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Отчет о проведении месячника безопасности в МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы Смоленской области 

в сентябре 2019 года 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Дата проведения 

мероприятия 

Название и краткая характеристика мероприятия  

 

Количество участников 

мероприятия 

МБДОУ д/с №10 

г. Вязьма 

Смоленская 

область 

04.09.2019 Интерактивная познавательно-развлекательная 

программа «Азбука ПДД». 

В программе приняли участие старшие 

дошкольники. Сценарий познавательной программы 

адаптирован согласно возрасту детей. 

В гости к детям приходил инспектор ГИБДД 

(взрослый в роли, в форме). С детьми проведены 

игры-загадки, двигательные игры-упражнения, стихи 

о знаках, сигналах светофора, правилах поведения на 

пешеходном переходе, катания на велосипеде и 

теоретические задания-игры, практические 

упражнения с использованием дорожных знаков, 

светофора, электромобилей. Под веселые песни дети 

катались на электромобилях, показали хорошие 

знания правил поведения на дороге и умения их 

выполнять. Каждый участник получил приз – 

воздушный шар. 

61 

10.09.2019 Экскурсии к пешеходному переходу, к светофору с 

детьми старшего дошкольного возраста 

27 

12.09.2019 Интерактивная беседа «Берегись огня!» 

Дети средней группы №8 изучают правила пожарной 

безопасности. Воспитатель Грицкан Юлия Юрьевна 

18 



провела беседу с использованием загадок и ярких 

иллюстраций о возможных опасных ситуациях.  В 

группе оформлен уголок по ОБЖ. 

13.09.2019 Месячник безопасности. Игра-инсценировка 

«Наш друг – светофор». 

В старшей группе № 5 в рамках месячника 

безопасности прошли занятия по правилам  

безопасности на дороге.  

С воспитателем Валовой Еленой Александровной  

дети вспоминали  опасности,  которые могут 

произойти на улице, повторили правила поведения 

на улице, правила дорожного движения. При помощи 

игры – инсценировки закрепили знания сигналов 

светофора и их значение. 

19 

17.09.2019 О личной безопасности для малышей 

В средней группе №10 в игровой форме с помощью 

воспитателя Дучинской  Натальи Ивановны 

малыши  познакомились с правилами личной 

безопасности. Теперь дети точно знают, что опасно 

ходить по люкам, разговаривать с незнакомыми 

людьми и подходить к открытым окнам! 

17 

17.09.2019 Месячник безопасности. Квест-игра «Один дома» 

Дети старшей группы №6  продолжают изучать 

правила безопасного поведения. В квест-игре «Один 

дома»  они самостоятельно решали проблемные 

ситуации, предложенные им воспитателем. 

Дошкольники узнали много нового, а так же 

делились личным опытом со сверстниками, как 

можно и нужно полезно и безопасно проводить 

время дома самостоятельно. 

26 

18.09.2019 Настольные игры «Правила поведения для 

малышей» 

В младшей группе №7 для закрепления навыков 

20 



безопасного поведения на дороге  малыши с 

воспитателем Будкиной Еленой Сергеевной играли в 

настольную игру «Разрезные картинки»   на тему 

«Правила поведения». 

Цель игры: закреплять с детьми правила безопасного 

поведения, обсудить опасные ситуации на улице и на 

дороге; научить мерам предосторожности 

 19.09.2019 Решение проблемных ситуаций. В 

подготовительной к школе  группе № 9 с 

воспитателем Ручкиной Анной Александровной 

прошёл день  «Правила дорожного движения». 

Детям были предложены проблемные ситуации, 

настольные игры по правилам дорожного 

движения. Ребята с удовольствием рисовали 

светофор, раскрашивали машины в раскрасках, 

рассматривали альбом на тему "Транспорт". В 

игровой форме дети повторили 

знакомые дорожные знаки и узнали несколько 

новых. 

28 

23.09. 2019 Дидактическая игра «Мы – пешеходы» 

Дети старшей группы №6 с воспитателем Войновой 

Ириной Вячеславовной закрепили правила 

дорожного движения: действия пешеходов 

посредством наглядной дидактической игры «Мы 

пешеходы». 

22 

24-26.09.2019 Безопасный поиск  «Найди правильное решение» 

С воспитанниками ДОУ регулярно проводятся 

познавательные занятия возле ярких 

информационно-наглядных  стендов «Безопасная 

дорога детства» в фойе д/с 

64 

26.09.2019 Тренинг «Вдруг случился пожар» со старшими 

дошкольниками. Воспитатель Премель Лариса 

Геннадьевна подготовила атрибуты для отражения 

28 



 

 

 

ситуаций при возгорании. На участке во время 

прогулки дети участвовали в упражнениях, 

созданных ситуациях при пожаре, учили правила 

поведения, придумывали возможные правильные 

решения, исправляли ошибки в поведении 

товарищей  

27.09.2019 Коллективный просмотр  м/ф «Правила 

культурного пешехода», «Встреча с незнакомым 

человеком», «Опасные домашние предметы» 

59 

Регулярное 

обновление  

информации 

«Родителям о безопасном детстве». В работе с 

родителями были организованы консультации, 

оформлены буклеты по соблюдению правил 

дорожного движения 

Доступна всем в 

приемных ДОУ 


