Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 г.Конаково»

Отчет о проделанной работе
по проведению профилактического мероприятия
«Декада комплексной безопасности»
с 3 сентября по 1 октября 2018 года.

Работа по профилактическому мероприятию «Декада комплексной безопасности» с
воспитанниками проводилась с 3 сентября по 1 октября 2018 г. по следующим
направлениям:
1. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения.
В ходе деятельности педагоги дошкольного учреждения использовали разнообразные
методы и формы профилактической работы, которые способствуют повышению уровня
знаний детей по правилам безопасного поведения на улицах города и применения их в
повседневной жизни.
По профилактике соблюдения правил дорожного движения в дошкольном учреждении
прошли следующие мероприятия:
1.Консультации для родителей: «Важность светоотражающих приспособлений детьми»,
«Что должны знать родители, находясь с ребёнком на улице», «Осторожно, дети!
Статистика и типичные случаи детского травматизма» и др.
2.Информация на стенды: «Безопасность ребёнка в твоих руках!», «Памятка для взрослых
по ознакомлению детей с правилами дорожного движения», «Дисциплина на улице – залог
безопасности пешехода».
3.Для детей обновлены:





Макеты «Улица нашего города»;
Дидактический материал и сюжетные картинки по теме;
Изготовлены атрибуты для сюжетно-дидактических игр по ПДД;
Подготовлены и показаны презентации для детей и мультфильмы по ПДД

4.Целевые экскурсии: «Пешеходный переход», «Наблюдение за движением транспорта»,
«Знакомство с улицей», «Знаки на дороге – место установки, назначесние» и др.
5.Сюжетно-ролевые игры: «Поездка в автомобиле», «Автопарковка», «Улица и
пешеходы»
Дидактические игры: «Светофор», «Угадай, какой знак», «Красный, желтый, зеленый» и
др.
Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Разноцветные автомобили», «Стоп», и др.
Развлечение в подготовительных группах по правила дорожного движения

2. Профилактическая работа по пожарной безопасности.
По данному направлению проведены следующие мероприятия с детьми:



Организована выставка рисунков в группах «Огонь добрый. Огонь злой»;
Проведены беседы по пожарной безопасности с воспитанниками среднего и
старшего дошкольного возраста. Детям напомнили о правилах поведения при
пожаре, объяснили важность знаний о себе, научили в игровой форме набирать
номер пожарной части, познакомили с огнетушителем;
 Пополнение уголков пожарной безопасности методическими материалами и
игрушкам;
 Рассматривание плакатов и иллюстраций по ПБ и др.
 Разработан план мероприятий для детей по пожарной безопасности на учебный год.
3. Профилактические мероприятия на темы «Ребёнок дома» и «Ребёнок на улице»:



Рассматривание иллюстраций с проблемными ситуациями;
Презентации для дошкольников «Опасные растения», «Незнакомые люди»,
«Опасные предметы» и др.
 Настольно-печатные и сюжетно ролевые игры, чтение художественной литературы.
К декаде комплексной безопасности были привлечены сотрудники ГИМС (13 сентября
2018 г.), которые провели разъяснительную работу с воспитанниками по безопасности
нахождения в летний период на воде, показали обучающий мультфильм, раздали
памятки.


Разработаны программы дополнительного образования для детей среднего и
старшего «Основы безопасности детей дошкольного возраста» на 2018-2019
учебный год

Так же в рамках профилактического мероприятия «Декада комплексной безопасности»
проведена просветительская работа с родителями (лицами их заменяющими)
воспитанников. В группах состоялись родительские собрания, где особо было уделено
внимание безопасности детей в осенне-зимний период. Проведены консультации и в
уголках для родителей, размещены агитационные материалы по комплексной безопасности
детей.
С педагогами в раках данного мероприятия проведены инструктажи. Проведены
консультации, даны методические рекомендации.
Таким образом, профилактическое мероприятие «Декада комплексной безопасности»
проведены во всех группах дошкольного учреждения для детей и их родителей с участием
педагогов и сотрудников ГИМС.

Заведующий
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