопасность на дороге» 

 Презентация «Внимание - Электричество!» 

ГМО Презентация «Индивидуализация  

развивающей образовательной среды-   

как средство поддержки развития ребенка» март 2016 



 Разработка и внедрение проектов для развития 

социально - коммуникативной активности;  

  Личностное развитие, изучение передового 

педагогического опыта, участие в 

профессиональных конкурсах и проектах; 

 Участие в семинарах, вебинарах; 

 Распространение опыта в педагогических 

сообществах. 

Перспектива 



Литература 
• Конституция Российской Федерации 

• Закон РФ «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1 в последующих редакциях 

• Концепция государственного образовательного стандарта второго поколения (проект).  

• Предложения по формированию проекта концепции Федеральной целевой программы  

развития образования на 2011 – 2015 гг.  

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  

• Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 2010. — 191 с. —(Стандарты второго поколения) . 

• Санитарно эпидемиологические правила и нормативы (Сан ПиН 2.4.2. 1178 – 02); 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального  

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования  

(Приложение к приказу Минобразования России от 6 марта 2004 г. № 1089). 

• «Примерная общеобразовательная  ПРОГРАММА дошкольного образования                          

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»     научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева,      

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2015 г.Соответствует ФГОС (7 книг) 

• Волкова, Т. Вариативные формы дошкольного образования  

/ Т. Волкова // Дошкольное образование - 1 сентября : газета. — 2012 .— №10 .— С. 30-31 

• . Помелов, В.Б. Основоположник дошкольного воспитания / В.Б. Помелов //  

Педагогика - 5 [Эл. ресурс] : журнал. — 2012 .— №9 .— С. 93-100. 

• Майер, А.А. Перспективы развития педагогического взаимодействия в дошкольном образовании 
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