
«Безопасность малыша». 

Информационная карта проекта: 

Тип проекта: познавательное, речевое, социально - коммуникативное 
Продолжительность проекта: долгосрочный (1 год). 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Возраст детей:  3- 4 лет. 

Актуальность: Ранний дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется человеческая личность, и 

закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. Малыш по своим физиологическим 

особенностям не может самостоятельно определить всю меру опасности. Поэтому на взрослого человека природой возложена 

миссия защиты своего ребенка. Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, ведь невозможно все время водить их 

за руку, удерживать возле себя. Необходимо воспитывать привычку правильно пользоваться предметами быта, учить 

обращаться с животными, кататься на велосипеде, объяснять, как надо вести себя во дворе, на улице и дома. Нужно прививать 

детям навыки поведения в ситуациях, чреватых получением травм, формировать у них представление о наиболее типичных, 

часто встречающихся ситуациях. Считается необходимым создать педагогические условия для ознакомления детей с 

различными видами опасностей.  

Именно поэтому актуально становится разработка проекта «Безопасность малыша» 

Цель проекта: 

Формирование представлений об основных источниках опасности в быту. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

 Способствовать усвоению дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения в быту. 



 Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей среды. 

 Активизировать взаимодействие с родителями по пропаганде безопасности детей в быту. 

 Развивать логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие, творческую активность; 

  Сплотить детский коллектив; 

 Обогащать представления о доступном предметном мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования; 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным предметам; 

 Способствовать осознанию необходимости сообщать об опасной ситуации. 

 

Для педагогов: 

1. Повысить компетентность педагога по данной теме за счет внедрения проектной   деятельности. 

2.Пополнить развивающую среду для самостоятельной деятельности детей. 

Основные направления реализации проекта: 

• исследовательская деятельность по изучению опасных предметов и ситуаций, способов их предупреждения 

• творческое выражение своих впечатлений в создании декоративных  

композиций. 

• отражение знаний, полученных опытным путём, в различных видах  

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,  

познавательно - исследовательской. 

• организация непосредственно образовательной деятельности и  
режимных моментов, направленных на воспитание безопасного поведения 

• обогащение стимулирующим и активизирующим дидактическим  

материалом. 

Принципы необходимые для проекта: 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 



• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Название и форма итогового мероприятия : итоговое развлечение «Опасные предметы вокруг нас» 

Этапы осуществления проекта 

Подготовительный этап: 
• Постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов исследования. 

• Составление перспективного плана, предварительная работа с педагогами, детьми и их родителями 

• Выбор оборудования и материалов. 

 

Основной этап.   

Комплексно - тематический план реализации проекта 

Название 

мероприятия 

Цели и задачи Время 

проведения 

ОД в режимных моментах Самостоятельн

ая деятельность 

Ответственные 

Ноябрь 

Ребенок и 

окружающий мир 

Беседа с детьми на 

тему: 

«Безопасность в 

нашей группе» 

Цель: развитие 

интереса к правилам 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения. 

12.11.14 Предложить задвигать стульчики 

после выхода из–за стола, на них 

можно наткнуться 

 

Предложить убирать игрушки, 

об них можно споткнуться 

 

Предложить есть ложкой 

аккуратно, ей не нужно играть, 

можно ударить соседа 

 

Предложить спускаться по 

лестнице держась за перила, чтобы 

не упасть 

Д\и 

«Опасные 

предметы» 

 

воспитатели 

Декабрь 



Беседа с детьми  

«Я знаю что 

можно, что 

нельзя»  
 

 

 

 

 

Изготовление 

альбома совместно 

с родителями 

«Безопасность 

малыша» 

Цель: обогащение 

представлений о 

доступном ребенку 

предметном мире и 

назначение предметов, 

о правилах их 

безопасного 

использования. 

 

Цель: предупреждение 

детского травматизма. 

 

10.12.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении 

недели 

Предупредить детей, что кататься 

с детской горки в группе нужно по 

очереди, чтобы не наскочить друг 

на друга 

 

Обратить внимание детей, что на 

стульчик нужно осторожно, чтобы 

не промахнуться 

 

Обратить внимание детей, что 

садиться лучше на корточки или 

на коврик 

 

Объяснить, что ходить по группе 

босиком не нужно, можно 

застудить ножки 

Объяснить детям, что есть нужно 

не торопясь и тщательно 

прожевывая пищу, чтобы не 

поперхнуться 

Д\и  
«Чем можно 

пораниться» 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

 

Февраль 

Дидактическая 

игра «Источники 

опасности».  

 

 

 

 

 

 

«Безопасность 

ребенка в группе 

и дома» - 

изготовление 

Цель: обогащение 

представлений о 

доступном ребенку 

предметном мире и 

назначение предметов, 

о правилах их 

безопасного 

использования. 

 

Цель: предупреждение 

детского травматизма. 

8.02.15 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям закрывать 

ящички осторожно, можно 

прищемить пальчики 

 

Обратить внимание детей на то, 

что очень быстрое катание машин 

может привести к падению 

 

Предупредить детей, что бег 

между столами, может привести к 

шишкам и ссадинам 

 

Д\ и 
«Источники 

опасности». 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

воспитатели 



информационных 

листов родителями 

Март 

Дидактическая 

игра «Игра - дело 

серьёзное» 

 

 

 

 

Раскладушка 

«Как уберечь 

ребенка от беды» 

Цель: развитие 

интереса к изучению 

себя, своих физических 

возможностей (осанка, 

стопа, рост, движение, 

картина здоровья). 

 

Цель: предупреждение 

детского травматизма. 

 

20.03.15 Предложить детям не наступать в 

лужи, можно промочить ноги и 

заболеть 

 

Объяснить детям, что играть 

нужно, не обижая и не задевая 

других 

 

Напомнить детям, что не следует 

бегать по группе, можно упасть 

 

Напомнить детям, что перед едой 

обязательно мыть руки, чтобы не 

заболел живот 

Д\и «Игра - 

дело 

серьёзное» 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

Апрель 

Рассматривание 

альбома 

«Безопасность 

малыша». 

 

Цель: формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека 

ситуациям. 

17.04.15 Напомнить детям, что нужно 

задвигать стульчики после выхода 

из–за стола, на них можно 

наткнуться 

 

Напомнить, что очень быстрое 

катание машин может привести к 

падению 

 

Предложить детям ставить 

игрушки на стол и играть за 

столом 

 

Во время посадки лука рассказать 

детям, что работа с землей требует 

аккуратности и осторожности 

 

Д\и «Где 

спрятались 

опасности» 

 

воспитатели 

 Май 



Итоговое 

развлечение 

«Опасные 

предметы вокруг 

нас» 

 

 
Консультация для 

родителей 

«Безопасность на 

дороге» 

Цель: закрепление 

интереса к правилам 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения. 

 

 

Цель: предупреждение 

детского травматизма. 

15.05.15 Предложить детям играть в 

песочнице аккуратно, не кидаясь 

песком 

 

Рассказать детям, что панамка 

нужна для того, чтобы солнышко 

не напекло голову 

 

Объяснить, что кидаться 

игрушками не нужно, можно 

поранить друг друга 

П\и 
«Барашек» 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

Заключительный этап. 
1. Презентация альбома изготовленного совместно с родителями «Безопасность вашего малыша» 

2. Фотоотчет итогового развлечения «Опасные предметы вокруг нас» 

3. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 137» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению 

физического развития детей 

Подготовила воспитатель  

первой квалификационной категории  

Н.В. Емельянова 


