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В НОМЕРЕ:

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с годовым планом работы учреждения на 2018-2019 учебный год и в целях повышения
безопасного поведения дошкольников в детском саду прошел месячник безопасности, его направленне
было основано на пропаганду соблюдения Правил Дорожного Движения, Пожарной Безопасности
детьми, формирование навыков безопасного обращения с огнем и поведения во дворах и на других
прилегающих к дорогам территориях. Были организованы развлечения, в которых участвовали дети

среднего и старшего дошкольного возраста, с привлечением сотрудников ГИБДД и Пожарной охраны,
в роли которых, выступили педагоги детского сада. Ребята разгадывали загадки, называли дорожные
знаки, прокладывали маршруты для пожарной машины, собирали аптечку для оказания первой помощи,
ну а в завершении мероприятия ребята пообещали сотрудникам ГИБДД и Пожарной охраны никогда не
нарушать правила безопасности.

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
На протяжении

профилактического

мероприятия в разных возрастных группах были

проведены игровые занятия, наблюдения, беседы, чтение произведений по теме,
дидактические и сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, викторины. Каждый ребенок
усвоил: если знать и строго выполнять правила, то будешь в безопасности. Были проведены
беседы о том, как избежать опасные для здоровья и жизни ситуации дома и в детском саду,
во дворе и в транспорте, организованы подгрупповые занятия, на которых были показаны

дошкольникам обучающие фильмы.

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
Сегодня как никогда раньше мы испытываем огромную тревогу за детей. Задача взрослых состоит
не только в том, чтобы самим оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к
встрече с разными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями, формировать
представление о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки
безопасного поведения, для этого в саду была организована работа педагогов и родителей
воспитанников детского сада, она основана на тесном сотрудничестве в изготовлении тематических
атрибутов: макеты проезжей части дороги, пожарный щит, стенгазеты и многие другое, которые
помогают нашим детям быть уверенными в различных ситуациях, способствующие снижению
травматизма среди детей.
Педагогический коллектив уверен, что знания и навыки полученные в ДОУ, служат фундаментом

для подготовки ребенка к дальнейшей жизни, обеспечивает самостоятельность и безопасность.
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