Отчет о проведении месячника безопасности в ДОУ в
подготовительной группе
1. слайд. В группе «Лучики», в ноябре, был проведен «Месячник
безопасности».
2. Слайд. Одной из главных целей в работе с детьми является
воспитание у дошкольников ответственного отношения к личной и
общественной безопасности и формирование у них опыта безопасной
жизнедеятельности.
•
3. слайд. Задачи:
•
-Учить детей соблюдать правила поведения на дороге.
•
-Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом
•
-Учить применять правила безопасности с незнакомыми людьми
и предметами
•
-Формировать умение реально оценивать возможную опасность.
•
-Развивать творческие способности дошкольников
4. слайд. В соответствии с разработанным планом, мероприятия задачи
строились по нескольким направлениям, а именно:
— по направлению дорожной безопасности детей, их родителей;
— по направлению пожарной безопасности детей, их родителей;
— по направлению антитеррористической безопасности, безопасности
психического и физического здоровья детей, их благополучия в детском саду
и за его пределами.
Были использованы разнообразные методы и приемы обучения детей,
вся деятельность осуществлялась в тесном взаимодействии с родителями.На
протяжении месячника в нашей группе были
проведены различные мероприятия:
5. слайд. Беседы на темы: : «Водитель», «День полиции»,
«Пожарники», «Медицинский работник», «Спасатели», «Дорога не место для
игр», «Осторожный пешеход», «Спец транспорт», «Какие бывают
переходы?», «Огонь друг или враг», «Один дома», «Храбрость или глупость»
по рассказу Л. Радзиевской (из книги «Ты один на улице»).
6. слайд. Чтение художественной литературы: Н.
Носова «Автомобиль»;
7. слайд. Игровые ситуации:
- «Если возник пожар»
- «Если чужой стучится в дверь»
- «Куда бежать, если за тобой гонятся»
- «Общение с незнакомыми людьми на улице»

- «Твои помощники на дороге»
- «Едем к бабушке в деревню».
8. слайд. Дидактические игры: «Назови причины пожара», «Выбери
нужное», «Сложи картинку», «Хорошо – плохо», «Доскажи словечко»,
«Четвертый лишний», «Дорожные знаки», «Опасные предметы», «Защити
себя сам».
10. слайд. Занятие по ФЦКМ: «Опасности подстерегают нас везде».
11. слайд. Викторина «Азбука безопасности».
12. слайд. Подвижные игры: «Стоп», «Три сигнала
светофора», «Воробушки и автомобиль», «К своим знакам», «Стоп», «Три
сигнала светофора», «Воробушки и автомобиль», «Красный, желтый,
зеленый», «Веселые машинки», «Цветные автомобили», «Разные машины»,
К своим знакам».
15. слайд. Наш уголок по ПДД.
16. слайд. Просмотр мультфильмов.
-Просмотр фрагмента мультфильма «Приключения Буратино» (кот
Базилио и лиса Алиса зовут Буратино на Поле Чудес);
- Просмотр мультфильмов «Уроки осторожности тетушки Совы»
(встреча с незнакомцем, один дома, ПДД);
Просмотр и обсуждение мультфильма «На тонком льду» (мультсериал
«Смешарики», раздел «Безопасность»).
17. слайд. Работа с родителями:
Консультация «Как знакомить детей с правилами дорожного
движения», «Что должны знать родители, находясь с ребёнком на улице»,
«Ребенок один дома».
Была оформлена папка-передвижка: «Правила пожарной безопасности в
быту»; «Памятка по антитеррористической безопасности»; «ПДД».

