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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Наименование  «Путешествие в страну Безопасности» 

Цель  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе, воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

 

Задачи  1. Знакомить детей с правилами безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, на дороге, в природе 
2. Формировать элементарные представления детей о путях охраны 

своего здоровья и безопасном поведении в быту, социуме, природе, 

воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности 
3. Привлекать внимание родителей к данному вопросу и участию в 

проектной деятельности. 

4. Развивать внимание, память, инстинкт самосохранения. 

 
 

Этапы и сроки 

реализации 

Долгосрочный, сроки реализации проекта 2020 – 2021 учебный год  

Ожидаемые 

результаты 

- Знание определенных правил безопасного поведения; 

 

- Умение вести себя адекватно в опасных ситуациях дома и на улице: 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с  

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями. 

 

- Сформированность редставлений об элементарных способах защиты 

своего здоровья. 

Идея и автор 

проекта 

Воспитатель Черепанова Татьяна Евгеньевна 
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Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется человеческая личность. 

Определить, правильно или неправильно ведёт себя человек в тех или иных 

обстоятельствах очень сложно. Тем не менее, необходимо выделить такие правила 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их 

здоровье и безопасность. 

 

Эти правила следует разъяснить детям подробно, а затем следить за их выполнением. 

Однако безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. 

 

Одной из приоритетных для человечества потребностей является обеспечение 

безопасности его жизнедеятельности, что находит отражение в исследованиях многих 

отечественных ученых, начиная с М. В. Ломоносова, В. А. Левицкого, И. М. Сеченова, А. 

А. Скочинского, Вернадского и др. Большой вклад в решение научной проблемы 

выживания, самосохранения и безопасности человека внесли разработки зарубежных 

исследователей А. Адлера, Б. Паскаля, 3. Фрейда, П. Маслоу и др. 

  

Самые первые шаги в обучении детей вопросам безопасности осуществляются в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Вид проекта: познавательно - игровой. 

Продолжительность:  долгосрочный. (1 год). Игровые занятия проводятся 1 раз в 

неделю, во вторую половину дня. Длительность - 15 минут. 

Участники проекта:  

Воспитатель 

Дети  младшего возраста (3-4 лет) 

Родители и другие члены семьи. 

 

 Цель проекта: Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе, воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Актуальность проекта  
Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован ни от 

социальных потрясений, ни от стихийных бедствий. Особую тревогу мы испытываем за 

маленьких дошколят. С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в 

вопросах познания окружающего, поощряемая взрослыми, порой становится весьма 

небезопасной для него.  
Проект посвящен актуальной проблеме – воспитанию у детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения. Об актуальности данной темы можно говорить много, и 

все  будет главное. Как сберечь здоровье ребенка? Как помочь разобраться в 

многообразии жизненных ситуаций? Как научить помогать друг другу? Как? 
Все мы – педагоги, родители, воспитатели – пытаемся ответить на вопрос: «Как 

обеспечить безопасность и здоровый образ жизни нашим детям?» 
Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых человеком 

нормах поведения, во-вторых, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной 

обстановке, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в парке, в транспорте, и, в-третьих, развить у дошкольников самостоятельность и 

ответственность. При этом, важно  научить ребенка объяснить, как он вел себя, хорошо 

это или плохо, почему это с ним случилось и что при этом он чувствует, тогда он лучше 
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сможет понять, что он делает не так. Ребенок, который может объяснить, что с ним 

происходит, помогает нам, взрослым, лучше понять его, а значит, снимает многие 

проблемы и неприятности. 
Актуальность обучения детей дошкольного возраста основам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в наше время не вызывает сомнений. Основная задача педагога –

систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения в бытовых и 

экстремальных условиях,  формировать конкретные навыки и модели поведения в 

обществе. Залогом успешности данной работы может стать сочетание разнообразных по 

содержанию и форме видов образовательной деятельности: проведение занятий, бесед, 

дидактических игр, КВН, викторин и различных вечеров досуга, театрализованной 

деятельности.      Проблема безопасности жизни детей очень важна, так как именно она 

 вызывает беспокойство за самых беззащитных – маленьких детей. 
Поэтому взрослым необходимо подготовить ребенка к решению опасных ситуаций, 

привить привычку – относиться ответственно к личной безопасности. 
 

Этапы проекта  

I этап 

 Подготовительный этап: 

• определение темы, целей и задач, содержания проекта, прогнозирование результата; 

• обсуждение с родителями проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых для 

реализации проекта, определение содержания, длительности проекта и участия в нем 

родителей. 

• изучение методической литературы по данной теме:   

1.Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» Санкт Петербург                       

Детство-Пресс» 2002 

2.Е.Ф.Прилепко « Пожарная безопасность» ООО «Издательство «Скрипторий 2003 
3.ВдовиченкоЛ.А. «Ребенок на улице» Цикл занятий для дошкольников по обучению 

правилам дорожного движения. Издательство « Детство-Пресс» Санкт Петербург.2008 
4.К.Нефедова «Бытовые приборы. Какие они? Знакомство с окружающим миром. 

Развитие речи. Москва 2003 
5.Как обеспечить безопасность дошкольников» Методическое пособие. Москва. 

Просвещение.2000 
1.Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» Санкт Петербург                       

Детство-Пресс» 2002 

2.Е.Ф.Прилепко «Пожарная безопасность» ООО «Издательство «Скрипторий 2003 
3.ВдовиченкоЛ.А. «Ребенок на улице» Цикл занятий для дошкольников по обучению 

правилам дорожного движения. Издательство « Детство-Пресс» Санкт Петербург.2008 
4.К.Нефедова «Бытовые приборы. Какие они? Знакомство с окружающим миром. 

Развитие речи. Москва 2003 
5.Как обеспечить безопасность дошкольников» Методическое пособие. Москва. 

Просвещение. 2000 
 

 

II этап 

Основной:  реализация проекта 

 

Примерный план деятельности по реализации проекта 

 

Месяц,  неделя Цель занятия 

 

 

Сентябрь 

«Что такое безопасность?» 

1. Беседа «Правила в Закрепление правил поведения в помещении. 
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 нашей группе», 

 д/и «Можно – 

нельзя» 

2. Познавательное 

«Что такое 

безопасность?»,  

чтение Е.Макарова 

«Много правил есть 

на свете!» 

Познакомить с понятием «Безопасность», формировать 

представления о том, что есть правила, которые 

необходимо выполнять. 

3. Познавательное 

Экскурсия по группе 

 «Безопасность в 

нашей группе: от 

шалости до беды - 

один шаг» 

Формировать умение ориентироваться в групповом 

пространстве. Воспитывать у детей аккуратность, 

бережное отношение к предметам. Развивать чувство 

безопасности и самосохранения. 

4. Чтение 

художественной 

литературы 

Маяковского "Что 

такое хорошо и что 

такое плохо", 

д/и. «Хорошо - 

плохо» 

Формировать элементарные представления о хороших 

и плохих поступках,  создавать условия для 

формирования доброжелательности, дружелюбия.  

 

 

Октябрь 

Безопасность на дороге. 

1. Целевая прогулка 

«Знакомство с 

улицей» 

 

 

Расширять представления детей об улице, дороге, 

тротуаре, о грузовых, легковых автомобилях. 

Формировать элементарные представления о 

поведении на улице. 

2. Познавательное 

«Сколько глаз у 

светофора?» 

 

Дать детям элементарные представления о работе 

светофора: красный свет нужно стоять, желтый 

приготовиться , на зеленый - двигаться; переходить 

улицу можно только со взрослым, крепко держась за 

руку. 

 

3. Чтение 

стихотворения      Б. 

Заходера «Шофер». 

Продолжать знакомить детей с профессией шофера, 

воспитывать уважение к труду. 

4. Аппликация «Мой 

друг -Светофор» 

Закрепить знания  детей о светофоре через 

практическую 

деятельность. 

 

 
Ноябрь 

Навыки личной гигиены 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Я в 

мире - человек» 

Формировать представление о себе как о человеке («у 

меня есть тело», «из каких частей состоит моё тело») 

2. Чтение 

художественной 

литературы                  

А. Барто «Девочка 

чумазая»   

 Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 
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3. Д/и «Купание 

куклы Кати» 

Вызвать интерес к выполнению культурно-

гигиенических навыков, побуждать детей к 

постоянному их соблюдению, закрепить знания о 

свойствах воды. 

4. Просмотр 

мультфильма 

«Мойдодыр» 

 Формировать представления детей о здоровом образе 

жизни; довести до сознания детей важность 

соблюдения гигиенических процедур. 

 

Декабрь 
Пожарная  безопасность. 

1. Беседа «Спички не 

тронь, в спичках 

огонь!», «Аркадий 

Паровозов спешит 

на помощь» 

Формировать представление о том, какую опасность 

таят в себе спички. Познакомить со свойствами огня. 

Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с 

огнём. 

2. Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тетушки 

Совы - Огонь!» 

 

 

Формировать представления о противопожарной 

безопасности, предметах, которыми пользоваться 

категорически запрещено. 

3.Познавательное  

«Тили-бом, тили-

бом, загорелся 

кошкин дом!» 

Научить детей поведению в экстремальных ситуациях: 

привлечь внимание взрослых, позвать на помощь, не 

прятаться в темных местах. 

4. Игровая ситауция 

  

«Как лисички нашли 

спички» 

 

Формировать представление детей о том, чем можно 

потушить огонь. 

 Январь Ребенок на улице 

1. Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке»,  

д/и «Оденем куклу 

на прогулку» 

Формировать умение понимать содержание картины, 

отвечать на вопросы, формировать представление, что 

надо одеваться в соответствии со временем года. 

2. Познавательное 

«Опасные снег и 

мороз» 

Учить детей безопасности собственной 

жизнедеятельности при играх со снегом на улице 

зимой 

3. Познавательно-

исследовательская 

«О чем нам 

рассказал носовой 

платочек?» 

Знакомство со свойствами снега и поведением металла 

на морозе. 

  

 

Февраль 

Бережём свое здоровье 

1. Познавательное 

«Где растут 

витамины?» 

Познакомить детей с понятием «витамины», Закрепить 

знания об овощах и фруктах, об их значении в питании. 

2. Д/и  «Полезные и 

вредные продукты» 

Ознакомление с полезными и вредными продуктами, 

их значением в жизни человека. 

3.Рисование 

«Фрукты в вазе» 

Формировать умение закрашивать раскраски, 

закреплять цвет знакомых фруктов. 
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4. Д/и «Чудесный 

мешочек», «Угадай 

на вкус» 

Закреплять знания о характерных особенностях овощей 

и фруктов, умение узнавать их на ощупь и вкус. 

 
Март 

Конфликты между детьми 

1. Игровая ситуация 

«Что такое 

дружба?», чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый, да 

масляный» 

Формировать представление о дружбе, друзьях. 

2.  Рассказывание 

сказки «Как лисичка 

с бычком 

поссорились». 

 Формировать умение понимать содержание сказки, 

отвечать на вопросы. Подвести к пониманию того, что 

друзей обижать нельзя. 

 

3. Игровая ситуация 

«Как играют 

дружные ребята»,  

рассматривание 

картинок из серии: 

«Дети играют» 

Формировать дружеские взаимоотношения, умение 

делится игрушками, помогать друг другу. 

4. Показ сказки 

«Теремок» 

совместно с 

родителями  

Привлечь родителей к участию в проекте. 

 
Апрель 

Ребенок и природа 

1. Наблюдение «Не 

подходи к кошкам и 

собакам на улице -  

наблюдай издалека!» 

 

Формировать представления о том, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

2. Беседа «Правила 

поведения в лесу» 

Создать условия для формирования основ 

экологической культуры дошкольников 

3. Лото «В лесу» 

(ягоды, грибы) 

 

Формировать представления о растениях леса нашего 

края, о съедобных и несъедобных грибах и ягодах. 

 

4.Пластилинография 

«Мухоморчик» 

Закрепить представление о ядовитых грибах - 

мухоморе, отметить его характерные особенности. 

 

 
Май 

Безопасность дома. 

1. Познавательное  

«В доме живут 

«опасные» 

предметы». 

 

 Учить детей сосредотачивать внимание на опасных 

предметах, встречающихся в жизни; дать 

представление о том, что они могут нанести вред 

нашему организму. Расширить и уточнить знания детей 

о безопасном поведении в доме. 

 

2. Изготовление 

лепбука «Азбука 

безопасности» 

Привлечь родителей к изготовлению лепбуков для 

детей по теме «Безопасность». 

3. Итоговое 

мероприятие Догуг 

«Я здоровье берегу - 

сам себе я помогу» 

Формирование у детей основ здорового образа жизни, 

умение предвидеть опасность, по возможности 

избегать опасные ситуации. 
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4. Лепбук «Азбука 

безопасности» 

Закреплять знания детей о безопасном поведении дома, 

на улице и в природе. 

 

 

 

 

III этап 

Заключительный: изготовление лепбуков совместно с родителями для детей по теме 

«Безопасность» 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- Оформление информационного стенда «Азбука безопасности» 

- Консультация на тему: «Безопасность дошкольника» 

- Совместное мероприятие с родителями: показ инсценирование сказки «Теремок» 

-Папка-передвижка: «Безопасное лето» 

- Совместная работа с родителями: изготовление лепбуков для детей по теме 

«Безопасность» 

  

 

 

 

Планируемые результаты  
Воспитанники имеют первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и стараются соблюдать их. 
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