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Цель проекта: углубить знания детей по 

правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, закрепить представления 

детей об опасностях, которые могут 

возникнуть в быту, на улице, в природе, 

учить находить выход из сложившейся 

опасной ситуации.



Задачи проекта: формировать 

осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям; Познакомить с 

ситуациями, угрожающих здоровью. 

Познакомить с телефонами экстренных 

служб. 



Развивать взаимоотношения детей, умение 

действовать согласованно, принимая общую 

цель, переживать радость от результатов общих 

усилий и совместной деятельности. развивать 

умение передавать своё отношение от общений 

с пожарными в рисунках и аппликации; 

обогащая представления о людях, предметах и 

явлениях окружающего мира. 



Задачи работы с родителями:

1. Повысить компетентность родителей в 

вопросах безопасности детей в 

окружающей жизни.

2. Привлечь семьи к участию в 

воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества.



Вид проекта: познавательно-

творческий.

Время реализации: краткосрочный (1 

неделя)

Участники проекта: дети, воспитатели, 

родители.

Предполагаемый результат:

Сформированы представления о 

способах безопасного поведения в 

быту, на улице, в природе.



Этапы работы:

I. Подготовительный

II. Основной этап.

III. Заключительный этап.

- Подведение итогов проекта;

- Презентация проекта на 

педсовете.



День 1. Тема: «Безопасность в быту»

Рассматривание альбома «Безопасность». Авторы Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева и другие.

Задачи: побуждение детей к самостоятельному формулированию 

некоторых правил безопасности.



Беседы «Что такое безопасность?», «Такие разные опасности». 

Задачи: введение детей в тему проекта.



День 2. Тема: «Один дома»

Беседа «Незнакомец стучится в дверь»

- Рассматривание альбома «Один дома»



День 3. Тема: «Пожарная безопасность»

-Чтение художественной литературы: С. Я. Маршак «Кошкин 

дом», К. И. Чуковский «Путаница»

-Беседа «Как происходят пожары»



Из-за неправильно разведённого огня могут случится лесные 

пожары



Ручной труд – Карандашница «Юный пожарный». 

Задачи: закрепить знания детей о пожарной 

безопасности, развитие творчества детей.



День 4. Тема: «Дорожная безопасность»

- Рассматривание плаката «Правила дорожного движения».

Задачи: знакомство с профессией инспектора ГАИ, ДПС, 

побуждение детей соблюдать ПДД.



Дидактическая игра - самоделка «Законы улиц и дорог».

Развитие речи «Разгадай загадку» (Дорожные знаки и 

транспорт). 

Задачи: развитие логического мышления детей, памяти через 

заучивание новых загадок.



День 5. Тема: «Безопасность в природе»

Беседа «Где в природе прячутся опасности?». 

Задачи: закрепить правила безопасного поведения в природе, расширять 

представления детей о правильном поведении на природе, во время грозы, о 

ядовитых растениях и грибах, закрепить знания о них.



Нельзя самостоятельно разводить костры и жечь сухую траву!



Результаты проекта:

Задачи проекта были реализованы. Повысилась познавательная активность детей в 

вопросах безопасности. Проект оказался интересным для всех его участников. 

Проектная деятельность позволила родителям активно участвовать в образовательно-

воспитательном процессе и способствовала укреплению детско-родительских 

отношений.

Эвакуация 
Самостоятельно пользовались 

огнетушителем




