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Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и 
увеличением физических возможностей ребенка, которые, 

сочетаясь с повышенной любознательностью и стремлением к 
самостоятельности, нередко приводят к возникновению 

опасных ситуаций. 

В последнюю неделю мая в группе «Жемчужинка» особое 
внимание было уделено безопасному поведению летом. 

Цель: обобщить познания детей и родителей по основам 
безопасности для дошкольников вне ДОУ в летний период 
Задачи: 
- познакомить с понятием опасность, предупреждение и 
защита от нее, со способами уменьшения отрицательных 
влияний опасностей для дошкольников летом вне ДОУ. 
- приобщать детей и родителей к безопасному поведению в 
природе и в общественных местах в летний период. 



Опасность 1. Солнечный ожог и тепловой удар. 

Способы защиты от солнечного ожога и теплового удара: 
1. Наличие головного убора (панамка, кепка, бейсболка) на 

голове перед тем, как выйти на улицу. 

 
 

2. Помните, что перегрев опасен, пребывание в тени и на 
солнце нужно чередовать.  

 
3.  Соблюдайте питьевой режим. Лето – жаркое время года и 

необходимо много пить, чтобы не перегреваться.  Солнечный и тепловой 
удары возникают в результате 

длительного пребывания ребенка на 
солнце часто без головного убора, что 
приводит к перегреванию организма. 

 



Опасность 2. Дорога и транспорт. 
1. Если ты собираешься переходить дорогу, крепко 
держи взрослого за руку. 
2. Переходить дорогу необходимо только 
на зеленый сигнал светофора. 
3. Внимательно смотри за выезжающими из дворов 
машинами, поворачивающим транспортом на 
перекрестках. 

4. При переходе через проезжую часть помни, что 
сначала поворачивают голову налево, потом 
направо и быстрым шагом переходят дорогу строго 
по зебре.  

 5. Играть в подвижные игры рядом с    
дорогой очень опасно! 
 
 
 
 
 
 
  

6. Если ты едешь в машине, то обязательно 
необходимо сесть в детское кресло и 
пристегнуться без капризов!  
7. Не отвлекай водителя за рулем!  



Опасность 3. Лес и дачный участок. 
1. Если ты едешь с родителями в лес или на 
дачу, помни о том, что огонь опасен. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

2. В лесу главной опасностью являются клещи. Одеваясь 
для прогулки по лесу, обязательно заправьте брючки в 
носочки, так как клещи чаще всего заползают снизу. После 
прогулки необходимо тщательно осмотреть тело и голову, 
особенно кожу под волосами. 

3. Внимательно смотри под ноги. Лесные дороги и 
тропинки неровные, на них много веточек, попадаются 
ямы. 
 

4. В лесу очень легко заблудиться, не отходи от взрослых 
далеко.  
5. Никогда не ешь ягоды в лесу без разрешения взрослых, 
они могут быть ядовиты.  



Опасность 4. Детская площадка. 

1. Не уходи с детской площадки с 
незнакомцами, какие бы сладости и 
интересности они тебе не обещали. 
Помни, взрослый никогда не попросит 
помощи у ребенка! 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

2. Если ты видишь бесхозную коробку, 
подозрительный пакет, не трогай сам, 
позови взрослых. 

3. Не пытайся погладить 
бездомное или чужое животное, 
это опасно! 

4. Соблюдай правила поведения на детских 
комплексах, будь внимателен и аккуратен. 
 

5. Не залезай на гаражи и высокие постройки.  



Итоги мероприятий 

Ребята очень часто обсуждали темы безопасности,  много рисовали, в 
сюжетно-ролевых играх проигрывали различные ситуации 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



Итоги мероприятий 

Особый отклик нашла тема паркура и прыжков с крыш, тк дети часто наблюдают 
школьников, пытающихся забраться на гаражи со стороны нашего участка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



Итоги мероприятий 

Заключительным мероприятием стал день, посвященный анти-террору. 
На участке дети нашли пакет, сразу заметили и позвали воспитателя. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Также был повторен подъем и спуск по пожарной лестнице. 
Дети регулярно его выполняют, для быстрого и слаженного 
спуска во время учений или реальной эвакуации.  


