
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» 
662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 19, тел: 2 – 67 – 60 

Проект: «Ребѐнок и другие люди». 

Разработала: Тишковец А.А., воспитатель 

Вид проекта: информационно - творческий. 

Длительность проекта 1 месяц. 

Состав участников: дети подготовительной группы «Ромашка»,  2 воспитателя, 

родители группы, инструктор по ФК, музыкальный руководитель. 

Цель: обобщить знания детей о том, как вести себя при встрече с незнакомым 

человеком; воспитывать в детях такие качества, как самозащита и самосохранение. 

Задачи:  

1. Закрепить и расширить знания детей о том, как вести себя при встрече с 

незнакомым человеком. 

2. Формировать у детей умение правильно действовать в различных ситуациях. 

3.Развивать коммуникативные умения, творческие навыки. 

4. Воспитывать умение следовать правилам основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и  желание соблюдать правила безопасности. 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап. 

1. Планирование мероприятий проекта. 

2. Подбор и изучение методической литературы по данной теме. 

3. Подбор иллюстративного материала по теме, раздаточного материала, настольно 

– печатных игр, дидактических игр, материалов для игр. 

4. Подбор художественной литературы для чтения, загадок по теме, аудиозаписей, 

видеозиписей. 

5. Подобрать материалы для продуктивной деятельности детей. 

Проблемная ситуация. 

Нам в группу пришло аудио письмо от Татьяны Андреевны Шорыгиной. В котором 

она просит детей нарисовать иллюстриции к своей новой сказке «Лиса в заячьей 

шкуре». Мы прочитали с детьми сказку, побеседовали по еѐ содержанию. Многие дети, 

сказали, что зайчата поступили не правильно. Остальные ничего плохого в поведении 

зайчат не увидели. В процессе обсуждения нам стало понятно, что дети уже знают о 

том, как вести себя при встрече с незнакомым человеком и что ещѐ их интересует. 

Основной этап. 

Виды деятельности: 

— дидактические игры «Хорошо - плохо», «Посмотри – подумай - объясни», «Закончи 

слово», «Я знаю», «Безопасно - опасно», «Собери картинку»; 

— проблемные и игровые ситуаций «Как ты поступишь?», «Игры во дворе», «Найди 

ошибку», «Будь внимательным»; 

— беседы «О «чужих» и «близких» людях», «Что делать, если ты потерялся», «Беседа 

в подъезде»; 

— сюжетные игры «Я потерялся», «Волк и семеро козлят»; 

— чтение и обсуждение художественной литературы: русской народной сказки 

«Заюшкина избушка»,  сказки С.Маршака «Сказка о глупом мышонке», сказки 

Ш.Перро «Красная шапочка»; 

— упражнение «Мой страх»; 



— ситуативный разговор «Внешность человека может быть обманчива», «Если чужой 

приходит в дом»; 

— загадки по теме проекта; 

— просмотр сказок: «Снежная королева», «Приключение Буратино»; 

— изобразительная деятельность: рисование иллюстраций к сказке «Лиса в заячьей 

шкуре». 

Формы взаимодействия с родителями: 

— презентация планируемого проекта; 

— совместный выбор деятельности и продуктов проекта; 

— консультация «Осторожно чужие»; 

— памятка «Общение с незнакомцами»; 

— подготовка атрибутов к мероприятиям проекта. 

Продукты. 

1. Запись видео письма Татьяне Андреевне Шорыгиной от детей. 

2. Выставка готовой книги с иллюстрациями. 

Итоговое мероприятие. 

Развлечение «Незнайка потерялся». 


