
«Месячник безопасности детей» 

в МБДОУ белоярский детский сад «Буратино» 

Безопасность детей и взрослых является одной из основных задач 

нашего общества, а детский сад – это целостный организм, где все, начиная 

от руководителя и заканчивая техническими работниками, должны 

осознавать и нести полную ответственность за сохранение жизни и здоровья, 

за безопасность доверенных нам детей.   

В соответствии с разработанным в ДОУ планом, мероприятия 

проходили с 3.09.18 по 28.09.18 г.  и строились по нескольким направлениям: 

- по направлению дорожной безопасности детей, их родителей, 

- по направлению пожарной безопасности детей, их родителей. 

Педагоги творчески подошли к планированию образовательного 

процесса. Были использованы  разнообразные  методы  и  приемы  обучения  

детей,  вся  деятельность осуществлялась в тесном взаимодействии с 

родителями, т.к. главным авторитетом для ребенка являются его родители, 

его близкие, а педагоги умело, и вовремя подсказывали родителям как лучше 

сделать. 

В утренние и вечерние отрезки времени дети  младших групп  совместно 

с воспитателями рассматривали плакаты и иллюстрации, читали 

художественные произведения, играли в  подвижные игры (например: 

«Светофорчик и друзья»,  «Машина», «Светофорчик» 

 В средней группе ребята закрепили правила дорожного движения 

(беседы с детьми «Правила для пешеходов», «Наш друг светофор», 

«Осторожно, игры на дороге – это опасно», Д/И «Почини светофор» и 

сюжетно-ролевые игры «Мы шоферы» и др.)  

В старшей и подготовительной группах  с интересом проходили 

обсуждения различных ситуаций: как бы они повели себя в сложившихся 

обстоятельствах. Также  прошли мероприятия на противопожарную 

тематику, обучение поведению на проезжей части, во дворе, дома (беседы 

«Почему детям нельзя играть с электрическими приборами», «Добрая дорога 

детства», «Я и машина», «В гостях у светофора», «Спички детям не 

игрушки»,  настольные игры: «Дорожные знаки», «Светофор», «Поставь 

знак», «Сбей огонь», подвижные игры: «Пройди не упади», «Опасные 

соседи»,  ОД: Рисование «Улицы нашего села», Познавательное «Азбука 

безопасности»). 

Была оформлена фото – выставка «Уроки безопасности» 

 21.09.2018г воспитанники подготовительных групп «А» и «Б» с 

воспитателями приняли участие в увлекательном музыкальном развлечении  

«В стране дорожных знаков». От развлечения дети получили знания, 

которые им пригодятся в дальнейшем, море эмоций и позитива. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных 



происшествий в наш детский сад был приглашен инспектор по пропаганде 

ОГИБДД  ОМВД России по Алтайскому району Мордвина  О.    Она провела    

беседу, игры, затем  дети изготовили светофоры различными способами 

(лепка, аппликация). 

В соответствии с графиком проведения учебно-тренировочных занятий 

по эвакуации из здания 05.09.2018 года была проведена очередная учебно-

тренировочная эвакуация воспитанников и сотрудников из здания ДОУ. 

Для родителей была предоставлена стендовая информация: 

Консультация «Приемы оказания первой помощи, доступные детям 

дошкольного возраста», «Правила поведения при пожаре», «Если в доме 

пожар», «Защита леса».  

Анализируя работу по  проведению месячника безопасности, можно 

сделать вывод, что благодаря систематизации мероприятий у родителей 

повысился уровень знаний о методах и приёмах ознакомления детей с 

правилами безопасности, у сотрудников ДОУ повысился уровень 

педагогической компетентности по формированию основ  безопасности у 

детей, а у детей сформировался фундамент знаний правил пожарной 

безопасности, правил дорожного движения и умение регулировать своё 

поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями. 

 

 

 


