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Если нам нужны врачи, - 
Набираем мы – 03! 

0 и 2 – любой звонит, 
И милиция спешит! 

01 мы наберём – 
От пожара мы спасём! 

ЦЕЛЬ: формирование у детей 
осознанного выполнения правил 

поведения, обеспечивающих 
сохранность их жизни и 

здоровья                           в 
современных условиях улицы, 

транспорта, природы, быта.



Реализация проекта
 В ДОУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения – 
огнетушители . Соблюдаются требования пожарной 
безопасности к содержанию территории, помещений ДОУ, 
эвакуационных выходов. 

       В целях обеспечения антитеррористической безопасности в 
детском саду установлен ряд правил. 

        Главной целью по охране труда в детском саду является 
создание и обеспечение здоровых и безопасных условий 
труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 
сотрудников ДОУ.  



Реализация проекта
Беседы: 
- «Бармалей» - научить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми в 

разных ситуациях (на примере сказок). 
- «Игры во дворе» - познакомить детей с различными опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома. Научить их 
необходимым мерам предосторожности. (компьютерная презентация) 

- «Что делать если потерялся? » - знакомить детей с правилами поведения в 
общественных местах, на улице, в транспорте; формировать умение реально 
оценивать возможную опасность. 

- «Опасные ситуации подстерегающие нас дома»- расширить и уточнить знания 
детей об опасных ситуациях, которые могут произойти дома (горячий утюг, 
розетка, цветок на шкафу и т. д.) и умении правильно преодолевать их. 

- «Контакты с животными»- объяснить детям, что контакты с животными иногда 
могут быть опасны. Развивать способность описывать, устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи. Воспитывать бережное и 
заботливое отношение к животным. 

- «Мой друг-Светофор» - продолжать знакомить детей с светофором, рассказать 
о их видах, предложить детям представить, что произойдет, если люди будут 
нарушать ПДД,



Дидактические игры:  
«Угадай, кто это? », «Острые 
предметы», «Лото ПДД»,  

«На игровой площадке», 
«Загадки о животных »,  

«Как избежать неприятности», 
«Загадывание загадок об 
инструментах», 

 «вызываем скорую помощь, 
пожарных, полицию».

Реализация проекта



Реализация проекта

•Сюжетно – ролевые игры: 
«Мы- шоферы». 
«Если рядом никого… »; 
«В магазине»,  
сюжет «Ребенок потерялся в 

торговом зале»; 
«Пожарные»; 
«День рождения».



Реализация проекта

Чтение художественной литературы: 
• А. Северного «На улице будьте 
внимательны, дети… », 

• Чтение стихотворения В. Берестова «Не 
идется и не едется… », 

• Чтение Шорыгина Т. А. «Умный напёрсток», 
• Чтение И. Токмакова «Ничья кошка», 
   Чтение С. Маршак «Пожар».



Родителям на заметку 
загадки по безопасности для детей 

•          Знать обязан  
       каждый житель, 
        Где лежит ... 

▪ Чтоб тебе помочь, дружок 
Путь пройти опасный, 
День и ночь горят огни – 
Зеленый, желтый, красный 

▪  На небе она сверкает, 
Громом нас предупреждает: 
«Прятаться в грозу, друзья, 
Под деревьями нельзя!» 

▪ Шапки красные в горошек 
У грибочков нехороших. 
Говорят они: «Уйдите! 
Нас в корзинку не кладите!» 

• Гладит всё, чего 
касается,              

А дотронешься – кусается. 

• Если кто-то заболел,  
Срочно нас зовет на помощь, —  
Набери скорей ноль-три...  
И приедет... 



Родителям на заметку 
стихотворения по безопасности для детей

▪ Если кто-то в дверь стучит, 
На вопрос «Кто там?»-молчит. 

Осторожен будь дружок! 
Посмотри сперва в глазок. 
Сразу дверь не открывай, 
Незнакомца не впускай! 
Если кто- то позвонил, 

Ласково заговорил: 
Как зовут тебя малыш? 
Дома ты один сидишь? 
Отвечать им не спеши, 
Сразу трубку положи. 

▪ Вы запомните, друзья, 
Спичками играть нельзя! 

Ведь от спички, знаем сами, 
Разгореться может пламя! 

Слышим мы с тобой не редко, 
Что нельзя шутить с розеткой! 

И опасно с ней играть, 
Что-нибудь туда совать! 

Злющий ток живёт в розетке, 
Осторожны будьте, детки!



Спасибо за внимание!


