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Актуальность.
Вопрос о формировании основ безопасности жизнедеятельности является
актуальным. 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 ребенка.
Эта работа должна входить во все разделы и направления программы
воспитания в детском саду:
•организованные формы обучения на занятиях,
•совместную деятельность взрослого и ребенка,
•самостоятельную деятельность ребенка,
•воспитание навыков поведения,
•ознакомление с окружающим,
•развитие речи,
•художественную литературу,
•конструирование,
•изобразительное искусство,
•игру.
Именно поэтому, наше дошкольное образовательное учреждение уделяет
большое внимание вопросам здоровья сбережения детей и их безопасности.
Тип проекта: групповой, среднесрочный, познавательно-творческий.
Участники проекта: воспитатель, дети средней группы, родители

Необходимый результат: Расширить знания детей о безопасном поведении.
Способствовать приобретению умений и навыков исследовательской
деятельности через реализацию проекта. Научить детей делать простейшие
выводы.
Предполагаемый результат: Осознанное отношение детей к выполнению
ПДД. Воспитание грамотного пешехода. Умение детей ориентироваться в
чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода из них. Снижение
процента ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма) с участием
детей Появление навыков взаимовыручки, поддержки и тесного общения друг с
другом и с взрослыми.
Этапы реализации:
Подготовительный этап
 Выбор темы, постановка целей и задач.
 Написание перспективного плана.
 Знакомство родителей с содержанием проекта.
 Сбор иллюстраций
 Подбор материала для практических игр и занятий.
 Изготовление атрибутов к играм и занятиям;
 Разработка серии иллюстраций по теме «Дорожное движение»
Основной этап
Поиск ответов на поставленные цели и задачи через реализацию разных форм и
методов:
 Непосредственная образовательная деятельность и образовательные
ситуации.
 Чтение художественной литературы.
 Беседы с детьми.
 Рассматривание картинок и иллюстраций по теме.
 Поисковая деятельность: исследования, опыты, эксперименты.
 Наблюдения.
 Творческая деятельность - рисование, аппликация, коллажирование,
раскрашивание.
 Совместная и самостоятельная деятельность детей.
 Проигрывание этюдов (психогимнастики) на передачу различных эмоций
и чувств.
 Слушание звуков улица большого города.
 Просмотр тематических мультфильмов на мультимедийном проекторе.
 Игры: подвижные, дидактические.
 Коллективная работа «Наша улица»
Заключительный этап
 Оформление проектной деятельности.
 Подведение итогов по теме проектной деятельности.
 Презентация проекта.

Продукты проекта:
Рисунки, раскраски, коллаж «Наша улица»;
Картотека подвижных и дидактических игр.
Презентация проекта.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
I. Тема «Азбука дорожного движения»
Сроки: сентябрь - ноябрь 2016г.
Актуальность: Перед обществом встаѐт вопрос: «Как сделать так, чтобы улицы
и дороги стали безопасными для наших детей?» Совместными усилиями
педагогов, родителей и всего социума, используя знания, терпение, можно
научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром дорог. Поэтому
важным стал поиск новых интересных форм работы с детьми и родителями.
Цель: Создание в группе максимально эффективных условий для организации
работы по формированию у детей навыков правильного поведения на дороге.

Виды
деятельности
Беседа по картине:
«Улица города»

Сроки

Цели и задачи

Форма
регистрации
результата

2 неделя Расширять знания детей о
Конспект
сентября светофоре. Закреплять знания
о значении сигналов
светофора (на красный свет
пешеходы и автомобили стоят,
на желтый — готовятся к
движению, на зеленый —
двигаются).
Сюжетно – ролевая 3 нед.
Расширять словарный запас
Атрибуты
игра «Инспектор
сентября детей по дорожной лексике.
сюжетно –
ДПС»
ролевой игры
Эстафета "Главная 4 нед.
Формировать у детей навыки
Конспект
дорога"
сентября и умения наблюдения за
фотографии
дорожной обстановкой и
предвидеть опасные ситуации,
умения обходить их, а в
случае попадания в такие
ситуации выходить из них с
наименьшим вредом для себя

Развивающие
настольнопечатные игры

На
протяже
нии
проекта

Д/И «Можно На
нельзя, правильно - протяже
неправильно»
нии
проекта
Исследования.
4 неделя
Опыт «Движение
ноября
по льду и
асфальту»

Викторина
«Пассажир в
транспорте»

3) Игра

и окружающих.
Закреплять знания детей о
Картотека игр
правилах дорожного
движения: переходить улицу
только со взрослым, в строго
отведенных местах и на
зеленый сигнал светофора.
Расширять знания детей о
светофоре. Закреплять знания
о значении сигналов
светофора (на красный свет
пешеходы и автомобили стоят,
на желтый — готовятся к
движению, на зеленый —
двигаются).
Закреплять знания детей о
Картотека д/и
правилах дорожного движения

Формировать у детей навыки
и умения наблюдения за
дорожной обстановкой и
предвидеть опасные ситуации,
умения обходить их, а в
случае попадания в такие
ситуации выходить из них с
наименьшим вредом для себя
и окружающих.
2 неделя Закреплять знания детей о
Конспект
октября правилах поведения в
общественном транспорте (в
общественном транспорте
можно ездить только с
взрослыми; разговаривать
спокойно, не мешая другим
пассажирам; слушаться
взрослых; соблюдать чистоту
и порядок; выходить из
транспортного средства
можно после того, как вышли
взрослые и т.д.).
На
Закреплять знания о

«Автошкола»

протяже
нии
проекта

Игра «Безопасное
поведение на
улице»

На
протяже
нии
проекта
3 нед.
октября

Прогулка
«Правила для
пешеходов»

Беседа «Правила
дорожного
движения»

Выставка
художественной
литературы по
ПДД
Встреча с
инспектором
ГИБДД
Вручение детям
удостоверения
юного пешехода

Выставка детских
рисунков: «Наша

специальных видах
транспорта: «Скорая помощь»
(едет по вызову к больным
людям), пожарная машина
(едет тушить пожар),
«Милиция» (едет на помощь
людям, попавшим в беду),
машина МЧС.
Обучать детей безопасному
поведению в дорожной среде.

Напоминать, что пешеходы
должны переходить дорогу по
наземному, подземному или
пешеходному переходу
«Зебра». Познакомить с
дорожными знаками:
«Пешеходный переход»,
«Дети», «Остановка
4 нед.
Воспитывать
октября дисциплинированность и
сознательное выполнение
правил дорожного движения,
культуру поведения в
дорожно-транспортном
процессе.
2 неделя Активизировать работу по
ноября
пропаганде правил дорожного
движения и безопасного
образа жизни
3
Обучать детей безопасному
неделя
поведению в дорожной среде.
ноября
4 неделя Воспитывать
ноября
дисциплинированность и
сознательное выполнение
правил дорожного движения,
культуру поведения в
дорожно-транспортном
процессе.
4 неделя Формировать и развивать у
ноября
детей целостное восприятие

Картотека игр

Конспект
презентация

Конспект,
презентация

Выставка

Фотографии

Выставка

улица»

окружающей дорожной среды.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Оказание помощи в создании
Активизировать
На
развивающей среды
работу по
протяжении
Консультации для родителей: «Ваш
пропаганде правил
всего проекта
ребѐнок на улице», «Родителям – о
дорожного движения
безопасности дорожного движения»,
и безопасного образа
«Приемы обучения юного пешехода»,
жизни среди
«Обучайте детей правильно»,
родителей
«Безопасность ребенка»
Участие в выставке детских рисунков
«Наша улица»
Индивидуальные беседы: «Обсуждаете
ли вы дома с ребенком тему ПДД? »
Итоговое мероприятие: Круглый стол с
родителями и детьми: «В жизнь по
безопасной дороге»
Задачи:
Ожидаемые результаты:
 Осознанное отношение детей к выполнению ПДД
 Воспитание грамотного пешехода
 Умение детей ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути
решения выхода из них
 Снижение процента ДДТТ (детского дорожно-транспортного
травматизма) с участием детей
II. Тема «Уроки пожарной безопасности»
Сроки: декабрь -февраль 2016-2017
Актуальность:
Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытаются найти от
него защиту. Можно назвать много факторов, влияющих на увеличение пожаров
в современном мире, но самым важным является человеческий фактор.
Проблема пожаров остро стоит не только в нашей стране, но и в нашем селе. За
последние годы значительно увеличилось количество пожаров, которые
произошли по вине человека. Часто причиной пожара является детская шалость.
Родители подходят к этой проблеме недостаточно серьѐзно. Разрешают детям
играть огнеопасными предметами, у многих зажигалка является привычной
игрушкой. Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, нужно уже на
дошкольном этапе развития ребѐнка начинать заниматься этой проблемой.
Необходимо изменить сознание и отношение людей к противопожарной

безопасности, а детский возраст является самым благоприятным для
формирования правил пожарной безопасности. Детскому саду и родителям надо
объединить усилия, для того, чтобы уберечь детей от возможной трагедии,
необходима целенаправленная работа над формированием у них культуры
пожаробезопасного поведения.
Проблема: несформированность у детей четкого понимания скрытой опасности
огня, игры со спичками, взрывоопасными и легковоспламеняющимися
предметами.
Цель: формирование у детей знаний о пожарной безопасности, навыков
осознанного, безопасного поведения, создание условий для усвоения и
закрепления знаний детей и их родителей о правилах пожарной безопасности.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Виды деятельности

Сроки

Цели и задачи

Дидактические и
настольные игры:
Отгадывание загадок на
противопожарную
тематику, «Горит, не
горит», «Средства
пожаротушения»,
«Закончи предложение»,
«Доскажи словечко»,
«Причины пожаров»,
«Немой телефон»,
«Четвертый лишний»,
пазлы «Пожар», «Лото»,
«Собери картинку».
Подвижные игры
«Смелые пожарные»,
«Пожарные на учениях»,
«Юный пожарный»,
Эстафета «Спасение
пострадавших»

На
Познакомить с историей
протяжени возникновения огня.
и проекта Дать понятие детям, что
огонь бывает другом, а
бывает и врагом.
Формировать
представление об опасных
для человека ситуациях,
приводящих к
возникновению пожаров.

На
Формировать
протяжени представление об опасных
и проекта для человека ситуациях,
приводящих к
возникновению пожаров.
Конкретизировать
представления о способах
поведения в опасных
ситуациях (пожар) и о

Форма
регистра
ции
результат
а
Картотека
дид. игр

Атрибуты
к играм

Сюжетно-ролевые игры:
«Пожарная часть», «Мы
пожарные», «Отважные
пожарники», «Служба
спасения».

Беседы и
Познавательные занятия
«Огонь – наш друг»
«Пожарный – профессия
героическая», «Причины
возникновения пожара»,
«О пользе бытовых
электроприборов и
правилах пользования
ими», «Что делать при
пожаре», «Как
происходят пожары»,
«Если в квартире много
дыма», «Если звучит
пожарная сирена»,
«Опасные огоньки.
Правила поведения
вблизи елки»
Экскурсия по детскому
саду (знакомство с
уголком
противопожарной
безопасности).
Продуктивная
деятельность: Рисование
«Пожары случаются…»,
Аппликация «Пожарная
машина», Лепка из

способах избежание таких
ситуаций
На
Воспитывать чувство
протяжени осторожности и
и проекта самосохранения.
Воспитывать в детях
уверенность в своих силах,
проводить профилактику
страха перед огнем.
Воспитывать чувства
благодарности людям,
которые помогают нам в
трудных ситуациях.
Декабрь
Формировать умение
реально оценивать
возможную опасность.
Помочь детям запомнить
правила пожарной
безопасности.
Развивать такие
интегративные качества
личности дошкольников
как любознательность,
активность, способность
управлять своим
поведением и планировать
свои действия на основе
первичных ценностных
представлений о
собственной безопасности.

Атрибуты
к играм

Конспекты

бесед

2 нед.
января

Формировать умение
реально оценивать
возможную опасность.
Помочь детям запомнить
правила пожарной
безопасности.

Фотограф
ии

Январь

Развивать творческие
Выставки
способности дошкольников детского
творчеств
а

пластилина «01»
Презентация «Огонь в
картинках и загадках»
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», «Дым»,
«Пожар», К. Чуковский
«Путаница».
Проведение итогового
мероприятия «И малым
детям знать пора, что
спички страшная игра!»

3 нед
января

2 нед.
февраля

Дать понятие детям, что
огонь бывает другом, а
бывает и врагом.
Воспитывать в детях
уверенность в своих силах,
проводить профилактику
страха перед огнем.
◦ Воспитывать чувства
благодарности людям,
которые помогают нам в
трудных ситуациях.

Презентац
ия

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.

Конспект
фотограф
ии

Книжный
уголок

Работа с родителями:
Помощь в создании предметно-развивающей среды по
противопожарной безопасности.
Информация в родительском уголке о пожарах и гибели людей в
Туапсинском районе
Участие в выставке детских рисунков «Я и огонь»
Рассмотреть иллюстрации, отображающие работу пожарных в
книгах и журналах, принести книги в детский сад.
Консультации для родителей: «Безопасность наших детей- в наших
руках»
Индивидуальные беседы: «Обсуждаете ли вы дома с ребенком
тему недели?»
Итоговое мероприятие:
Организация и участие родителей в выставке на пожарную
тематику.

Показать
родителям
знания и
умения
детей,
приобрете
нные в
ходе
реализаци
и проекта.
◦ Вовлечь
их в
образоват
ельный
процесс
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Предполагаемый результат:
Изменятся отношения детей к своей безопасности и здоровью.
Они овладеют навыками правильных действий в случае пожара.
Дети сумеют вести ролевой диалог с диспетчером службы «01» и дать все
необходимые сведения о себе.
Повысится компетентность участников педагогического процесса по
вопросам пожарной безопасности.
Произойдет профессиональный личностный рост педагога по данной теме.
Родители заинтересуются данной проблемой и в процессе реализации
проекта станут моими единомышленниками.
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