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Творческий проект 

по познавательному развитию 

для детей старшего и среднего 

дошкольного возраста 

 на тему: 

«ЛЕТО КРАСНОЕ - БЕЗОПАСНОЕ» 
Вид проекта: краткосрочный. 

Продолжительность: месяц 

Участники проекта:  

дети подготовительной группы, старшей группы, 

средней группы, воспитатели, родители 

воспитанников. 

 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

  Проблема физического и психического здоровья, а так же безопасности 

подрастающего поколения на сегодняшний день очень актуальна в связи с 

тем, что в группы риска попадают дети уже дошкольного возраста. Дети 

дошкольного возраста оказываются совершенно неподготовленными к 

ответственности за собственную и чужую жизнь. Можно научить ребенка 

правильно отвечать на вопросы по безопасному поведению, как правильно 

действовать в определенной ситуации, но маленький ребенок не обладает 

способностью распознавать тип опасной ситуации и моментально 

действовать в ней. Отработать с детьми все возможные ситуации, в которые 

они могут попасть, невозможно. Поэтому очень важно сформировать у 

ребенка понятия «опасность – безопасность», позволяющие ему 

самостоятельно определять статус ситуации в разных областях жизни и 

действовать в ней. 

  Каждый человек должен заботиться о своей безопасности. Дети старшего и 

среднего дошкольного возраста открыты для получения новых знаний. 

Поэтому, просто необходимо в летний период напомнить им правила 

безопасного поведения на улице, в природе, в быту и с дорожной азбукой! 

 Данный проект поможет ребятам получить знания по безопасному 

поведению. Так как дошкольное учреждение является первой ступенью 

общественного воспитания, то именно на нас возлагаются как 

воспитательные, так и оздоровительные задачи. Одной из форм работы по 

реализации поставленных задач является организация летнего безопасного, 

оздоровительного отдыха детей.  

 Немаловажным является то, что основную часть времени дети находятся на 

воздухе. Увеличение времени на свежем воздухе даст возможность для 

формирования здорового образа, повышения двигательной активности, 

обогатят знания детей о летних видах спорта.  

 Участие в развлечениях, досугах, обогатят знания детей новыми 

впечатлениями, разовьют творческие способности. 

Проблема: Летом вероятность возникновения опасной ситуации возрастает в 

разы. Как показывает практика, часто дети не знают, как вести себя с 

насекомыми в природе, что делать при пожаре или как правильно переходить 

дорогу. А потому появилась острая необходимость осуществления проекта  

«Лето красное – безопасное». 

 

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

  Сформировать у детей осознанного выполнения правил поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях 

улицы, транспорта, природы, быта. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления 

здоровья детей через использование природных факторов: воздуха, 

солнца, воды; 

 Сформировать навыки осторожного обращения с огнем, расширять 

представлений о причинах и последствий неосторожного обращения с 

огнем; 

 Закрепить знания о труде пожарных; 

 Дать знания о предметах, которыми категорически запрещается 

пользоваться; 

 Воспитывать грамотного участника дорожного движения; 

 Продолжать знакомить детей с миром насекомых; 

 Расширять представления детей о влиянии солнца на все живое на 

Земле; 

 Формировать у детей представления о правилах безопасного поведения 

на воде; 

 Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной 

активности; 

 Развивать двигательные умения и навыки у детей, способствующие 

укреплению здоровья через упражнения и подвижные игры ; 

  Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

 Воспитывать чувства взаимопомощи и товарищества; 

 Развивать познавательные интересы; 

 Развивать мелкую моторику рук, воображение, фантазию, творческие 

способности. 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I этап. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  

 

1.Выбор темы, её актуальность; 

2.Создание развивающей предметно – пространственной среды; 

3. Составление плана работы по проекту; 

4. Создание условий для реализации проекта «Лето красное-безопасное»; 

5. Накопление информации и материалов по теме проекта: 

• Подбор художественной литературы, потешек, загадок, дидактических игр, 

пословиц по теме проекта. 

• Подготовка наглядного и  иллюстративного материала  

6. Разработка конспектов, бесед, познавательных и творческих занятий; 

7.Консультации родителей по теме: «Безопасность на воде летом»; 

«Предупреждение солнечных ударов»; «Первая помощь при  укусах 

насекомых»; «Одежда детей летом». 

 

II этап. ОСНОВНОЙ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

Тема Вид деятельности Программное 

содержание 

Огонь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации: 

 «Случился пожар, действие 

ребенка при пожаре». 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

пожарной безопасности 

Беседа 

«Эта спичка - невеличка» 

Расширить 

представления детей о 

предметах 

противопожарной 

безопасности 

Сюжетно ролевая игра  

«Мы пожарные» 

 

 

 

 

Закрепление знаний о 

труде  пожарных, на 

основе которых ребята 

смогут развить 

сюжетную, творческую 

игру. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по детскому саду  

«Ищем предметы пожарной 

безопасности» 

 

 

Познакомить детей с 

пожарными 

предметами,  довести до 

сознания детей, что 

этими предметами 

нельзя пользоваться 

самостоятельно. 

Образовательная 

деятельность 

«Огонь друг- огонь враг» 

 

Дать знания о 

предметах, которыми 

категорически 

запрещается 

пользоваться (спички, 

газовая плита, печка, 

электрические розетки, 

включенные 

электроприборы). 

ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая прогулка 

«Наша улица», 

«Тротуар» 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить 

знания детей о правилах 

поведения на улице, 

познакомить с понятием 

«дорога», «проезжая 

часть», «тротуар». 

Подвижные игры: 

«Красный, жёлтый, зелёный», 

 «Воробушки и автомобиль», 

«Водители и пешеходы», 

«Цветные автомобили» 

Закрепить правила 

дорожного движения. 

Дидактические игры: 

«Узнай дорожный знак»; 

«Собери дорожные знаки», 

«Расскажи, какой 

знак» 

Закрепить знания о 

дорожных знаках. 

Беседа: «Ты пассажир» 

 

Напомнить правила 

поведения в транспорте. 

Образовательная 

деятельность 

«В гостях у Светофорика» 

 

Закрепить знания детей 

о сигналах светофора, 

познакомить с 

правилами перехода 

проезжей части. 



 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

Дружинина М. «Правила 

поведения на улице»; 

 Иванов А. «Азбука 

безопасности»;  

Серяков И. «Улица полна 

неожиданностей» 

Воспитывать у детей 

уважение к правилам 

дорожного движения 

 Образовательная 

деятельность 

«Безопасная дорога Детство» 

 

Познакомить детей с 

понятием «участники 

дорожного движения», 

закрепить знания детей 

о правилах поведения 

пешеходов, пассажиров. 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Продолжать знакомить 

детей с миром 

насекомых. 

Рисование «Бабочки на лугу» Продолжать знакомить 

детей с 

нетрадиционными 

техниками рисования. 

Солнце Образовательная 

деятельность 

«Солнце – источник света на 

земле» 

Расширять 

представления детей о 

влиянии солнца на все 

живое на Земле. 

Рисование «Солнышко 

нарядись! Красное, 

покажись!» 

Вызвать у детей 

желание создавать 

солнышко по мотивам 

декоративно- 

прикладного искусства. 

Вода Образовательная 

деятельность 

«Безопасность на воде» 

Формировать у детей 

представления о 

правилах безопасного 

поведения на воде в 

теплое время года. 



Развлечение «День Рыбака» Познакомить детей с 

профессией «рыболов», 

приобщать детей к 

природе; прививать 

любовь и бережное 

отношение к природе4 

продолжать знакомство 

с обитателями 

водоемов. 

                      

III этап. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 

 Обобщение результатов работы; 

 Участие в конкурсах по теме проекта; 

 Выставка детского творчества. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
 Рассматривание энциклопедической, художественной  литературы по теме 

проекта; 

 Рисование, раскрашивание, работа с трафаретами; 

 Дидактические, сюжетно – ролевые  игры по желанию детей. 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 

 Чтение рассказов, стихов, потешек, пословиц, отгадывание загадок 

просмотр мультфильмов   совместно с детьми по теме проекта; 

 Наблюдения за насекомыми, растениями, солнцем и т.д.; 

 Повторение правил безопасного поведения на улице, в природе, в быту и с 

дорожной азбукой, на водоемах; 

 Совместная экскурсия с детьми  на природу, водоем, проезжую часть; 

 Участие в конкурсах разного уровня; 

 Выставка творчества родителей и детей по теме проекта. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.Консультации для родителей: Как правильно одеть ребенка летом» 

«Тепловой и солнечный удары: признаки, скорая помощь, профилактика»,  

2.Папка-передвижка «Осторожно солнце» 

3.Оформление уголка для родителей на тему: «Безопасность детей летом, 

 

 

 

 
 

 

 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
 Дети научаться  осторожному обращению с огнем, расширяться 

представления о причинах и последствиях неосторожного обращения с 

огнем; 

 Закрепят  знания о труде пожарных; 

 Получат знания о предметах, которыми категорически запрещается 

пользоваться; 

  У детей сформируются  представления об улице, дороге, тротуаре, 

элементарные знания о поведении на улице, в транспорте;  знание о 

сигналах светофора и дорожных знаках; 

 Дети познакомятся  с миром насекомых; 

 Ребята будут бережно относиться к природе, будут стремиться к 

правильному поведению в мире природы; 

  У ребят сформируется стремление к исследованию объектов природы, 

они будут учиться делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи; 

 Расширят представления  о влиянии солнца на все живое на Земле; 

 Получат  представления о правилах безопасного поведения на воде; 

 У детей повысится уровень развития внимания, восприятия, памяти, 

мышления и речи; 

  Дети получат удовольствие от деятельности с взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТ ДАННОЙ РАБОТЫ 

 
 Сформированы навыки осторожного обращения с огнем, расширенны 

представлений о причинах и последствий неосторожного обращения с 

огнем; 

 Сформированы знания о труде пожарных; 

 Имеются представления о предметах, которыми категорически 

запрещается пользоваться; 

 Сформированы у детей представления об улице, дороге, тротуаре, 

элементарные знания о поведении на улице, знание о сигналах 

светофора и дорожных знаках; 

 У детей сформировалось осознанное восприятие последствий 

дорожных происшествий, осведомленность о работе сотрудников 

ГИБДД; 

 Сформированы правила поведения в общественном и личном 

транспорте; 

 Сформированы знания о  мире  насекомых; 

 Сформированы правила поведения в природе; 

 Имеют  представления  о влиянии солнца на все живое на Земле; 

 Сформированы у детей представления о правилах безопасного 

поведения на воде; 

 Накопление положительного опыта взаимодействия семьи и педагогов 

ДОУ, повышение педагогической компетенции родителей; активное 

участие родителей в жизни своего ребёнка; 

 В ходе реализации проекта ярко проявилась такая форма работы, как 

совместная, партнерская деятельность воспитателей, детей и 

родителей. 
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