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1 Тема проекта «Безопасность наших детей в наших руках». 

2 Тип проекта информационно – творческий, коллективный 

3 Сроки реализации Долгосрочный  (апрель – июнь 2018 год) 

4 Участники Педагоги, воспитанники старшей группы, родители, жители микрорайона «Черемушки». 

5 Актуальность Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей правилам безопасности несомненна. 

Статистика утверждает, что очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий являются 

именно дети. Приводят к этому элементарное незнание основ правил дорожного движения и 

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части.  

Другой причиной является то, что дошкольники ещѐ в должной степени не умеют управлять своими 

поведением, у них ещѐ не выработалась способность предвидеть возможную опасность, поэтому они не 

знают как правильно вести себя при пожаре, в ситуации с незнакомыми людьми, в лесу.  

Во многом безопасность детей зависит от соблюдения ими правил поведения на улице, поэтому 

необходимо обучать детей правилам безопасного поведения на дорогах через дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры, сюжетно – ролевые игры и на площадках по ПДД. Известно, что 

привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в 

обеспечении безопасности детей является профилактика детского дорожного травматизма, при пожаре 

и во многих других опасных ситуациях в дошкольных учреждениях. Поэтому изучение правил 

дорожного движения, правил поведения при пожаре и других опасных ситуациях является одной из 

главных задач на сегодняшний день, а способствовать этому будет работа над проектом, посвящѐнная 

изучению правил безопасности для детей.  

С наступлением лета не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к 

родственникам, предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным 

происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Все это и натолкнуло 

принять участие в организации летнего отдыха детей. Для детворы лето – это яркое солнце, жара, 

каникулы, многократные встречи с друзьями, поездки к бабушке и дедушке. Для ребят летнее время 

имеет большую значимость. Разносторонность, полноценность и правильность не должны существовать 

отдельно от летнего отдыха детей. 

6 Цель: 

Создать условия в группе для обучения детей правилам дорожного движения на улицах, дорогах, в 

транспорте. Сформировать навыки адекватного поведения при пожаре, в различных неожиданных 

ситуациях, одних дома, на летнем отдыхе, которые могут возникнуть через познавательно-игровую 



деятельность детей. Способствовать формированию у родителей воспитанников чувства 

ответственности за жизнь и здоровье детей. Создать условия для формирования социальных навыков и 

норм поведения на основе совместной деятельности с родителями и взаимной помощи. Активизация 

пропагандистской деятельности среди родителей ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге, поведению во время пожара, когда оставляют детей одних дома, в период летних 

отпусков: на солнце, воде, в лесу. 

7 Задачи 

образовательные: 

Формировать у детей старшего возраста знания о культуре поведения на дороге. Углублять и расширять 

знания детей о правилах дорожного движения и поведения на дорогах, участниках дорожного движения 

(пассажир, пешеход, водитель). Совершенствовать знания детей по предупреждению и во время 

пожаров. Формировать у детей навыки и умения в общении с незнакомым людьми, и оставшихся одних 

дома. Углублять и расширять знания детей о поведении на солнце, воде, в лесу.  

8 воспитательные: Способствовать формированию доверительных отношений между детьми и родителями. 

Способствовать повышению сплоченности детского коллектива. 

9 развивающие: Создание партнѐрских отношений между воспитателем, детьми и родителями в вопросе ознакомления и 

соблюдения правил безопасности детей в различных ситуациях. Активное распространение знаний о 

правилах безопасности детей среди родителей; составление презентаций, оказывающих развивающее 

воздействие и познавательную стимуляцию у детей старшего возраста. 

10 Предполагаемые 

результаты 

Воспитать грамотного пешехода; повысить культуру поведения детей на улице и в общественном 

транспорте, умение принять правильное решение в сложной дорожно - транспортной ситуации. 

Расширить кругозор детей при нахождении одних дома, в общении с незнакомыми людьми, нахождении 

на солнце, воде, лесу. 

11 Реализация 

проекта: 

Подготовительный 

этап 

Создание и разработка картотеки дидактических и подвижных игр по правилам дорожного движения, 

при пожаре, на воде, солнце, один дома, в лесу, в общении с незнакомыми людьми. Подбор материала о 

правилах дорожного движения, по предупреждению пожаров.  

Роль родителей в реализации проекта: сбор материала, приобретение книг и оснащения для оформления 

уголка безопасности в группе. Изготовление реквизитов для проведения сюжетно-ролевых игр по ПДД, 

во время пожара, на воде и солнце. Составление детьми с родителями безопасного маршрута от дома до 

детского сада. Участие в мероприятиях, развлечениях, проводимых в группе по безопасности детей в 

различных ситуациях.  

С дошкольниками рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях, во время пожаров, на 

солнце, воде, лесу.  

Разбор дорожно-транспортных ситуаций, ситуаций при пожаре, в лесу, на солнце, воде, в общении с 

незнакомыми людьми. 

  



12 Основной этап 1.Беседы «Один дома и на улице», «Незнакомец», «Эта спичка невеличка», «Огонь –друг, огонь – 

враг»,«Безопасность на дорогах», «Как у наших у ворот очень важный знак живёт», «Правила 

дорожного движения», «Правила поведения у воды», «Правила поведения в лесу». 

2.Чтение «Кот и петух», С.Я.Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», Н.Афанасьев «Как 

сгорел дом», «Кошкин дом», Б.Житков «Пожар», «Дым», «Пожар на море»,  С. Михалков «Светофор», 

«Скверная история», М. Пляцковский «Светофор», А. Северный «Три чудесных цвета», Я. Пишумов 

«Азбука города», «Просто это знак такой», «Постовой», «Продуктовая машина», О. Бедарев «Если бы… 

», Н. Носов «Автомобиль», В. Головко «Правила движения», В.А. Шипунова «Как вести себя в лесу», 

«Хорошо - плохо», «Назови три правила поведения в лесу», Л. Радзиевская «Ты и вода». 

3. Дидактические игры: «Вызови пожарных», «Слушай внимательно», «Свой, чужой, знакомый» «Я – 

регулировщик», «Правила маленького пешехода», «Красный – зеленый», «Какой это знак?», «Мы 

пошли в поход», «Назови спасательные предметы». 

Изучение правил пожарной безопасности с использованием дидактического материала «Уроки 

безопасности»; правил дорожного движения «Правила маленького пешехода». 

4. Подвижные игры «Кто быстрее», «Воробышки и автомобиль», «Цветные автомобили», «Ловкий 

пешеход», «Пешеходы и транспорт». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные», «Наша улица». 

6. Опытно-экспериментальная деятельность «Тонет - не тонет». 

7.Пальчиковая игра «Кошкин дом», «Пожарная машина» «Мы – шофёры», «Грибы», «Заботливое 

солнышко». 

8. Анкетирование родителей «Дорога и дети». 

9. Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях. 

10. Конспект занятия «Путешествие в прошлое светофора». 

11. Квест – игра по ПДД «В поисках волшебного ключа».  

12. Игры с водой «Море волнуется», «Волшебные пузырьки». 

13. Опытно-экспериментальная деятельность «Тонет – не тонет». 

14. Рисование на асфальте «Папа, мама, я и лето». 

15. Газета «Пестрое лето в детском саду». 

16. Консультации для родителей: «Безопасность дошкольников», «Родителям – о безопасности 

дорожного движения», «Безопасность детей на солнце и воде». 

Родительское собрание «Безопасность детей в наших руках», семинар-практикум «Обеспечение 

безопасности детей на улицах и дорогах 

 Памятки: «Лето БЕЗопасностей», «Лето с детьми - 10 правил безопасности», «Дорога не терпит 

http://vospitateljam.ru/roditelskoe-sobranie-tema-bezopasnost-detej-v-nashix-rukax/


шалости - наказывает без жалости!» 

13 Заключительный 

этап 

Квест – игра по ПДД «В поисках волшебного ключа». 

Месячник совместно с представителями ГИБДД «Вместе за безопасность наших детей». 

Конкурс рисунков, выполненных вместе с родителями на дворовой площадке «Папа, мама, я и лето».  

Памятки для детей и родителей микрорайона «Лето БЕЗопасностей». 

14 Форма подведения 

итогов 

Воспитанники, и родители с желанием участвовали в мероприятиях по реализации проекта; раскрыли 

свои творческие способности, таланты. Участие в  проекте «Безопасность наших детей в наших руках» 

позволило детям не отрываться от семьи, общаться со сверстниками, заниматься интересными делами. 

Дети были охваченным организованной деятельностью.  
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