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С 19.08.2019 по 06.09.2019 года воспитателями  Матвиенко Н.Н.   и  

Герасимович С.М.  была проведена работа по  теме : 

«III этапа акции «Внимание дети!» с  детьми подготовительной к школе 

группе. 

К проблеме безопасности педагоги группы постарались подойти с разных 

сторон. Ежедневные беседы позволили детям узнать, что такое пожар, 

землетрясение, наводнение, террористический акт, и другие правила 

поведения в опасных для жизни человека ситуациях. В ходе беседы эти 

ситуации проигрывались. Зная, как дети любят мультфильмы, были 

подготовлены видео просмотры мультфильмов и презентаций по данной 

тематике. 

В утренние и вечерние отрезки времени дети совместно с воспитателями 

рассматривали иллюстраций по тематике , читали художественные 

произведения, играли в настольные, словесные ,подвижные и дидактические 

игры. 

В  подготовительной  группе с интересом проходили обсуждения различных 

ситуаций: как бы они повели себя в сложившихся обстоятельствах.  С 

ребятами были проведены занятия, беседы, развлечения, работали с 

карточками и дидактическими играми для закрепления правил поведения во 

время пожара,  правила дорожного движения, правила осторожного 

обращения с огнем, разобрали как вести себя с незнакомыми людьми, какие 

опасности могут подстерегать дома и на улице.  

Решающим условием безопасности детей является формирование у них с 

детства навыков личной безопасности. Ребенок может попасть в различные 

опасные жизненные ситуации. Наиболее распространенными являются: 

контакты с незнакомыми людьми, остался один в квартире или в доме, нашел 

подозрительный предмет и др. И чтобы помочь себе, он должен усвоить 

элементарные знания о том, как вести себя в каждом конкретном случае.  

 

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 



Большое значение уделялось информационно- разъяснительной работе с 

родителями вновь поступающих детей в учреждение. В родительских 

уголках пополнялись информация об укреплении здоровья детей в летний 

период, информация о том как легче и быстрее адаптировать ребёнка к 

детскому саду и пр. 

 
 

. 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» 

 

Чтение художественной литературы с детьми подготовительной группы 

 Подводя итоги недели безопасности хочется подчеркнуть, что задача  

взрослых (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 и опасными жизненными ситуациями. 

 
 

Беседа о правилах дорожного движения с детьми и родителями  
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