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Ребенок приходит в этот мир для долгой и счастливой жизни. Так должно 

быть, но, к сожалению, не всегда бывает. Начиная познавать окружающий мир, 

маленький человечек может столкнуться с массой ситуаций, которые напрямую 

или косвенно несут в себе угрозу его здоровью и даже жизни. Поэтому основная 

задача взрослых – привить детям культуру безопасного поведения. 

Безопасность поведения на улице, безопасность поведения в быту, 

безопасность поведения с людьми – все это составляющие общей культуры 

безопасности. Но если мы будем постоянно одергивать ребенка и говорить ему о 

том, что тут ты можешь попасть под машину, там обожжешься, здесь 

поранишься, ничего хорошего из этого не получится. Мы вырастим запуганное, 

беспомощное создание с огромным багажом комплексов. 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экономическая 

обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы 

испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. С первых лет 

жизни любознательность ребенка, его активность в вопросах познания 

окружающего, поощряемая взрослыми, порой становится весьма небезопасной 

для него… 

Сегодня, когда возрос уровень требований к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности воспитанников дошкольных учреждений, с одной стороны, и 

большое количество методических рекомендаций, с другой, приводит к тому, что 

мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности проводятся чаще всего 

стихийно и имеют теоретический уклон, слабо отрабатываются у дошкольников 

навыки реагирования в экстремальных ситуациях. А ведь безопасность – это не 

только сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных 

ситуациях, самостоятельность, уверенность и ответственность за свое поведение и 

за свое здоровье. 

Для реализации данных задач был разработан краткосрочный проект 

«Неделя безопасности».  
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Проект 

«Неделя 

безопасности» 
 

 

 

 

 

 
 

Тип проекта: информационно – познавательный. 

 

Вид проекта: групповой 
 

Участники проекта: дети разновозрастной группы старшего дошкольного возраста, 

воспитатель. 

 

Продолжительность: краткосрочный (1 неделя). 

 

Дата проведения: 03.09.2020 – 9.09.2020г. 

 

Проблема: В дошкольном возрасте проблематично прививать навыки безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях вследствие малого жизненного опыта. Дети дошкольного 

возраста оказываются совершенно неподготовленными к ответственности за собственную и 

чужую жизнь. Можно научить ребенка правильно отвечать на вопросы по безопасному 

поведению, как правильно действовать в определенной ситуации, но маленький ребенок не 

обладает способностью распознавать тип опасной ситуации и моментально действовать в ней. 

Отработать с детьми все возможные ситуации, в которые они могут попасть, невозможно. 

Поэтому очень важно сформировать у ребенка понятия «опасность – безопасность», 

позволяющие ему самостоятельно определять статус ситуации в разных областях жизни и 

действовать в ней. 

 



Актуальность проекта: 

самое ценное в нашей жизни – это дети. Жизнь, здоровье и безопасность дошкольников 

полностью зависит от окружающих из взрослых и мы прекрасно понимаем что они, самая 

незащищенная и уязвимая часть нашего населения. Познавая окружающий мир, они часто 

сталкиваются с опасностями и становятся жертвами своего незнания, беспечности и 

легкомыслия. У них нет опыта, знаний, и не сформированы навыки безопасного поведения. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у старших дошкольников - дать каждому 

ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций, особенностей поведения в них и 

умение правильно вести себя в различных ситуациях, применить эти знания. 

 

Цель: познакомить детей с профессиями в системе МЧС; совершенствовать знания о 

безопасности дома, на улице, в детском саду. 

 

Задачи: 

закрепить представления детей об опасностях, которые могут возникнуть в быту, на улице, в 

детском саду; 

закрепить знания о профессиях в системе МЧС. 

закреплять новые знания с опорой на жизненный опыт; 

развивать умение работать сообща, получать удовольствие от совместной работы; 

использовать полученные знания в повседневной жизни, творческой деятельности. 

 

Предполагаемый результат проекта: 

Дети знают и применяют на практике правила безопасного поведения на улице, в быту, в 

дошкольном учреждении; знают и называют службы которые окажут помощь. 

 

Этапы реализации проекта: 

 

Подготовительный этап: 

-планирование деятельности, направленной на реализацию проекта; 

-подбор методической и художественной литературы по теме; 

-подбор информации для детей; 

-пополнение развивающей среды дидактическим пособием (игры, иллюстрации). 

 

Основной этап: 

 

03.09.2020г. Тема: «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
 

1.Беседы «Антитерроризм – детям», «Правила поведения в толпе». 

Цель: формировать у детей представление о терроризме. 

2. Мероприятие «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Цель: сформировать у воспитанников представление о терроризме. 

3. Рисунки на асфальте «Мирное небо над головой!» 

Цель: формирование чувства милосердия к жертвам террористических актов. 

4. Создание плаката «Мы против террора!». 

Цель: формирование толерантности у детей. 

 

04.09.2020г.  Тема: «Профессия спасатель» 

 

1.Беседы «О профессии спасателя», «Спасатель – профессия героическая». 

Цель: совершенствовать знания детей о профессии, ее предназначении.  

2.Рисование «Служба спасения». 



Цель: совершенствовать умение передавать в рисунке знания о действиях спасателей. 

3.Решение ситуаций на примере литературных произведений. 

Цель: совершенствовать знания о профессии — спасатель в различных ситуациях. 

4.Чтение рассказа С.Зробко «Зюка и Тюша команда спасателей». 

Цель: совершенствовать умение детей видеть главную мысль произведения, выяснить, как бы 

дети поступили в экстремальной ситуации. 

5. Дидактическая игра «Набери номер». 

Цель: закрепление знаний об экстренных службах.  

6. Рассматривание и обсуждение игрового дидактического материала по основам безопасной 

жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» Во дворе и на улице. 

Цель: формировать умение высказывать свои мысли, суждения. 

 

07.09.2020г. Тема: «Безопасность дома и в детском саду» 

1. «Опасности вокруг нас», беседа «Если ты один дома». 

Цель: формировать знания детей о правилах безопасности дома и в детском саду. 

2.Дидактическая игра  «Опасные предметы». 

Цель: закреплять представления о бытовых предметах, которыми нельзя играть. 

3.Игра – ситуация «Первая помощь». 

Цель: дать первичные знания детям об оказании первой помощи.  

4.Дидактическая игра «Можно - нельзя». 

Цель: закреплять представления о бытовых предметах, которыми нельзя играть. 

5. Чтение: Т.Шорыгина: рассказ «Данилка и пилка», сказка «Хороший совет».  

6. Рассматривание и обсуждение игрового дидактического материала по основам безопасной 

жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» Дома. 

Цель: формировать умение высказывать свои мысли, суждения. 

 

08.09.2020г. Тема: «Пожарная безопасность» 

 

1.«Огонь – друг или враг», беседа «Чтобы не было беды». 

Цель: закрепить знания правил пожарной безопасности. 

2.Раскрашивание иллюстраций к произведениям С. Маршака «Пожар»  и «Кошкин дом»  

Цель: формировать умение в рисунке передавать содержание произведения. 

3.Просмотр мультфильма «Кошкин дом». 

Цель: совершенствовать знания о причинах возникновения пожара. 

4. Игровая ситуация «Вызов пожарных». 

Цель: совершенствовать умение детей  быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию. 

5.Рассматривание и обсуждение игрового дидактического материала «Не играй с огнем!» 

Цель: формировать умение высказывать свои мысли, суждения. 

 

09.09.2020г. Тема: «Безопасность на улице» 

 

1.Беседа «Безопасное поведение  на улице». 

Цель: совершенствовать знания детей о правилах поведения на улице, о местах для игр. 

2.Дидактическая игра «Можно – нельзя, правильно - неправильно». 

Цель: формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

3.Беседа «Красивый и хороший». 

Цель: совершенствовать знания о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

4.Рассматривание и обсуждение игрового дидактического материала по основам безопасной 

жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» Во дворе и на улице. 

Цель: формировать умение высказывать свои мысли, суждения. 

5. Чтение: О. Бедарев «Если бы…», Е.Житков «История про Грузовичок…». 



 

 

Заключительный этап: 

Подведение итогов проекта. 

 

Ожидаемый результат:  

дети освоили знания о профессиях в системе МЧС России, используют на практике правила 

безопасности  во всех сферах жизни человека. 

 
Отчет по реализации проекта «Неделя безопасности» 

 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому ребенку основные 

понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них.  

Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. 

В ходе проекта дети закрепили представления  об опасностях, которые могут возникнуть в быту, 

на улице, в детском саду; закрепили знания о профессиях в системе МЧС; в ходе проекта было 

выполнено много работ по «Художественно – эстетическому развитию», что способствовало 

закреплению полученных знаний детей. 

 
 

 


