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«Визитная карточка» проекта 

 

Авторы проекта  

Фамилия, имя, 

отчество 

Анастасия Игоревна Гондурова 

Город, область Город Елизово 

Номер, название школы МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

Описание проекта  

                                     Название темы вашего учебного проекта 

Тема проекта:  «ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ» 

                                          Краткое содержание проекта  

С появлением ребёнка на свет мама желает, чтобы он был здоровым и счастливым. 

Чтобы он мог противостоять неожиданным ситуациям, умел справиться в трудный 

момент с неожиданностями, подстерегающими его на каждом шагу, когда мамы нет 

рядом. 

      В настоящее время  в связи с социальной и экологической обстановкой и с 

участившимися случаями, касающимися безопасности детей в Камчатском крае, 

считаю, актуальным взять проект на тему: «Островок безопасности». 

     Проблема  безопасности жизни детей очень важна, так как именно она  вызывает 

беспокойство за самых беззащитных граждан – маленьких детей. 

Безопасность жизнедеятельности напрямую связана со всеми сторонами жизни человека, 

со всеми аспектами человеческого бытия, находит проявление в хозяйственной, трудовой, 

нравственной, экологической и других сферах жизни. Эту проблему по праву относят к  

глобальным, поэтому является значимым создание условий в дошкольном учреждении и 

семье, позволяющих ребенку планомерно накапливать опыт безопасного поведения. 

Поэтому я решила помочь приобрести навыки жизнедеятельности нашим детям. 

  По результатам устного опроса детей и родителей, и наблюдения за 

взаимоотношениями детей с родителями и сверстниками, проанализировав состояние 

здоровья детей своей группы, пришла к неутешительному выводу. Здоровыми хотят 

быть все, но никаких усилий к этому не прилагают. 

      Проблема  привычки здорового образа жизни остро стоит в большинстве семей наших 

воспитанников. Поэтому педагоги совместно с родителями обязаны подготовить ребенка 

к опасным ситуациям, привить привычку – относиться ответственно к личной 

безопасности. 
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                                            Образовательные области 

Обучающие: Закрепить знания правил для пешеходов, значения дорожных знаков, 

беседовать с инспектором ГИБДД о правилах дорожного движения. 

 

Развивающие: Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами 

детского сада по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения на улице. 

 

Воспитывающие: Воспитывать любовь и уважение к матери, умение ценить ее заботу, 

оказывать помощь друг другу, внимание, сосредоточенность. 

                                                          Группа 

Для  детей старшего и подготовительноговозраста (5-6) лет ,родители, воспитатели 

группы. 

                                         Приблизительная продолжительность проекта 

Долгосрочный : старшая группа на 2019-2020год 

                         Подготовительная на 2020-2021 год 

 

   Основа проекта 

Данный проект разрабатывался с учетом требований Федерального Государственного 

Стандарта Дошкольного Образования (приказ№1155,от 17.10.2013г)   В проекте 

представлена система работы по формированию у детей осознанного отношения к своему 

здоровью. Проект создан с учётом целей и задач  образовательного процесса в ДОУ. 

В процессе реализации проекта предполагается работа с детьми, педагогами . 

Проект разработан на основе программы Рины  Борисовны  Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

   Также в своей деятельности я применяю пособия по безопасности Т. А. Шорыгиной и 

многих других авторов, в которых в доступной и увлекательной форме представлены 

правила безопасного поведения детей дома, на городской улице, в лесу, парке, возле 

водоёмов. 

   Успешному развитию навыков ОБЖ у дошкольников способствует специальная работа, 

организованная в группе детей  старшего и подготовительного дошкольного возраста.  

Весь учебно-практический материал разделен на 5 блоков:ребенок и другие люди, 

знакомство с правилами противопожарной безопасности, ребенок и природа, ребенок 

дома, ребенок на улице. 
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                                        Планируемые результаты обучения 

После завершения проекта дошкольники приобретут следующие  умения - 

 Расширение кругозора детей 

 Воспитанники должны знать определенные правила поведения дома и на улице. 

 Должны уметь вести себя адекватно в опасных ситуациях дома и на улице: при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями. 

 Должны иметь представления о путях охраны  своего здоровья и способах 

безопасного поведения в различных ситуациях. 

 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  
Что такое Правила Дорожного Движения? 

Проблемный вопрос 

учебной темы 

 

Зачем –это нужно и для чего? 

  

 

 

Учебные вопросы 

1. - Что такое улица? Кого называют пешеходом? Кто 

такие пассажиры? 

2. - Что такое пожар? Что может стать причиной 

пожара? Что надо сделать, если возник пожар? 

           3. Какие опасные предметы могут находиться в доме? 

4. Можно ли пускать в дом незнакомых людей? Почему? 

5. - Какие опасности могут подстерегать в лесу? 

 

 

План оценивания  

График оценивания 

До работы над проектом 

Ученики работают над 

проектом и выполняют 

задания 

После завершения 

работы над проектом 

Анкетирование и опрос Мониторинг 
Опрос по всему данному 

материалу. 
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Описание методов оценивания 

С самого начала проекта в группе был организован уголок ПДД в котором поместила 

название проекта, картотека игр по ПДД, картотека загадок-стихов, картотека 

дорожных знаков и дорожный макет с домами. 

Система оценки уровня знаний детей- это опрос и анкетирование. 

1. Ребёнок на улицах города. 

Вопросы: 

- Что такое улица? Кого называют пешеходом? Кто такие пассажиры? 

 -Что такое проезжая часть? Где должны ходить пешеходы?  Где нужно 

переходить дорогу? Что обозначают сигналы светофора? 

-Как нужно вести себя в транспорте? 

- Кто и как следит за порядком на дороге? 

Высокий уровень – ребёнок сам называет правила поведения на дороге, во дворе, в 

транспорте; различает знаки пешеходного перехода. Рассказывает о профессии 

регулировщика. 

Средний уровень – отвечает на вопросы, затрудняясь. 

Низкий уровень – отвечает на вопросы с помощью воспитателя. 

2. Пожарная безопасность. 

- Что такое пожар? Что может стать причиной пожара? Что надо сделать, если 

возник пожар? 

- Назови электроприборы. Какими игрушками можно украшать ёлку? 

-  Как нужно вести себя на кухне? 

- Кто такой пожарник? Для чего нужна эта профессия? 

Высокий уровень – ребёнок сам рассказывает, какими электроприборами 

запрещено детям пользоваться и почему; что нужно делать, если случился пожар. 

Рассказывает о профессии пожарника. 

Средний уровень – называет электроприборы, но не объясняет, чем они могут 

быть опасны. 

Низкий уровень – отвечает с помощью наводящих вопросов воспитателя. 

3. Ребёнок дома. 

Какие опасные предметы могут находиться в доме? Почему нельзя ими 

пользоваться? Кто работает в службе скорой помощи? Зачем нужна эта служба? 

Высокий уровень – сам рассказывает об опасных предметах в доме и почему нельзя 

ими пользоваться; о службе скорой помощи. 

Средний уровень – только называет предметы домашнего быта, которыми нельзя 

пользоваться, не объясняя почему. 

Низкий уровень – отвечает на вопросы с помощью наводящих вопросов 

воспитателя. 
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4. Ребёнок и другие люди. 

Можно ли пускать в дом незнакомых людей? Почему? 

Если к тебе подошёл незнакомый человек и предложил тебе конфету или пойти с 

ним куда- нибудь, как ты себя будешь вести? 

- Если ты потерялся как нужно себя вести? 

Высокий уровень – ребёнок сам рассказывает правила поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Средний уровень – рассказывает не полными ответами. 

Низкий уровень - отвечает с помощью наводящих вопросов. 

5. Ребёнок и природа. 

- Какие опасности могут подстерегать в лесу? Что делать если заблудился? Где 

можно прятаться во время грозы? 

- Как нужно вести себя на воде летом? Зимой? Как нужно пользоваться водой? 

- Каких насекомых ты знаешь? Где они живут? Можно ли их трогать? Почему? 

- Можно ли гладить бездомную кошку или собаку? Почему? Что нельзя делать при 

общении с кошкой или собакой? 

- Какие лекарственные растения ты знаешь? Какие ядовитые? Назови съедобные 

грибы. Назови несъедобные грибы. 

Высокий уровень – рассказывает правила поведения на природе; на воде; правила 

пользования водой; как вести себя при встрече с насекомыми и бездомными 

животными. Различает лекарственные растения от ядовитых; съедобные грибы 

от несъедобных. 

Средний уровень – отвечает на вопросы не полными ответами. 

Низкий уровень - отвечает на вопросы с помощью наводящих вопросов 

воспитателя. 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Большая часть работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения 
происходит в старшей и подготовительной группах. Дети в этом возрасте уже обладают 
определенными знаниями и представлениями о дороге, водителях,  пассажирах. В этом 
возрасте ребенок должен знать: 

• На дорогу выходить нельзя. 
• Переходить дорогу можно только вместе со взрослым, держа его за руку. 
• Вырываться нельзя. 
• Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу спокойным шагом. 
• Пешеходы - это люди, которые идут по улице. 
• Чтобы на дороге был порядок, не было аварий, чтобы пешеход не попал под машину, 

все должны подчиняться светофору: красный свет - Движенья нет, А зеленый говорит: 
"Проходите, путь открыт" 
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Учебные мероприятия 

 

 

Месяца и даты 

Темы занятия по Безопасности Время проведения 

(мин) Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

 

         ОКТЯБРЬ 

 

Терроризм (Беседа, презентация )+ 

раздаются буклеты 

20-25 

 

НОЯБРЬ 

Безопасность на дороге ( мультик 

,презентация, игра) + раздаются 

буклеты. 

30-35 

 

ДЕКАБРЬ 

Твоя безопасность дома     ( мультик 

,презентация, игра) + раздаются 

буклеты                                                

20-25 

 

ЯНВАРЬ 

Осторожно гололед ( мультик 

,презентация, игра) + раздаются 

буклеты 

20-25 

 

ФЕВРАЛЬ 

Пожарная безопасность , электрические 

приборы( мультик ,презентация, игра) 

+ раздаются буклеты 

20-25 

 

МАРТ 

Безопасность на воде ( мультик 

,презентация, игра) + раздаются 

буклеты 

20-25 

 

АПРЕЛЬ 

Огонь друг-огонь враг( мультик 

,презентация, игра) + раздаются 

буклеты 

20-25 

 

МАЙ 

Беседа + развлечение по всем, выше 

данным темам 

30-35 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, видеомагнитофон, компьютер(ы), принтер, видеокамера, цифровая 

камера, видео-, конференц-оборудование, DVD-проигрыватель, телевизор 

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы 

разработки веб-сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые 

редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы, другие 

справочники на CD-ROM 
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Материалы на 

печатной основе 

1. О. А. Скоролупова “Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме “Правила и безопасность 

дорожного движения”. М.: “Издательство Скрипторий 2003”. 

2004 г. 

2. Э. Я. Степанкова, М. Ф. Филенко “Дошкольникам – о 

правилах дорожного движения”. 

3. “Правила дорожного движения”. Сост. Н. А. Извекова и 

др. М: “ТЦ Сфера”. 2005 г. 

4. “Правила дорожного движения”. М: “Третий Рим”. 2006 

г. 

5. “Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения”. № 2/2007 г. 

6. “Советский энциклопедический словарь”, М: “Советская 

энциклопедия”. 1987 г. 

7. “Добрая Дорога Детства”, № 18 (156). 2007 г. 

 

Интернет-ресурсы Маам.ru 

Интернет – ресурсы 

для передачи своего 

опыта работы 

ns.portal.ru 

www.lastochka.ru 

 

Другие ресурсы 

Каждый квартал приходит гость, работающий в полиции 

(ПДД) В помощь воспитателям для организации обучения 

детей ПДД имеется учебно-методический комплекс: 

демонстрационный и дидактический материал, картотеки игр, 

конспекты занятий, загадок, стихотворений, перспективные 

планы знакомства детей с правилами дорожного движения 

согласно возрасту детей. 

 

 

 

http://www.lastochka.ru/

