
Название проекта: «Какие опасности бывают зимой?» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет, родители, воспитатель, музыкальный руководитель 

O Тип проекта: познавательно-творческий 

O Продолжительность:  (краткосрочный-2 недели). 

Актуальность: 

Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям, но и омрачает радость детей и взрослых простудные 

заболевания, травмы. Очень важно, не просто оградить ребёнка от опасностей, но и научить его, как вести себя в той или 

иной ситуации. Взрослым необходимо постараться сформировать целостное представление картины мира, о человеке, 

как части природы, рассказывать, что к природным опасностям относятся стихийные явления, которые представляют 

угрозу для жизни и здоровья людей. Заинтересовать детей, уточнить и систематизировать знания детей о правилах 

безопасности в природе важно начать с выявления уровня знаний и интересов. 

Воспитание безопасного поведения предполагает овладение детьми навыков корректного поведения в разнообразных 

ситуациях, предупреждение и преодоление потенциально опасных ситуаций, формирование готовности использовать 

этот опыт в постоянно меняющихся условиях. 

С наступлением зимы потенциальных опасностей на улице становится больше, следовательно, актуальна проблема 

формирования у детей навыков безопасного поведения в зимнее время года. 

Мы, взрослые, должны не просто оградить ребёнка от опасностей, которые встречаются в зимнее время года, а 

подготовить к возможной встрече с ними, привить им навыки безопасного поведения. Создавая условия для воспитания 

безопасного поведения у дошкольников в зимнее время года, необходимо стараться, чтобы каждый ребёнок овладел 

навыками безопасного поведения на зимних прогулках в процессе бытовой, игровой, двигательной, коммуникативной и 

других видов деятельности 



Проблема: 

На прогулках дети часто замечают, как некоторые дети украдкой едят снег или падают, поскользнувшись на дорожке. 

После проведенных бесед выяснилось, что у детей недостаточные представления о безопасном поведении в зимнее 

время года. Данная проблема стала целью проекта. 

 

Мотивация: 

Воспитатель вместе с детьми обсуждали, почему нельзя есть снег. Дети говорили о том, что можно заболеть (снег 

холодный, грязный). Затем воспитатель предложил вспомнить, какие опасности еще могут быть зимой и предложил этот 

вопрос назвать темой проекта.  

Воспитатель: Ребята, как вы считает, может быть нам каждую опасность оформить в виде рисунка? 

Дети: Да, тогда мы будем каждый день смотреть и не забывать правила. 

 

Цель: Формировать у детей навыки безопасного поведения на улице в зимний период времени 

Задачи: 

 Приобщать детей к правилам безопасного поведения во время зимних игр. 

 Развивать способности у детей к предвидению возможной опасности. 

 Развивать умение детей обращаться за помощью к взрослым. 

 Развивать интерес детей к собственной безопасности. 

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью 

 Привлечь родителей к  проблеме  формирования  у  детей элементарных представлений о безопасности в зимнее 

время года. 

 Обогащать РППС в соответствии с темой проекта 



Реализация проекта  рассчитана на 2 недели будет проходить в 3 этапа: с22 января по 1 февраля 

I этап – подготовка к проекту 22 января 

II этап – реализация проекта 23 января-31 января 

III этап- проведение презентации 01 февраля 

Подготовка к проекту Реализация проекта Презентация 

 .Постановка цели, задач. 

Изучение методической 

литературы. 

  Разработка проекта. 

  Подбор пособий для работы 

с детьми. 

  Выбор форм работы с 

родителями. 

  Выбор основных 

мероприятий. 

  Определение объема и 

содержания работы для 

внедрения проекта. 

 Обогащение предметно-развивающей 

среды.  

Центр творчества 

Цветные карандаши, фломастеры, акварельные 

краски, трафареты  транспорта, листы для 

рисования и аппликации, клей, цветная бумага, 

ножницы, цветное тесто, пластилин, песок. 

Центр познания 

Тематические картинки «Зима», «Одежда» 

Центр театра и музыки 

Музыкальные инструменты (колокольчики, 

бубен, барабан, треугольник, металлофон). 

Центр книги 

 Памятки для детей 

«Какие бывают 

опасности зимой?» 



 Центр двигательной активности 

Массажные мячики 

Мешочки для метания 

Картинки с изображением зимних видов спорта 

Центр безопасности 

Стол дорожного движения: транспорт, 

дорожные знаки 

Тематические картинки «Дорожные знаки», 

«Микробы», «Наши помощники». 

Центр конструирования 

Фигурки животных и их детенышей  

Конструктор (деревянный, металлический, 

«лего») 

 Проведение ООД, игр, бесед 

  Рассматривание картин. 

 Изготовление аппликаций, построек. 

 Создание рисунков, лепки 



 Чтение стихов, сказок, рассказов, 

составление рассказов,  отгадывание 

загадок. 

  Слушание музыкальных произведений. 

  Проведение трудовых действий 

 

Интеграция образовательных областей 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  

 

игровая 

 

трудовая 

 

С\р и - «Больница», «Семья», «Шофер» 

Игра-драматизация: «Кошкин дом» 

Игра-соревнование «Кто быстрей потушит дом» 

 

Кормление птиц, очистка дорожек от снега, 

окучивание деревьев 

Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

 

 

Рисование на тему: «Грязный снег» 

Аппликация на тему: Автобус. 

Лепка «Девочка в зимней одежде» 

 



музыкальная 
М.д/и «Снежинки», песня «Санки» 

Физическое развитие 

 

двигательная Игры в снежки 

Подвижные игры: «Снежинки и ветер», «Берегись, 

заморожу», «Автомобили», Пожарники» 

«Слепим снеговиков» 

 

Познавательно-речевое 

коммуникативная 

 

  

 

познавательная 

 

 

 

 

 

 

Д\и «Угадай, какой знак», «Правила поведения» 

«Учим дорожные знаки» «Регулировщики»» 

«Оденем куклу на прогулку» 

«Что здесь лишнее?» 

 

Целевая прогулка «Что такое улица» О.В.Дыбина, 

стр.31 

Беседы на тему: «Зимой одевайся теплее» 

«Не ешь снег и сосульки» 

«Обходи скользкие места» 

«Правила поведения катания на санках» 

«Замечательный врач» О.В.Дыбина, стр.34 



 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 рассматривание иллюстраций на тему «Дорожная 

безопасность». 

 Рассматривание иллюстраций профессий 

(полицейский, пожарный, служба спасения, врач, 

инспектор ГИБДД). 

 «Если дома ты один» 

Рассматривание иллюстраций «Специализированный 

транспорт». 

Рассматривание иллюстраций «Дорожные знаки». 

 

 

 

«Дядя Стёпа» 

«Кошкин дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

22 января 2018г Информирование родителей о начале проекта «Какие опасности бывают зимой?» 

На протяжении проекта Информирование родителей о ходе проектной деятельности в группе 

01 февраля Памятки для детей «Опасности зимой» 

Поиск литературы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — Синтез,2011. 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014 

 Д.Н.Колдин Рисование с детьми 4-5 лет М.: Мозаика — Синтез,2009 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений  — М.: Мозаика — 

Синтез,2014. 

 Н.С.Голицына Москва Скрипторий 2016 

 Комплексные занятия  с детьми в средней группе Волгоград 2016 

 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным окружением— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 Интернет ресурсы 





 

Безопасность ребенка зимой: о чем стоит 

помнить родителям? 

Солнцезащитный крем 

Не стоит забывать про безопасность ребенка зимой, когда 

он выходит на снег, ярко блестящий под солнечными 

лучами. Зимой отражение солнца от снега или льда столь же 

опасно, как и в летнее время. Поэтому за 10 мин до выхода 

на улицу не забудьте нанести на лицо ребенка 

солнцезащитный крем. Он прикроет кожу крохи от 

воздействия вредных лучей. 

Одежда и аксессуары 

Прежде чем выйти на улицу, проследите, чтобы ребенок 

был одет в одежду, преимущество которой – легкость и 

комфорт. Одежду стоит обязательно выбирать по размеру, 

чтобы она не стесняла движений. Уши, шея и руки должны 

быть обязательно в тепле: уши стоит плотно закрыть 

шапкой, шею укутать шарфом, а руки спрятать в перчатки 

или варежки. Шарф не стоит выбирать чересчур длинный, 

чтобы случайно он не зацепился за что-то и не затянул шею 

ребенка. 

Безопасность ребенка: о чем стоит помнить зимой? 

1. Обувь должна сидеть на ноге максимально 

плотно, но не стягивать движений. 

2. Не идите на каток, когда там много людей, 

так как в таком случае риск получить 

тяжелую травму увеличивается. 



3. В шапку в районе затылка вложите 

мягкую ткань во избежание ушиба головы. 

Плотная одежда так же поможет смягчить 

падения. 

4. Не отходите далеко от ребенка, чтобы при 

необходимости можно было поддержать его, 

предотвратив тем самым серьезные травмы. 

5. Научите ребенка: 

— обходить скользкие места; 

— в непредвиденных ситуациях падать на 

живот, опираясь на ладони; 

— при падении голову приподнимать, чтобы 

не повредить лицо; 

— не падать на колени, чтобы не получить 

тяжелую травму; 

— при падении назад округлять спину, а 

колени поджимать к животу. 

Если ребенок упал и ударил голову, 

успокойте его и отведите домой, приложите 

лед к ушибленному месту. Понаблюдайте за 

ребенком, не появилась ли у него тошнота, 

не повысилась ли температура, не 

увеличился ли один зрачок. Если есть хотя 

бы один из симптомов — срочно 



обращайтесь к врачу. 

Катание на санках 

Катание на санках с горок — одно из 

любимых развлечений детей в зимнее время.. 

Помните, горка для катания не подходит, 

если: 

— она заканчивается у проезжей дороги, 

— имеет препятствия, например, большие 

валуны. 

Кроме того, стоит заранее позаботиться о 

безопасности ребенка на горке и объяснить 

малышу приемлемые тут правила поведения. 

Например, рассказать о том, что стоит 

соблюдать интервалы, поднимаясь на горку, 

чтобы дети не наезжали санками друг на 

друга, и не было риска получить травму. 

Про безопасность ребенка, сидящего в 

санках, которые везет взрослый, тоже не 

стоит забывать. Переходя дорогу, будьте 

особенно внимательны: или толкайте санки 

впереди себя, или поднимите ребенка с 

санок. 

 

https://mother-and-baby.ru/sanki-dlya-detey

