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Наша повседневная жизнь таит множество опасностей. Сохранить 

здоровье детей, уберечь их от травм является долгом взрослых. Один из 

главных критериев уровня жизни человека – это безопасность, а для 

маленького и неопытного ребёнка безопасный образ жизни гарантирует 

здоровье и счастливое будущее. 

 

Современные дети растут в мире высоких технологий. Ни для кого не 

секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает 

беспокойство у людей всей планеты.  

Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – 

маленьких детей. Правильно научить ребенка вести себя в опасных 

ситуациях, одна из важных задач родителей и воспитателей. 

  



Тема безопасного поведения на улицах города, в доме сегодня 

особенно актуальна. Ведь безопасность – это не просто усвоенные детьми 

знания, а правильное поведение в различных жизненных ситуациях, в том 

числе и неожиданных.   

Дошкольников необходимо научить понимать, как разумно и 

правильно вести себя в разных жизненных ситуациях, а в экстремальных – 

принять единственно верное решение, чтобы избежать тяжёлых последствий. 

 

  

 

В группе №4 проходил проект «Безопасный мир детства» в рамках 

которогобыли занятия по формированию знаний детей об опасных 

предметах, встречающихся в окружающем пространстве. 

Основная задача данного занятия была в следующем, закреплять у 

детей представление о предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 

назначении. На данном занятии с помощью воспитателя сделали плакат 

«Опасные предметы». 

 



Опасные предметы, для плаката дети подготавливали сами.  

 
 

 



Уважаемые родители! 

Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и 

подражания для ребенка.  

Это необходимо помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на 

проезжую часть дороги вместе с малышом. 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам 

дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он должен 

знать: на дорогу выходить нельзя. 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию 

на дороге, дворе, улице; объясните, что происходит с транспортом, 

пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

дома игровые ситуации. 

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

ps: В рамках данного проекта мы с детьми познакомились с очень важной и 

нужной книгой. Надеемся, что вам она тоже понравится. 

 


