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Тематическое занятие - беседа «Я пришел в детский сад» 

с опорой на наглядность (иллюстрация «Наш детский сад»).

В целях формирования у детей представлений о правилах поведения в детском саду, на 
улице и в бытовых условиях; развития умений самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, а также воспитания осторожности и внимания у детей 
дошкольного возраста в нашей группе с 01 сентября по 09 сентября 2016-2017 учебного года

прошла тематическая неделя «Дети и безопасность».
С детьми группы были проведены организованные мероприятия.



Дети познакомились с новым уголком безопасности в группе



Вместе с педагогом с интересом рассматривали макет дороги. 

С удовольствием катали машины по дороге и переводили 

кукол по пешеходному переходу



Во время прогулки наши дети учились безопасно кататься на детском 

транспорте, качаться на качелях, лазать по гимнастической стенке



Вместе с педагогом рассматривали плакаты, картинки и 

иллюстрации с изображением транспорта, о безопасном 

поведении людей на дорогах и дома



С удовольствием наши дети строили дороги, остановки, обыгрывали 

свои постройки игрушками, закрепляя полученные знания и 

приобретая новый опыт о безопасном поведении на улицах в играх



Изобразительная деятельность. Выставка детского творчества.



Наши дети с вниманием слушали художественные произведения

Стихотворение 
«Машина»

В машине, в машине
Шофер сидит.

Машина, машина
Идет, гудит.

Би-би-би! Би-би-би!
В машине, в машине

Детей полно.
Поехали дети.
Глядят в окно.

Би-би-би! Би-би-би!
Вот поле, вот речка,

Вот лес густой…
Приехали дети. 
Машина, стой!

Би-би-би! Би-би-би!
(Н. Найденова)

Стихотворение 
«Машины»

На улице нашей машины, 
машины,

Машины малютки, 
машины большие,

Эй, машины, полный ход!
Я – примерный пешеход!

Торопиться не люблю,
Вам дорогу уступлю.

Спешат грузовые, 
фырчат легковые,
Торопятся, мчатся, 
как будто живые.

У каждой машины дела 
и заботы,

Машины выходят с утра 
на работу.

Стихотворение 
«Автобус»

Точно, вовремя и ловко
Подъезжаю к остановке.

Все вошли, закрылась 
дверь, –

Пассажиры вы теперь.
Всё! Приехали! Ура!
Выходите, вам пора!

Пассажирка юных лет,
Предъявите ваш билет!

(М. Манакова)



Наши дети с вниманием слушали художественные произведения

Стихотворение 
«О пожаре»

Днем ли, ночью, 
утром рано

Если что – то загорится,
То пожарная охрана
На подмогу быстро 

мчится
Крепко помните друзья,

Что с огнем шутить 
НЕЛЬЗЯ!

Стихотворение 
«Пожарная машина»

Остались зайчата в 
квартире одни

и спички на кухонной 
полке нашли.

Огонь загорелся, им 
лапки обжег.

Звоните пожарным! 
Нельзя наутек!

Несется машина, сирена 
гудит,

команда пожарных на 
помощь спешит!

Стихотворение 
«Не берите в руки 

спички! »

Чтобы лес, звериный дом,
Не пылал нигде огнём,

Чтоб не плакали букашки,
Не теряли гнёзда пташки,

А лишь пели песни 
птички,

Не берите в руки спички!



Ребята познакомились с уроками 

светофора



Для детей педагогами группы были приготовлены раскраски о безопасности



С детьми нашей группы были проведены и иные мероприятия согласно 

тематического планирования «Дети и безопасность»

Пальчиковые игры: «Строим дом», «Замок»,
«Пальчики здороваются»

Подвижные игры: «Птички в домиках»,
«Бегите ко мне», «Соберись вокруг флажка»,
«Забрось мяч», «Самый быстрый», «Поймай
мяч», «Цветные автомобили» , «Воробышки
и автомобиль», «Мы - шоферы», «Машины и
светофор», «Машины и пешеходы»

Дидактические игры: «Найди и принеси, о чем
расскажу», «Разложи предметы», «Чудесный
мешочек», «Собери светофор по цвету»

Рассматривание картинок: «Опасные предметы
и правила обращения с ними дома» ,
«Прохожие на улицах города», «На улицах
города», «В автобусе»

Целевая экскурсия «Наш детский сад»
Наблюдение: за прохожими на улице, за
транспортом

Игры спортивные: «Пролезь под дугой»,
«Перешагни через препятствие»

Игровые ситуации: «Игрушки для Танюшки»,
«Маша потерялась», «Мяч на дороге»,
«Построим остановку», «Загорелся кошкин
дом»

Беседы: «Опасные ситуации: контакты с
незнакомыми людьми на улице», «Наш друг -
светофор» , «О правилах поведения в
общественном транспорте»,
«Спички детям – не игрушка».

Игры малой подвижности: «Прокати
машину по дороге», «Спрячь зайку». Трудовая деятельность: сбор опавших веточек

и листьев в ведерки, игрушек после игр.

Ситуативные разговоры: «Что нужно делать
при пожаре?», «Можно - нельзя»,
«Аккуратным быть хочу» , о правилах
гигиены, опрятного вида

Самостоятельная игровая деятельность детей
в центрах активности и помещения группы, на
прогулке



Пополнение предметно – пространственной среды педагогами: 
создание в группе уголка безопасности, изготовление макета дороги, 

светофора, плоскостных изображений машин для подвижных игр, 
приобретение предметных картинок «Дорожная азбука», «Транспорт»



Взаимодействие с родителями воспитанников группы – папки-
передвижки, буклеты, стендовая информация о безопасности 

детей на улице и дома



Взаимодействие с родителями воспитанников группы – памятки, буклеты, 
листовки о безопасности детей на улице и дома



Взаимодействие с родителями воспитанников группы – памятки, буклеты, 
листовки о безопасности детей на улице и дома



Совместно с родителями для наших детей были подобраны 

разные картинки о транспорте



И безопасном поведении на дороге и в бытовых условиях



1. Дети получили представления о правилах поведения на дороге, в детском саду, в

бытовых условиях (дома).

2. Полученные знания дети начали воплощать в игровой деятельности и через

общение с педагогами и родителями.

3. Благодаря активному взаимодействию педагогов и родителей в группе была

пополнена предметно – пространственная среда (иллюстрации, картинки,

игрушки, книги).

4. Педагогами группы была активно осуществлена среди родителей пропаганда

безопасного поведения детей дома и на улице, были объединены усилия в

вопросе ознакомления детей с правилами дорожного движения, пожарной

безопасности, безопасного поведения дома.

Таким образом, считаем, что поставленные цели реализованы, задачи достигнуты. 

Результаты по итогам проведенных мероприятий



Источники:

Фотоматериал использован из 

личного фотоархива Мальцевой А. В.;

www.google.ru

www.yandex.ru


