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Цель проекта - формирование у дошкольников 

представлений о правилах безопасного поведения в 

летний период. 

  Задачи проекта: 

1.  Познакомить и закрепить с детьми правила  
безопасного поведения в природе, при встрече с 
животными, насекомыми; правилами дорожного 
движения. 

2. Опираясь на литературные произведения и 
мультипликацию, способствовать формированию 
навыков безопасного поведения в повседневной жизни  

3. Развивать творческие способности детей 

4. Способствовать оптимизации детско-родительских 
отношений через вовлечение родителей в совместные 
мероприятия по проекту. 

 



Реализация проекта 



Солнце и гроза 
• Беседа с детьми 

«Солнечный удар» 

• Раскрашивание 

«Солнце/дождь» 

• Познавательное 

мероприятие «Что 

поможет спастись 

от солнца и грозы?» 

• Просмотр 

мультфильма «Ну, 

погоди» (выпуск 16) 

 



Поведение на воде 
• Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Тонет –

не тонет» 

• Беседа «Как вести себя 

на воде и у воды» 

• Буклет для родителей 

«Правила безопасного 

поведения на воде» 

• Раскрашивание 

иллюстраций 

• Игры  с водой 



 Правила дорожного движения 
• Конструирование 

«Перекресток» 

• Чтение Т.Шорыгина 

«Осторожные сказки», 

истории о ПДД 

• Буклет «Воспитываем 

грамотного пешехода» 

• Просмотр презентации 

«Правила дорожного 

движения для малышей» 



 Цветы, грибы, ягоды 
• Беседа « Съедобные и 

ядовитые» 

• Просмотр презентации 

«Опасные растения» 

• Лепка «Мухомор» 

• Буклет «Отравление 

ядовитыми растениями» 

• Рекомендации для 

родителей по 

предупреждению 

отравлений ядовитыми 

растениями и грибами 



 Насекомые 
• Просмотр презентации 

«Мир насекомых» 

• Познавательное 
занятие «Берегись 

насекомых» 

• Продуктивная 
деятельность 

«Насекомые -наши 
знакомые» 

• Наблюдение за 
насекомыми на улице 

• Оформление 
прогулочного участка 



 Встреча с животными 
• Беседа с детьми 

«Поведение при встрече с 

бездомными животными» 

• Чтение «Мой щенок», 

«Под жарким солнцем» 

• Просмотр мультфильма 

«Бобик в гостях у 

Барбоса»  

• Памятка «Правила 

безопасного поведения с 

животными» 

• Инсценировка сказки 

«Три медведя» 



Домашнее задание 
Подготовить отчет на тему «Наш безопасный летний отдых» 



Итоговое мероприятие 
Викторина – закрепление «Знатоки правил 

безопасности» 



Результаты: 

• Дети знают и стараются соблюдать правила 

безопасного поведения 

• Рассказывают о правилах безопасности 

самостоятельно 

• 100% родителей информированы о проекте, 13% -

приняли участие в подборе наглядности, около 

30% изготовили с детьми домашнее задание. 



Продукты проекта: 

• Оформленный проект 

• Конспекты занятий, викторины, бесед 

• Распечатанная презентация 

• Фотоотчет с мероприятий проекта 

• Домашнее задание «Наш безопасный летний отдых» 

• Подборка видеотеки, литературы по тематике проекта 

• Стихотворение «Советы для безопасного лета» 

• ЛЭПБУК «Наше лето без опасности» 

• Консультации, буклеты, памятки 

• Запрещающие знаки на участке ДОУ 

• Газета «ЛЕТО Без Опасности» 

 



Стихотворение 
•   

«СОВЕТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ЛЕТА!» 

АВТОРЫ:  

Кутузова Е.Г., Ярулина Н.А. 

  

Лето, солнце и жара – Это любит 
детвора! 

Но порой нужны советы,  

Сделать безопасным лето! 

  

Раз – под солнышком палящим 

Пей водичку ты почаще. 

Надеть кепку иль панамку 

Не забудь ты спозаранку, 

Чтобы солнечный удар  

Не отправил к докторам. 

  

Два – в грозу домой иди, 

По дороге не броди –  

Молния ударить может, 

Тут и зонтик не поможет… 

Даже если зонт с тобой, 

Спрячь его, под крышей стой! 

  

 

 

 

Три – купаться ты полез, 

А никого нет рядом, -  

Остерегаться таких мест 

Ребятам очень надо! 

К воде один ты не ходи, 

За безопасностью следи! 

  

Четыре – ты по городу 

Решился погулять. 

Все правила движения 

Ты должен твердо знать: 

Светофор поможет многим 

Безопасно перейти дорогу! 

  

Пять – растений очень много, 

Н не все их можно трогать: 

Ягоды, грибы, цветочки 

Бывают ядовиты очень. 

Чтоб здоровью не вредить –  

Лучше у взрослых совета спросить! 

  

 

 

 

 

Шесть – бежишь ты сразу к маме, 

Если покусан комарами. 

Насекомых летом много, 

Тоже их не надо трогать. 

Многие цветам полезны, 

А у людей от них болезни! 

  

Семь – животных много разных, 

Но без хозяина опасных. 

Не трогай, ты себе не враг, 

Бродячих кошек и собак –  

От них ты можешь заразиться, 

И будешь вынужден лечиться! 

  

Лето, солнце и жара –  

Очень любит детвора! 

Советы мы учили не напрасно, 

Ведь стало наше лето 
БЕЗОПАСНЫМ! 

 

 

  

  



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


