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В целях проведения эффективной информационно-пропагандистской и 

профилактической работы по формированию навыков безопасного 

поведения  с воспитанниками образовательных учреждений в нашем 

дошкольном учреждении проходил «Месячник безопасности» с 08.09.2020 г. 

по 25.09.2020 г.  

Был составлен план мероприятий по безопасности детей на период 

месячника. Мероприятиями были охвачены дети  в возрасте от 2 до 7 лет. 

Одной из главных целей в работе с детьми нашего детского сада, является 

воспитание у дошкольников ответственного отношения  к личной и 

общественной безопасности и формирование у них опыта безопасности 

жизнедеятельности. В соответствии с разработанным в ДОУ планом 

Месячника безопасности, мероприятия строились по нескольким 

направлениям, а именно:  

- пожарная безопасность детей,  их родителей, сотрудников детского сада; 

-  дорожная безопасность детей,  их родителей,  сотрудников детского сада;  

- профилактика распространения коронавирусной инфекции; 

 

Были изданы приказы «Об обеспечении пожарной безопасности», «О 

создании добровольной пожарной дружины». 

 С сотрудниками ДОУ был проведен Инструктаж по пожарной безопасности, 

правила действия при возникновении террористической угрозы, при других 

ЧС. 

Был издан приказ «О проведении практических тренировок». 

 21 сентября прошла учебная тренировка с персоналом и воспитанниками по 

теме «Практическая отработка эвакуации из здания людей при пожаре».   

В мероприятии было задействовано 48 воспитанников сада, 13 сотрудников. 

Время эвакуации составило 10 минут. 

Итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматического 

противопожарного оповещения сработали, цели и задачи тренировки были 

достигнуты.  

 





 



  

 
 



 
Работа по безопасности была выстроена таким образом, чтобы ребятам было 

не только интересно, а самое главное, чтобы они запомнили правила 

пожарной безопасности. 

В работе с детьми использовались разнообразные формы:  

- Образовательная деятельность  

Были проведены занятия: 

Младшая группа: «В гостях у светофора»», «Безопасность на улице  и на 

дороге»,  «Будь осторожен, малыш!», «Айболит против Ковид 19". 

Средняя группа: «Приключения Незнайки», «Спички- детям не игрушки», 

«Айболит против Ковид 19" . 

Старшая группа: «Знатоки леса», «Профессия пожарного", "Огонь  - друг, 

огонь- враг», «Айболит против Ковид 19».  

Подготовительная группа: «Безопасность на дороге», презентация «ПДД», 

«Безопасность на воде», «Пожар – это страшно», «Айболит против Ковид 

19».  



 

 



- Дидактические игры 

Во время месячника были проведены с детьми различные игры 

противопожарной направленности и игры, способствующие усвоению 

правил дорожного движения и безопасности ребенка. 

 

 Младшая группа: «Красный, желтый, зеленый» -п/и, «Лабиринты», лото 

«Светофорик». 

Средняя группа: сюжетно-ролевые игры «Водитель такси», «В гости к 

Матрешкам» и другие. 

Старшая группа: «Улица», «Дорожные знаки наши друзья» - д/и, с/p игра 

«Дорожно-патрульная служба», «Пожарные на вызове». 

Подготовительная группа: «Дорожные знаки», 

«Поставь знак»- д/и, «Перекресток», «На день рождения», игры по замыслу. 



 



 
- Чтение художественных произведений, рассматривание иллюстраций, 

заучивание стихотворений о транспорте, правилах дорожного движения, о 



пожарной безопасности, о правилах поведении в общественных местах. 



 



Чтение произведений Лебедева - Кумача « Про умных зверюшек», С. 

Михалкова «Моя улица», «Светофор»,  Д.Орловой «Как Стобед загадывал 

загадки», А. Барто «Любочка», «Дядя Степа» С. Михалкова, «Кошкин дом», 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» С.Я.Маршака, « Пожар» Б. 

Житкова,  «Пожарные собаки» Л. Н. Толстог и др.  

Заучивание стихотворений о видах транспорта 

   
. 

- Организация и проведение досуговых мероприятий с детьми 

Викторина " Что?Где?Когда?"(старшая группа); 

КВН «Азбука правил ДД» (подготовительная группа); 

Просмотр мультфильма «Маша и медведь», «Смешарики на дорогах» ( 

младшая и средняя группы); 

Театрализованное представление « Улица полна неожиданностей» 

“ В гости к Айболиту”(старшая, подготовительная группы); 

 
- Работа с родителями 

Провели консультации для родителей: 



« Расскажите детям о пожарной безопасности», «Как научить ребенка 

правильному поведению при пожаре», «Предвидеть-научить-уберечь», 

«Безопасность ребёнка на воде», «Правила поведения в лесу», « Безопасность 

в быту», «Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ)». 

 



Во всех группах была проведена беседа  с родителями о том, что дети не 

должны оставаться одни в комнате с открытыми форточками, окнами, 

дверью на балкон. 

В старшей и подготовительной группах был проведен Конкурс рисунков, 

плакатов, листовок, освещающих деятельность государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

- Наглядная агитация 

В каждой группе были размещены памятки, материалы, книжки-

раскладушки, плакаты  с наглядной  информацией по организации работы с 

детьми по пожарной безопасности, соблюдению правил дорожной 

безопасности, профилактике коронавирусной инфекциии. 

В раздевалках всех групп были размещены Памятки для родителей: 

"Безопасность ребенка в быту" 

«Открытое окно-это опасно» 

«Правила перевозки детей в транспортеа» 

«Улица полна неожиданностей» 



« Профилактика коронавирусной инфекции»; 

 

Анализируя работу по проведению Месячника безопасности в МБДОУ 

детский сад « Айболит» с. Плеханово можно сделать вывод: весь комплекс 

запланированных мероприятий выполнен в полном объеме.  

Отдельно хотелось бы отметить работу педагогов. Воспитатели 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, а педагоги умело, и вовремя 

подсказывали родителям как лучше сделать.  

Благодаря систематизации мероприятий в рамках месячника безопасности у 

родителей повысился уровень знаний о методах и приемах ознакомления 

детей с правилами дорожного движения, правилами пожарной безопасности, 

безопасности дома и на улице, мерах профилактики коронавирусной 

инфекции, а у детей сформировался фундамент  знаний о ПДД, о пожарной 

безопасности, о мерах профилактики коронавирусной инфекции и  умение 

регулировать свое поведение в соответствии с различными чрезвычайными 

ситуациями.  

  

  

Заместитель заведующего:                                                              Рыбина Г. М. 


