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ВСЕГО:

Примечание: к отчету прилагаются:
пояснительная записка на 2 листах;

  слайды в количестве 4 штук.



Пояснительная записка

по  проведению  «Месячника  безопасности»  в  ГБОУ  ООШ  №  11имени  Героев
воинов-интернационалистов   структурном  подразделении  «Детский  сад
«Лужайка».

В соответствии с Планом основных мероприятий Самарской области в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2022 год,  в  период с  19 августа  по 19 сентября  2022 года был проведен
«Месячник  безопасности  детей»  в  ГБОУ  ООШ  №  11имени  Героев  воинов-
интернационалистов  структурном подразделении «Детский сад «Лужайка».

«Месячник безопасности детей»  проводился по трем направлениям: 

- работа с педагогами 
- работа с детьми
- взаимодействие с родителями.
Работа с детьми осуществлялась через следующие формы:

•игровые занятия познавательного цикла;
•беседы;
•наблюдения за движением транспорта;
•рассматривание иллюстраций;
•чтение художественной литературы;
• развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры;
   При обучении детей мы использовали различные методические материалы:

детская художественная и методическая литература, плакаты, картины, конспекты
занятий, показ мультфильмов по правилам дорожного движения, дидактические
игры, подвижные игры, физминутки, стихи, загадки, кроссворды. Знания детей о
правилах дорожного движения хорошо закрепляются на творческих занятиях.

 Мы  с  ребятами  лепили  из  пластилина  различные  машины,  пешеходов,
светофор.  На  занятиях  по  изобразительной  деятельности  рисовали «Дома  на
нашей улице», «Дорожные знаки», «Светофор».

Проводились  беседы  с  детьми «Где  можно  и  где  нельзя  играть», «Зачем
нужны  дорожные  знаки?», «О  чем  говорят  сигналы  светофора», «Безопасное
поведение на улице».

Использовали  дидактические игры: «Зажги  светофор», «Внимание,
дорога!», «Мы – пассажиры», и др.

Словесные игры: «Мы шоферы», «А если бы», «Самый главный».



Сюжетно - ролевые игры: «Я - шофер», «Строители дорог».
Подвижные  игры: «К  своим  знакам», «Передай

жезл», «Автобус», «Грузовик», «Стоп», «Три сигнала светофора», «Воробушки и
автомобиль», «Пешеходы и машины».

Дети  отгадывали  загадки  о  транспорте,  рассматривали  иллюстрации  с
изображением проезжей части дороги, альбом «Мы – пешеходы».

Чтение художественной литературы: Н. Носов «Автомобиль», «Как Незнайка
катался  на  газированном  автомобиле»,  С.  Михалков «Светофор»,  О.
Тарутин «Для чего нужен светофор».

На участке детского сада с детьми было проведено мероприятие «Осторожно,
Светофор».  Дети учились здесь переходить дорогу,  ездить на машинах,
соблюдая правила дорожного движения,  правильно парковать автотранспорт.
Здесь же изучали дорожные знаки, знакомились с работой светофора.  

Очень интересную сказку в стихах по правилам дорожного движения написал 
для детей Ю. Пальтин «На дороге Бабка Ёжка».  

В процессе беседы по сказке дети высказывали своё мнение о том как делать н
ельзя и как бы поступили они.  

Очень много стихов о ПДД мы прочли детям,  например,  С.
Михалков «Скверная история»,  Я.  Пискунов «Постовой»,  В.
Мирясов «Регулировщик» и много других.   

Так же отгадывали загадки,  рассматривали картинки в книгах,
сюжетные картинки по ПДД.  
Работа с педагогами проводилась в  следующих формах:
-  был  проведен  внеплановый  инструктаж с  педагогами  в  целях  профилактики

пожаров и надежного функционирования системы противопожарной защиты.
В группах  педагогами были обновлены центры по ПДД.

Работа с родителями:
Используя  нетрадиционные  формы  работы,  все  больше  родителей  нашего

детского  сада  становятся  активными  участниками  в  профилактике  детского
дорожно-транспортного  травматизма,  безопасности  на  воде.  Только  в  тесном
сотрудничестве  ДОУ и семьи, мы стараемся расширить представления детей и
выработать у них твердые навыки правил безопасного и культурного поведения
на улицах и дорогах, в общественном и личном транспорте, на воде, поведении
при пожаре.

Во  всех  группах  ведутся  папки  по  работе  с  родителями  на  тему
«Безопасность».

Оформлены уголки для родителей,  где  есть информация на стендах,  папки-
передвижки, консультации, памятки, буклеты по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности
людей на водных объектах, наполняемость которого регулярно меняется.



На стендах и в родительском уголке размещена информация об использовании
ремней безопасности и удерживающих устройств, при перевозке детей в личном
автомобиле, составлен план – схема «Безопасный путь в детский сад».

Результатом проведения данного мероприятия стало то, что:
1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, и на воде,

при  возникновении пожара,  научились  применять  полученные  знания  в  играх,
инсценировках, в повседневной жизни.

2.  Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления
детей с правилами безопасности, соблюдения их в жизни.

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее воздействие
и познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей знаний о культуре
поведения на дороге, воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и
жизни других людей.

Таким  образом,   «Месячник  безопасности  детей»  в   сп  «Детский  сад
«Лужайка» прошел целенаправленно, планово и эффективно.

И.о. заведующего сп «Детский сад «Лужайка»_____________ Соколова О.А.
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