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Проект («Ребенок и другие») «ОСТОРОЖНО! НЕЗНАКОМЕЦ! 

Группа: «Березка» 

Разработали: Федченко И.А., Елисеева О.И. 

Тип проекта: информационный практико-ориентированный 

Срок реализации проекта: месяц /сентябрь / 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители 

Актуальность: В деле защиты детей от преступности, пожалуй, ни одна 

тема не привлекает к себе такого внимания, как умение детей общаться с 

незнакомыми им людьми. «Не разговаривай с незнакомцами!» — наставляют 

родители своих детей. Рассуждать об этом, однако, легче, чем научить их 

правильно вести себя в реальности. Опасность в том, что не каждый 

взрослый сумеет противостоять эффективной манипуляции. А если добавить 

к этому наивность детей, неумение сдерживать спонтанные эмоции и 

желания, стеснительность выразить подозрение и настоять на своѐм? 

Поэтому в наше неспокойное время будет очень актуальным, если с самого 

детства ребенок усвоит правила безопасного общения с незнакомыми 

людьми. 

Проблема: В общении с детьми , замечаешь, что у детей не сформированы 

навыки безопасного поведения с незнакомыми людьми. Они не могут 

самостоятельно принимать решения в экстремальных ситуациях, не знают, к 

кому обратиться за помощью. Поэтому эта проблема настолько актуальна, 

что послужила основанием для выбора данной темы. 

Цель проекта: Формирование у детей осознанного и ответственного 

отношения к соблюдению правил безопасного поведения с незнакомыми 

людьми дома и на улице.  

Задачи проекта: 



Способствовать развитию внимания, осмотрительности в общении с 

незнакомцами. 

Развивать у детей практические навыки поведения, путѐм проигрывания 

определѐнных опасных ситуаций. 

Развивать коммуникативные навыки общения у детей, смекалку и 

находчивость. 

1 этап – подготовительный. 

- Подбор и систематизация материала (пособий, игрушек, 

демонстрационного материала, книг и атрибутов) для работы с детьми и их 

родителями в образовательной области ”Безопасность”. 

-Создание развивающей среды по выбранной тематике. 

- Формировать заинтересованность у родителей к теме ”Безопасность”. 

- Оформить информацию на стенде для родителей на тему: ”Безопасность 

ребенка дома и на улице”. 

- Провести анкетирование родителей на предмет актуальности выбранной 

темы. 

2 этап - основной. 

Мероприятия: 

1)Рассматривание плакатов на тему: ”Безопасность дома”. 

2) Беседы на темы: 

*”Если ты один дома” 

*”Опасные предметы” 

*”Не открывай дверь чужим людям” 

*”Как позвонить в службу спасения” 

3) Чтение художественной литературы: ”Красная шапочка”, ”Волк и семеро 

козлят”,”Кот ,петух и лиса”, ”Гуси –лебеди”, ” Заюшкина избушка”, 

”Сестрица Аленушка и братец Иванушка”. 

4) Дидактические игры: 

*”Загадки-отгадки” 

*”1-2-3-опасность назови!” 



*”Можно - нельзя” 

*”Помоги сказочным героям” 

*”Доскажи словечко” 

5) Тематические занятия: 

*”Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома ”. 

*” Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице”. 

6) Работа с родителями: 

*Консультация для родителей на тему: ”Правила безопасного поведения 

дома и на улице”. 

*Встреча с родителями героических профессий. 

7) Совместная творческая работа родителей и детей. Рисование на тему: 

”Опасность контакта с посторонними людьми”. 

3  этап - заключительный. 

-Итоговая игра-викторина : ”Опасность контакта с посторонними людьми”. 

-Оформление выставки рисунков «Незнакомцы в сказках». 

Продукт проекта: плакат «Модель правил безопасности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


