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Основы безопасности – один из наиболее актуальных
вопросов для любого возраста. Пока ребенок маленький,
взрослые более или менее спокойны: они помогут
ребенку, подстрахуют, предупредят, не допустят. Но скоро,
очень скоро наступает момент в жизни семьи, когда
ребенка надо будет начать отпускать от себя. Готов ли
ребенок к самостоятельным шагам? Сможет ли защитить
себя, избежать опасностей? Об этом надо думать и
заботиться уже сейчас, пока ребенок рядом с нами,
взрослыми. Задача нас педагогов и родителей состоит не
только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в
том, чтобы подготовить его к встрече с различными
сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность - это обеспечение сохранности жизни
и здоровья человека от каких-либо угроз. Другими
словами, человек находится в безопасности, если
его жизни и здоровью ничего не угрожает. Б



27 января в нашем детском саду прошел творческий конкурс 
«Азбука безопасности». В увлекательной и познавательной форме 
дети всех возрастных групп показали свои знания по ОБЖ.

Дети старшей группы
приняли участие в 
постановке
«Теремок на новый лад»



П
ПОЖАР

Пожар - это неконтролируемое горение, которое 
причиняет материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью людей, интересам общества и 
государства. 
Пожар издавна был и остаётся одним из самых 
больших бедствий человечества.
Дети подготовительных групп рассказали о 
пожарной безопасности в музыкальной форме



ДДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Дорожные знаки - это фигуры определённой
формы, размера и окраски, которые
устанавливаются на дорогах и улицах города.
Дорожные знаки предупреждают водителей и
пешеходов об опасных участках, а также об
особенностях условий движения.



Дети старшей группы рассказали в стихотворной
форме об опасностях на воде, с медикаментами и
на дороге.



Проводилась работа и с родителями: на стендах были 
консультации «Учим правила безопасности», рекомендации
для родителей «Безопасность перевозки детей в автомобиле»,
оформлен стенд с детскими работами по теме. 

В конце творческого конкурса 
«Азбука безопасности» жюри 
оценило все старания детей и их 
наставников, поощрило 
дипломами. 


