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Аннотация: Проект разработан творческой группой молодых педагогов и 

направлен на формирование у воспитанников навыков поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Реализация проекта предполагает три этапа: подготовительный, основной 

и рефлексивный, каждый из которых преследует свои задачи, направленные на 

решение поставленной цели, и характеризуется соответствующим содержанием 

(планом мероприятий).  

Основной вектор проекта – это использование в воспитательно – 

образовательной работе сюжетно – ролевых и авторских интерактивных  игр 

по четырѐм основным направлениям: "Природа и безопасность", "Безопасность 

на улице", "Безопасность в общении", "Безопасность в помещении". 

Актуальность проекта:  

В ФГОС дошкольного образования в целевых ориентирах прописано, что 

на этапе завершения дошкольного образования ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения. Становится понятно, что 

образованию отводится особая роль в формировании основ и навыков 

безопасного поведения. 

Поэтому необходимо включать в воспитательно – образовательный 

процесс ДОУ больше проектов, ориентированных на практику формирования 

навыков безопасного поведения. Об этом говорит и  кандидат педагогических 

наук Олеся Владимировна Котлованова «…тема формирования представлений 

и навыков безопасности мало исследована, мало практических наработок, нет 

подходов, методов, средств, которые бы надежно закрепляли у детей навыки 

спасения при пожарах, при террористических актах и т.д. Создано много 

пособий, конспектов занятий, но мало практических и интерактивных игр…» 

Игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ 

усвоения общественного опыта. С помощью игры ребѐнок может лучше понять 

окружающий мир, найти своѐ  безопасное и комфортное место, закрепить 

навыки безопасного поведения.  



 Одна из важных задач родителей и воспитателей правильно научить 

ребенка вести себя в опасных ситуациях. Для обеспечения безопасности детей 

необходимо формировать у них представления о правильном поведении в 

разных нетипичных ситуациях, при этом поддерживать мотивацию детей не 

только для изучения правил безопасности, но и в целях следования самого 

ребѐнка этим правилам при реальной угрозе.  

Анализируя наш опыт работы с детьми дошкольного возраста, стоит 

сказать, что многие не имеют достаточных навыков безопасности, не могут их 

применить в реальных условиях опасности. Опрос родителей показал 

существование запроса на формирование навыков безопасного поведения. 

Кроме того, родители согласны, что чаще всего они дома, просто проводят 

беседы по безопасности, без отработки навыков безопасного поведения. 

В связи с этим, нами был разработан педагогический проект «Я – сам!», 

который призван помочь детям (при содействии родителей) понять, запомнить 

и использовать навыки безопасностного поведения (на улице, в детском саду, 

дома, с незнакомыми людьми) в повседневной жизни.  

Цель проекта: формирование навыков безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях у детей дошкольного возраста посредством 

включения в образовательную деятельность сюжетно ролевых и авторских 

интерактивных игр. 

Задачи проекта:  

Развивать умения анализировать и правильно действовать при 

возникновении чрезвычайных ситуаций через использование в образовательной 

деятельности авторских интерактивных игр. 

Формировать у детей навыки личной безопасности при чрезвычайных 

ситуациях при содействии родителей посредством сюжетно – ролевых игр. 

Воспитывать чувство осторожности, самосохранности и  уверенности в 

своих силах. 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

Данный проект может быть реализован в любом сообществе ДОУ города, 

Края и регионов. 

Деятельность в рамках данного проекта:  

В основе проекта лежит диагностическая, теоретическая, 

организационная и рефлексивная составляющая. 

для дошкольников - дети узнают о навыках безопасного поведения (дома, на 

улице, в детском саду, с незнакомыми людьми), научаться 

их использовать в смоделированных ситуациях (в 

условиях ДОУ, и дома). 

- примут участие в комплексе интерактивных игр, 

направленных, прежде всего, на получение и применение 

навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

- совместная деятельность: педагоги-дети-родители будет 

способствовать развитию познавательной активности, 

инициативы, любознательности; проявлению интереса 

активно взаимодействовать со сверстниками и 

родителями; чувства сопричастности. 

для педагогов  -  наудут и систематизируют информацию по теме 

проекта. 

- наполнят развивающую предметно-пространственную 

среду по теме (интерактивные, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры), что позволит детям 

активизировать познавательную, исследовательскую, 

игровую и исследовательскую, творческую деятельность 

детей. 

-создадут базу методических разработок, игр, 

рекомендаций для родителей и детей. 

для родителей - будут вовлечены, примут активное участие и 

партнерское взаимодействие в непосредственно-

образовательной деятельности ДОУ, изменят отношение 

к работе ДОУ в целом; осознают причастность к 

воспитанию у ребенка навыков безопасного поведения.  



План работ по проекту: 

 Участники проекта: воспитанники средних групп дошкольного возраста 

общеразвивающей группы «Любознайки», в составе 24 ребенка, воспитатели: 

Наприенко Д.С., Косьмина М.С., Гасанова К.М. и семьи воспитанников. 

Сроки реализации проекта: 

01.09.2022г - 31.08.2023г  

Этапы реализации проекта: 

1этап: Подготовительный (сентябрь 2022) 

2 этап: Основной (октябрь 2022 – май 2023г) 

3 этап: рефлексивный (май 2023г) 

Подготовительный этап: 

В рамках  этапа была проведена работа по следующим направлениям: 

А) анкетирование родителей по вопросам безопасности детей. 

  

Б) создание и наполнение развивающей предметно-пространственной 

среды по теме (интерактивные, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры), 

позволит детям активизировать познавательную, исследовательскую, игровую 

и исследовательскую, творческую деятельность детей.  

В) Предварительная работа: создание совместных видео-фрагментов с 

участием детей, родителей  и педагогов для дальнейшего включения в 

интерактивные игры ("Природа и безопасность", "Безопасность на улице", 

"Безопасность в общении", "Безопасность в помещении"); оформление и 

изготовление комплекса интерактивных игр с последующим применением в 

образовательном процессе. 

Основной этап:  



Тематическое планирование проекта. 

1. Комплекс интерактивных игр: «Безопасность и я», «Что забыли 

туристы?», «Разложи правильно», «Выбери, чем можно тушить пожар?», 

«Почини светофор» и т.д. 

2. Игровое упражнения и ситуации: «Как ты поступишь?», «Отгадай 

загадку по картинке», «Да и нет», «Топаем, хлопаем»; « Если ты обжегся», 

«Случилась беда – позвони, расскажи», «В дверь позвонили…», «Поведение в 

транспорте», «Как перейти улицу?» и т.д. 

3. Смоделированные и проблемные ситуации: «Чужой в группе», 

«Если ты потерялся?», «Незнакомец на улице», «Заложники», «Пожарная 

опасность» и т.д. 

4. Сюжетно-ролевые игры: «Внимание – дорога», «Опасные 

ситуации», «Опасные предметы», «Едем в автобусе», «Пожарные», 

«Спасатели», «Шоферы», «Цветные автомобили», «К своим знакам», «Сигналы 

светофора», «Воробьи и автомобиль», «Можно - нельзя», «Скорая помощь», 

«Что такое хорошо, а что такое плохо?», «Составь модель хорошего и злого 

человека», «Знакомый, свой, чужой», «Выбери съедобные грибы и ягоды», 

«Что такое безопасность?»; «Вышли пальчики гулять», «Уж как шла лиса по 

тропке», «Явления природы», «Транспорт», «Машины», «Считалочка ПДД», 

«Едим в гости». 

5. Дополнительно (по запросу и необходимости) беседы и 

консультации для родителей: «Дорожно-транспортные происшествия зимой», 

«Если ребенок потерялся?», «Правила безопасности при несчастных случаях», 

«Причины дорожно-транспортных происшествий», «Безопасный дом», 

«Обеспечение безопасности детей», «Родителям о светоотражающих 

элементах», «Светоотражающие элементы как средство профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма», «Правила поведения при пожаре», 

«Ребенок один в квартире». «Правила поведения ребенка летом, зимой, весной 

и осенью», «Безопасность на дороге» и т.д. 

Рефлексивный этап:  

1. Оценка практической значимости.  



2. Анализ эффективного взаимодействия.  

3. Обобщение опыта. 

4. Презентация проекта в рамках конкурсов районного и городских 

мероприятий. 

Оценка результатов реализации проекта: 

Оценивание результатов эффективности самими участниками проектов, 

отзывы, анализ, отчеты, фото и видеосъемка, публикации в журналах, на 

образовательных порталах и сети Интернет. 

Распространение результатов проекта: 

Презентация и тиражирование: педагогам и группам ДОУ; выступление и 

презентация опыта на районных методических обьединениях, городких 

методических обьединениях, конкурсах, площадках и интернет порталах. 

Устойчивость проекта: 

Возможные риски Способы коррекции 

1. Вовлеченность малого количества 

родителей в образовательный процесс. 

1. Просвещение родителей об удачном 

опыте сотрудничества. 

2. Отсутствие мотивации у вопитанников к 

самостоятельному применению 

полученных знаний, навыков и умений в 

практических условиях. 

2.  Создание ситуации успеха через 

совместную деятельность педагога, детей 

и семей воспитанников. 

Бюджет проекта: 

В данном проекте бюджет не предусмотрен. 

P.S. НАША ПОЗИЦИЯ И НАШЕ ВИДЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА. 

  

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм - ХОРОШО 

Сюжетно-ролевая игра  

«Я - регулировщик» - ЕЩЁ ЛУЧШЕ 

 

 

 

 



Литература  

1. Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: программа и 

методические рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения/ Л. Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. 

Загребаева. - М. : Дрофа, 2007.- 75 с. – (Дошкольник. Основы безопасности 

жизнедеятельности). 

2. Белая К. Ю. Если потерялся ребѐнок/ Дошкольник. Младший 

школьник -2007 - №4 с. 27 

3. Белая К. Ю. О службах спасения, или кто приходит на помощь в 

чрезвычайных ситуациях. /Дошкольник. Младший школьник – 2008 -№ 4 с. 24 

4. Виноградова Н. А., Панкова Е. П. Образовательные проекты в 

детском саду: пособие для воспитателей. - АЙРИС- пресс Издательство, 2008. – 

200с. 

5.  Котлованова О.В, Емельянова И.Е., Батенова Ю.В. Эффективность 

формирования представлений о безопасном поведении при чрезвычайных 

ситуациях террористического характера у детей дошкольного возраста // 

Современное дошкольное образование. – 2021. – №1(103). – С. 56–67. DOI: 

10.24411/1997-9657-2021-10095 

6. ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработка занятий. / Сост. М. А. 

Фисенко. - Волгоград: ИТД «Корифей».- 96с. 

7. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3- 7 лет. - М. : Мозаика 

– Синтез, 2008.- 112с. 

8. Средняя группа: Разработки занятий. Пожарная безопасность. / 

Сост. Т. В. Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.- 96с. 

9. ФГОС ДОО https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-

obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/  

https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/

