
 Формирование у младших дошкольников элементарных 

представлений об основах безопасности жизнедеятельности.   

Тема: Внимание. Опасность. 

Цель: 

Формировать у младших дошкольников элементарные представления об 

основах безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить детей и родителей с правилами безопасного поведения 

дома, на дороге, отдыхе. 

2. Развивать наблюдательность, внимание, осторожность и 

сосредоточенность. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе и окружающей 

действительности 

Актуальность. 

Дети с самого раннего возраста для собственной безопасности должны 

чётко знать правила безопасности.  

Это касается всех сфер жизни и деятельности ребёнка – быта, игры, 

движения. Прямой обязанностью каждого родителя является обучение 

ребёнка основам безопасного поведения. Ребёнок может оказаться в 

непредсказуемой ситуации на улице, дома, природе, на дороге, поэтому 

главная задача взрослых – стимулировать развитие самостоятельности и 

ответственности.  

Чтобы дети знали как правильно вести себя в разных ситуациях и умели 

применять полученные знания в реальной жизни. Большинство маленьких 

детей гибнут из-за равнодушия и невнимательности взрослых, из-за 

нежелания вовремя показать, объяснить, сделать вместе с детьми.  

Таким образом, можно заключить, что формирование у младших 

дошкольников элементарных представлений об основах безопасности 

жизнедеятельности задача поколения современных педагогов и родителей. 

Тип проекта: Познавательно – игровой, краткосрочный. 

Участники проекта: Дети, родители, воспитатели. 

Сроки реализации проекта: 13 мая по 24мая  2019г.  

Возраст детей: 3 - 4 года. 

Использование информационно-коммуникативных технологий:    

ноутбук, телевизор, колонки, интернет ресурсы. 

 

Предполагаемый результат: 

Дети должны научиться применять на практике правила безопасного 



поведения в окружающей действительности.  

Иметь простейшие представления о мероприятиях, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья. 

 Разработка проекта:  

1. Подобрать методическую и художественную литературу,  

    иллюстрации по данной теме. 

2. Довести до сведения родителей важность этого проекта. 

3. Составление плана-схемы проекта. 

4. Включение в план проекта занятий, игр и других видов деятельности. 

                                   

Реализация проекта. 

 

 

               Сроки       Мероприятия           Участники 

            13 мая.  

       Понедельник. 

Беседа - игры «Спички не 

тронь, в спичках огонь»  

Рисование «Спички детям не 

игрушка». 

    Дети, воспитатели. 

            14 мая.  

         Вторник. 

Беседа «Загорелся Кошкин 

дом». Раскрашивание «Пожар 

в Кошкином доме». Подвиж. 

игра «Потуши огонек». 

    Дети, воспитатели. 

           15 мая.  

         Среда. 

Беседа «Пешеходный 

переход».  Лепка 

«Пешеходный переход» 

   Дети, воспитатели. 

           16 мая.  

         Четверг. 

Беседа «Мой друг – 

Светофор». Аппликация 

«Светофор». 

   Дети, воспитатели. 

           17 мая.  

         Пятница. 

Беседы-игры «Где можно 

играть?» Подвижные игры. 

    Дети, воспитатели. 

              20 мая. 

          Понедельник            

Беседа «Опасные предметы» 

Раскрашивание предметов: 

«Опасных и безопасных». 

Дидактическая игра:   

    Дети, воспитатели.   

            21 мая.  

         Вторник. 

Беседа – игра «Опасности 

вокруг нас». Подвижная игра. 

    Дети, воспитатели.   

              22 мая.  

            Среда. 

Беседа-сказка «Колобок».  

Дидактическая игра: «Можно 

– нельзя».  

    Дети, воспитатели.   



 

Список литературы: 

1. Примерная рабочая программа на основе общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой по ФГОС (вторая младшая группа) 
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«Основы безопасности поведения детей дошкольного возраста», – М.: 

Просвещение, 2007; 
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М.: Издательство АСТ, 1998 – 176  
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              23 мая.  

            Четверг. 

Беседа – развлечение. 

«Незнакомые люди». 

Дидактическая игра. 

Сюжетно-ролевые игры. 

    Дети, воспитатели.   

              24 мая.  

            Пятница. 

Загадки, стихи, 

дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Фотовыставка. 

    Дети, воспитатели.   
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 Познавательно - игровой проект. 
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Внимание. Опасность. 

 

 

 

 

 

Подготовлен: Кревер М.Г. 

Сроки реализации: с 13 мая по 24 мая  2019г. 
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