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ФОТООТЧЁТ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

С целью проведения предупредительно-профилактической работы по 
безопасности в нашем детском саду прошла Неделя безопасности. К данной 
проблеме мы постарались подойти с разных сторон.  

В течении недели были организованы все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 
продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 
безопасности. Ежедневно беседовали и вспоминали с детьми, что такое 
пожар, землетрясение, наводнение, террористический акт и правила 
поведения в опасной ситуации.  
 

 
Педагоги в интересных игровых формах организовали для воспитанников 
познавательные мероприятия по безопасным правилам поведения на 
природе, дома, в городе, на дороге. Были проведены беседы: «Для чего мы 
должны знать правила дорожного движения», «Добрый и злой огонь», 
«Книга Здоровья», «Контакты с незнакомыми людьми на улице». Дети 
хорошо усвоили, что нельзя открывать незнакомому человеку дверь, брать 
таблетки, оставлять и выглядывать в открытые окна. Это все они изобразили 
в своем творчестве. А также не забыли вспомнить правила пожарной 
безопасности.   



 
 

 
 

 
 
Просмотрели презентацию по теме «Огонь – друг или враг». 

 



Провели тренировочную эвакуацию по пожарной безопасности.   

   
 
Важной темой для дошкольников остается «Безопасность на дорогах». С 
детьми играли в дидактические и сюжетные игры по теме. Дети показали 
хорошие знания   правил дорожного движения, дорожных знаков.  
3 сентября в ДОУ состоялось  занимательное представление - «Правила 
дорожного движения». Ребята вспоминали, из чего состоит автомобиль, 
поучаствовали в играх «Что означает этот знак», «Светофор». Под песню 
«Лево, право», ребята вспоминали, как правильно переходить через дорогу. 
Затем была проведена викторина «Дорожные знаки». Ребята увлеченно 
отвечали на весёлые и одновременно обучающие вопросы. 

 
 

 
 



 
Конечно, мы не забыли про родителей. Для них были приготовлены буклеты 
на тему «Не страшен огонь, кто с правилами знаком», «О правилах пожарной 
безопасности детям». 
          На групповых информационных стендах были представлены 
памятки по теме безопасности: «Правила пожарной безопасности», «Всё о 
пожарах», «Безопасность детей - забота родителей». 
 

 
 
Таким образом, День безопасности в детском саду прошёл целенаправленно 
и, надеемся, эффективно. 
  
          
 Старший воспитатель: Соловьёва Л.И. 
 

 

 

 


