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С 30.08.2017г. по 01.10.2017г. в Муниципальном автономном дошкольном  

образовательном учреждении №18 «Мишутка» города Дубны Московской 

области был проведён месячник безопасности, с целью повышения безопасности 

детей, совершенствования навыков безопасного поведения на дорогах, в 

транспорте и в быту, а также адекватных действий при угрозе и возникновению 

пожаров.  Был составлен план мероприятий по безопасности детей на период 

месячника. Мероприятиями были охвачены дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

В соответствии с разработанным в ДОУ планом месячника безопасности детей, 

мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно: 

 

 Работа с кадрами 

 

 Издан приказа по  ДОУ " О проведении  месячника безопасности " от 

16.08.2017г. №52а 

 Разработан и  утвержден плана по проведению месячника безопасности в 

ДОУ. 

 Проведены инструктажи: 

           - о мерах безопасности при проявлении терроризма- 02.09.2017г.;                                                                        

           - по пожарной безопасности в ДОУ- 03.09.2017г. 

           -по организации охраны жизни и здоровья воспитанников   при    

            организации занятий с воспитанниками – 09.09.2017г.                   

. 

Были проведены: 

 Занятие -  практикум по работе с огнетушителем – 14 сентября 2017г. 

 День профилактики детского травматизма– 04 сентября 2017г. 

 День охраны труда– 13 сентября 2017г. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом– 03 сентября 2017г. 

 Единый день объектовой тренировки– 07 сентября 2017г. 

 Оформление выставки методических пособий для организации работ в с 

детьми по ПБ и ПДБ. 

 

 

 

 

 



 Работа с детьми 

Организация и проведение мероприятий  по соблюдению правил дорожного 

движения 

Познавательная деятельность. 

      Работа с детьми по изучению правил дорожного движения проводилась 

согласно программе " Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

используя автогородок.  Во всех группах вспомнили элементарные правила 

поведения на дороге, на проезжей части ( пешеходный переход), на тротуарах, во 

дворе. 

Младшая  группа:                                                                                                                                                                 

- Знакомство со светофором.                                                                                                                                                     

- Формировать представление об улице, ее основных частях. 

Средняя группа:                                                                                                                                                                          

-  Расширять представления об улице, дороге, о правилах безопасного поведения. 

Старшая группа:                                                                                                                                                             

- Познакомить детей с дорожными знаками(предупреждающими, 

запрещающими, информационно - указательными).                                                                                                                                           

-Воспитывать культуру поведения на улице, в транспорте. 

Подготовительная группа:                                                                                                                                                     

- Познакомить детей с видами прекрестков, двухсторонним движением.                                                            

- Учить правилам прехода улицы. 

               В нашем детском саду элементарные знания о том, как вести себя в 

каждом конкретном случае закладываются через систему игровых заданий и 

моделирование ситуаций, направленных на формирование основ личной 

безопасности ребенка, ценностей здорового образа жизни, на успешную 

адаптацию при переходе из детского сада в  школу. В работе с детьми 

использовались разнообразные формы:  

Экскурсии, целевые прогулки с детьми 

Младшая группа:                                                                                                                                                                 

Целевая прогулка - Наблюдение за транспортом. 

Средняя группа:                                                                                                                                                             

Целевая прогулка - Наблюдение за транспортом нашего города. 

Старшая группа:                                                                                                                                                                                 

Экскурсия на прекресток. 

Подготовительная группа:                                                                                                                                                        

Целевая прогулка - Наблюдение за транспортом на дороге. 



Чтение художественных произведений, 

Рассматривание иллюстраций, заучивание стихотворений о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

Выставка детских рисунков на темы: 

                                                                                                                                                                                 

- Веселый светофор.                                                                                                                                                                               

-По дороге я иду. 

Беседы по ОБЖ 

Младшая группа:                                                                                                                                                                 

- «Наши верные друзья на улицах». 

Средняя группа:                                                                                                                                                                      

-«Где можно и где нельзя играть». 

Старшая группа:                                                                                                                                                          

-«Опасности нашего двора». 

Подготовительная группа:                                                                                                                                              

-«Как правильно кататься на велосипеде во дворе».  

- Беседа с приглашением инспектора ГИБДД  «Внимание дорога!». 

                                                                                                             

 



Игровая деятельность ( дидактические игры, настольно - печатные игры, 

сюжетно - ролевые) 

Младшая группа:                                                                                                                                                         

-" Красный, желтый, зеленый" -п/и в автогородке. 

Средняя группа:                                                                                                                                                                         

-“Мы - водители"сюжетно - ролевая игра в автогородке. 

Старшая группа:                                                                                                                                                                    

- " Улица". 

-" Дорожные знаки" - д/и в автогородке. 

Подготовительная группа:                                                                                                                              

- " Дорожные знаки". 

- " Поставь знак"-д/и в автогородке. 

- " Перекресток" - с\р и в автогородке. 

 

 

 

 

 



 

Проведение массовых мероприятий с детьми 

Праздник в автогородке  «Наш друг Светофор». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 Работа с родителями 

Для родителей оформлялись памятки по профилактике детского травматизма и 

антитеррористической безопасности, а также проводились индивидуальные беседы. 

Воспитателями были подготовлены и размещены информационные материалы на 

стендах в группах 

 Консультации «Безопасность детей на улицах города» 

 Игры на закрепление правил дорожного движения в нашем автогородке. 

 Воспитатели проводили с родителями беседы о том, что если ваш ребенок играет на 

улице, то надо договориться с малышом, чтобы его игры проходили на глазах 

родителей или родственников, а если он хочет уйти в соседний двор, он должен 

обязательно предупредить родителей, куда, с кем он идет и во сколько вернется. 

Или, если ребенок с друзьями играет в прятки, пусть не использует при этом стоящие 

машины, подвалы и другие подобные места.  

 

 Организация и проведение мероприятий по пожарной безопасности 

Познавательная деятельность                                                                                                                     

(беседы с детьми по ОБЖ; экскурсии в ПЧ) 

Младшая группа:                                                                                                                                                           

- Знакомство с труд ом пожарных"                                                                                                                                                         

- Правила пожарной безопасности.                                                                                                                                                    

- Опасные предметы, встречающиеся в окружающем пространстве. 

 



                 

Средняя группа:                                                                                                                                                                    

- Правила пожарной безопасности;                                                                                                                                          

-  Воспитание интереса и уважения к работе пожарных, выявление признаков 

возникновения пожаров;                                                                                                                                                                           

-   Предупреждения пожаров и правил поведения при пожаре 

   

 

 



Старшая группа:                                                                                                                                                                     

- «Из чего делают одежду пожарных?» 

 

 

Подготовительная группа:                                                                                                                                             

- “Как действовать при пожаре?!” 

 



 

Игровая деятельность(дидактические игры, настольно - печатные, подвижные игры) 

Младшая группа:                                                                                                                                                                           

- " Кому что нужно для работы"- д/и 

Средняя группа:                                                                                                                                                          

-" Кем быть" - д/и                                                                                                                                                                                

- " Сбей огонь”  -п/и                                                                                                                                                                             

-" Опасные соседи" - п/и 

 

Чтение художественной литературы. 

Младшая группа:                                                                                                                                                                     

-" Кошкин дом"                                                                                                                                                         

-" Пожар" С..Маршак 

Средняя группа:                                                                                                                                                                     

-“Дядя Степа",                                                                                                                                                                                        

- " Пожар" 

Старшая группа:                                                                                                                                                              

- " Сказочка о Спичке и добром огне"                                                                                                                                          

- “Пожарные собаки" 

Подготовительная группа:                                                                                                                                  

- " Рассказ о неизвестном герое” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение массовых мероприятий с детьми: 

Старшие и подготовительная группа:                                                                                                                                

-Экскурсия в пожарную часть  «Пожарный- профессия смелых» 

 

 

 

 

 



Изодеятельность 

Младшая группа:                                                                                                                                                       

Рисование " Дорисуем колеса пожарной машине" 

Средняя группа                                                                                                                                    

Конструирование "Пожарный автомобиль" 

Старшая группа, подготовительна группа                                                                                                          

Рисование " Опасные забавы" 

 

Выставка  детских работ на тему:                                                                                                                              

-«Огонь - друг и враг человека». 

 

Открытый конкурс творческих работ: 

-«Жизнь в безопасности» 

 

Работа с родителям                                                                                                                                          

1.Индивидуалные беседы  родителями. 

2. Консультации для родителей:                                                                                                                                               

-Если в доме пожар.                                                                                                                                                                       

- Защита леса. 

 

 

      

Анализируя работу по проведению месячника  безопасности, можно сделать вывод, что 

работу в данном направлении следует продолжать в течениии года,чтобы  у детей не 

только сформировались  знания правил безопасности, но и умение регулировать свое 

поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями. 

 

 

 

 


