Отчет о проделанной работе
в рамках Недели безопасности
МБДОУ «Ауринко»
Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется человеческая
личность.
Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных
обстоятельствах, очень сложно. Тем не менее, необходимо выделить такие правила поведения,
которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и
безопасность. Эти правила следует разъяснить детям подробно, а затем следить за их
выполнением. Однако безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных
знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Кроме того, дети могут
оказаться в неожиданной ситуации на улице, поэтому главной задачей является
стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. Ведь все, чему учат
детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике.
В соответствии с основными направлениями деятельности МБДОУ «Ауринко» на 2016
- 2017 учебный год и в целях повышения безопасности несовершеннолетних обучающихся в
период с 03.10.2016 г. по 07.10.2016 г. проведена «Неделя Безопасности» направленная на
изучение Правил дорожного движения и Правил пожарной безопасности. Мероприятиями
были охвачены несовершеннолетние обучающиеся в возрасте от 2 до 7 лет.
Для организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности в ДОУ разработаны и реализуются программы
«Светофор» и «Азбука пожарной безопасности» для несовершеннолетних обучающихся от 3
до 7 лет. Имеется Автогородок для практического изучения правил дорожного движения специальная площадка с дорожной разметкой, двумя регулируемыми светофорами,
дорожными знаками. В достаточном объеме имеются методическая литература и нагляднодидактические пособия: комплект дорожных знаков, плакаты по ПДД и ПБ, плакаты по
формированию основ безопасности, папки передвижки. Для организации обучения правилам
дорожного движения, правилам пожарной безопасности пополнена предметно-развивающая
среда, которая представлена следующим образом: дидактические игры, игрушки и игровое
оборудование (транспорт: поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, машины
специального назначения; куклы, коляски, модель светофора, модель проезжей части для
обыгрывания ситуаций, дорожные знаки, макет пожарной части).
В групповых, приемных и холлах ДОУ оформлены уголки по ПДД и ППБ. Для
родителей была организована встреча с заместителем начальника ФГКУ "2 отряд ФПС по
Республике Карелия" Соцковым С.В.
Решение задач недели безопасности осуществлялось через следующие формы работы:
непосредственную образовательную деятельность, специально организованные игровые
занятия познавательного цикла, наблюдения за движением транспорта, экскурсии,
рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц,
чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок,
кроссвордов; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; праздники,
оформление уголков по изучению ПДД и ППБ.

В течение указанного периода с детьми были проведены следующие мероприятия:
Возрастная группа
№
Непосредственная образовательная деятельность
Конструктивная деятельность «Широкая и узкая Вторая группа
дорожка»
раннего возраста № 3
Изобразительная деятельность. Рисование.
«Дорога для автомобилей»
«Покатаем Мишку на машине»
Вторая группа
раннего возраста № 5
Изобразительная деятельность. Аппликация.
Младшая группа № 6
«Светофор»
НОД по ПДД «Пешеходный переход», Младшая групп
конструктивная
деятельность
«Автобус» па № 13
Изобразительная деятельность. Аппликация.
(коллективная работа) «Стоп машины! Тише
ход»
Изобразительная
деятельность.
Лепка.
«Светофор», «Пешеходный переход»
Изобразительная
деятельность.
Рисование.
«Зебра»
Ознакомление
с
социальным
миром. Старшая группа № 14
Ознакомление
с
предметным
миром.
Ознакомление с миром природы. «Я - пешеход»
Изобразительная деятельность. Рисование
«Дорожные знаки», «Пожарная машина»
НОД по ПДД и ППБ «Дорожные знаки, их Подготовительная к
назначение», «Огонь наш друг и наш враг»
школе группа №9
Изобразительная деятельность. Аппликация. Младшая группа № 1
«Светофор» (из геометрических фигур)
Ознакомление
с
социальным
миром. Средняя группа № 8
Ознакомление
с
предметным
миром.
Ознакомление с миром природы. «Правила и
безопасность дородного движения»
Изобразительная
деятельность.
Лепка.
«Светофор»
Изобразительная
деятельность.
Рисование.
«Огнетушитель»
Беседы
«Что такое Светофор?»
Вторая группа
раннего возраста № 3
«На чем люди ездят», «Осторожно, дорога»
Вторая группа
раннего возраста № 5
«Безопасное поведение на улице», «Можно ли
Младшая группа № 6
Название мероприятия

Ответственный
педагог

Уманец А.И.

Аргатюк Е.В.
Вяйсянен Т.Ю.
Рудич Н.А.

Перттунен М.В.
Силивончик
Д.А.

Асадова Ю.Ю.
Сидякина М.В.
Лукьяненкова
В.Э.

Уманец А.И.
Аргатюк Е.В.
Вяйсянен Т.Ю.

играть на дороге», «Почему нельзя играть на
дороге», «Зачем нужен светофор»
«Правила дорожного движения», «Мой друг
Младшая группа № 13
светофор», «Правила поведения на дороге и на
улице», «Всем ребятам надо знать, как по улице
шагать»
Развитие речи «Разрешается быть примерным
пешеходом и пассажиром»
Изобразительная деятельность. Аппликация
«Дома на нашей улице» (коллективная работа)
«Беседа о правилах езды на велосипеде», «Как Старшая группа № 14
вести себя на улице», «Спички не тронь – в
спичках огонь!», «Электрические приборы»
«Берегись автомобиля», «Мой путь в детский Подготовительная к
сад», «Безопасность на дорогах», «О правилах школе группа №9
дорожного
движения»,
«Улица
полна
неожиданностей»;
«Опасные
предметы»;
«Опасные ситуации дома», «Один дома», « Если
ты потерялся», «Правила поведения при пожаре»,
«Правила поведения при эвакуации в случае
пожара»
«Я – пешеход!», «Какой я видел транспорт, когда Младшая группа № 1
ехал в детский сад», «Профессии на транспорте»,
«Опасная бытовая техника»
«Для чего нужен светофор?», «Зачем мы должны Средняя группа № 8
знать правила дорожного движения?»
«Улица полна неожиданностей», «Что мы видели Средняя группа № 12
на улице», «О правилах дорожного движения»,
«Для чего нужен светофор?», «Как вести себя на
улице»
«Безопасное поведение на улицах», «Можно ли Средняя группа № 11
на дорогах играть?», «Зачем нужен светофор?»,
«Зачем нужны дорожные знаки?»
«Добрый и злой огонь», «Ни ночью, ни днем не
балуйся огнем!», «Если возник пожар», «Пожар в
лесу»
Подвижные игры
«Воробушки и автомобиль»
Вторая группа
раннего возраста № 3
«По пешеходной дорожке шагают наши ножки»
Вторая группа
раннего возраста № 5
«Найди свой цвет», «Воробушки и автомобиль»
Младшая группа № 6
По длинной извилистой дорожке», «Воробушки и Младшая группа № 13
автомобиль», «Поезд», «Машины»
«Водители и пешеходы»
Младшая группа № 4

Рудич Н.А.

Перттунен М.В.
Силивончик
Д.А.
Асадова Ю.Ю.

Сидякина М.В.

Лукьяненкова
В.Э.
Покрова Н.О.

Гороховская
Н.Е.

Уманец А.И.
Аргатюк Е.В.
Вяйсянен Т.Ю.
Рудич Н.А.
Дубовик А.Ю.

«Смелые
пожарные»,
«Светофор», Старшая группа № 14
«Ориентирование», «Игра-драматизация правил
ДД в Автогородке»
«Воробышки и автомобиль», «Такси»
Младшая группа № 1
«К своим знакам», «Передай жезл», «Автобус», Средняя группа № 11
«Грузовик», «Стоп», «Три сигнала светофора»
«С кочки на кочку», «Найди предмет»
Дидактические игры
«Можно – нельзя», «Назови машину», «Цветные Вторая группа
автомобили»
раннего возраста № 3
«Приехала Кукла Катя на автомобиле»
Вторая группа
раннего возраста № 5
«Автомобили: машина, автобус, самолет, поезд»,
«Можно - нельзя», «Правильно - неправильно»
«Собери машину из частей», «Найди такую же
Младшая группа № 6
картинку», «Мы едем в автобусе»
«Дорожные знаки», «Собери машину по частям», Младшая группа № 13
«Четвёртый лишний»
«Найди такую же картинку», «Собери машину из Младшая группа № 4
частей»,
«Обыгрывание
с
помощью
конструктора»
«Я - грамотный пешеход», «Угадай знак», Подготовительная к
«Светофор»
школе группа №9
«Светофор»
Младшая группа № 1
«Можно – нельзя», «Составь целое»
Средняя группа № 12
«Транспорт» - домино, «Угадай по описанию»
Средняя группа № 10
«Зажги светофор», Внимание дорога», «Мы едем Средняя группа № 11
в автобусе», «У светофора»
«Горит – не горит», «Кому что нужно для
работы»,
Сюжетно – ролевые игры
«Прокатим игрушки в машине».
Вторая группа
раннего возраста № 3
«Я шофёр», «Строители дорог»
Младшая группа № 6
«На машине», «Шофёры», «Путешествие на
Младшая группа № 13
автобусе»
Водитель и пешеходы», «Автобус»
Младшая группа № 4
«Мы - пешеходы», «Мы - пожарные»
Старшая группа № 14

«Мы – пожарные»
«Автобус. Едем на прогулку»
«Я шофер», «Строители дорог»
«Отважные пожарные», «Пожарная
«Едем на пожар»

Младшая группа № 1
Средняя группа № 10
Средняя группа № 11
часть»,

Перттунен М.В.
Силивончик
Д.А.
Сидякина М.В.
Гороховская
Н.Е.

Уманец А.И.
Аргатюк Е.В.

Вяйсянен Т.Ю.
Рудич Н.А.
Дубовик А.Ю.

Асадова Ю.Ю.
Сидякина М.В.
Покрова Н.О.
Поздеева А.Д.
Гороховская
Н.Е.

Уманец А.И.
Вяйсянен Т.Ю.
Рудич Н.А.
Дубовик А.Ю.
Перттунен М.В.
Силивончик
Д.А.
Сидякина М.В.
Поздеева А.Д.
Гороховская
Н.Е.

Игровые ситуации
«У куклы Кати случился пожар», «Мы – Младшая группа № 1
пожарные»
Чтение художественной литературы
А. Барто «Грузовик», «На улице нашей машины, Вторая группа
машины. Машины-малютки, машины большие»
раннего возраста № 3
Н. Носов «Автомобиль»
Старшая группа № 14
А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу
переходили»
С. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа милиционер», «Шагая осторожно»
И.Серяков «Улица, где все спешат», «Машина,
которую рисовать научили»
Л.Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»
К.И.Чуковский «Путаница»
«Кто важнее всех на улице», «Светофор», Младшая группа № 1
«Кошкин дом», «Я на дороге»
И. Серяков «Машина, которую рисовать
научили», «Улица, где все спешат»
А. Иванов «Светофор»
Средняя группа № 12
В. Клименко «Велосипедист»
С. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа –
милиционер»
О. Тарутин «Переход»
Т. Шорыгина «Безопасные сказки»
Средняя группа № 11
С Маршак «Что горит?», «Пожар», «Кошкин
дом»
Б. Житков «Пожар на море», «Дым»
Т. Фетисова «Куда спешат красные машины»
А Шевченко «Как ловили Уголька»
Консультации для родителей
«Учим ребёнка правилам безопасности»
Младшая группа № 3
«Учим ребёнка правила безопасности»,
Младшая группа № 6
«Безопасность перевозки детей в автомобиле»
«Я и мой ребёнок на улицах города», «Знаем
Младшая группа № 4
правила движения, как таблицу уважения»
«Знание ребенком домашнего адреса, фамилии,
Старшая группа № 14
имени и отчества», «Опасность нахождения
детей без присмотра».
«Учим правила безопасности», «Безопасность
Средняя группа № 11
перевозки детей в автомобиле»
Пальчиковая гимнастика
«Самолёт», «Машины».
Младшая группа № 13
Зрительная гимнастика
«Глазки видят всё вокруг».
Младшая группа № 13

Сидякина М.В.

Уманец А.И.
Перттунен М.В.
Силивончик
Д.А.

Сидякина М.В.

Покрова Н.О.

Гороховская
Н.Е.

Уманец А.И.
Вяйсянен Т.Ю.
Дубовик А.Ю.
Перттунен М.В.
Силивончик
Д.А.
Гороховская
Н.Е.
Рудич Н.А.
Рудич Н.А.

Дыхательная гимнастика
«Насос», «Моторы»
Младшая группа № 13
Физкультминутка
«В дороге», «Дети видят всё вокруг»
Младшая группа № 13
Развлечение
«Знакомим Медведя с правилами дорожного
Младшая группа № 6
движения»

Рудич Н.А.
Рудич Н.А.
Вяйсянен Т.Ю.

07.10.2016 года была проведена учебная тренировка по эвакуации детей и сотрудников.
Подводя итоги проведения недели безопасности в МБДОУ «Ауринко», можно
сделать следующие выводы.
Все мероприятия были проведены в полном объеме на достаточно высоком уровне.
Разнообразие форм позволило детям проявить свою активность и творчество.
Используя нетрадиционные формы работы, все больше родителей нашего детского
сада становятся активными участниками в профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Только в тесном содружестве ДОУ и семьи, мы - сможем расширить
представления детей и выработать у них твердые навыки правил безопасного и культурного
поведения на улицах и дорогах города, в общественном и личном транспорте.
Старший воспитатель МБДОУ «Ауринко»
10.10.2016 г.

Е.Л. Губина

