
 

 

 

 

ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ: 

 

 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

(подготовительная к школе группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Вид проекта: познавательный. 

 

Продолжительность проекта: краткосрочный (две недели). 

 

Участники проекта: воспитатель, дети. 

 

Основные формы реализации проекта: беседы, чтение, детское 

творчество, игры. 

 

Актуальность: 

     Дети - наиболее незащищённая часть населения. Познавая окружающий 

мир, дошкольники зачастую попадают в ситуации, угрожающие их жизни и 

здоровью.  

Современное общество отличается многообразием примеров образа жизни 

человека, с которыми постоянно сталкивается ребёнок. Это многообразие не 

всегда является образцом для детей. Поэтому, у них формируются 

противоречивые представления о безопасном образе жизни. 

     В ходе работы, я обратила внимание, что многие ребята не знают как 

правильно себя вести при встрече с незнакомыми людьми, не знают правил 

обращения с водой, электрическими приборами и т.д., в связи с этим у них не 

редко возникают вопросы «Как правильно поступить?» Исходя из этих 

вопросов возникла идея создания данного проекта, в ходе которого дети 

познакомятся и закрепят правила безопасности, что в дальнейшем поможет 

им избежать опасных ситуаций и убережёт их здоровье. 

 

 

Цель проекта: расширение и закрепление знаний детей о правилах 

безопасности жизнедеятельности; обучение грамотному реагированию в 

опасных ситуациях. 

 

Задачи проекта:  

- закреплять знания детей о правилах поведения дома, на улице, в 

общественных местах, при общении с чужими людьми и т.д. 

- создать условия для применения знаний на практике. 

- познакомить с правилами пользования электро – и бытовыми приборами. 

 

Предполагаемый результат: в результате проведения данного проекта дети 

закрепят знания о правилах поведения дома и на улице, правила обращения с 

электроприборами, главные правила дорожного движения и пожарной 

безопасности. Будут уметь применять на практике изученные правила. 



 

 

 

План реализации проекта: 

 

Сроки Вид деятельности Участники 

16.04.2018 Беседа «Один дома» 

 

Десять «не» для детей! 

Воспитатель, 

дети 

17.04.2018 Беседа «Опасные предметы» 

 

Д/и «Найди и назови опасные предметы» 

Воспитатель, 

дети 

18.04.2018 Беседа «Я шагаю по проспекту…» 

 

Коллективная аппликация «Я знаю правила 

дорожного движения» 

Воспитатель, 

дети 

19.04.2018 Беседа «Ни ночью, ни днём не балуйтесь с огнём» 

 

Чтение рассказа «Бумажный самолётик» 

Воспитатель, 

дети 

20.04.2018 Беседа «Поплотнее кран закрой — осторожен будь 

с водой» 

Чтение сказки «Наводнение в кукольном домике» 

Воспитатель, 

дети 

23.04.2018 Беседа «Экстренные службы: полиция, скорая 

помощь, пожарная» 

 

Развлечение «А как надо?» 

Воспитатель, 

дети 

24.04.2018 Беседа «Встреча с незнакомцем», «Личная 

безопасность» 

 

Создание «реальных» ситуаций 

Воспитатель, 

дети, 

Малознакомый 

сотрудник 

ДОУ 
25.04.2018 Беседа «Мы пришли на водоём» 

 

Правила поведения на воде. Загадки 

Воспитатель, 

дети 

26.04.2018 Рисование плакатов «Безопасность всегда! 

Безопасность везде!» 

 

Выставка детских работ 

Воспитатель, 

дети 

27.04.2018 Игра викторина «Правила безопасности» Воспитатель, 

дети 
 

 


