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Актуальность. 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. 

Предполагаемый результат  дети могут:                                                                             

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. 

Цель и задачи проекта:                                                                                             

формирование системы осознанно – правильных представлений о 

безопасности   собственной жизнедеятельности   у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:                                                                                                                 

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 

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). 

 

Принципы и этапы реализации проекта 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, изадач 

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.   Основной   формой   работы   с   детьми 

дошкольного   возраста   и   ведущим   видом   деятельности   для   

нихявляется игра.                                                                                               

принципы гуманизации,  дифференциации и индивидуализма 

непрерывности и системности образования. 

 

 

 

 



 

                                   Реализация проекта. 

 

Этапы проекта Содержание работы с детьми. Срок 

проведения 

1 этап 

подготовительный. 

1. Осознание проблемной ситуации, 

выбор темы проекта.                                                  

2. Подбор методической и 

художественной литературы по 

теме.                                                                        

4. Подбор дидактического 

материала, наглядных пособий 

(альбомы для рассматривания, 

картины, настольные игры).                                                             

5. Составление плана-схемы 

проекта.                                                               

6. Тематические плакаты, 

изготовление запрещающих знаков. 

сентябрь 

2 этап 

формирующий 

   Безопасное поведение в 

природе.                                                    

Познавательное развитие 

Беседы  с детьми :«Не все грибы 

съедобны», «Правила поведения  на 

природе»,  «Ядовитые растения», 

«Помощь при укусах». 

             Развлечение                                                      

«Мы – друзья природы». 

Речевое развитие 

Чтение произведений Т. 

Шорыгиной:  "Осторожные 

сказки". Заучивание   

стихотворений:  «Если   я   сорву   

цветок»,   «Здравствуй,   лес, 

дремучий   лес»   С.   

Погорельского.  Чтение   

стихотворений:   «На   земле 

исчезают цветы» Е. Карасев, «Если 

вы в лес пришли гулять», «Лес не 

только для нашей забавы», 

«Дерево, цветок, трава и птица» А. 

Берестов. 

Физическое развитие. 

Подвижные   игры:   «Зайцы   в   

лесу»,   «У   медведя   во   бору»,   

«Пройди   по тропинке», «Птички в 

Октябрь, 

Ноябрь. 



гнёздышках», «Лягушки – 

попрыгушки». 

Социально – коммуникативное 

развитие. 

Игровая ситуация: "В лесу" (дикие 

животные, ягоды, грибы), 

«Расскажи Незнайке, как вести себя 

в лесу». 

Д/и:  "Гнездо, улей, нора",  

«Лесник», «Буду осторожен в 

природе», «Собери грибы   в   

корзину», «Верно-не   верно», 

«Съедобные   —   несъедобные 

ягоды», «Что   будет,   

если...»,«Лесная   аптека», 

«Правила   поведения   в лесу» 

 Безопасность на дороге. 

Познавательное развитие. 

Беседы  с детьми: «Дорожные 

знаки»,   «Наблюдение за 

светофором», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Вышел из дома 

– будь внимателен!», «Пешеходный 

переход»,   «Если   нет   светофора.   

Знакомство   с   дорожными   

знаками», «Транспорт» 

Речевое развитие: 

Чтение стихотворений  «Мяч» С. 

Маршака, «Самокат» Н. 

Кончаловской. Чтение 

произведений Михалков С. 

«Бездельник светофор», «Дядя 

Степа –милиционер», Маршак С. 

«Светофор». 

Просмотр видео роликов 

«Безопасность на дороге». 

Презентация для детей «По 

дорожным знакам». 

Художественно – эстетическое 

развитие:  

Конструирование       из       бумаги       

«Светофор»,       «Машина». 

Выставка детских рисунков «Наша 

улица». 

Физическое развитие: 

Декабрь, 

январь, 

февраль 



Подвижные   игры  «Светофор   и   

автомобили»,   «Светофор»,   

«Улица   и пешеходы» ,«Найди  

свой  цвет»,  «Сломанный 

светофор», «Стоп» 

Эстафета "Главная дорога" 

Социально – коммуникативное 

развитие. 

Сюжетно   –   ролевая   игра   

«Инспектор   ДПС»,   

«Автошкола», «Регулировщик»,   

«Мы   -   пассажиры»,   «Дорожная   

азбука»,   «Правила поведения», 

«Автомобили»,  «Светофорчики» 

Д/И   «Можно-нельзя, правильно-

неправильно», «Будь   

внимательным», «Виды   

перекрестков»,   «Доскажи   

словечко»,   «Наша   улица»,   

«Поставь дорожный знак», 

«Правильно разложи», «Светофор», 

«Угадай-ка», «Узнай по 

описанию», «Это я, это я, это все 

мои друзья!». Игра «Какой знак 

спрятан». 

Разбор ситуаций: «Как правильно 

перейти через дорогу?», «Какие 

знаки помогают пешеходу в пути?», 

«Чего не должно быть?»,  

Итоговое мероприятие «В гости к 

Крокодилу Гене».Развлечение 

 Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Познавательное развитие: 

Беседы : «Опасные ситуации 

дома», «Правила поведения при 

пожаре»,   «Один дома»,   «О   

пользе бытовых электроприборов и 

правилах пользования ими», 

«Огонь- наш друг, огонь – наш 

враг», «Как происходят пожары», 

«Если в квартире много дыма», 

«Если звучит  пожарная  сирена». 

Художественно – эстетическое 

развитие. 

Март, 

апрель, 

Май. 



Продуктивная   деятельность:   

Рисование   «Пожары   случаются...   

»,Аппликация «Пожарная машина», 

Лепка из пластилина «01». 

Речевое развитие. 

отгадывание загадок на 

противопожарную тематику. 

Чтение   литературы:  В.А.   

Степанов   «Азбука   в   загадках»,   

С.Я.   Маршак«Пожар»,   «Рассказ   

о   неизвестном   герое»,   «Кошкин   

дом»,   Л.Н.   Толстой«Пожарные 

собаки», Б. Жидков «Пожар в 

море». 

Физическое развитие: 

Подвижные игры  «Смелые 

пожарные», «Пожарные на 

учениях», «Юный пожарный». 

Эстафета «Спасение 

пострадавших», «Юные 

пожарники». 

Социально – коммуникативное 

развитие. 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Пожарная часть», «Мы 

пожарные», «Отважные 

пожарники», «Служба спасения». 

Дидактические   игры:    «Горит,   

не   горит»,   «Средства   

пожаротушения», «Закончи 

предложение», «Доскажи 

словечко», «Причины пожаров», 

«Не мой телефон»,   «Четвертый   

лишний». 

Итоговое мероприятие: «И малым 

детям знать пора, что спички 

страшная игра» (встреча с 

пожарным). 

3этап 

Заключительный. 

Памятки для родителей «Как вести 

себя в природе». 

 Консультации для родителей «Ваш 

ребёнок на улице» «Родителям   –   

о   безопасности   дорожного   

движения»,   «Приемы   обучения 

юного пешехода». 

Октябрь 

 

Декабрь, 

Январь. 

 

 

 



Участие в выставке детских 

рисунков «Я и огонь». 

Консультации для родителей: 

«Безопасность наших детей - в 

наших руках. 

Подведение итогов. Презентация по 

проекту. 

Апрель 

 

 

 

Май 
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