
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках "Месяца 

безопасности детей" в структурном подразделении 

МКОУ «Гришенская СОШ» - дошкольной группе  

«Боровичок» 

  

«Месяц безопасности детей» 

в дошкольной группе «Боровичок» 

(01.02.2018 – 28.02.2018) 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

Работа с коллективом 

1 
Издание приказа о «Месяце безопасности 

детей» в структурном подразделении МКОУ 

дошкольной группе «Боровичок» 

 

01.02.2018 

2 
Обновление материалов на стенде 

«Безопасность в ДОУ» 

в течение месяца 

Методическая работа 

1 
Педагогический час: «Безопасность ребенка в 

ДОУ и семье» 

- обзор методической литературы; 

- рекомендации по составлению плана работы в 

группах 

- рекомендации по содержанию групповых 

уголков безопасности и информации для 

родителей 

- обновление, пополнение информации в 

групповых уголках безопасности. 

в течение месяца 

 Образовательная деятельность с детьми 

 Организация и проведение массовых 

мероприятий с детьми. 

 

– по направлению пожарной безопасности 

детей: 

 

- конкурс детского рисунка «Спички детям не 

игрушка!» 

- беседа с представителем МЧС 

- занятия в разновозрастной группе: 

- «Маленькая спичка-большая беда»; 

-  «Тили-бом, тили-бом, будет безопасным дом»; 

- «История огня» 

 

- по направлению дорожной безопасности детей: 

 в течение месяца 



Дидактические игры: «Знаки на 

дорогах», «Поставь дорожный знак», 

«Пешеход». 

Игровые ситуации: «Как Мишка с друзьями 

играли в футбол», «Помоги Зайке перейти 

дорогу». 

Сюжетно-ролевые игры  

«Гараж», «Автосалон», «Пешеходы и 

водители», «Автобус». 

Подвижные игры 

- «Иду по дорожке» 

- «Огни светофора» 

- «Перекресток» 

- «К своим знакам» 

Загадки о правилах дорожного движения, о 

дорожных знаках и дорожных ситуациях. 

Чтение художественных произведений 

Прогулки: «Наблюдение и сравнение грузового 

и легкового автомобиля», «Наблюдение за 

движением пешеходов по тротуару». 

Непосредственно- образовательная 

деятельность по ПДД: 

 - «Безопасный путь домой».  

- Аппликация - «Светофор», 

 - Рисование: «Улицы села» 

-по направлению безопасности собственной 

жизнедеятельности детей. 

беседы по темам: 

«Ток бежит по проводам» 

«А у нас в доме газ» 

«Безопасное общение с домашними 

животными» 

«Ножницы, катушки – это не игрушки!» 

«Запомните, детки, таблетки – не конфетки!» 
 

Развлечения: 

- развлечение «Смелые пожарные» (старший 

возраст) 

- просмотр презентаций, мультфильмов на тему 

безопасности 

в течение месяца 

 Взаимодействие с родителями 

 
Беседы с родителями на противопожарную 

тематику 

в течение месяца 

 
Памятка для родителей «Безопасность ребенка 

дома» 
 

 
Консультация «Безопасность дошкольников на 

дороге в зимний период» 
 

 
Оформление папок - передвижек  



 
Размещение на сайте детского сада плана и 

информации по проведению "Месяца 

безопасности детей"  

 

 

 ФОТООТЧЕТ 

  

  

 
 



 

 

  

  



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 


