
Краткосрочный проект 

«Неделя безопасности» 



Название проекта: «Неделя безопасности»  

Участники проекта: Дети всех групп 

 

Цели проекта: 

- получение знаний о безопасности дома, на улице, в 

детском саду. 

Задачи: 

- закрепить представления детей об опасностях, которые 

могут возникнуть в быту, на улице, в детском саду; 

-закрепить знания о профессиях в системе МЧС.  

- закреплять новые знания с опорой на жизненный опыт; 

- развивать умение работать сообща, получать 

удовольствие от совместной работы; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни, 

творческой деятельности. 
 



Ожидаемые результаты  

Дети: получают и закрепляют на практике 

правила безопасности во всех сферах жизни человека. 

Педагоги: продолжение освоения метода проектирования – 

метод организации насыщенной детской деятельности, 

который дает возможность расширять образовательное 

пространство, придать ему новые формы, эффективно 

развивать творческое и познавательное 

мышление дошкольников. 

Родители: : расширяют возможности сотрудничества со 

своими детьми, сотрудниками ДОУ 



«Основы безопасности» 

 Беседа с детьми и просмотр видео 
ролика «Безопасность». 
 
Просмотр презентации « Стихийные 
бедствия» 
 
 Сюжетно – ролевая 
игра «Спасатели» 
 
Чтение сказки о непослушном 
медвежонке. 
  





Группа №8 



«Безопасность глазами детей» Группа №1 





«Безопасность на улице» 
Рассматривание иллюстраций «Этих людей не нужно 
бояться». 
Просмотр видеоролика «Незнакомец» 
Рассматривание и обсуждение плаката «Я знаю, что 
нельзя…». 
Чтение стихов, загадывание загадок о безопасности. 



 

«Безопасность на дороге» 

Беседа о правилах дорожного 
движения и важности их 
соблюдения. 
Рассматривание и 
обсуждение дорожной азбуки. 
Настольные, дидактические 
игры по «ПДД» 
Разрезные 
картинки.(Дорожные знаки) 
Конструирование 
дороги,  игра по правилам 
дорожного движения, на 
сюжетном коврике. 
 



           

                 Группа №7 



Группа №1 



Группа №3 





Группа №1 



 «Безопасность дома и в детском саду» 

Просмотр фильма «Урок 
тетушки Совы»-безопасность в 
доме. 
 
Создание стенда «Опасные 
предметы». 
 
Игра – ситуация «Первая 
помощь 
 
Дидактическая игра «Кому, 
что нужно для работы?». 



«Пожарная безопасность»  

Беседа о причинах 
пожаров. Правила поведения 
при возникновении пожаров. 
 
Раскрашивание раскрасок 
по теме "Причины пожара". 
 
 Просмотр и обсуждение  
мультфильма «Кошкин дом» 
 
Просмотр видеоролика:» 
Уроки тетушки Совы» 
  



Группа № 8 Группа № 9 



              

Группа №8 





Буклет «Выходные без 
неприятностей» 

Консультация для 
родителей «Безопасность 
дома и на улице» 

Выставка поделок 

 

 

 

Выходные без неприятностей. 



Группа №3 


