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                                      ФОТООТЧЁТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 

Во исполнение письма минобразования Ростовской области от 02.10.2020 № 

24/3.2-14992, в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних, во 

исполнение Плана мероприятий «Дорожная карта» по профилактике гибели 

и травмирования несовершеннолетних от внешних причин   нами были 

приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности наших 

воспитанников. С сотрудниками были проведены инструктажи по 

соблюдению правил противопожарной безопасности, о действиях в 

чрезвычайных ситуациях. Реализация всех  вышеперечисленных 

мероприятий  осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение техники безопасности; 

- обучение воспитанников, родителей и сотрудников методам обеспечения 

личной безопасности и безопасности окружающих.  

В целях обеспечения пожарной безопасности нами были  проведены 

следующие мероприятия: 

 - с детьми уточнили схемы эвакуации детей и персонала на этажах 

           -дополнили новым материалом стенды в группах по правилам 

пожарной безопасности, антитеррору. 

 

 

 



 
           
Провели цикл бесед: 

1. «Пожар» 

2. «Опасности на улице и во дворе» 

3. «Бытовой травматизм»  

 

 
Учили детей соблюдать правила поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях, формировали общественное сознание гражданской позиции об 

опасностях дома, на дороге, на детских площадках  и около дома. 

 Рассматривали  иллюстрации по пожарной безопасности и чрезвычайным 

ситуациям. 

Читали детям художественные произведения   (С.Я.Маршак «Пожар», 

стихотворение «Тревога» М.Лазарева, Л.Н.Толстой «Пожар»,  «Пожарные 

собаки»)  - предполагалось  не только  непосредственное чтение, но и вся 

работа над прочитанным произведением: беседа, рассматривание 

иллюстраций  и др. 

Провели с воспитанниками игры:  

- Игра «Это следует запомнить». 

 

 



-Ситуация «Что делать, если…». 

Просматривали с воспитанниками различные презентации по безопасному 

поведению. 

 
 

 

С родителями также провели ряд бесед «Минутки безопасности», 

«Безопасные шаги на пути к безопасности». Педагоги сделали для родителей 

папки-передвижки «Безопасность в вашем доме», «Как приобщить ребёнка к 

безопасному поведению» «Безопасное детство».  

 
 

 



 

 
Ознакомили родителей с памяткой «Советы по общей безопасности детей».   

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Нами были приняты и принимаются все меры  по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья воспитанников  от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

 

Старший воспитатель: Соловьёва Л.И. 

 

 

 


