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Отчет  

в старшей группе МБДОУ д/с № 28 

 
Воспитатели:  Матвиенко Н.Н.. , Ерашкова П.С. 

 

Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения в наше 

время очень важно. Воспитывать навыки осторожного обращения с огнем, 

опасными предметами, знать правила дорожного движения, 

правила безопасного поведения дома, на улице, уметь оказать первую 

медицинскую помощь должны все: и родители, и педагоги. Учитывая, что 

большую часть времени дети проводят вне дома, главная роль обучения 

дошкольников основам безопасной жизнедеятельности принадлежит 

воспитателю. Поэтому, понимая актуальность этой темы, в  детском саду прово-

дилась Акция «Внимание – дети» с 19.08.2019г. по 06.09.2019г.. В течение 

всей акции  мы уточняли, систематизировали и закрепляли знания детей по этой 

теме. 

          

Все проведенные мероприятия нацелены на: 

- расширение знаний детей о правилах поведения на дороге и умение применять 

полученные знания о правилах дорожного движения в играх и в повседневной 

жизни; 

- объединение усилий педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с 

правилами дорожного движения и пожарной безопасности и их соблюдению в 

жизни, планомерное и активное распространение знаний о правилах движения 

и пожарной безопасности среди родителей. 

 

19.08.2019г День безопасности дома и в детском саду 

• Открытие Акции «Внимание – дети!» 

• Музыкально-познавательный праздник «Спасик спешит на помощь» 

• Беседы «Какие правила необходимо соблюдать, гуляя на улице», «Что нужно 

знать, спускаясь по лестнице» 

• Д/и «Можно-нельзя», «Опасные предметы», «Кто поможет» 

• «Обыгрывание ситуации «Один дома» 

 

27.08.2019г День пожарной безопасности 

• Физкультурно-оздоровительный досуг «Пожарные – люди отважные» 

• Театрализованное представление по правилам 

пожарной безопасности «Свистать всех наверх!» 

• Беседа «Я б в пожарные пошел…» 

• Игра «Отчего возникает огонь» 

• С\р игра «Спасатели» 



• Просмотр мультфильма «Советы пожарного» 

• Рисование «Огонь – опасная игра» 

 

03.09.2019г. День правил дорожного движения 

 

• Просмотр мультимедиапрезентации «Правила поведения на дороге» 

• С/р игра «Мы – шоферы» 

• Рисование «Друзья светофора» 

• Д\и «Дорожные знаки» 

• Чтение рассказа Н. Носова «Автомобили» 

• Беседа «Правила дорожные детям знать положено» 
 

04.09.2019г. День здоровья 

                                                                                                             • 

Беседа «Осторожно! Злая собака!»                                                                                      

• Беседа медсестры «Как работает мой организм» 

• С/р игра «Поликлиника» 

• Рассматривание звукового панно  « Тело человека» 

• Обыгрывание ситуаций «Что делать, если…» («Ты поранился», «Тебя укусила 

собака», «Неудачно упал»). 

 

05.09.2019г. Путешествие по городу безопасности 

• Игра по станциям (на улице) 

- станция «Пожарная» 

- станция «Полицейская» 

- станция «Скорая помощь» 

• Викторина «Юные знатоки правил безопасности» 

• Закрытие Недели Безопасности. Вручение удостоверений. 

 

Работа с родителями.    

Консультация для родителей «Безопасность ребенка в быту» 

Консультация для родителей «Безопасность на железнодорожном полотне» 

Консультация для родителей «Безопасность на дороге» 

Консультация для родителей «пожарная безопасность» 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

       

    

 


