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Аннотация 

   Образовательный проект «Путешествие в страну Безопасности» - мой 

собственный педагогический опыт, который использовался в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. Проект поможет обогатить познавательную 

деятельность детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. Проект предусматривает: взаимодействие родителей, педагогов и 

детей; игровые мероприятия - «Безопасная дорога», «Один дома», 

«Безопасность в природе»; изготовление атрибутов, чтение художественной 

детской литературы, отгадывание загадок, решение проблемных ситуаций, 

составление рассказов собственного сочинения «Как мы зверей от пожара 

спасали». 

   Данный материал может вызвать интерес и быть полезным педагогическим 

работникам ДОУ и родителям. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

   Актуальность: Проблема безопасности жизнедеятельности человека во всем 

мире представляет серьёзную проблему современности. 

По данным ВОЗ, ежедневно во всем мире гибнет около 2300 детей по причине 

неумышленной травмы или несчастного случая: в дорожно – транспортных 

происшествиях, от ожогов, от утоплений, от отравлений, в результате падений. 

   Сегодня, несмотря на серьёзные шаги, предпринимаемые государством в 

области законодательного регулирования вопросов обеспечения нормальных 

условий охраны труда, обновления нормативной базы, на практике ещё в 

недостаточной мере устанавливаются первопричины несчастных случаев с 

детьми, а также низкого уровня охраны их здоровья и жизни. 

   По данным https://kras.mk.ru/incident/2020/07/21/v-krasnoyarske-usilili-

profilaktiku-detskogo-travmatizma.html, за пять месяцев 2020 года на территории 

Красноярска зарегистрировано 88 происшествий с участием 

несовершеннолетних. При этом 17 инцидентов были связаны с падением из 

окон многоэтажных домов, в результате которых погибли 8 детей. Статистика 

свидетельствует о том, что количество случаев детского травматизма по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 70%. Причём 

более чем половина пострадавших в таких ЧП – это дети младше 4 лет. 

   Становится очевидным, что ключевая роль в обеспечении национальной 

безопасности любого государства и жизнедеятельности отдельной личности и 

общества принадлежит образованию. 

   Современная жизнь доказывает необходимость обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, требует обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей 

безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, 

природного и экологического неблагополучия. 

   Ребёнок по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно 

определить всю меру опасности своего существования, поэтому на взрослого 

человека природой возложена миссия защиты своего ребёнка – дать 

элементарные знания основ безопасности. 

https://kras.mk.ru/incident/2020/07/21/v-krasnoyarske-usilili-profilaktiku-detskogo-travmatizma.html
https://kras.mk.ru/incident/2020/07/21/v-krasnoyarske-usilili-profilaktiku-detskogo-travmatizma.html


4 
 

 Именно в период дошкольного развития, в этот интересный и сложный период 

начинается процесс социализации, устанавливается связь ребёнка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, закладывается 

фундамент здоровья, прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового 

образа жизни. 

   Работая в детском саду, мы замечаем, что у детей дошкольного возраста нет 

необходимых знаний об общепринятых нормах безопасного поведения; о 

правилах поведения в природе, на улицах города, о правилах дорожного 

движения. 

   Они не могут адекватно, осознанно действовать в той или иной 

экстремальной обстановке: при внезапно возникнувшем пожаре, утечке газа, 

при дорожно-транспортном происшествии. 

   У дошкольников недостаточно развита самостоятельность и ответственность. 

Дети могут оказаться в непредвиденной ситуации, кто же поможет им, 

оказавшимся в опасности? Прежде всего, они сами! Понять и запомнить основы 

безопасности это – значит сделать первый, самый важный шаг не только в 

изучении основ безопасности жизнедеятельности, но и в их применении. 

   В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, в целевых ориентирах прописано, что на этапе завершения 

дошкольного образования ребёнок должен пытаться самостоятельно объяснять 

поступки людей, обладать начальными знаниями о социальном мире, в котором 

он живет, быть способным к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения, и может соблюдать правила безопасного поведения. 
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Цель: формирование основ безопасного поведения дошкольников посредством 

совместной проектной деятельности педагогов, детей, родителей.  

Задачи: 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

 Формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

  Формировать элементарные представления о номерах телефонов 

специальных служб, о правилах безопасности дорожного движения.   

 Формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое 

поведение.   

 Научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: 

предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при 

необходимости - действовать.  

  Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 

 

Ожидаемые результаты проектной деятельности: 

- модели спецмашин, наличие ширмы, атрибуты на социально значимые 

темы по безопасности, созданные в результате совместной деятельности 

педагогов и родителей; 

- повышение мотивации у детей к познанию основ безопасности 

жизнеобеспечения; 

- расширение представлений о собственной безопасности; 

- повышение уровня накопленных практических навыков в процессе 

игровой деятельности; 

- дошкольники решают проблемные ситуации, возникшие при 

чрезвычайных ситуациях; 

- дошкольники владеют навыками составления загадок, описательных 

рассказов, используя изготовленные игровые атрибуты; 

- самостоятельно, с помощью схемы - памятки, определяют порядок 

вызова экстренных служб. 
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Деятельность в рамках проекта 

   В свободной деятельности дети организовывали сюжетно – ролевую 

игру «Спасатели», распределяли самостоятельно роли, разыгрывали 

сюжеты, основанные на прочитанном материале: «Неизвестный герой», 

«Кошкин дом», «Про умных зверюшек», «Осторожные сказки», и многие 

другие. Ребята подходили с вопросами, а как спасаются звери от пожара? 

Зачем пожарным каски? Есть ли в лесу светофоры? Почему только 

взрослые могут использовать спички? Почему взрывается газ? Все эти 

вопросы побудили меня к изготовлению схемы – памятки – «Алгоритм 

вызова экстренной помощи», а впоследствии к созданию проекта 

«Путешествие в страну Безопасности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Этапы, мероприятия Сроки Ресурсы 

Подготовительный этап 

Внутригрупповой совет  декабрь Кадры: педагоги участники проекта, воспитанники ДОУ. 

Материально – технические: видеотека, детская 

художественная литература. 

Создание творческой 

группы (педагоги, 

родители, дети) 

декабрь Кадры: педагоги, родители, воспитанники ДОУ. 

Материально – технические: компьютеры, подключение 

интернет сети. 

Представление проекта декабрь Кадры: педагоги, родители, воспитанники ДОУ. 

Материально – технические: педагогический совет, 

официальный сайт ДОУ. 

Организационно-практический этап 

Создание модулей, 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре; изготовление 

дидактических материалов. 

январь Кадры: педагоги, родители группы. 

Материально – технические: социальные сети, 

официальный сайт ДОУ. 

Заключительный этап 

Презентация дидактических 

материалов, схемы – 

памятки «Алгоритм вызова 

экстренной помощи» 

январь Кадры: педагоги, родители группы. 

Материально – технические: социальные сети, 

официальный сайт ДОУ. 

Определение перспектив 

(Разработка сюжетно-

ролевой игры «Спасатели») 

февраль Кадры: педагоги, дети, родители группы. 

Материально – технические: социальные сети, 

официальный сайт ДОУ; ширма для игровой деятельности, 

атрибуты к составлению рассказа «Как мы зверей от 

пожара спасали», атрибуты электроприборов, модели 

спецмашин. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

1. Подготовительный этап. 

Мероприятия Участники Результат 

Чтение детской литературы по 

основам безопасности. 

Загадывание загадок. Сбор детских 

ожиданий. 

Педагоги, дети, родители. Анализ полученных данных. 

Просмотр видеороликов, 

мультфильмов по теме. 

Использование игрового материала 

Лэпбука по ПДД. Сбор детских 

ожиданий. 

Дети, педагоги. Анализ полученных данных. 

Определение творческой группы 

по разработке проекта. 

Педагоги группы. Создание творческой группы. 

Заседание творческой группы, 

определение проектных идей. 

Творческая группа (педагоги, 

родители). 

Разработан проект «Путешествие в 

страну Безопасности» 

Защита проекта на педагогическом 

совете. 

 Творческая группа.  Согласование, утверждение 

проекта педагогическим 

коллективом. 

Представление проекта родителям 

через социальные сети в рамках 

взаимодействия. 

Творческая группа, родители Согласование, утверждение 

проекта родительской 

общественностью. 

 

2. Этап реализации проекта 

 
Мероприятия Участники Результат 

Обсуждение сметы. Приобретение 

материалов. 

Родители Оказана безвозмездная помощь. 

Составление связных рассказов. 

Подготовка к сюжетно-ролевой 

игре. 

Педагоги, дети. Конспект. 

Раскадровка Творческая группа, педагоги. Изготовлены модели машин, 

атрибуты и декорации к играм, 

персонаж – Спасатель. (Аркадий 

Паровозов) 

Изготовление декораций (семья 

Титова Б.); изготовление моделей 

спецмашин (семья Гастюхина А.); 

предметы – электроприборы из 

фетра (воспитатель Гумерова З.К.); 

ширма (семья Романенко К.); 

разработка схемы-памятки 

«Алгоритм вызова экстренной 

помощи» (воспитатель Гумерова 

З.К.) 

Педагоги, родители, дети. Декорации, модели, персонаж, 

схема - памятка. 

Встреча с представителями ГИБДД, 

пожарной части, медиками 

(медсестра детского сада) 

Педагоги, дети Мотивация дошкольников на 

значимость профессии - Спасатель, 

расширение кругозора, обладание 

важными качествами: смелость, 

дисциплинированность… 

Составление связных рассказов «Как 

мы зверей от пожара спасали» 

Педагоги, дети. Видеосъёмка, презентация 

Сюжетно – ролевая игра 

«Спасатели» 

Педагоги, дети Самостоятельно придуманный 

сюжет дошкольниками. 

Дидактические игры: «Кластер», 

«Собери из частей», «Кто на какой 

машине работает», «Угадай 

транспорт». Раскраски.  

Педагоги, дети. Приобретение дошкольниками 

знаний. 
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3. Заключительный этап (промежуточный) 

 
Мероприятия Участники Результат 

Квест «Тропа безопасности» Педагоги ДОУ, дети, 

представители пожарной части, 

ГИБДД, здравоохранения, 

творческая группа  

Конспект.  

Определение перспектив 

дальнейшего развития и внедрения 

проекта в другие ДОУ. 

Творческая группа, педагоги, 

дети 

Презентация проекта в социальных 

сетях. 

   

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценка результатов Индикатор 

Безопасность Отсутствие травматизма 

Интерес дошкольников Составление рассказов собственного сочинения. 

Рисунки: Спасатель глазами детей. 

Повышение педагогической компетентности в области 

изучения основ детской безопасности. 

Владение технологиями безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Анкетирование родителей по вопросам безопасности 

жизни и здоровья детей. 

Более 85% респондентов, озабочены проблемой 

детской безопасности. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

https://dou24.ru/33/  на официальном сайте ДОУ, через мессенджеры и чаты 

родительских групп. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

№ Возможные риски Способы решения 

1. Неустойчивый интерес дошкольников в период 

реализации проекта. 

Учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, вовлечение в деятельность, 

создание проблемных ситуаций, использование 

игровых моментов. 

2. Занятость и пассивность родителей по отношению 

к реализации проекта. 

Использование детских надежд. 

3. Снижение интереса у педагогов. Стимулирование педагогов со стороны 

администрации. 

4. Недостаточность средств на реализацию проекта. Реализация за счет безвозмездной помощи 

родителей. 

5. Неисправность либо отсутствие технического 

оборудования. 

Проверять наличие и исправность 

технического оборудования. 

 

 

 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

https://dou24.ru/33/
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№ Наименование товара Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Количество 

(штук) 

Всего  

(рублей) 

1. Фанера  Шт. 420 1\2 210 

2. Фетр  Шт. 50 3 150 

3. Ткань. Метр  100 3 300 

4.  Синтепон  Метр  89, 85 1 89,85 

5. Лента клеящая Метр  50 0,5 25 

6. Пленка для 

ламинирования 

Шт. 329 6 19,74 

7. Фотобумага  Шт. 40 6 240 

8. Акриловые краски Шт. 385 1 385 

 Итого     1419, 59 
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