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 Введение 

  «Закон об образовании» предоставил педагогическим коллективам 

возможность выбора образовательной программы. Но какую бы программу не 

выбрал детский сад, содержание дошкольного образования должно быть направлено 

на реализацию главной цели воспитания безопасного поведения у детей – дать 

каждому ребенку знание и умение вести себя в различных жизненно опасных 

ситуациях.  

 

 Эпиграф «Чтобы предотвратить опасность, надо знать, чем грозит она и как 

ее преодолеть”. 

 Актуальность создания проекта 

 Как помочь разобраться в многообразии жизненных ситуаций? Как научить 

детей помогать друг другу? Особую тревогу мы испытываем за маленьких 

беззащитных граждан - дошколят. С первых лет жизни любознательность ребенка, 

его активность в вопросах познания окружающего, поощряемая взрослым, порой 

становится небезопасным для него. 

 Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом 

запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие своих детей, порой сами 

не замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, 

напротив, пытаются объяснить что-либо путем долгих и не всегда понятных детям 

наставлений. Все это дает обратный результат. Работая долгое время в детском саду, 

замечаешь, что дети стали несамостоятельными, безынициативными, не могут 

принимать самостоятельно решение, не знают, к кому обратиться за помощью, не 

умеют принимать правильное решение в экстремальных ситуациях, не знают 

правила поведения по технике безопасности. Мы согласны с мнением многих 

педагогов, что нельзя растить детей «отчужденных» от жизни на данном этапе. Не 

случайно, коллективы многих дошкольных образовательных учреждений стали 

искать возможности для плодотворной работы по «основам безопасности детей 

дошкольного возраста». Эта проблема разрабатывается, вызывая интерес у 

практиков и исследователей. 

 

 



Цели, задачи, ожидаемые результаты и продукты 

 

Цель: Дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. Воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

Задачи 

1. Изучить методическую, психолого-педагогическую литературу по данному 

вопросу. 

2. Выявить возможности дошкольника в овладении основ безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Организовать специальные условия, способствующие формированию основ 

безопасности.  

4. Определить методы ознакомления детей с основами безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Стимулировать развитие у дошкольников самостоятельности, ответственности за 

свое поведение, правильно реагировать в различных жизненных, в том числе 

опасных и экстремальных ситуациях.  

6. Ознакомить детей дошкольного возраста с основами анатомии, физиологии, 

гигиены и экологии человека. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Воспитанники освоят программу по "Безопасность" на достаточно высоком 

уровне, смогут анализировать и решать проблемные ситуации.  

2. Участие детей в конкурсах разного уровня. 

3. Участие детей в акциях. 

 

Продукт  

1. Оформить "Центр безопасности" состоящего из разделов:  

 безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(обмундирование, плакаты, видеофильмы, макеты);  

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни (муляжи, фильмы, средства 

индивидуальной защиты, плакаты, оказание первой медицинской помощи).  

2. Оформить учебно - наглядные пособия, собрать учебно-бытовые приборы со 

всеми узлами жизнеобеспечения, на котором практически и наглядно можно изучать 

правила обращения с приборами электрообеспечения, разбирать некоторые 

аварийные ситуации и порядок поведения в них. 

3.Создать библиотеку художественной, познавательной и энциклопедической 

литературы.  

 

 

 

 



 Аннотация проекта 

 В основу данного проекта положены следующие идеи:  

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития 

2. сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости 

3. 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; 

4. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

5. решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

6. построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

Пути решения проекта: 

Организация  обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской 

местности. 

Создать пространство доброжелательной доверительной коммуникации детей, 

родителей и педагогов.  

Сотрудничество с общественными организациями. 

 

Этапы реализации проекта  

Реализация проекта рассчитана на срок с 01.09. по 31.05.2022, 

является долгосрочным 

 

№ 

п/п 

Этапы Цель Сроки 

 

1. Подготовительно-

проектировочный 

этап 

 

Формирование  представлений о 

составляющих здоровья, о том, что 

полезно, а что вредно для него, о 

строении человеческого организма, 

условиях для нормального его 

функционирования. 

01.09-

29.09 

2. Практический 

этап 

 

Закрепить знания детей по ОБЖ, 

совершенствовать практические 

умения действовать в определенных 

02.10. 

23.02. 



ситуациях. 

Вовлечение  всех участников в 

мероприятие, закрепление 

социальных позиций детей и 

взрослых.  

Участие  детей, их родителей, а также 

представителей ГИБДД, МЧС, 

пожарной службы и работников 

здравоохранения. 

3. Обобщающе - 

результативный 

этап 

 

Провести анализ деятельности в 

рамках реализации проекта, анализ 

полученных результатов, подвести 

итоги работы  

23.02.-

27.02. 

4. Презентация 

проекта 

 

Учить детей представлять свою 

работу: комментировать слайды, 

продукты проекта 

28.02. 

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Тема мероприятия Форма проведения 

1. «Физическое 

развитие» 

Неделя здоровья 

Осенний кросс 

“Витамины и здоровье” 

Развлечение 

"Автомобилисты и 

пешеходы" 

Досуг "Один день без 

автомобиле" 

Велопробег 

НОД, физкультурные 

развлечения 

совместная 

деятельность в 

режимных моментах, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

драматизации, работа с 

родителями 

2. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

основами безопасности 

"Центр безопасности" 

Создание «социального 

портрета»: описание 

социальных объектов 

ближайшего окружения 

(школа, магазин, 

библиотека, детская 

поликлиника); перечень 

улиц; указатель 

знаменательных дат, 

которые будут 

НОД,  

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

драматизации, работа с 

родителями 

Изготовление 

"Маршрутов 

безопасности  дом -

детский сад" 



отмечаться городом; 

перечень событий, 

которые будут иметь 

место в детском саду, в 

группе. 

“Путешествие за 

витаминами”,  

«Чтобы не было беды», 

«Сказка про город 

дорожных знаков»,  

« Природные стихии» с 

элементами основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Мастерская по 

изготовлению атрибутов 

к сюжетно- ролевой игре 

« Юный пешеход» 

развлечение с 

элементами ОБЖ 

3. «Познавательное 

развитие» 

Работа с детскими 

энциклопедиями, 

сериями книг «Я познаю 

мир», «Азбука здоровья 

в картинках» 

Дидактические игры 

«Добрые и плохие 

поступки», 

 «Что необходимо 

пожарному?»,  

«Горит – не горит», 

«Предметы – источники 

пожара»,  

«Разложи картинки по 

порядку» 

"Красный, жёлтый, 

зелёный" 

"Чтобы не было беды" 

НОД, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

драматизации, работа с 

родителями 

Создание картотеки 

видеороликов по теме 

проекта 

4. «Речевое 

развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

Е. Хоринский «Спичка-

невеличка», Б. Житков 

«Пожар в море», Л. 

Толстой «Пожар», 

«Пожарные собаки»; С. 

НОД, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

драматизации, работа с 

родителями 

создание библиотеки 



Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 

«Пожар»; 

юмористические – С.Я. 

Маршак «Кошкин дом», 

«Колобок», 

«Приключения 

Буратино», К. Чуковский 

«Телефон», «Айболит», 

Н. Носов «Телефон». 

5. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Конкурсы рисунков 

“Внимание дорога!”, 

«Опасно для жизни!», 

«Спички - не игрушка», 

Изготовление   учебных 

пособий по 

ознакомлению детей с 

основами безопасности: 

буклеты «Опасные 

предметы дома», 

картины «Профессия 

пожарных», «Служба 

«01», «02», «03», 

«Спичка - невеличка», 

презентации «Пожары», 

плакаты «Опасные 

ситуации в жизни детей» 

(ребенок и другие люди, 

ребенок дома, здоровье 

ребенка) 

Конкурсы рисунков и 

поделок, НОД, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

драматизации, работа с 

родителями 

 

 Ресурсное обеспечение проекта: 

Информационные ресурсы: 

 Презентации 

 Видеофильмы 

 Литература 

Учебно-методические ресурсы:  

 Программа "Основы безопасности жизнедеятельности" Р.Б.Стёркина 

 Тематический план на учебный год 

 Фонд методического кабинета: 

     • библиотека;  

    • игротека; 

    • аудиотека; 

    • фонотека.  



Материально-технические ресурсы:  

 проектор 

 ноутбук 

 игровое оборудование 

  

 Критерии оценивания проекта: 

1. Удовлетворённость родителей результатом работы ДОУ (созданными условиями, 

уровнем подготовки ребёнка к школе, интересом ребёнка к образовательному 

процессу). 

2. Соответствие условий обучения дошкольников нормам СанПиНа.  

3. Информированность родителей об организации воспитательного и 

образовательного процесса дошкольника.  

4. Отсроченный результат: успешность воспитанника ДОУ в начальной школе.  

 

 Риски и пути преодоления рисков 

 Воспитанники, имея достаточно высокий уровень знаний по ОБЖ, теряются в 

реальных жизненных ситуациях. Пути преодоления - наработка практического 

опыта, решение проблемных ситуаций, "наращивание" игрового опыта. 

 

           Выводы: 
 Проект должен стать мощным импульсом к развитию творческой инициативы 

дошкольных педагогических коллективов, занимающимся проблемами 

безопасности детства. В целом проект с детьми, родителями, представителями 

социальных партнёров с моей точки зрения, имеет прогрессивный характер и 

позволяют не только освоить новые представления о безопасности 

жизнедеятельности, сохранить жизнь и здоровье детей, но и дадут толчок для 

развития личной безопасности каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Соблюдение техники безопасности при работе за компьютером 

 
 

Техника безопасности во время игр с использованием ИКТ 

 
 

 

 



Участвуем в акциях 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Трудовой десант" 

Уборка прилегающей к участку территории на  субботнике 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Учимся пользоваться 

уборочным 

инвентарём. 

"Посмотрите красота, 

на участке чистота!" 



 
 

 

 

"Чистота-залог 

здоровья!" 



Соблюдаем технику безопасности на огородеЕлочку наряжаем Правила ДД 

повторяем 

 

 
 

Следуем правилам поведения в спортивном зале 

 

 
 

 



Скажем "НЕТ" алкоголю, наркотикам,табаку. 

 Скажем "ДА" здоровому образу жизни!!! 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 


