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Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения в наше время 

очень важно. Воспитывать навыки осторожного обращения с огнем, опасными 

предметами, знать правила дорожного движения, правила безопасного поведения дома, на 

улице, уметь оказать первую медицинскую помощь должны все: и родители, и педагоги. 

Учитывая, что большую часть времени дети проводят вне дома, главная роль обучения 

дошкольников основам безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю. 

Поэтому, понимая актуальность этой темы, в нашем детском саду проводилась Неделя 

безопасности. В течение всей недели педагоги уточняли, систематизировали и закрепляли 

знания детей по этой теме. 

Каждый день недели имел свое название и носил определенную тематическую 

направленность. 

Все проведенные мероприятия нацелены на: 

 расширение знаний детей о правилах поведения на дороге и умение применять 

полученные знания о правилах дорожного движения в играх и в повседневной 

жизни; 

 объединение усилий педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с 

правилами дорожного движения и пожарной безопасности и их соблюдению в 

жизни, планомерное и активное распространение знаний о правилах движения и 

пожарной безопасности среди родителей. 

     В ходе проведённой недели проводились такие мероприятии: 

Использовали дидактические игры: «Светофор», «Четвертый лишний», «Можно-

нельзя», «Опасные предметы», «Кто поможет». 

Подвижные игры: «Пожарные на учении», «Цветные автомобили», 

Проводились беседы с детьми: «Зачем нужен светофор?», «Почему нельзя играть 

на дороге?», «Важная профессия – пожарный», «Предметы, требующие осторожного 

обращения». Рассматривание плакатов и иллюстраций по пожарной тематике. 

С/р игра: «Мы – шоферы», «Пожарники». 

Проводилась работа с родителями: Папка –передвижка «Безопасность ребенка в 

автомобиле», Консультация «Правила пожарной безопасности», буклеты «Знай и 

соблюдай Правила Дорожного Движения». 

     Анализируя работу по проведению недели безопасности, можно сделать вывод то, что: 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились 

применять полученные знания о правилах дорожного движения в играх, 

инсценировках, в повседневной жизни.  
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2. Были объединение усилий педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с 

правилами дорожного движения и пожарной безопасности и их соблюдению в 

жизни, планомерное и активное распространение знаний о правилах движения и 

пожарной безопасности среди родителей. 

Фотоотчет по Неделе безопасности. 
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