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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ. ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20.10.2021 

Цель: формирование представления детей о безопасности, правила 

поведения в быту и на улице, умение правильно вести себя в экстремальной 

ситуации. 

Задачи: 

- развивать речь, память, мышление, внимание; 

- формировать понятие «можно – нельзя» к различным ситуациям на 

улице и дома; 

- воспитывать культуру поведения на улице, сознательное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения; 

Оборудование: карточки с номерами «01», «02», «03»; спички, 

зажигалка, руль для водителя, шкатулка, жезл инспектора ГИБДД; коробочки 

от различных медикаментов; машинка, лупа, мяч, карандаш и т. д., смайлики. 

Ход занятия. 

Вступительная часть: 

Воспитатель сидит с детьми на коврике полукругом  

(слайд 1) 

В: Ребята, всем доброе утро! Скажите мне пожалуйста, какое у вас 

настроение? А вы знаете, для того чтобы хорошее настроение было у всех 

нужно друг другу улыбнуться. Ребята, к нам в гости пришел мишка Топтышка. 

(слайд 2)  

Он просит нас с вами помочь ему узнать, как нужно вести себя если будет 

пожар, как вызвать скорую помощь и т.д. Я предлагаю взяться за руки и 

передать друг другу хорошее настроение. 

Встанем рядышком по кругу 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу 

Нам здороваться не лень 

Всем «Привет!» и «Добрый день!» 

Если каждый улыбнётся, 

Утро доброе начнётся! 

В: Ну что, получилось? 

Д: да! 

В: Скажите, а вы хотели бы отправиться в путешествие? 

Д: да, да хотелось бы. 

В: А на чём же можно совершить путешествие? 

Д: на машине, на самолете, пешком. 

В: Я предлагаю отправиться в путешествие на автобусе в «Городок 

безопасности». Автобус нас уже ждёт. Но посмотрите, у нас же нет водителя. 

Давайте с помощью считалки выберем его. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела. 



  Итак, водителя мы выбрали, он занимает своё место, а мы с вами 

пассажиры. Пассажиры покупают билеты, а у нас вместо билетов будут 

вопросы. Я задаю вопрос, вы поднимаете руку и отвечаете, если мы ответим 

на все вопросы, то сможем занять места в автобусе. 

Основная часть: 

Дети садятся на стульчики, которые расположены как пассажирские 

места в автобусе, один из них водитель (Мишка Топтышка сидит на отдельном 

стульчике) (слайд 3) 

Вопросы: 

1. Можно ли играть у дороги в мяч? 

2. Можно ли детям включать электроприборы? 

3. К чему приводят игры со спичками? 

4. Можно ли открывать дверь незнакомцу? 

5. Можно ли детям брать нож в руки? А что может произойти? 

6. Дорогу нужно переходить на красный свет? Можно ли разжигать 

костёр в квартире? 

 В: Молодцы, вы ответили на все вопросы. Занимайте свои места, и мы 

можем отправиться в путь. А поедем мы с вами в «Городок безопасности». 

- Водителю нужно пристегнуть ремень безопасности. 

(звучит музыка и звук едущего автобуса) 

- Вот мы с вами и приехали в «Городок безопасности». Выходим из 

автобуса и смотрим вокруг. А что же это здесь? Посмотрите, нам кто-то 

оставил шкатулку с сообщением. Интересно, а что же может быть в ней? А 

чтобы это узнать, нужно отгадать загадку. (слайд 4) 

Газ в плите зажгут умело 

Если чиркнуть ими смело 

Деревянные сестрички 

В коробке скучают … (спички) 

- Правильно! Скажите, а для чего нужны спички? 

- Огонь приносит пользу или вред человеку? 

- В чём польза огня? В чём вред? 

- Молодцы, а сейчас я предлагаю вам поиграть.  

На столе лежат различные предметы: 

1 кор. Предметы, которые не могут стать причиной пожара (машинка, 

карандаш, мяч, конструктор) 

2 кор. Предметы, которые могут стать причиной пожара. (спички, 

зажигалка, увеличительное стекло, свечи). 

- Молодцы! Но все же бывают ситуации, когда возникает пожар. И если 

такая ситуация произошла, куда нужно звонить? А по какому номеру? («01», 

пожарная служба). (слайд 5) 

- А теперь нам пора отправляться дальше! Но дальше мы будем 

путешествовать пешком. 

(на столе лежит жезл инспектора ГИБДД) 

- Смотрите, а что это такое? 

- Для чего он нужен инспектору? 



- Я предлагаю вам поиграть, а игра называется «Передай жезл». Вы 

встаете в круг, пока звучит музыка вы передаёте жезл друг другу, как только 

музыка стихает, жезл останавливается и тот, у кого он оказывается, тот 

называет правила движения, которое он выполняет. 

- Итак, мы с вами поиграли, а теперь скажите, если что-то с нами 

случится, кто сможет нам в беде помочь (Полицейский). 

- А как мы его найдём? По какому номеру можно позвонить? («02»). 

(слайд 6) 

- Правильно, можно позвонить по номеру «02» и вызвать полицию. А нам 

пора двигаться дальше, посмотрите, что у нас здесь. Это различные лекарства. 

А можно ли детям самостоятельно принимать лекарства. 

- Ребята, вспомните случай из жизни, когда вы сильно заболели, что делала 

мама? 

- А если мама не может справиться с болезнью, то, что тогда делать? (Вызвать 

скорую). 

- А по какому номеру нужно позвонить? По номеру «03». (слайд 7) 

- Молодцы. вы правильно отвечали на вопросы, знаете все экстренные 

номера, но я хочу у вас спросить, что же такое безопасность. (это когда твоей 

жизни ничего не угрожает, когда у тебя хорошее здоровье и в стране всё 

спокойно). 

- А знаете ли вы, что ещё существуют правила безопасности при общении 

с незнакомыми людьми. Скажите, как вести себя с незнакомцами? 

- Молодцы! А теперь послушайте вот такое стихотворение. 

Если вдруг звонит звонок, 

Посмотри сперва в глазок 

Кто пришёл к тебе, узнай 

Но чужим, не открывай! 

Если нет глазка, тогда 

«Кто там?» спрашивай всегда, 

А не станут отвечать, 

Дверь не вздумай открывать! 

Если в дверь начнут ломиться, 

То звони скорей в милицию! 

- Ребята, если вы одни дома, и кто-то пришёл, даже если у человека 

ласковый голос, и он представился знакомым, почтальоном или слесарем, 

дверь открывать нельзя! 

Заключительная часть 

В: Вот такое путешествие у нас получилось, а теперь нам пора 

возвращаться. Скажите, что нового вы сегодня узнали? (слайд 8) 

В: А сейчас садимся в автобус и отправляемся обратно в детский сад! 

В: Вот мы и приехали обратно, скажите пожалуйста, куда именно мы 

отправились в путешествие? 

Д: в город безопасности! 

В: верно! А что вам больше всего понравилось на занятии? 

Д: играть в инспектора, куда звонить, если маме плохо или пожар 



В: а кто к нам сегодня в гости пришел? 

Д: мишка Топтышка! 

В: а чем мы ему помогли? 

Д: помогли ему узнать, что нужно делать, если произойдет пожар, или 

станет плохо. 

В: умнички, а теперь я подойду к тем к то отвечал на занятии и отдам 

наклейки со смайликами. Занятие окончено 

Приложение к занятию от 20.10.2021 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24.11.2021 

Цель: Обобщение знания детей о правилах безопасности дома, на улице, 

в природе 

Задачи: 

-Способствовать развитию осторожности и осмотрительности. 

-Развивать логическое мышление, память, внимание. 

-Воспитывать сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение 

выслушивать ответ товарища, не перебивая. 

Ход занятия. 

Вступительная часть 

Воспитатель с детьми стоит полукругом на коврике (слайд 1) 

В: Здравствуйте, ребята! Сегодня мне на почту пришло интересное сообщение, 

от полицейского Дяди Стёпы, давайте я его прочту: (слайд 2) 

Есть правила на свете,  

Должны их знать все дети. 

Сейчас отправимся мы в путь,  

В страну, где правила живут. 

В: Ребята, дядя Степа предлагает нам отправиться страну правил 

безопасности, готовы отправиться в интересное путешествие? 

Д: да  

Звучит песня “Вместе весело шагать по просторам…” 

Итак, мы с вами попали в страну Правил Безопасности. 

Основная часть: 

Воспитатель с детьми пришли на первую станцию 

Первая улица, на которую мы с вами попали — это ул. Бытовая (слайд 3) 

У меня для вас загадки… 

Дом на ножках, 

Посреди окошко. 

Засветится окно – 

Появится кино. (Телевизор.) 

Он с хоботом резиновым, 

С желудком парусиновым, 

Как загудит его мотор, 

Глотает он и пыль и сор. (Пылесос.) 

Летом папа наш привёз 

В белом ящике мороз. 

И теперь мороз седой 

Дома летом и зимой 

Бережёт продукты: 

Мясо, рыбу, фрукты. (Холодильник) 

Плывет пароход, 

То назад, то вперед. (Утюг.) 



Это чудо-аппарат 

Постирает всё подряд. 

Он помощник для хозяйки 

Что за чудо, отгадай-ка. (Стиральная машина) 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

“Пейте чай, вода вскипела!” (Чайник) 

В: Что надо обязательно сделать, когда погладили одежду, посмотрели 

телевизор, послушали магнитофон? 

(Выслушиваю ответы детей.) Правильно, нужно выключить электроприбор. 

Что может случиться, если потянуть за провод или засунуть в розетку пальчик 

или другой предмет? (Ударит током, может возникнуть пожар). 

Ты, дружок, запомнить должен: 

Будь с розеткой осторожен! 

С ней не должен ты играть,  

Шпильку, гвоздь туда совать – 

Дело кончится бедой: 

Ток в розетке очень злой!!! 

Если вдруг произошла беда, 

Если появился сильный дым, 

Не теряйся и не бойся никогда- 

Набери по телефону “01”. 

В: Сейчас поиграем. Я начну стихотворную строчку, а вы закончите. 

Раз, два, три, четыре, у кого пожар…(в квартире).  

Дым столбом поднялся вдруг, кто не выключил…(утюг). 

Красный отблеск побежал. Кто со спичками…(играл). 

Где с огнём беспечны люди, там взовьётся в небо шар,  

там всегда грозить нам будет беспощадный злой…(пожар). 

Кто в огонь бросал при этом незнакомые…(предметы). 

Помни каждый гражданин, этот номер…(01). 

Дым увидел – не зевай и пожарных … (вызывай). 

Улица Незнакомцев (слайд 4) 

Звучит песенка Красной Шапочки.  

 В: Ребята, а вы помните сказку про Красную Шапочку? Знакома ли была 

Красная Шапочка с Волком? Можно ли разговаривать с тем, кого не знаешь? 

Что может случиться? (Ответы детей). 

В: Правильно, нельзя разговаривать с незнакомыми людьми на улице и 

рассказывать им о себе! 

Осторожней будьте, 

Милые ребята: 

Незнакомым людям  

Доверять не надо! 

Если вас с собою 

В гости позовут, 



Или вам конфетку  

Вкусную дадут, 

Лучше отбегайте 

Прочь от них скорей 

И предупреждайте 

Всех своих друзей… 

По дороге к бабушке Красная Шапочка собрала грибы 

Ребята, какие бывают грибы? (Съедобные и ядовитые). 

Ребята, почему нельзя уничтожать ядовитые грибы? (Ответы детей.) 

Правильно, ими лечатся лесные обитатели. 

Улица Грозовая (слайд 5) 

Из-за леса темная, 

Грозная, огромная, 

Выплыла, сверкая 

Туча грозовая. 

Над соседней хатой 

Грянул гром раскатом, 

Точно камни кучей 

Покатились с кручи. 

Налетел нежданно  

Ветер ураганный, 

Прошумел сердито 

И ушел на жито. 

По стеклу со звоном 

Брызнул дождь с разгона, 

В лужах утопился,- 

Тут и прекратился. 

Старенькие ели 

Вдруг позеленели. 

В лужицах – оконцах 

Заиграло солнце. 

В: Ребята, помните, под высокими и одиноко стоящими предметами стоять во 

время грозы нельзя! 

Если дерево одно 

В поле возвышается, 

То стоять под ним в грозу 

Людям запрещается! 

Если молния в него 

Невзначай ударит, 

То живого никого 

Рядом не оставит… 

Улица Потеряшково (слайд 6) 

В: Давайте вспомним, ребята, как себя вести, если вы вдруг потерялись? 

Физкультминутка “Я однажды потерялся” 



Я однажды потерялся – (изобразить испуг), 

Только быстро догадался – (слегка ударить себя по лбу, улыбнуться), 

Посмотрел туда-сюда – (повороты), 

Нету мамы – вот беда – (развести руки в стороны внизу), 

Побежал направо я – (бег на месте), 

Мама не нашлась моя – (руку “козырьком”), 

Побежал налево я – (бег на месте), 

Мама не нашлась моя – (руку “козырьком”), 

Повернулся я вокруг – (поворот вокруг себя), 

Может быть увижу вдруг – (руку “козырьком”), 

Нету. Я решил стоять – (руки скрестить на груди), 

И на месте маму ждать. 

В: Правильно сделал мальчик? Если вы потерялись, то не нужно ни куда 

бегать. Стойте и ждите. Вас обязательно найдут. 

Улица Медицинская (слайд 7) 

В: А сейчас представьте, что вы на прогулке упали. И у вас на коленке ссадина. 

Нужно из предложенных вам предметов (йод, вата, шприц, зеленка, градусник, 

таблетки, бинт) выбрать те, которые нужны, для обработки раны. 

Листочки каких растений лечат ссадины и царапины? (Ответы детей).  

Правильно, подорожник. 

По дороге там и тут подорожники растут. 

Подорожник-горемыка весь истоптан, посмотри-ка. 

Низко стелется у ног, пожалей его, дружок. 

Сам страдалец, он не прочь и чужой беде помочь. 

Может верно послужить, если кто поранится. 

Стоит листик приложить – ранка и затянется. 

В: По какому номеру нужно звонить, если кто-то серьёзно заболел?  

Улица Незнакомых предметов (слайд 8) 

В: Ребята, что нужно сделать, если увидел пакет? Правильно, брать неизвестно 

чьи пакеты нельзя. Нужно положить его на место и позвонить в милицию. 

Какой телефонный номер милиции? (02) 

Неизвестные предметы 

В руки не бери! 

Ни коробки, ни пакеты 

Даже не смотри, 

А зови на помощь взрослых, 

Чтобы выяснять, 

Делать что с такой находкой, 

Что же предпринять? 

Может быть опасным очень 

Вот такой пакет… 

Если ты не осторожен, 

Жди проблем и бед! 

Улица Дорожная (слайд 9) 



На улице нашей 

Машины, машины. 

Машины малютки, 

Машины большие. 

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые, 

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 

Отгадайте загадку: 

Пешеходам объясняет 

Как дорогу перейти. 

Он сигналы зажигает, 

Помогает нам в пути. (Светофор) 

Наш домик – светофор, 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам. 

Самый строгий красный свет 

Если он горит, 

Стоп! Дороги дальше нет, 

Путь для всех закрыт. 

Чтоб спокойно перешёл ты, 

Слушай наш совет: 

Жди! Увидишь скоро жёлтый 

В середине свет. 

А за ним зелёный свет 

Вспыхнет впереди. 

Скажет он: “Препятствий нет, 

Смело в путь иди!” 

В: Ребята, вы хорошо запомнили правила безопасности? 

Ты помни правила всегда, 

Чтоб не случилась вдруг беда, 

И неприятность не пришла. 

И где-то вдруг тебя нашла. 

И надо их не только знать, 

А постоянно выполнять. 

Заключительная часть: 

В: ребята, вам понравилось занятие? (слайд 10) 

Д: да 

В: а кто нам отправил интересное письмо? 

Д: полицейский дядя Степа 

В: ребят, кто помнит название улиц, по которым мы ходили? 

Д: дорожная улица, улица незнакомых предметов и т.д. 

В: умнички, теперь я раздам наклейки со смайликами тем, кто отвечал на 

занятии, остальным детям, желаю успехов и удачи! Занятие окончено. 



Приложение к занятию от 24.11.2021 

«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 







 
 



КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ И НА УЛИЦЕ. 

УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ». 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22.12.2021 

Цель: Углубление знаний детей по правилам дорожного движения и 

навыков их соблюдения. 

Задачи: 

1. способствовать развитию реакции; 

2. воспитывать грамотного пешехода; 

3. продолжать закреплять правила поведения на проезжей части. 

Материалы и оборудование: дорожные знаки, пешеходный переход – 

ткань, светофор, сюжетные картины, игрушки (транспортные), свисток, жезл, 

полицейская фуражка, руль. 

Ход занятия. 

Вступительная часть 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, как правильно переходит дорогу, по 

которой едут машины? (Ответы детей). Правильно. Дорогу надо переходит 

с мамой или с папой за руку, не выбегать на дорогу, чтобы не задавила машина. 

(слайд 1) 

Но очень скоро вы пойдете в школу, и вам самостоятельно придется, 

переходит дорогу, гулять по улице. Вам необходимо знать правила поведения 

на улице, где можно играть, а где нельзя. Знать все дорожные знаки, которые 

помогут ориентироваться на улице.  

Но один знак потерялся "Стоп" и не может найти своих друзей. Поможем 

ему? (слайд 2) 

Д: да! 

В: Для этого мы все сегодня поедим в страну правил дорожного 

движения, где живут все дорожные знаки. Ну что отправимся в путешествие? 

А на чем мы поедим, отгадайте загадку: 

Что за чудо этот дом,  

Окна светлые кругом. 

Носит обувь из резины, 

И питается бензином. 

Он по улице идет, 

Мальчиков и девочек везет.                  

Дети: Автобус! (слайд 3) 

Воспитатель: Какому виду транспорта определим наш автобус? 

(Ответы детей). 

А еще, какие наземные виды транспорта вы знаете? (Ответы детей). 

Основная часть 

Воспитатель: Молодцы! Заходит в общественный транспорт нужно 

через среднюю и заднюю дверь, а выходит через все двери. 

Садитесь в автобус, а водителю мы даем руль. Поехали! 

Теперь мы пассажиры, почему? (Ответы детей). 



Воспитатель: В общественном транспорте, пассажиры ведут себя 

спокойно. Разговаривают тихим голосом. Нельзя кричать, шуметь. 

Оплачивать за проезд. Не высовываться из окна, пить напитки, кушать 

сладости и мороженое. Крепко держаться за поручни. 

Воспитатель:  

- А сейчас скажите мне обязательное правило дорожной безопасности: как 

нужно обходить стоящий на остановке автобус, троллейбус и трамвай.  

Дети: Стоящий на дороге или остановке автобус и троллейбус нужно 

обходить сзади, а трамвай – спереди.  

Воспитатель: Вот мы и приехали. Выходим все из автобуса. 

-Что это за знаки впереди? 

Полосатая лошадка, 

Ее зеброю зовут. 

Но не та, что в зоопарке, 

По ней люди все идут». (слайд 4 Пешеходный переход) 

В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (слайд 5 дети). 

Посмотрите, знак опасный –  

Человечек в круге красном  

Перечеркнут пополам.  

Виноват он, дети, сам.  

Тут машины быстро мчатся,  

Может даже быть несчастье. 

По дороге здесь, друзья, 

Никому ходить нельзя. (слайд 6 Движение пешеходов запрещено). 

А здесь, ребята, не до смеха,  

Ни на чем нельзя здесь ехать,  

Можно только своим ходом,  

Можно только пешеходам. (слайд 7 Пешеходная дорожка). 

Воспитатель: Внимание, мы теперь пешеходы. Пешеход должен 

соблюдать свои правила. Какие? (Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно! Пешеходы должны двигаться по тротуарам по 

правой стороне, переходить дорогу можно по пешеходному переходу, сначала 

надо посмотреть налево, потом направо, пешеходы должны соблюдать 

сигналы светофора и регулировщика.  

Идем дальше. (слайд 8) 

Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 



Красный! Желтый! Зеленый! 

Самый строгий - (красный свет),  

Если он горит,  

Стоп! Дороги дальше нет,  

Путь для всех закрыт.  

Чтоб спокойно перешел ты,  

Слушай нас совет:  

Жди! Увидишь скоро  

В середине (желтый свет),  

А за ним зеленый свет  

Вспыхнет впереди.  

Скажет он: препятствий нет,  

Смело в путь (иди)  

Физкультминутка «Светофор» (слайд 9) 

Дети встают в круг. В руках у воспитателя три круга. Будьте 

внимательны. Показываю:  

Зелёный кружок – топайте ногами, 

Жёлтый кружок – хлопайте руками,  

Красный кружок – тишина!  

Молодцы! Вы очень хорошо знаете сигналы светофора. 

Воспитатель: Посмотрите, что за знаки дорожные впереди: 

Этот знак для тех, кто болен, 

Кто здоровьем не доволен.  

Придорожный Айболит  

Вас подлечит, подбодрит (слайд 10 пункт первой медицинской помощи) 

Долго ехали, устали,  

И желудки заурчали,  

Это нам они признались,  

Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут  

Знак висит – обедай тут (слайд 11 Пункт питания).  

Я знаток дорожных правил  

Остановка, толпится народ.  

Скоро автобус подойдёт.  

Здесь ждут транспорт городской,  

Едут в офис, в цех, домой.  

Едут в школу, детский сад,  

В праздник едут на парад.  

В уличном круговороте  

Транспорт городской в почете! (слайд 12 место остановки автобуса). 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. (слайд 13 Велосипедная дорожка). 



Тормози водитель. Стой!  

Знак - запрет перед тобой.  

Самый строгий этот знак,  

Чтоб не въехал ты впросак.  

Должен знак ты соблюдать,  

«Под кирпич» не заезжать (слайд 14 въезд запрещен). 

Я машину здесь поставил  

На стоянке у ограды  

Отдыхать ей тоже надо! (слайд 15 место стоянки). 

Воспитатель: Действительно место стоянки, посмотрите, сколько 

наземного транспорта. Ребята, выберите себе транспорт. 

Давайте, поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый». (Вы будете 

шоферами. Когда я подниму красный кружочек — значит, дороги нет, вы 

держите игрушки в одной руке внизу. А когда говорю желтый свет - 

приготовиться, вы держите игрушку двумя руками и готовьтесь на путь. Когда 

говорю зеленый свет - можно ехать(идти), путь открыть, вы двигаетесь под 

музыку. (игру повторяем несколько раз)). 

Воспитатель обращает внимание детей на милиционера- регулировщика. 

Посмотрите: постовой 

Встал на нашей мостовой, 

Быстро руку протянул, 

Ловко палочкой взмахнул. 

Вы видали, вы видали? 

Все машины сразу встали. 

Дружно встали в три ряда 

И не едут не куда. 

Не волнуется народ, 

Через улицу идет. 

И стоит на мостовой, 

Как волшебник, постовой. 

Все машины одному 

Подчиняются ему. 

Воспитатель: Если светофор работает и стоит милиционер – 

регулировщик, то пешеходы подчиняются указаниям регулировщика. Т.к. 

кроме светофора, движением может управлять регулировщик. 

Он подает сигналы с помощью жезла – специальной полосатой палочки – 

свистка. Он показывает водителям и пешеходам, кому двигаться, а кому стоят 

на месте. Есть три основных жеста регулировки, которые соответствуют трем 

сигналам светофора. 

1.Если встал регулировщик 

К вам лицом или спиной, 

Значит, занята дорога. 

Подожди на месте стой! (жест соответствует красному цвету 

светофора). 

2.Вот он руку поднимает 



Держит жезл над головой 

Это значит «Всем внимание!» 

Но пока на месте стой. (жест соответствует желтому цвету 

светофора). 

3.Третий жест регулировки 

Очень важен, не забудь 

Если встал инспектор боком, 

Можно ехать добрый путь! (жест соответствует зеленому цвету 

светофора). 

Воспитатель: и в конце нашего путешествия я хотела бы поиграть с вами 

в еще одну игру. Игра называется «Лучший пешеход». 

Воспитатель в роли регулировщика, три помощника с шарами (красный, 

желтый, зеленый) изображают светофор. 

Остальные дети – пешеходы выполняют движение согласно правилам. 

Заключительная часть 

 Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного 

движения! Теперь я за вас спокойна. Я знаю точно, что с вами ничего не 

случится. (слайд 16) 

Дети садятся в автобус и под музыкальное сопровождение возвращаются 

в детский сад. 

Рефлексия. 

В: Ребята, вам понравилось путешествие?  

Д: да! 

В: давайте вспомним куда мы отправились в путешествие и с кем? 

Д: мы оправились с знаком "Стоп " искать его друзей 

В: что мы делали на занятии? 

Д: изучали знаки 

В: все верно! Вы у меня большие молодцы! А сейчас наш гость прощается 

с нами и говорит нам пока. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к занятию от 22.12.2021 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ И НА УЛИЦЕ. 

УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ». 



 



  





 





 

    
 



КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ И НА УЛИЦЕ. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ. 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ». 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19.01.2022 

Цель: Формирование у детей основ безопасного поведения на улице; 

Задачи: 

-закрепить умение называть знакомые дорожные знаки, сигналы -

светофора; 

-развивать наблюдательность, быстроту; 

-воспитывать внимание, сострадание, желание помочь; 

Материал и оборудование: костюм светофора, карточки с изображением 

поведения человека во время пешеходного перехода, книжка, плакаты с 

цветами светофора. 

Ход занятия. 

Вступительная часть 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отправимся в 

путешествие под названием «Дорога Безопасности!» А что такое 

безопасность? (Ответы детей). Это значит оберегать себя от какой-либо 

опасности, быть осторожным, внимательным, строго выполнять 

установленные правила, т. е. беречь себя от опасности. И сегодня мы с вами 

поговорим о безопасности на дорогах. (слайд 1,2)  

Не зная, как и где перейти улицу, вы можете попасть в беду. Внимательно 

слушайте и запоминайте. 

Загадка. 

Он на дорогах всей планеты уж много-много лет стоит 

И шлет зеленые приветы тому, кто все сигналы чтит. 

(Светофор слайд 3) 

Воспитатель: Совершенно верно, это Светофор Светофорыч. «Светофор» 

– значит “носитель света”, “несущий свет”. Он и, верно, несет свет 3-х цветов: 

желтого, зеленого и красного. И, мы с вами в самом начале нашего 

путешествия.  

Основная часть 

Станция «Регулировочная». (Выходят три ребенка, в руках – плакаты с 

цветами светофора) 

Воспитатель: Вот они – три родных брата, которые с давних пор светят в 

дороге всем ребятам, чтоб помочь пройти опасный путь. 

Красный сигнал: - Стой 

Зеленый сигнал: - Можно 

Желтый сигнал: - Думайте, немножко 

Игра на внимание. 

- А сейчас, я проверю ваши знания, и предлагаю поиграть. Я буду 

показывать сигналы светофора. Если красный – вы стоите на месте, желтый – 

хлопаете в ладоши, зеленый – ходьба на месте. Итак, внимание! 



Произнося сигналы, ведущая старается запутать детей и убыстряет темп 

игры. 

Загадка: 

Здесь на посту, в любое время 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановит поток прохожих 

И пропустить грузовики. (слайд 4 регулировщик) 

Воспитатель: Совершенно верно, это – регулировщик. Ответьте мне на 

вопрос, в каких случаях дорожным движением управляет милиционер – 

регулировщик? (Ответы детей). Подчиняться указаниям регулировщика 

обязаны все: водители транспорта и пешеходы. Как управляют движением 

регулировщики? Кто-нибудь готов ответить? (Ответы) 

(Выходит ребенок, выполняющего роль постового, и демонстрирует 

жесты, ведущая поясняет их) 

• Вот посмотрите, милиционер повернулся к вам боком с вытянутой вдоль 

груди рукой – это соответствует зеленому сигналу светофора: ПЕРЕХОДИТЕ! 

• А если регулировщик стоит к вам спиной или грудью, то переходить 

нельзя, это соответствует красному сигналу светофора: необходимо СТОЯТЬ! 

• Ну, а желтый? Это когда регулировщик стоит с поднятой вверх рукой. 

Он словно просит вашего внимания. 

Воспитатель: Наше путешествие продолжается. Впереди – следующая 

станция – «Знаковая». (слайд 5) 

Но для этого мы должны встать, взяться за руки по нашим составам (по 

группам) и повторить за мной: 

Дорога не тропинка, дорога не канав. 

Сперва смотри налево, потом смотри направо. 

Ты налево повернись, другу рядом улыбнись. 

- И, мы благополучно прибыли. 

Станция «Знаковая» 

Он укажет поворот 

И подземный переход. 

Без него нельзя никак! 

Этот друг - …дорожный знак. 

Воспитатель: Кроме светофора к средствам регулирования дорожного 

движения относятся дорожные знаки. Знаки бывают запрещающие (слайд 5) – 

все огни помещены в красный кружок, предупреждающие (слайд 6)– они 

помещены в красный треугольник, (слайд 7) указательные и информационные. 

У каждого знака свое назначение. И сейчас мы проверим какие дорожные 

знаки вам знакомы 

Самый малый знак дорожный – 

Он стоит не просто так. 

Уважайте каждый знак! 



Воспитатель: А нам пора отправляться дальше, цепляем наши вагончики, 

и …: 

Дорога не тропинка, дорога не канава. 

Сперва смотри налево, потом смотри направо. 

Ты налево повернись, другу рядом улыбнись 

Воспитатель: И мы прибываем на станцию «Правильную» 

Станция «Правильная» (слайд 8) 

Воспитатель: Все будьте правилам верны 

Проходи по тротуару только с правой стороны! 

Тут шалить, мешать народу за-пре-ща-ет-ся! 

Быть примерным пешеходом раз-ре-ша-ет-ся! 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья». 

1. Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

- Это я, это я, это все мои друзья! 

2. Кто бежит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

3. Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

- Это я, это я, это все мои друзья! 

4. Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

5. Знает кто, что красный свет – 

Это значит, хода нет? 

- Это я, это я, это все мои друзья! 

Воспитатель: И нам пора снова в путь. Впереди самая главная станция на 

нашем маршруте - «Испытательная». Встали, взялись за руки,  

Речёвка (Дорога не тропинка). 

Станция «Испытательная». (При правильном ответе дается жетон) 

Воспитатель: А теперь самая ответственная часть нашего игрового 

занятия, где мы проверим, как наши дети знают ПДД. 

1. Загадки. 

Что за чудо – этот дом: 

Окна светятся кругом, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (Автобус слайд 9) 

Красный вагон по рельсам бежит, 

Всех, куда надо, он быстро домчит. 

Заливистый звон его нравится детям. 

Так в чем же мы с вами по городу ездим? (Трамвай слайд 9) 

Посмотри, силач, какой: 

На ходу, одной рукой, 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. (Постовой слайд 9) 

В два ряда дома стоят. 



Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга все глядят. (Улица слайд 9) 

Полотно, а не дорожка, 

Конь, не конь – сороконожка 

По дорожке той ползет, 

Весь обоз одна везет. (Поезд слайд 9) 

2. «Примерный пассажир» 

Рассказать, какие правила поведения в общественном транспорте должен 

знать каждый пассажир. (Какая команда больше назовет) (слайд 10) 

• Автобус нужно ожидать только на автобусной остановке. 

• Не спеши сразу сесть, помни, что кроме тебя есть пожилые люди, 

женщины с маленькими детьми и инвалиды. 

• Нельзя шуметь, громко разговаривать, мусорить. 

• Не прислоняться к дверям. 

• Не высовываться из окон. 

• Заходить и выходить можно только при полной остановке транспорта. 

3. «Опознай нарушителя». 

А). Вопрос: кто и какое правило нарушил? 

Ехали медведи на велосипеде. 

А за ними кот – задом наперед, 

Волки – на кобыле, львы – в автомобиле, 

Зайчики – в трамвайчике, жаба – на метле. 

Едут и смеются, пряники жуют. 

(Нарушитель – кот. Он неправильно ехал на велосипеде). 

Позабыв про все на свете, по шоссе под шум машин, 

В школу с новой книжкой Петя важно шествует один. 

По слогам стихи читает, не глядит на светофор … 

Петя наш не понимает, почему кричит шофер. 

(Нельзя идти по шоссе и читать, и обязательно надо смотреть на светофор 

– ждать зеленый свет). 

Ехал странный пассажир, вез он в сумке рыбий жир. 

Чуть трамвай притормозит – пассажир вперед скользит. 

Чуть трамвай прибавит ход – пассажир вперед ползет. 

Все, кто ехал с пассажиром, вышли смазанные жиром. 

(Пассажир нарушал правила: в вагоне надо держаться за поручни). 

Заключительная часть 

Воспитатель: Дети, вам понравилось занятие? (слайд 11) 

Воспитатель: Чем именно вам понравилось занятие? 

Д: мы играли в светофор, когда держали плакаты, мы повторили как идти 

правильно, когда горит красный, зеленый и желтый свет светофора. 

Воспитатель: Умнички! (Раздает детям медали). Занятие окончено. 

 

 

 



Приложение к занятию от 19.01.2022  

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ И НА УЛИЦЕ. 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

 



 







 
 



КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИРОДЕ. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПОЖАР» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22.02.2022 

Цель: формирование у детей представления о пожарной безопасности в 

природе и закрепление знаний о средствах пожаротушения 

Программное содержание:  

• Формировать у детей представление о пожарной безопасности в природе, 

об опасности разжигания костров для окружающей среды и собственного 

здоровья; 

• Воспитывать чувство ответственности за свои поступки; 

• Закрепление с детьми знания средств пожаротушения. 

Интеграция образовательных областей: познание, безопасность, 

коммуникация, социализация, здоровье, физическое воспитание; 

Оборудование: иллюстрации с изображением лесных пожаров, пепелищ; 

фонограмма: запись звуков леса, пения птиц, запись звуков костра; ширма, 

оформленная в виде леса; емкость с сухим горючим; игрушка белочки; 

разрезной дидактический материал «Собери пожарную машину»; лист 

ватмана с изображением костра; емкость с песком; детские совочки. 

Ход занятия. 

Вступительная часть 

В групповой комнате стоит ширма, оформленная в виде леса. (слайд 1) 

 Идет фонограмма, воспроизводящая шум леса и пение птиц. (слайд 2) 

Воспитатель: Ребята, мы с вами уже говорили о пожарах в квартирах 

и домах. Но у нас есть еще один дом, который нужно беречь – это лес.  

Что дает лес человеку? (доски для мебели, дрова для печки, грибы, ягоды, 

орехи).  

Воспитатель: Люди часто приходят в лес, чтобы отдохнуть, подышать свежим 

воздухом, разводят костры. Но иногда из-за непотушенного отдыхающими 

костра или просто возникает страшное бедствие – лесной пожар (воспитатель 

демонстрирует иллюстрации с изображением лесных пожаров, пепелищ). 

(слайд 3) 

Воспитатель: Какой вред приносит пожар лесу? От дыма лесных пожаров 

нечем дышать. Огонь губит деревья и травы, погибают животные и птицы. 

(слайд 4) 

Воспитатель: Что нужно делать, если вы заметили в лесу пожар?   

- Правильно, нужно срочно вызвать пожарных! Какой нужно набрать 

номер? (слайд 5) 

Воспитатель: Правильно. Для того, чтобы вызвать пожарных надо набрать 

номер – 01. 

Воспитатель: Обязательно нужно указать адрес, чтобы пожарные знали куда 

ехать. С давних пор пожарные борются с огнем. Это люди мужественные, 

сильные, потому что их профессия очень опасна. Главный помощник 

пожарного – огнетушитель. 



Воспитатель: Ну вот, к сожалению, не все люди соблюдают правила пожарной 

безопасности в лесу и на природе, и к нам в гости пришла белочка из лесной 

чащи и просит помочь ей спасти ее лес. (слайд 6) Поможем ей? 

Основная часть 

Дидактическое упражнение «Собери огнетушитель» (слайд 7) 

Задание: собрать из отдельных частей разрезного дидактического материала 

изображение огнетушителя. 

Воспитатель: Пожарные выезжают по вызову на пожарной машине. На 

помощь пожарным в тушении лесных пожаров часто приходят пожарные 

вертолеты и самолеты. 

Воспитатель: Мне кажется, что пахнет дымом. Посмотрите, ребята, дым идёт 

из леса! Там, наверное, пожар!  

Игра «Костер» (слайд 7) 

Правила игры: Дети делятся на 2-3 команды.  

Игровое задание: носить песок из специальной емкости детским 

совочком, не рассыпая на бегу, и тушить костер (ссыпать на лист бумаги с 

изображением костра). Побеждает та команда, которая за одинаковое время 

принесет к «костру» больше песка (лучше «потушит» 

«костер»).                                         

Заключительная часть:  

Белочка: Спасибо вам, ребята! Вы спасли лес от пожара. Мне пора 

возвращаться в лес.  Запомните, пожалуйста: (слайд 8) 

Чтобы лес – звериный дом,  

Не пылал нигде огнем,  

Чтоб не плакали букашки,   

Не теряли гнезда пташки, 

А лишь пели песни птички, 

Не берите в руки спички! 

Воспитатель: До свидания, белочка. 

Рефлексия: Обобщение информации, полученной на занятии. 

Уезжая, костры потушите!  

И себя, и леса берегите!!! 

Будьте бдительны ночью и днём, 

Не играйте с жестоким Огнём! 

 

 

 

 

 



Приложение к занятию от 22.02.2022 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИРОДЕ. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПОЖАР» 

 



 

 

 



 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИРОДЕ. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. БЫТОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

         ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23.03.2022 

Цель: закрепление знания детей различать, распределять опасные и 

необходимые предмету в быту. 

Задачи: 

-Учить разделять предметы быта, на опасные и безопасные. 

-Развивать речь, мышление, а также устойчивый интерес к познанию 

окружающего мира, умение сравнивать два предмета. 

-Воспитывать у детей аккуратность в обращении с опасными предметами, 

чувство товарищества и сопереживания. 

Предварительная работа: Беседы, сюжетно-ролевые, дидактические 

игры, подвижные игры дидактической направленности, рассматривание 

иллюстрированного материала, чтение художественных произведений. 

Экскурсии: 

-в прачечную: знакомство с правилами хранения утюга, знакомство с 

работой электроприборов; 

-в кабинет медсестры: знакомство с правилами хранения медикаментов. 

Оборудование: Иллюстративный материал по теме «Опасные предметы 

быта»: лекарство, нож, ножницы, гвозди, степлер, шприц, кнопки, лезвия, 

осколок стекла, булавка, иголки, мяч, иголка, скакалка, ножницы. 

Ход занятия. 

Вступительная часть 

Воспитатель становится с детьми в круг, читает стихотворение 

Мы построим ровный круг, (слайд 1) 

Справа друг и слева друг. 

Дружно за руки возьмитесь 

Все друг другу улыбнитесь. 

Улыбнитесь и гостям, 

А гости улыбнутся вам! 

 В: Ребята, сегодня к нам в гости пришел мальчик: (кукла)(слайд 2) 

Это, ребята, мальчик Федя, 

Он, как и вы, в сад ходит тоже. 

Он любимый мамин и папин сын, 

И любит играть с игрушками Федя один… 

В: А вам интересно узнать с какими игрушками Федя любит играть? 

Основная часть: 

В: Посмотрите, Федя принес нам с вами коробочку, в которой лежат его 

любимые игрушки. (слайд 3) 

(В коробочке лежат: осколок стекла, лезвие, бритва, ножницы, нож, стека,    

шприц, булавки, скрепки, кнопки, мяч, иголки, скакалка, машинка, кукла) 

В: Предлагает поиграть в игру "Можно - нельзя", каждому из вас надо взять со 

стола по одной красной и по одной зелёной фишке. Красный цвет обозначает, 

что этот предмет опасен и он не для игры, зелёный - этот предмет безопасен.  



(Дети называют, какие предметы опасные, объясняют почему с ними 

нельзя играть). 

В: Дети, разве в эти игрушки можно играть Феде? Давайте научим Федю, в 

какие игрушки можно играть, а какие из предметов очень опасны и не 

предназначены для игры. Для этого я предлагаю провести соревнования. 

Воспитатель предлагает разделиться на 2 команды. 

1.Конкурс «Отгадай загадку» 

(Поочередно задают загадки командам, кто отгадает больше, получает 

фишку) 

В: Послушайте ребята загадки и постарайтесь отгадать их. 

1. Маленького роста я, 

Тонкая и острая. 

Носом путь себе ищу, 

Нитку за собой тащу. (Иголка) (слайд 4) 

В: Правильно. Давайте рассмотрим, какая она? (Маленькая, острая, тонкая, 

стальная) 

- Кто может пользоваться иголкой? (Мама, бабушка) 

- Верно. А можно ли играть с ней? Почему? 

- Правильно. Она очень опасна, можно уколоться. 

- А для чего она нужна людям? (Шить, вышивать) 

- Молодцы! 

2. Много делать мы умеем: 

Стричь, кроить и вырезать. 

Не играйте с нами, дети, 

Можем больно наказать! (Ножницы слайд 4) 

В: Да, верно. Для чего же нам необходимы ножницы?  

(Для резания, стрижки) 

В: А какие они, ножницы? (Острые, режущие) 

В: Всё правильно. Ребята, ножницы имеют два конца – это острые лезвия, 

которыми разрезают различные материалы. Они очень опасны. Кто может 

пользоваться ими? (Взрослые) 

- А мы с вами можем ими пользоваться? (Да) 

- Верно. Но для этого необходимо знать некоторые правила. Давайте 

вспомним и повторим их. 

Проводится д/и «Назови правила» 

(Дети в кругу, воспитатель в центре с мячом. Воспитатель бросает ребенку 

мяч, а ребенок называет одно правило и бросает мяч обратно 

воспитателю, и так с каждым ребенком.) 

3. Я очень острый и стальной 

Нарезать хлеб вам помогу, 

Но аккуратнее со мной, 

Порезать пальчик я могу. (Нож) (слайд 4) 

- Совершенно верно. Как вы думаете, для чего нам необходим нож? Кто 

может им пользоваться? Можно ли назвать его игрушкой? 

- Правильно. А почему? (Им можно порезаться) 



- Посмотрите, ребята, у него тоже есть острое лезвие, как у ножниц, и это 

очень опасно. 

4. Я зубаста и остра 

Ложки младшая сестра. (Вилка) (слайд 4) 

- Да, правильно. 

- Ребята, а кто может пользоваться вилкой? (Взрослые, дети) 

- А вы помните правила, которые надо соблюдать? Можно ли вилку 

считать опасным предметом? (Да) 

- Какая она? (Острая) 

- Ребята, а какие острые предметы еще могут встретиться в домашних 

условиях? 

(Появляются на экране картинки острых предметов: кнопки, булавки, 

шило, гвозди, спицы, пила.) 

- Как можно их назвать одним словом? Какие они? (Колющие, режущие, 

острые, опасные) 

- Где они должны храниться? (В отдельных местах, в специальных 

коробках и т. д.) 

- А можно ли с ними играть? Почему они опасны? 

- Хорошо, молодцы! 

(Воспитатель подводит итог первого конкурса) 

Физминутка 

Мы дома играем спокойно одни дети идут по кругу) 

Наш дом безопасен и знаем все мы: (руки вверх над головой) 

Иголки в игольнице мирно лежат (показывают руками) 

На полке повыше нам их не достать (руки «полочкой») 

А ножницам место, конечно, в чехле (пальцы ножницы) 

Они не игрушка ни мне, ни тебе  (неваляшка) 

Мы дома играем спокойно одни (присесть на корточки) 

Наш дом безопасен уверены мы!  (идут по кругу) 

2. Конкурс «Скажи почему?» 

(Поочередно каждой из команд предлагается рассмотреть слайд, с 

тем или иным опасным предметом или игрушкой и ответить, что может 

случится если…) 

Слайд 5. Не засовывай предметы в ухо 

Слайд 6. Не играй с верёвкой 

Слайд 7. Не засовывай мелкие предметы в но 

Слайд 8. Не ходи не бегай с длинным или острым предметом в руках 

Слайд 9. Не захлопывай резко двери шкафчика 

Слайд 10. Не засовывай в рот и не глотай мелкие предметы 

Слайд 11. Не бей никого никогда по голове 

 (Воспитатель подводит итог второго конкурса) 

3. Конкурс «Сложи пазл» 



(Детям дают разрезные картинки, на которых показан, тот или иной случай 

с неправильным использованием острых предметов. Дети собирают 

командой картинку и объясняют) 

Воспитатель: Теперь давайте вспомним, какие опасности нас поджидают 

на улице. 

4.Конкурс «Кто первым дойдет до конца» 

(Детям предлагается по очереди, по одному игроку из каждой команды, 

вставать на круги на полу, на которых лежат картинки с предмета, 

которые могут быть опасны на улице, правильный ответ подтверждается 

слайдом) Кто из детей пришел раньше к финишной дорожке, та команда и 

победила) 

5.Творческое задание: «Раскрась картинку» 

(Детям дается картинка с запутанными силуэтами опасных предметов, 

дети договариваются между собой, кто какой силуэт предмета 

закрашивает, чья команда не только сделает быстрее, но и аккуратнее, тот 

и побеждает) 

Воспитатель подводит итог, называет победившую команду, дарит 

победившей команде настольную игру «Не попади в беду) 

В: Ребята, как вы думаете, Федя научился определять опасные от 

безопасных игрушек? 

(Воспитатель предлагает слайд, где колющие предметы и обычные игрушки, 

нужно назвать опасные предметы, они выделятся красным цветом, а 

безопасные зелёным). 

В конце читает стихотворение: 

Осторожно: острые предметы 

Знают все, что шалунишки 

Никогда не унывают. 

Целый день они резвятся 

И усталости не знают. 

Не сидится им на месте- 

Лишь бы прыгать, кувыркаться, 

Поиграть с котёнком в прятки 

Или вволю посмеяться. 

Но шалить и веселиться 

Тоже нужно осторожно, 

Потому что очень просто 

Вдруг себя поранить можно! 

Окружают нас повсюду 

Очень острые предметы, 

А поэтому, детишки, 

Вы послушайте совета: 

Вилки, ножницы, иголки, 

Топоры, ножи, осколки- 

Не игрушки не конфеты, 

А опасные предметы 



Заключительная часть: 

В: Понравилось вам занятие? (слайд 12) 

Д: Да 

В: А что мы делали на занятии? 

Д: помогали мальчику Феде 

В: Правильно! Сейчас, наклейки получат только те детки, которые были 

активные на занятии и отвечали на вопросы, а остальным желаю хорошего дня. 

Занятие окончено! 

Приложение к занятию от 23.03.2022 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИРОДЕ. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. БЫТОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 



   

 



 

 



 





 

  
 



КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20.04.2022 

Цель: 

Знакомство детей с элементарными приёмами оказания первой 

медицинской помощи. 

Задачи: 

1. Закреплять основные правила безопасного поведения человека в быту. 

2. Воспитывать желание быть здоровым, чувство ответственности за 

личную безопасность, желание оказать помощь. 

3. Довести до понимания детей, что зачастую оказанная первая помощь 

может спасти человеку здоровье и жизнь. 

4. Развивать внимание и наблюдательность, умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

Предварительная работа: 

- Подбор материала по теме. 

- Беседы о ЗОЖ. 

- Экскурсия в медицинский кабинет, беседа с медсестрой. 

- Рассматривание плакатов, брошюр по оказанию первой помощи. 

- С/р игры: «Больница», «Поликлиника», «Аптека». 

Оборудование: 

- Телефон. 

- Карточка-памятка с номерами телефонов детской и взрослой 

поликлиники, «Скорой помощи» с условными обозначениями. 

- Машинки «скорой помощи» на верёвочках, привязанных к карандашам. 

- Аптечка с набором медикаментов. 

- Книга демонстрационная «Окажи первую помощь». 

- Набор картинок из д/и «Если малыш поранился». 

- Карточки с изображением моментов оказания первой помощи. 

- Кукла доктора Здравинки. 

Ход занятия. 

Вступительная часть 

В: «Здравствуйте!». Ребята, мы сейчас поздоровались, сказали замечательное 

слово «здравствуйте». Кто знает, что означает это слово? (желать здоровья). 

Раньше говорили «здравие», отсюда и слово «здравствуй». 

- Сегодня мы с вами поговорим о здоровье. Прежде всего, давайте, определим, 

что значит быть здоровым. (слайд 1) 

*Д/и «Продолжи предложение» (воспитатель произносит начало 

предложения, дети придумывают его конец и произносят предложение 

целиком). 

Основная часть 

- Быть здоровым значит (не болеть, не кашлять, не лежать в больнице, быть 

сильным и т.д.). 

- Здоровый человек (занимается спортом, не курит, сильный, бодрый и т.д.). 



- У здорового человека (не болят ноги, зубы без кариеса, нет синяков и ран, 

хорошее зрение и т.д.). 

- Что может помешать нам быть здоровыми? Какие факторы влияют на наше 

здоровье? (микробы, погода, неосторожность…). 

- Кто помогает нам вылечиться, сохранить наше здоровье? (врачи). 

- Как мы сообщаем врачу о том, что заболели? (по телефону или). 

- Что нужно знать, чтобы вызвать врача? (номер телефона поликлиники). 

- Что нужно сообщить, когда позвонишь в поликлинику? (фамилию и имя, 

возраст больного, домашний адрес, что болит). 

В: Давайте попробуем вызвать врача по телефону. А поможет нам в этом 

телефонная карточка-памятка «Медицинская помощь». (слайд 2) 

Картинка Телефонная памятка 

Рассматривание телефонной памятки, определение значения условных 

обозначений. 

Практические задания для детей (воспитатель ведёт диалог с ребёнком по 

телефону от имени работника регистратуры): 

- «Предположим, что у тебя высокая температура. Вызови себе врача». 

- «Допустим, у твоей мамы заболело горло. Вызови ей врача». 

- «А если у твоей бабушки заболело сердце. Куда надо звонить, чтобы ей 

оказали экстренную помощь?». 

После первого выполнения задания обговорить, всё ли правильно 

сделано. Обратить внимание поздоровался ли ребёнок, употреблял ли 

вежливые слова: «пожалуйста», «спасибо», «будьте добры», «до свидания», 

правильно ли объяснил причину вызова и т.д. 

В: А сейчас мы с вами отправимся на «Станцию скорой помощи». (слайд 3) 

- Кто знает, что такое «Станция скорой помощи»? Город наш большой, в нём 

много жителей, и одновременно заболеть могут сразу несколько человек. 

Тогда поспешат машины «скорой помощи» в разные концы нашего города. 

Давайте посмотрим, как быстро едут машины «скорой помощи» к больным. 

Игра для пальчиков «Помощь скорая как птица по шоссе к больному 

мчится»  

(К рифлёному карандашу привязана верёвочка, другой её конец привязан 

к машинке «скорой помощи». Дети в руках крутят карандаш, накручивая 

верёвочку - чья «скорая помощь» быстрее приедет к больному). 

В: К нам в гости приехала доктор Здравинка. (слайд 4) 

Картинка Доктор Здравинка. 

Здравинка. Здравствуйте, ребята. Все ли вы здоровы? Нет ли у вас шишек, 

ссадин, порезов? Вы бережёте своё здоровье? Слышала я, что недавно Саша 

дома баловалась с братиком и прищемила палец дверью. А Лера дома обожгла 

руку горячим чайником. Врачи помогут вам справиться с бедой, но до их 

прихода необходимо оказать пострадавшему первую помощь. Зачастую 

оказанная первая помощь может спасти человеку здоровье и жизнь. Я хочу 

сегодня поговорить с вами о травмах и как оказать первую помощь при 

несчастных случаях. А поможет нам в этом моя аптечка и волшебная книга. 

а) Рассматривание содержимого аптечки. (слайд 5) 



*Д/у «Для чего это надо?». 

(бинт, вата, перекись водорода, зелёнка, йод, лейкопластырь, ватные палочки, 

таблетки) 

- Это перекись водорода. Она нужна для промывания ран. 

- Это зелёнка. Она нужна для смазывания ран, чтобы убить микробы. 

- Это пластырь. Он нужен для заклеивания ран. И т.д. 

Обратить особое внимание детей на то, что таблетки назначает только 

врач, самим ни в коем случае нельзя их есть, а обработку ран производят 

только чистыми руками. 

б) Рассматривание и чтение книги доктора Здравинки. Рис.3. 

Гордо ехал мальчик Петя 

На своём велосипеде, 

А потом лихачить стал – 

Руль руками не держал! 

И свалился на дорогу, 

Ободрал себе он ноги, 

Книга доктора Здравинки. 

Колени руками зажал, 

«Ой, как больно!» закричал. 

Чтоб паденья избежать, 

надо крепко руль держать! 

- Ребята, Петя поранил себе колени. Ему надо помочь. Как? 

Ссадина, ранка: (слайд 6) 

1.Промыть ранку перекисью водорода. 

2. Смазать вокруг ранки йодом или зелёнкой (эти жидкости убивают 

микробов). 

3.Заклеить лейкопластырем, забинтовать чистым бинтом. 

Если рана у тебя, время не теряй. 

Перекисью водорода ранку промывай, 

Йодом вокруг обработай потом, 

Пластырь наклей иль завяжи бинтом. 

- Кто сыграет роль Пети, получившего травму при падении с велосипеда? 

*Практическое выполнение оказания первой помощи: обработка 

перекисью водорода, смазывание краёв ссадины йодом, накладывание повязки 

(на колени приклеивается липкая красная пленка, можно одно колено 

забинтовать, а другое заклеить пластырем). 

На качелях качался Ваня, 

К нему подбежала Таня, 

Качели взлетели и вот – 

Танюше ударили в лоб. 

- Представьте, что вы оказались на месте Тани. Что вы будете делать? 

Ушиб: (слайд 7)  

1. Сказать взрослому. 

2. Приложить к ушибленному месту что-нибудь холодное. 

Д/и «Выбери предмет для прикладывания к ушибленному месту». 



На столе различные предметы: ложки, линейки, кружки (деревянные, 

металлические, пластмассовые), шпатель, монета, носовой платок, совочек, 

коробочка и т.д.). Дети выбирают предмет и прикладывают его ко лбу. Почему 

именно этот предмет вы выбрали? Как можно использовать носовой платок 

при ушибе? (намочить его холодной водой). 

Вот так носик у Алёны – 

Кровь вдруг стала капать. 

Ситуация знакома? 

Но не надо плакать. 

- Что вы посоветуете Алёнке? 

Кровь из носа:  

1. Сказать взрослому. 

2. Сесть, опустив подбородок. 

3. Приложить холод к носу. 

4. Держать у носа платок (взрослый: поместит в ноздрю тампон с 

перекисью водорода). 

Упражнение для пальчиков «Скрути тампон» 

Детям предлагается попробовать скрутить тампон из ваты.  

Напомнить, что делать это надо. 

На улице сильный мороз, 

Кусает он щёки и нос. 

Но Ваня домой не идёт, 

Гуляет весь день напролёт. 

И вот пальцы рук онемели, 

Не знает он, что же делать. 

- Ребята, а вы знаете, что делать? 

Обморожение: (слайд 8) 

1. Сказать взрослому. 

2. Осторожно растереть обмороженное место рукой, чистым платком, 

пока не порозовеет. Растирать снегом нельзя! 

3. Вернуться в тёплое помещение (попить горячего чая). 

- Что нужно сделать, если просто почувствовали, что вам холодно? 

(попрыгать, побегать) 

Физкультминутка: 

Замёрзли пальчики немножко, / шевелят пальцами обоих рук 

Мы их просто разотрём, / трут пальчиками друг по другу 

И похлопаем в ладошки, / хлопают 

Тёплый воздух в них вдохнём. / ладони лодочкой, вдох носом,           

                                                       выдыхание через рот в ладони. 

Если носик, щёчки тоже / показывают указ. пальцами на нос и щёки 

Замерзают на морозе, / прижали ладони к щекам 

Аккуратно их потрём, / трут щёки 

Но не снегом, а рукой. / трут нос 

Если холодно ногам – / перекатываются с пятки на носок 

Бегать, прыгать надо нам. / бегут и прыгают на месте 



Если всё же ты замёрз – / обнимают себя 

Уходи с прогулки прочь! / шагают к стульчикам и садятся 

У огня игрался Коля 

И игрою был доволен. 

А когда огонь обжёг, 

Боли выдержать не мог – 

Он от боли закричал 

Маме жаловаться стал. 

- Хорошо, что, Коля побежал к маме. Как вы думаете, что мама посоветует 

Коле? 

Ожёг:  

1. Сказать взрослому. 

2. Подставить под струю холодной воды (15 мин). 

Обожжёшься если ты, не пугайся - к крану беги. 

Воду холодную открывай, маме скажи, врача вызывай. 

Доктор Здравинка хочет проверить, как дети усвоили правила оказания 

первой помощи: 

Д/и «Помоги попавшим в беду» (к картинке, отображающей конкретный 

несчастный случай, ребёнок подбирает карточки с изображением 

необходимой первой помощи). 

Здравинка.  

Вы, ребята, должны учиться, 

К совершенству приёмов стремиться, 

Для того, чтобы знать и уметь 

Как беды избежать, уцелеть. 

Если с тобою случится беда – 

Взрослым рассказывай всё и всегда. 

Раны надо мазать йодом, 

При простуде – чай пить с мёдом. 

И запомните – лекарства 

Без врача давать опасно. 

Но можно доверить любому ребёнку 

Пластырь и йод, бинты и зелёнку. 

Заключительная часть 

Доктор Здравинка прощается и желает детям быть всегда здоровыми. 

Воспитатель подводит итоги занятия, интересуется, что больше всего 

запомнилось и понравилось детям. 

В: понравилось ли вам занятие? Кто сегодня к нам пришел в гости? 

Д: понравилось, к нам в гости пришел доктор Здравинка 

В: что сегодня мы делали на занятии? 

Д: играли, смотрели аптечку, спасали от ушиба, ссадины, обморожения 

В: Умнички, вы сегодня были молодцы, поэтом у вам всем я раздам медальки 

медиков. Занятие окончено. (слайд 9) 

 



Приложение к занятию от 20.04.2022 

«ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

 



 



 



 

 

 

 



КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

УРОКИ ДОКТОРА АЙБОЛИТА» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25.05.2022 

         Цель: Формирование привычки к здоровому образу жизни, 

представления о том, что такое здоровье. 

Задачи 

Познакомить с понятием «Витамины». 

Продолжать знакомить с правилами личной гигиены. 

Учить узнавать и называть полезные для здоровья продукты. 

Создать положительную мотивацию к правильному питанию. 

Материалы и оборудование: мяч; картинки с изображением: доктора 

Айболита, лисы, собаки, зайца; иллюстрации на тему «Виды спорта», 

«Фрукты», «Овощи», «Ягоды», «Продукты», зеркало на каждого ребенка. 

Ход занятия 

Вступительная часть 

(Воспитатель проводит коммуникативное упражнение «С добрым 

утром») (1слайд) 

С добрым утром, глазки, вы проснулись? 

С добрым утром, ушки, вы проснулись? 

Глазки смотрят, смотрят. 

Ушки слышат, слышат. 

Ручки хлопают, хлопают. 

Ножки топают, топают. 

Мы проснулись! 

- Дети, мы с вами проснулись, давайте пожелаем друг другу 

здоровья. (Дети встают в круг и передают друг другу мяч со словами: 

«Здравствуй,… (имя)» до тех пор, пока все не поздороваются). 

- Отгадайте загадку: 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор …   (Айболит) 

(2 слайд) (Вывешивает на доску иллюстрацию с изображением доктора 

Айболита). 

Основная часть 

- Правильно, он лучший доктор для зверей и любимец всех детей. Лечит 

от всего-всего, не боится ничего. Нет для доктора преград, всем помочь он 

только рад. И сегодня в гости к нам пришел. Ребята, давайте вместе вспомним, 

кто приходил к нему лечиться. (На каждый правильный ответ вывешивается 

картинка с изображением животного). 

- Что случилось с лисой? (укусила оса 3 слайд) 

- Какая травма была у Барбоса? (курица клюнула в нос 4слайд) 



- Какое горе у зайчихи? (зайчик попал под трамвай 5слайд) 

- Ребята, как вы думаете, отчего такие несчастья произошли с ними? 

- Мне тоже кажется, что от непослушания и баловства. Ведь если бы лиса 

не разорила осиное гнездо, то осы бы ее не покусали. Если бы Барбос не был 

чересчур любопытен и не донимал своим вниманием куриное семейство, то и 

нос бы его был цел. А что нарушил зайчик? (ПДД: гулял по трамвайным 

путям).  

- Давайте представим себе, как бы лечил доктор Айболит зверей. (Лису: 

вытащить жало, приложить что-нибудь холодное; Барбоса: обработать 

рану зеленкой и забинтовать; зайца: прибинтовать ногу к шине).   

- Что мы посоветуем зверям? Правильно, быть внимательными, 

осторожными. 

Воспитатель: ребята, наш доктор вылечил зверей, и они здоровы. Как вы 

думаете, что необходимо делать, чтобы быть здоровыми? Правильно, 

заниматься спортом.  (На доске иллюстрации на тему «Виды 

спорта»). Рассмотрите иллюстрации и назовите известные виды 

спорта. (Дети называют). 

Доктор Айболит: молодцы, ребята, порадовали меня! 

Физкультминутка «Хоккей» 

На коньки встаем быстрей, 

Очень любим мы хоккей, 

(показать одевание коньков) 

Чтоб начать в него играть, 

Клюшку надо в руки взять. 

(показать клюшку в правой руке) 

Шайбу этой клюшкой бьём, 

Влево, вправо подаём, 

(движение рукой влево, вправо) 

Шайба быстро полетела 

И в ворота залетела! 

(резкий рывок рукой и крикнуть «Ура») 

Мы играем все что надо, 

Впереди нас ждет награда, 

(показать руками «класс») 

В Олимпиаде участие принять, 

И чемпионский кубок взять! 

(подпрыгнуть, руки вверх) 

Доктор Айболит: очень полезны для укрепления нашего здоровья 

витамины. Ребята, как вы понимаете, что такое витамины? (ответы 

детей). Витамины, это такие вещества, которые необходимы нашему 

организму для лучшего усвоения пищи. Витамины помогают организму 

сопротивляться инфекциям, а также помогают нашему телу расти. В природе 

витамины находятся и образуются в растениях. Растения могут сами 

вырабатывать витамины, а человек не способен это делать, поэтому мы 

должны получать витамины с пищей. Вот почему овощи, фрукты, ягоды так 



необходимы нашему организму. Очень хочется узнать, знают ли дети названия 

овощей, ягод, фруктов (слайд 6) 

Дидактическая игра «Что лишнее?» 

облепиха, вишня, кукуруза, слива, земляника; 

тыква, огурец, болгарский перец, арбуз, картофель; 

апельсин, репа, гранат, лимон, хурма. 

Доктор Айболит: Все витамины принято обозначать буквами: A, B, C, D, 

PP, E, K.  Ребята, хотите узнать, какие продукты спрятались за этими буквами? 

Тогда смотрите. (Показ иллюстраций). Витамины А и С содержатся в черной 

смородине, красном перце, капусте. (слайд 7) Фасоль, гречка, а также молоко 

и молочные продукты, черный хлеб содержат витамины В (слайд 8). Витамин 

Е содержится в кукурузе, растительном масле. (слайд 9)  

- Много витамина D находится в яйцах, икре, молочных продуктах, рыбе. 

(слайд 10) 

Воспитатель: все эти продукты очень полезны в том числе и для наших 

зубов. Предлагаю вам поиграть со мной в игру «Что полезно для зубов, что не 

полезно» (по принципу «Съедобное – не съедобное»): 

 

Полезно  

Морковь   

Яблоко  

Молоко   

Творог     

Сметана     

Масло   

Кефир     

Не полезно  

Шоколад             

Конфеты                           

Печенье             

Леденцы                   

Мороженое                      

Пирожное                       

Зефир 

 

Доктор Айболит: молодцы, ребята, мы здорово поиграли! 

Воспитатель: ребята, для чего нужны человеку зубы? Правильно, зубы 

нужны, чтобы кусать, грызть и жевать пищу. Вот почему зубы - самая твердая 

часть организма. Покрыты они слоем белой эмали, которая делает их 

крепкими и прочными. Давайте проверим, действительно ли они прочные: 

постучите зубами. Получилось? Давайте, рассмотрим наши зубы в 

зеркале. (рассматривают) Посмотрите, все зубы у вас одинаковые? Да, зубы 

у нас разные: есть маленькие, широкие, узкие. Посмотрите, спереди острые 

резцы, за ними клыки, а за клыками коренные зубы. Клыки помогают нам 

разгрызать пищу, коренные зубы пережевывают пищу. А знаете ли вы, что 

наши зубы несмотря на то, что такие твердые, часто болят и разрушаются. Как 

вы думаете, почему? (Ответы детей). От сладких конфет, шоколада на зубах 

остается сахар, который разрушает наши зубы; от горячего чая, холодного 

мороженого на зубах образуются мелкие трещинки. Как же мы с вами можем 

помочь зубам? Правильно, регулярно не меньше двух раз в день чистить зубы, 

полоскать их водой и, конечно же, грызть фрукты и овощи для механического 

их очищения. 



Доктор Айболит: ребята, почему следует чистить зубы утром и вечером? 

Дети: вечером чистят зубы, чтобы освободить их от остатков пищи. 

Утром чистят, чтобы защитить их на целый день и освежить дыхание. 

Воспитатель: как вы думаете, кто лучшие друзья для наших зубов? 

Правильно, это зубная щетка и зубная паста. 

Заключительная часть 

Доктор Айболит: вы, ребята, молодцы! Вы очень умелые и дружные! А 

еще вы много знаете о полезных продуктах и заботитесь о своем здоровье. И 

на прощание я хочу оставить вам на память очень полезный предмет. Но 

сначала отгадайте мою загадку: 

Хоть на вид она не очень хороша 

И немножечко похожа на ежа, 

Очень любит перед тем, как лягу спать, 

На зубах моих минутку поплясать. 

Дети: зубная щетка. 

Доктор Айболит: правильно, ребята! Теперь вы можете чистить зубы 

еще и куклам. До свидания! 

 

Приложение к занятию от 25.05.2022 

«ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

УРОКИ ДОКТОРА АЙБОЛИТА» 

 



 



 



   

 



 



 

      

 


