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            Информация о проведенных мероприятиях 

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

в рамках месячника по ГО в период с 07.10. по 11.10.2019 года 

 

1. В группах для детей от 3 до7 лет  проведены беседы по правилам безопасного 

поведения:  «Как и где переходить улицу», «Игры во дворе», «Светофор», «Я 

человек», «Правила поведения с домашними животными», «Ядовитые грибы, 

«Опасные предметы дома», «Безопасность на природе»,  «Контакты с 

незнакомыми людьми», беседы пятиминутки о безопасности, о терроризме и 

правилах поведения, рассматривание картин и беседы по ним, просмотр 

мультимедийных презентаций и мульфильмов по ОБЖ. 

2. Загадывание и отгадывание загадок о пожароопасных предметах в ходе 

проведения викторины «Пожарная безопасность». 

3. Экскурсии в пожарную часть и в «Центр спасения».  

4. Обыгрывание различных ситуаций: «Ситуация на дороге», «Если дома 

случился пожар», «Я друг тебе, ты друг мне», «Веселый светофорик» с 

заучиванием стихотворения «Светофорик». 

5. Целевая экскурсия к перекрестку «Дорожная Азбука». 

     Мероприятия по безопасности детей планируются и проводятся воспитателями 

с учетом возрастных особенностей детей в утреннее и вечернее время. 

     Проведены общие  родительские собрания с приглашением общественного 

инспектора по БДД Толстых Н.А.. Толстых Н.А. рассказала о безопасности детей 

на городских улицах и о мерах по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. НШГО и общественный инспектор по  

безопасности дорожного движения Н.А. Толстых  особый акцент в своем 

выступлении сделала на безопасную перевозку детей и необходимость 

использования детских автокресел для детей до 7 лет включительно, а также 

необходимости светоотражающих элементов на детской одежде. Было решено: 

- активизировать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в соответствии с планом работы на 2019-2020 год и по обеспечению 

комплексной безопасности  в целом; 

- с целью снижения детского травматизма на дорогах родителям рекомендовано 

обеспечить своих детей светоотражающими элементами (фликерами - 

наклейками, значками, лентами, браслетами, жилетами);  

- разработать родителям совместно с детьми старшего дошкольного возраста 

схему безопасного маршрута «Дом – детский сад»; 

- перевозить детей только при наличии детского автокресла; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности дома и на дачах. 

 

Экскурсия в «Центр спасения» 

 

В рамках месячника, 10 октября 2019 года была организована экскурсия в «Центр 

спасения». Сотрудники «Центра спасения» всегда рады встрече с детьми и 
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продемонстрировали специальный автомобиль, оснащение которого 

предназначено для оказания помощи жителям нашего города в разных опасных 

ситуациях. Дети с большим интересом рассматривали специальное оборудование 

машины: насос, кусачки, разжим, домкрат, дыхательный аппарат, медицинскую 

укладку и др.. 

                                      

Обучение детей правилам пожарной безопасности 

и действием в случае пожара на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошли  общие  родительские собрания с приглашением 

общественного инспектора по БДД Толстых Н.А.,  которая осветила 

вопрос безопасности дорожного движения и пожарной безопасности 
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