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Актуальность проекта 

В период дошкольного детства происходит интенсивное освоение мира    как 

взаимосвязанного и взаимозависимого мира природы, социума и человека, 

поэтому тема проекта как никогда является актуальной.    
В этом возрасте идет процесс познания ценностей и смыслов жизни, 

формирования основ безопасного поведения. 
Главной задачей формирования основ безопасности является развитие у 

детей самостоятельности и ответственности, так как безопасность не просто 

сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, правильное поведение в   различных 

ситуациях. 
 

Цель проекта:   

Формировать осознанное поведение, позволяющее избегать опасных 

ситуаций дома. Закрепить знания о правилах безопасности при общении с 

бытовыми приборами, острыми предметами, способствовать 

осмотрительности в общении с незнакомыми людьми. 
 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать у дошкольников представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, ситуациях, которые встречаются в быту. 
Научить соблюдать определенные правила поведения дома. 
Стимулировать у дошкольников развитие самостоятельности и 

ответственности; 
 

Развивающие: 

Развивать внимание, память, инстинкт самосохранения. 

Воспитательные: 

Воспитывать чувства ответственности. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап: 

Определение тем вызывающих у дошкольников наибольший интерес; 



Выявить первоначальные знания детей о безопасном поведение. Для 

постановки цели и задач проекта_ проинформировать и заинтересовать родителей 

донести до участников проекта важность данной темы. 

2. Основной этап. 

Проводятся запланированные мероприятия для реализации проекта (беседы, 

занятия, дидактические игры, подвижные игры, рассматривание, чтение 

художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, продуктивная 

деятельность, анализ проблемных ситуаций). 

3. Заключительный этап: 

Оформление творческих работ 

Подведение итогов проекта. 

 

В ходе реализации проекта по теме с детьми было проведено по 

познавательному развитию:  

 

 Беседы на темы: «Наши помощники могут быть опасны. Электроприборы в 

доме», «Лекарства детям не игрушки », «Азбука дорожного движения, знаки 

на дорогах», «Почему незнакомые люди бывают опасны» 

 

Д/И «Правила поведения пешеходов и пассажиров» 

Д/И « Дорожный знак знаешь - загадку отгадаешь» 

Д/И «Правильно-неправильно», «Что нужно пожарным» 

 

 

        
 



            
 

                                         

 

По грамоте и развитию речи:  

Чтение . С.Я.Маршак «Пожар», А.С. Пушкин «О мертвой царевне и семи 

богатырях», Прокофьев С. «Мой приятель-светофор», главы из сказки А. 

Толстого «Приключения Буратино». 

Д/И «Собери слово» Задание «Составь предложение» 

 

    
 

В центре творчества:  

Рисование: «Пожарные спешат на помощь» 

 



                     

 

 

                                     

Аппликация: «Знаки на дорогах» 

 

                            



             

 

Лепка: «Пешеходы и транспорт» 
 

                
 

 

 

 

 

    

 

    


