
Проект «Живем в 

безопасном мире» для 

старшего дошкольного 

возраста.



Безопасности формула есть:

Надо видеть, предвидеть, учесть.

По возможности – все избежать,

А где надо – на помощь позвать!

Воспитатели: Кущенко Т.Н. 
Свечкова А.А



Цели:
 Формирование у детей осознанного 

выполнения правил поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и 

здоровья в современных условиях улицы, 

транспорта, природы, быта.



Задачи в работе с детьми

 формировать знания детей о здоровом образе жизни, 

способствовать осознанию понятия «здоровый образ 

жизни»;

 формировать у детей сознательное и ответственное 

отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих;

 расширять и систематизировать знания детей о 

правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми;

 закрепить у детей знания о правилах поведения на 

улице. Дороге, транспорте;

 развить основы экологической культуры ребенка и 

становление у него ценного и бережного отношения к 

природе;



Актуальность:
Взрослые заботятся о детях, любят, оберегают 

их, хотят, чтобы они выросли здоровыми, но к 

сожалению, возникают ситуации, когда 

ребенок остается один на один с опасностью. 

Одной из главных задач в системе 

дошкольного воспитания, является задача –

сохранение и укрепление здоровья детей, а 

это невозможно, если ребенок не научится и 

не сможет распознать негативные и добрые 

намерения окружающих. Поэтому, работа по 

воспитанию у детей основ безопасности 

жизнедеятельности является особенно 

актуальной.



1. Подготовительный этап

 Определение педагогом темы, целей и задач, содержания 

проекта, прогнозирование результата.

 Обсуждение с родителями проекта, выяснение 

возможностей, средств, необходимых для реализации 

проекта, определение содержания деятельности всех 

участников проекта.

 Составление перспективного плана реализации основного 

этапа проекта.

 Подбор художественной литературы, музыкальных 

произведений,

наглядного и раздаточного материалов (иллюстрации, 

фотографии) 

 Разработка сценариев мероприятий.

 Подготовка изобразительного материала для продуктивной 

деятельности, дидактических игр, сюжетно - ролевых игр.





Инспектор

ГИБДД

Инспектор по 

пожарной 

безопасности



Для реализации программы, 

мною были организованны 

следующие мероприятия







Правила безопасности «Как украсить елку»



Беседа «Права ребенка»





Повторяем правила дорожного движения



Правила пожарной безопасности



Вечер развлечений

«Спасатели – вперед!». 



Спасение от пожара домовенка Кузи 



Сохраним природу        



Окружающий мир «Спасаем мир от загрязнений».



Правила поведения на природе.



Безопасность на страусиной ферме.



Работа с родителями 

 Изготовление памяток по безопасности 
дошкольников на всех случаях жизни.

Встреча с сотрудниками ГИБДД.
Папки-передвижки о безопасности дошкольников 
на дорогах.
Проведение инструктажа по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма.
Консультации 



Макеты руками родителей.



Папки передвижки



Литература



Спасибо за 

внимание


