«Сказки, которые учат
безопасности»
Сентябрь – время вспомнить правила
безопасности
1. На дороге.
2. Дома.
3. Во дворе.
4. В детском саду.
FokinaLida.75@mail.ru

• В течение месяца безопасности были
посвящены совместные дела воспитанников
с педагогами, родителями.
• Дети рисовали, лепили, играли, смотрели
мультфильмы и читали сказки о безопасном
поведении дома, на улице, на дороге.
• Совместно с родителями реализовали проект
«Семья – как первая ступенька
формирования основ безопасного поведения
ребенка».
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Совместная образовательная
деятельность по безопасности
«Лисичкины уроки» в средней группе
№1
• Цель: Дать детям понятия о том, что приятная внешность не всегда
соответствует добрым намерениям. Научить разбираться в ситуации,
которая несет в себе опасность и правильно реагировать в таких
случаях: обратить внимание прохожих и взрослых на себя, уметь звать
на помощь, уметь сказать “нет” на предложения незнакомого
взрослого.
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Беседа о правилах
поведения в детском
саду, по дороге в
детский сад.
Чтение: В. В .Маяковский «Что
такое хорошо и что такое плохо».
Цель прочитать и обсудить как
нужно вести себя в разных
ситуациях.
Чтение рассказа Н. Носова
«Автомобиль». Беседа о правилах
поведения на дороге.
Цель: прочитать, закрепить
имеющиеся знания детей и
обсудить необычную ситуацию.
Оформление в группе уголка
«Наши правила».(рисование)

Чтение:
Б. Житков
«Дым» и
«Пожар в
море».
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Неделя безопасности во
второй группе раннего
возраста № 12.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FokinaLida.75@mail.ru

Рассматривание с детьми машины.
Подвижная игра «Машина едет».
Чтение стихотворения А. Барто
«Грузовик».
Конструирование «Широкая и узкая
дорожка»
Подвижная игра «Бегите ко мне».
Наблюдение за с-р игрой старших
детей «Мы – шофёры».
Рассматривание машин: автомобиля и
большой грузовой машины.
Конструирование машин.
Подвижная игра «Побеги по
узкой(широкой) дорожке».
На родительском собрании проведена
консультация для родителей
«Безопасная зона для малышей».

Проект «Семья, как
первая ступенька
формирования основ
безопасного поведения
ребенка»
Цель проекта: взаимодействие всех
участников
образовательного
процесса с целью формирования в
семье основ безопасного поведения
ребенка.
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• В нашем дошкольном учреждении с 12
сентября по 27 сентября прошёл конкурс
семейных работ, направленных на
формирование у детей основ
безопасного поведения. В конкурсе
приняли участие 13 семей
воспитанников.
• Победителем конкурса стала семья
Матвеевой Лизы ( группа №3) с
Альбомом «Сказка о том, как гномик
помог родителям научить малыша
соблюдать правила безопасности»

Уважаемые взрослые!
Берегите детей!
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