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Актуальность: Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая 
обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы 
испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Пока ребенок 
маленький, взрослые более или менее спокойны: они помогут ребенку, подстрахуют, 
предупредят, не допустят… Но скоро, очень скоро наступит момент в жизни семьи, 
когда ребенка надо будет начать отпускать от себя. Готов ли ребенок к 
самостоятельным шагам? Сможет ли защитить себя, избежать опасностей? Об этом 
надо думать и заботиться уже сейчас, пока ребенок рядом с нами, взрослыми. Задача 
нас педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 
ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а 
порой опасными жизненными ситуациями. Опыт работы показывает, что помочь себе 
в трудной ситуации может лишь тот, кто получит необходимые знания о 
существующих опасностях, научится их своевременно распознавать, обходить 
стороной, сдерживать и уменьшать. Правильно говорили в старину: берегись бед, 
пока их нет.



Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и 
закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. 
Малыш по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно 
определить всю меру опасности. Поэтому на взрослого человека возложена миссия 
защиты своего ребенка.

П. Лич и П. Статмэн в своих исследованиях отмечают, что преимущество 
дошкольников в обучении персональной безопасности состоит в том, что они любят 
правила и целиком придерживаются их. Если правила кем-то забываются, 
отклоняются, то малыш мгновенно реагирует на это. Стремление ребенка этого 
возраста к логичности поможет взрослым обучить его правилам безопасности.

К. Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, угрожающих 
нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить 
опасность и определить ее последствия, уменьшает напряженность страха ввиду 
этих опасностей». 



Полное название проекта:
«Безопасность всей семьи»

Тип проекта:  Информационно-
познавательный. Долгосрочный.
Сроки реализации проекта: 
01. 09. 2015г. по 30. 04. 2016г.
Участники проекта:
Родители, дети 4 – 6 лет 
разновозрастной группы №3, 
воспитатели. 



Значимость проекта для всех его участников:

Дети: получают и закрепляют на практике правила безопасности.

Педагоги: продолжение освоения метода проектирования – метод организации насыщенной детской 
деятельности, который дает возможность расширять образовательное пространство, придать ему 
новые формы, эффективно развивать творческое и познавательное мышление дошкольников.

Родители: расширяют возможности сотрудничества со своими детьми, подготавливают материал для 
обучения своих детей. 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:

Воспитатель: организует образовательные ситуации, совместную продуктивную деятельность, 
консультирование родителей.

Дети: участвуют в образовательной и игровой деятельности.

Родители: подготавливают материал для обучения детей, закрепляют полученные детьми знания на 
практике, участвуют в продуктивной деятельности и в мероприятиях.



Проблема:  Отсутствие системы 
работы по формированию 
практических навыков безопасного 
поведения детей. Неосведомлённость 
родителей в вопросах ЗОЖ и их 
заинтересованности.
Цель проекта. Формирование у детей 
осознанного выполнения правил 
поведения, обеспечивающих 
сохранность их жизни и здоровья в 
современных условиях улицы, 
транспорта, природы, быта. Создание 
условий для усвоения и закрепления 
знаний детей и их родителей навыков 
ЗОЖ.



Задачи проекта:

Образовательные

Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом, расширять
представления о причинах и последствиях неосторожного обращения с огнём.
Учить детей видеть дорожные знаки и соблюдать правила на дороге.
Учить применять правила безопасности с незнакомыми людьми и предметами.
Обучать уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи.
Формировать у детей элементарные представления о человеческом организме.

Развивающие

Формировать умение реально оценивать возможную опасность.
Развивать творческие способности дошкольников.



Воспитательные

Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.
Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику страха 
перед огнем.
Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных 
ситуациях.

Практические

Прививать практические навыки поведения детей в определённых опасных ситуациях 
в быту, на улице и в лесу.
Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания.
Показать родителям знания и умения детей, приобретенные в ходе реализации 
проекта.



Ожидаемые результаты:
Дети:
Сформировать простейшие представления о мероприятиях, направленных на сохранение здоровья.
Выработать последовательность действий в чрезвычайных ситуациях.
Сформировать у детей навыки безопасного поведения на улице, в быту и природе.
Умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее.

Умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
Умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях.
Способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с усвоенными правилами на 
дороге.
Сформировать представления о возможных негативных последствиях для других людей своими 
неосторожными действиями.
Родители:
Осознанная причастность к воспитанию личности безопасного типа.
Педагоги:
Сформированная ориентация на реализацию компетентного подхода к развитию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни. Предложенный проект – попытка показать на практике систему деятельности 
родителей и воспитателей ДОУ по обучению дошкольников основным правилам безопасности. 
Сформировать у детей необходимые представления, умения и навыки безопасного поведения в 
различных ситуациях.



Принципы реализации проекта:

Систематическое изучение 
наиболее вероятных причин 
возникновения пожаров.

Целенаправленное изучение правил 
безопасного поведения в детском 
саду, дома, на улице, в лесу.

Принцип креативности, 
позволяющий формировать новые 
знания, умения, навыки.

Принцип гуманизации: во главу 
проекта поставлен ребёнок и забота 
о его здоровье и безопасности.



Проект включает в себя 3 этапа:
Подготовительный.
Основной.
Заключительный.

Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап
Определение темы проекта.
Формулировка цели и определение задач.
Подбор материалов по теме проекта. 
Рассматривание рисунков, демонстрационного 
материала, использование дидактических игр, 
знакомство с литературными произведениями в 
которых отражены различные способы поведения и 
соответственно меры предосторожности.
Изучение методической литературы по ЗОЖ.
Обогащение предметно - игровой среды группы.
Составление плана основного этапа проекта.





2. Основной этап
Рассматривание иллюстраций на тему «Дорожная безопасность».
Рассматривание иллюстраций и игра «Этих людей не нужно бояться» (полицейский, пожарный, 
служба спасения, врач, инспектор ГИБДД) . 
Рассматривание иллюстраций в альбоме и книгах: «Машины в городе», «Уроки светофора», «О 
машинах»,«Специализированный транспорт». 
Рассматривание демонстрационного материала: «Не играй с огнём», «Электробытовая 
техника».
Чтение художественной литературы «Правила поведения для воспитанных детей». 
Чтение: С. Михалков «Моя улица», Е Панасова «Светофор», С. Михалков «Дядя Степа»,
Б. Житков «Дым», «Пожар в море», Ф. Фетисова «Куда спешат красные машины»,
Г. Циферов «Жил на свете слоненок», А. Шевченко «Как ловили уголька», Е. Хоринская
«Спичка-невеличка», чтение потешки - «Кошкин дом». 
Беседа «Кто такие пожарные», «Что такое терроризм» 
Беседа: «Если вы остались дома одни», «Как общаться с незнакомыми животными».
Чтение стихотворений про дорожные знаки. Викторина про дорожные знаки.
Рассматривание иллюстраций «Дорожные знаки».
Рисование пожарных машин и пожара, машин на дороге, опасностей в доме. 
Раскрашивание иллюстраций на тему «Безопасность»



Дид. игры «Как спастись от неприятностей», беседа с последующим анализом.
Дид. игра «Что поможет при пожаре», беседа с последующим анализом.
Дид. игра «Пожароопасные предметы». 
Беседы «Спички детям не игрушка».
Проигрывание ситуаций «Как вести себя на дороге», «Как вести себя в транспорте».
Экспериментирование «Горячее и холодное».
Сюжетно-ролевые игры «Мы-пожарные», «На посту ДПС», «Скорая помощь». 
Загадывание загадок и рассматривание картинок с отгадками об опасных  
предметах.
Дид. игра. «Источник опасности». 
Просмотр презентации: «ПДД от Смешариков», «Дорожные знаки». 
Работа с родителями: Беседа с родителями на тему: «Плоскостопие», «Как 
сохранить здоровые зубы без лекарств».
Работа с родителями: Консультация на тему: «Это нельзя приносить детям в детский 
сад».
Работа с родителями: Беседа с родителями: «Как сберечь здоровье! », «Изучаем 
ПДД всей семьей».



Беседы на темы:: «Как я буду заботиться о своём здоровье», «Береги 
своё здоровье».
Экскурсия в медицинский кабинет.



Составление рассказа по картине



Закрепление знаний о дорожных знаках



Опытно исследовательская деятельность: Пройди небольшое 
расстояние с развязанными шнурками.



Беседа: «Из чего мы сделаны» (знакомство с внешним строением 
организма, его функциями и частями), «Как мы устроены».
Рассматривание атласа человека: «Мой первый атлас».



Экскурсия в группу компенсирующей направленности. 
Просмотр стендов по безопасности.



Рассматривание иллюстраций на тему: 
«Безопасность дома»



Беседа: «Источники опасности» с 
использованием иллюстраций



Участие родителей: фото по теме: «Безопасность в семье»



Досуг: «Как мы соблюдаем правила дорожного 
движения?»



Создание стенгазет



Подбор раскрасок на заданную тему.
Рисование, аппликация.



Сюжетно – ролевые игры



Соблюдение осторожности: опасные предметы – пила, 
молоток, плоскогубцы,отвертка, кусачки.



3. Заключительный этап
1. Составление презентации проекта.
2. Выставка рисунков на тему «Безопасность». 
3. Районное открытое занятие по ПДД.
4.Оформление альбома детских рисунков по теме: «Безопасность».
5. Оформление папки «Основы безопасности»
6.Викторина: «Опасные предметы не для нас!»
7.Фотоотчет о проделанной работе.

В заключении хочется отметить, что все поставленные задачи успешно решены, дети 
и родители приняли активное участие в реализации проекта. Результат достигнут. 
Мы убедились, что целенаправленная работа по данному проекту дает, несомненно, 
положительные результаты.
Мы считаем, что это направление работы должно всегда находиться в поле 
пристального внимания педагогов, родителей, а значит, необходим дальнейший 
поиск и совершенствование в организации работы по профилактике основ 
безопасности у детей.
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