
«Единый день безопасности» 

          10 февраля в детском саду № 113 прошел «Единый день безопасности». 

В этот день  воспитательно-образовательная работа с воспитанниками осуществлялась 
целенаправленно – и в ходе занятий, и в ходе  режимных моментов.  

          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,  в течение Дня безопасности, педагоги 
уточняли, систематизировали и закрепляли знания детей 
по этой теме.  

          Основной целью 
проведения Дня безопасности является формирование 
навыков безопасного поведения: 

• безопасное поведение в группе — беседы с детьми 
«Как вести себя в детском саду», рассматривание 
иллюстраций; 

• безопасное поведение дома — «Один дома» — 
научить детей правильно вести себя дома, когда вдруг 
остаешься один, формировать 
представление о том, что нельзя 
открывать двери незнакомым 
людям. Чтение сказки «Волк и 
семеро козлят», «Жихарка», 
«Петушок-золотой гребешок», 

«Кошкин дом». 
• пожарная безопасность — беседы на тему: «Пожар», 
сюжетно-ролевая игра: "Знатоки правил пожарной 
безопасности», «Спички – детям не игрушка». 

• дорожная безопасность - рисунки: "Наш друг 
светофор", подвижные игры на прогулке: "Весёлый 
светофор", "Автомобили", "Красный, жёлтый, 
зелёный».  

Прошли следующие мероприятия, связанные с этой темой: 



-беседы с детьми на темы «Знай и соблюдай правила 
дорожного движения», «Правила поведения в 
транспорте», «Правила поведения при пожаре», 
«Незнакомые люди», «Ядовитые растения», «Если ты 
один дома» 
-игры-инсценировки «Кто ты- незнакомец?», «В 
автобусе», «Если вдруг ты потерялся» 
-дидактические игры «Найди опасный предмет», «Что на 
улице опасно?» «Спец. машины 01, 02, 03», «Детям о 
светофоре» 
-заучивание стихотворений из серии Основы 
безопасности для детей «Много правил есть на свете…», 
«Я один сегодня дома…», «Есть у нас аптечка дома…» 
-рисование на тему «Правила дорожные знать каждому 
положено», лепка «Дорожные знаки» 
-консультация для родителей «Правила безопасного пребывания детей в помещении», 
«Профилактика выпадения из окон». 
Все дети с большим интересом, активно участвовали во всех мероприятиях. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

  


