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Основы безопасности – один из наиболее 
актуальных вопросов для любого возраста. 
Детям, начиная с самого детства, следует 

на примере и наглядно показать 
последствия неправильного поведения 

человека в той или иной опасной ситуации.
Детскому саду и родителям надо 

объединить усилия, для того, чтобы 
уберечь детей от возможной трагедии, 

необходима целенаправленная работа над 
формированием у них культуры  

безопасного поведения. Было решено 
совместно с родителями закрепить знания 

и обучение правилам безопасного 
поведения, подготовить консультации для 
родителей, организовать мероприятие, с 
участием детей по правилам дорожного 

движения.

Актуальность 
проблемы:



Цель проекта: 
формирование у детей 

осознанного и 
ответственного отношения к 

выполнению правил 
пожарной безопасности и 
безопасного поведения на 

улице, в лесу и дома. 
Вооружить знаниями, 
умениями и навыками 

необходимыми для действия 
в экстремальных ситуациях.



Задачи проекта:
Образовательные: Дать понятие детям, что огонь 
бывает другом, а бывает и врагом; учить детей 

видеть дорожные знаки и соблюдать правила на 
дороге; учить применять правила безопасности с 

незнакомыми людьми и предметами.
Развивающие: Формировать умение реально 
оценивать возможную опасность; развивать 

творческие способности дошкольников.
Воспитательные: Воспитывать чувство 

осторожности и самосохранения; воспитывать в 
детях уверенность в своих силах, проводить 

профилактику страха перед огнем; воспитывать 
чувства благодарности людям, которые помогают 

нам в трудных ситуациях.
Практические: Прививать практические навыки 

поведения детей в определённых опасных 
ситуациях в быту, на улице и в лесу; учить 

элементарным действиям по тушению очага 
возгорания; показать родителям знания и умения 

детей, приобретенные в ходе реализации проекта; 
вовлечь их в образовательный процесс ДОУ.



• «Пожарная безопасность», «А у 
нас дома газ»

• «Один дома», Запомните детки, 
таблетки ни конфетки», «Балкон, 
открытое окно и другие 
опасности» 

• «Дорожное движение», «ПДД», 
«Катание на велосипеде»

• «Дети и природа», «Контакты с 
животными, насекомыми»

Темы проекта:



Уголок ОБЖ



Мы за порядок на дорогах



Смелые 
пожарные



Обучаемся 
играя



Мы следим за своим 
здоровьем, а Вы?



Спасибо за внимание
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