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Вид проекта:   

Краткосрочный, групповой. 

Тип проекта: 

Исследовательский, игровой. 

Сроки проведения:  

 1 неделя. 

Участники проекта:  

Воспитатели ДОУ, дети и родители.     

Возраст детей:  

5-6 лет. 

 

Цель  проекта:  

формирование у детей осознанного выполнения правил поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях 

природы.  

Задачи проекта: 

• познакомить детей с правилами безопасности жизнедеятельности в 

природе;  

• расширить представления детей о ядовитых растениях, грибах, 

насекомых, о роли закаливания в жизни человека;  

• развивать интерес самостоятельно оценивать предлагаемую ситуацию 

в игре, закреплять правила безопасности.  

создать условия для творческого                     общения и сотрудничества 

воспитателей,    родителей и  детей. 

Ресурсы  и оборудование: 

 - гибкий режим дня;  

- закаливающие мероприятия;  

- соблюдение СанПиНов;  



-  таблицы, картинки, муляжи;  

- спортивная площадка;  

- художественная литература;  

- музыкальный зал, фонотека; 

- картотека дидактических игр, подвижных игр; 

-тематические беседы, игровые ситуации.        

Актуальность 

С понятием «опасность» мы сталкиваемся ежедневно, а с наступлением лета 

– особенно. Безопасность ребенка – это одна из основных забот как 

родителей, так и педагогов детского сада. Знания о безопасности и умение 

пользоваться ими в жизни – важные качества личности, вот почему уже в 

дошкольном возрасте детей необходимо начать учить самих применять их 

при необходимости. 

И от того, донесём ли мы, взрослые, до сознания ребёнка необходимые 

знания о безопасности, будет зависеть его жизнь.  

Предполагаемый результат:  

-  у детей сформирован интерес к проблеме собственной безопасности, 

понимание того, что может быть опасным в общении с, предметами природы; 

- они проявляют умение правильно вести себя в различных опасных 

ситуациях. 

- проявляют способность ориентироваться на нормы и правила в жизни 

общества, осознают важность и необходимость гуманного и бережного 

отношения к родной земле, окружающему миру, 

- принимают активное участие в общественно значимых мероприятиях, 

полезных делах. 

Этапы проекта: 

I этап - подготовительный 

* подготовка предметно – развивающей среды; 

* подбор художественной литературы; 



* создание и подбор наглядно – дидактического материала; 

* оповещение родителей 

    о предстоящем проекте. 

II этап - основной 

* совместная деятельность воспитателя,  детей и родителей. 

* самостоятельная деятельность в ДОУ и семье. 

* образовательная деятельность. 

III этап - заключительный 

Квест  -игра  

«Безопасность в природе» 

Совместно с родителями создание охранных знаков «ОБЖ в природе»  

Заключение 

Мы считаем, что это направление работы должно всегда находиться в поле 

пристального внимания педагогов, родителей, а значит, необходим 

дальнейший поиск и совершенствование в организации работы по 

профилактике  основ безопасности у детей. 

 

Используемая литература: 

1.        Загадки о ягодах и грибах. 

2.        Сказка «На лесной тропин ке» (Т.Шорыгина). 

3.        «Советы лесной мышки»(Т. Шорыгина). 

4.        «Не ешь незнакомые ягоды в лесу» (Г.Шалаева) 

5.        «Наказание за незнание» (М. Фисенко). 

6.      «Пожар в лесу» (М. Фисенко) 

7.     Сказка «Добрая Ивушка»(Т. Шорыгина). 

8.        «Как Стобед бросил бу тылку и что из этого вышло»( Д. Орлова). 

9.        «Не купайся в запрещен ных    местах»    (Г. Шалаева,Н. Иванова). 



10.        «Не прыгай в воду в незна комых местах» (Г. Шалаева,Н. Иванова). 

11.        «Как Владик с Катей ходи ли купаться» (М. Фисенко) 

12     «Как неразлучные друзья в воде не тонули» (А. Иванов) 

   С. Афонькин «Как победить простуду?» и «Откуда берется болезнь?» 

 Г. Граубина, Е. Ильи на, Л. Мезинова, С. Прокофьевой, Г. Сапгира;  

 рассказы Ч. Янчарского «При ключения Мишки-Ушастика», 

16.  В. Голявкина «Про Вовкину тренировку», 

17.  С. Афонькина «Как стать сильным?» и «Зачем делать зарядку?» 

18.  Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.,2009. 

19.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников; Мозаика  

-Синтез 2015г. 

20.  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. М.:  ACT - С.П., 2002. 

21.  Белая Н.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. - М., 2000. 

22.  Хоринская Е. Спичка-невеличка  

23. Фетисов Т. Куда спешат красные машины. 

24. «Не прыгай в воду в незнакомых местах» (Г. Шалаева, Н. Иванова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к проекту. 

День Цель Виды деятельности 

День первый 

 «Мир обманчивый» 

 

Способствовать 

закреплению и 

обобщению знаний 

детей о грибах и ягодах, 

обеспечить узнавание 

ядовитых и съедобных 

растений, обеспечить 

применение на практике 

умения различать их и 

правильно называть. 

 

Дидакическая игра: 

«Грибы, ягоды» 

Разбор проблемных 

ситуаций.  

Д/и  «Узнай по 

описанию» 

Д/и «Можно – нельзя» 

Интерактивный тренинг 

«Грибы, ягоды беру» 

Рисование 

Дидактическая игра 

«Угадайка» 

 

Чтение 

Загадки о ягодах и 

грибах. 

«Советы лесной 

мышки»(Т. Шорыгина). 

 «Не ешь незнакомые 

ягоды в лесу» 

(Г.Шалаева 

 

День второй 

«Наши маленькие 

друзья» 

Добиться формирования 

представлений о том, 

что можно и чего нельзя 

делать при контакте с 

насекомыми. Вызвать 

интерес к жизни 

насекомых, знать и 

называть их. 

Способствовать 

закреплению правил 

поведения при контакте 

с насекомыми. 

Интерактивный тренинг  

 «Насекомые бывают 

разные!» 

  Рисунки 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

«Насекомые наши 

друзья»  

Просмотр 

познавательных 

видеофильмов «Эти 

удивительные 

насекомые» 

Моделирование 

ситуаций встречи с 

насекомыми «Что 

будешь делать если…» 



Д/и «Опиши – я 

отгадаю» 

Д/и «Летает - не летает» 

Д/и «Вредное – 

полезное 

 

Чтение 

 Сказка «На лесной 

тропин ке» 

(Т.Шорыгина 

 

День третий 

«Безопасное купание»  

 

Способствовать 

формированию знаний  

о правилах безопасного 

поведения на воде в 

местах массового 

отдыха. 

Разбор разнообразных 

ситуаций по картинкам  

Составление правил 

поведения на воде  

Д\и «Пазлы» 

Рисунки 

Памятки для родителей: 

«Безопасность на воде» 

Беседа «Правила 

поведения у водоема» 

Д\и «Четвертый 

лишний» 

 

Чтение 

 «Не купайся в запрещен 

ных    местах»    (Г. 

Шалаева,Н. Иванова). 

«Не прыгай в воду в 

незна комых местах» (Г. 

Шалаева,Н. Иванова). 

«Как Владик с Катей 

ходи ли купаться» (М. 

Фисенко) 

«Как неразлучные 

друзья в воде не 

тонули» (А. Иванов) 

 

День четвертый 

                                         

«Солнце, воздух и вода» 

Систематизировать 

представления детей 

о том, что полезно и что 

вредно для организма. 

Закреплять знания о 

том, как нужно 

заботиться о своём теле 

Закаливание  

Безопасные подвижные 

игры  

Эстафета «Веселые 

старты» 

Игра – имитация «Мы 

веселые ребята» 



и своём здоровье. Игра «Солнечные 

лучики» 

Практикум «Сохрани 

своё здоровье» 

Беседа с детьми: «Как 

вести себя в жару на  

участке?» 

Консультация для 

родителей «Как одеть 

ребенка в жару» 

 

Чтение 

Ч. Янчарского «При 

ключения Мишки-

Ушастика», 

 В. Голявкина «Про 

Вовкину тренировку»,  

С. Афонькина «Как 

стать сильным?» и 

«Зачем делать зарядку?» 

 

 

День пятый 

«Лесная школа» 

 

Способствовать 

формированию у детей 

навыков безопасного 

поведения летом. 

Уточнить правила 

обращения с огнем в 

природе.   

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

«Горит – не горит» 

Квест - игра 

«Безопасность в 

природе» 

Работа с родителями 

«Природоохранные 

знаки» 

Игровая ситуация 

«Вопрос – ответ»  

Викторина «Умники и 

умницы»  

Д/и «Опасно-неопасно» 

Загадки  

Под. игра 

«Наводнение». 

 

Чтение  

«Наказание за 

незнание» (М. 

Фисенко). 



 «Пожар в лесу» (М. 

Фисенко) 

.  Хоринская Е. Спичка-

невеличка  

 Фетисов Т. Куда 

спешат красные 

машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


