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 Вопрос о формировании основ безопасности жизнедеятельности 

является актуальным. Это, прежде всего, связано с потребностью 

общества в социально адаптированной личности. Неопределенность 

современной окружающей среды требует не только высокую 

активность человека, но и его умения, способности адекватного 

поведения. Дошкольный возраст – период впитывания, накопления 

знаний. Успешному выполнению этой важной жизненной функции 

благоприятствуют характерные способности детей этого возраста: 

повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно-игровое 

отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. И здесь 

важна роль педагога, который подбирая правильные методы и 

приемы, вводит ребенка в социальный мир. Безопасность - это не 

просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях.



формирование системы осознанно 

– правильных представлений о безопасности   

собственной жизнедеятельности   у детей 

дошкольного возраста.



формирование  представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способов поведения в них;                                             

приобщение   к   правилам   безопасного   для   человека   и   

окружающего мира природы поведения;                                                                                        

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;                                  

формирование   осторожного   и   осмотрительного   отношения   к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям



 В основу данного проекта положены следующие педагогические 

принципы:                                                                                                                    

принцип   развивающего   образования,   целью   которого   

является развитие   ребенка.   Развивающий   характер   образования   

реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития                                                                                                  

сочетание   принципа   научной   обоснованности   и   

практической применимости;                                                                                                  

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые   имеют   непосредственное   отношение   к   развитию   

детей дошкольного возраста;                                                                                      

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными   возможностями   и   особенностями   воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;                          

построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах   работы   с   детьми.                                                                                                



 Вид проекта : познавательный.

 Продолжительность проекта: долгосрочный 

(сентябрь –май).

 Возраст детей: 4-5 года

 Участники проекта: 

 Воспитатели МБДОУ «Детский сад №103»,

 Воспитанники МБДОУ «Детский сад №103»,

 Родители (законные представители).



 знать домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; 

адрес детского сада;                                                                                                         

применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

проблемных ситуаций;                                                                                              

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах;                                                                                                         

различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный);                                                                                                                   

ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 

обозначениями;                                                                                                             

устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов, бережно относиться к 

природе.



Этапы реализации проекта:

Первый этап: Подготовительный.

Цель: определить основные направления работы.

Задачи: разработать концептуальные подходы к вопросам, 

которые формируют навыки обеспечения жизнедеятельности ребенка 

в детском саду.

Второй этап: Организационный.

Цель: составить программу проекта взаимодействия семьи, детского 

сада и служб, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности 

человека.

Задачи: оценить возможности субъектов профилактики; подготовить 

материально-техническую базу. Создать необходимые условия для 

профилактики основ безопасности жизнедеятельности детей.

Третий этап. Основной.

Цель: провести мероприятия проекта по профилактике основ 

безопасности, подбор инновационных методов работы по организации 

профилактики основ безопасности жизнедеятельности детей.



Система и последовательность работы по 

основам безопасности жизнедеятельности 

дошкольников представлена тематическими 

блоками:

Мир вокруг 

Пожарная безопасность

Безопасная дорога



 Познавательные занятия

 Беседы

 Рассказ

 Рассказ – объяснение

 Работа с наглядным материалом

 Игры (подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические                      

Просмотр тематических фильмов

 Просмотр мультфильмов

 Конкурсы

 Продуктивная деятельность (рисование, конструирование, 

аппликация, лепка)

 Развлечения



 Плакаты;

 Иллюстрации;

 Сюжетные картинки, отображающие различные ситуации;

 Дидактические игры;

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр;

 Компьютерные презентации;

 Видеоуроки по ОБЖ;

 Игрушечный транспорт различного функционального назначения 

(грузовые, легковые машины, автобусы, пожарные машины, скорой 

медицинской помощи и т. д.);



 Социализация

 Познание

 Коммуникация

 Физическая культура

 Здоровье

 Труд

 Художественное творчество 

 Музыка



Оберегать жизнь и здоровье. 

 Сохранять целостность недвижимого имущества.

 Сохранять нравственное, морально-психологическое благополучие и 

формировать уверенность и защищенность человека.



Необходимо учитывать следующие 

особенности :
 Стремление ребенка к самостоятельности и неумение адекватно 

оценивать свои силы и возможности;

 Недостаточный опыт поведения в сложных ситуациях, неумение 

использовать правила безопасности.





.





Игра « Лесник»



Аппликация «Светофор» , «Машина»



Сюжетно – ролевая игра « Автобус»
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