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Позновательный 

Дети 5-6 лет 

Месяц (средней продолжительности) 



Участники 

 

 проекта 

Дети 

СТАРШЕЙ 

группы, 

родители, 

воспитатели  



Актуальность 

проекта 
     Особенности дошкольника, как 
доверчивость, внушаемость, открытость в 
общении и любознательность, 
обусловливают поведение в опасной 
ситуации и способствуют его наибольшей 
уязвимости, поэтому то, что для взрослого 
не является проблемной ситуацией, для 
ребенка может стать таковой, так как 
ребёнок по своим физиологическим 
особенностям не может самостоятельно 
определить всю меру опасности. И поэтому 
задача взрослых состоит не только в том, 
чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и 
в том, чтобы подготовить его к встрече с 
различными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями.   



  
     

Цель проекта: 
формирование  у детей   знаний   об      

основах безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 



  
     

тиизл 

Задачи проекта: 
1.Учить детей основам  безопасного поведения в 

разных ситуациях 

2. Развивать у детей познавательную активность  

через обогащение их представлений о правилах 

безопасного поведения  в быту и дома 

3.  Способствовать развитию коммуникативных 

навыков 

4. Воспитывать чувство осторожности и 

самосохранения. 

5.Пополнить игровой центр дидактическими 

играми по ОБЖ. 

 

 



  
     

тиизл 

Гипотеза: 
 

 Содействовать формированию культуры 

безопасного образа жизни 

целесообразно именно в дошкольном 

возрасте, когда такие возрастные и 

психологические особенности, как 

чрезмерная любознательность и 

эмоциональность, незнание и 

непонимание подстерегающих  человека 

опасностей могут приводить к 

печальным последствиям 



1. Ребёнок имеет представление о своём 
здоровье, знает как его сохранить и 
укрепить. 

2. Дети знают  как вести себя в ситуациях 
представляющих опасность . 

3. Родители совместно с ребёнком 
решают вопросы проблемные вопросы 

о здоровом образе жизни.  
 

Предполагаемый результат:  



1. Активное использование в совместной 
деятельности наглядного материала по 
безопасности  

2. Дети мотивированы к сбережению 
своего здоровья и здоровья 
окружающих . 

3. Родители ориентированы на 
совместное с педагогом приобщение 

детей к безопасному образу жизни.  
 

Предварительные итоги 
проекта:  



1. Создание развивающей предметно 

-     развивающей среды в группе. 
2. Создание картотек, дидактических 
игр, наглядности по основам 
безопасности. 
3. Привлечение родителей к подбору 
материала и изготовлению 
дидактических игр  по безопасности  
своими руками. 

Основные направления работы  



11э 1 этап- подготовительный 

 Составления плана 

деятельности 

 Сотрудничество с родителями 

 Подбор методической 

литературы и наглядного 

материала по данной теме 



11э 2 этап- Основной 

•Чтение познавательной и  художественной 
литературы 

•Загадки, поговорки, пословицы о здоровье и 
безопасности 

•Беседы с детьми и рассматривание цветных 
иллюстраций по теме 

•Проведение с/ролевых, дидактических игр в 
совместной и образовательной деятельности 

•Продуктивная деятельность: лепка, аппликация, 
рисование 

•Просмотр  презентаций и развивающих фильмов 



Рассматривание 

иллюстраций 



Чтение художественной 

литературы 



Беседы с детьми 



вв 

Лепка: 
В учебной деятельности: 

«Светофор» 

«Съедобные грибы» 

«Полезные овощи и фрукты» 

 

 

 



Аппликация 



Дидактические  игры 



Просмотр презентаций и 

мультимедиа: 
«Азбука безопасности»  

«Правила безопасности дома и на 

улице», «Три котёнка» 



Работа с родителями 



11э 3 этап- Заключительный 

Викторина  

«Безопасность – глазами детей»       
Родители – детям – игры по 

ОБЖ и здоровому образу жизни                       



Картотека  игр 



У детей сформировались знания о значимости правил 

безопасного поведения , обогатился  их опыт в 

жизненных ситуациях.  

Воспитанники получили и усвоили знания о правилах 

поведения на дороге, во время пожара, в общении с 

незнакомыми людьми. Научились применять полученные 

знания в различных ситуациях: играх, в повседневной 

жизни. 

Совместно с родителями были приобретены и 

изготовлены развивающие  дидактические и настольные  

игры о культуре поведения, основам безопасности и 

здоровья 

За  время проведения проекта у детей развились 

коммуникативные навыки и взаимопонимание. 

Результаты проекта: 



• В.А Волочкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в 
старшей группе», Учитель Воронеж, 2005 год. 

• 1. Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» – М.2005 

• 2. Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для 
детей» – М.2007  

• Н.Н. Авдеева Безопасность  Детство – Пресс  2002г. 

 4. Т.А.Шорыгина «Безопасность для малышей» - М.2005 
 

Используемая литература: 




