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Отчет о мероприятиях для воспитанников и родителей (законных представителей) МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской, 

по вопросам подготовленности к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

№ п/п Мероприятия для воспитанников Мероприятия для родителей (законных 

представителей) 
НОД Беседа, 

ситуативные 

разговоры 

Д/и, 

подвижные 

игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры 

Целевые 

прогулки 

ЧХЛ Показ 

презентации, 

просмотр 

обучающих 

мультфильмов 

Памятки Родительское 

собрание  

Консультации  Папки - 

передвижки 

Ранний 

возраст  

Группы 

№ 2,3 

«Тили – бом, 

загорелся 

кошкин дом…» 

«Опасные 

предметы», 

«Как 

Степашка 

дорогу 

переходил». 

Игровые 

ситуации: 

«Как Маша 

дома 

осталась 

одна», «Как 

Маша платье 

гладила». 

Д/и «Собери 

светофор», 

П/и 

«Красный, 

желтый, 

зеленый». 

- С.Я. Маршак 

«Кошкин 

дом»; 

К.И.Чуковски

й 

«Путаница». 

О/м: «Кошкин 

дом», 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности»

. 

- - «Как 

обеспечить 

безопасность 

ребенка 3-х 

лет», 

«Пожарная 

безопасность 

детей в 

быту», 

«Дорога и 

дети». 

«Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности 

на дороге», 

«Безопасность 

детей – 

превыше 

всего». 

Младший 

возраст  
«Спичка –  «О 

поведении в 

Д/и «Плохо – 

хорошо», 

 М. Дружинина 

«Умный 
О/м 

«Смешарики

- - «Безопасност

ь детей – 

«Опасность в 

быту», 



Группы № 

1,4 
огонька 

сестричка»,  

«День рождения 

непослушного 

котенка». 

группе», «О 

правилах 

спуска и 

подъѐма по 

лестнице»,  

«Не 

разговарива

й с 

незнакомым

и людьми», 

«Огонь – 

добрый и 

опасный», 

«Светофор – 

наш друг». 

«Холодное- 

горячее», П/и 

«Воробушки 

и 

автомобиль», 

«Мы топаем, 

мы 

хлопаем», 

«Цветные 

автомобили» 

светофор»,  К. 

Чалиев 

«Шоферы». 

Чтение 

отрывка из 

сказки «О 

спичке и 

добром огне». 

.Азбука 

безопасност

и». 

наше общее 

дело», 

«Ребенок 

дома остался 

один». 

«Опасность 

игры с огнем». 

Средний 

возраст  

Группы 

№ 10, 9,6 

«Чтобы не было 

беды», 

«Огонь – друг, 

огонь – враг». 

«Правила 

поведения с 

незнакомым

и людьми», 

«Чем опасен 

дым?», 

«Безопасное 

поведение 

на улице», 

«Внимание 

– 

незнакомые 

предметы». 

Д/и «О чем 

говорит 

светофор?», 

«Четвертый 

лишний», 

«На 

прогулке», 

«Тротуар и 

дети», 

«Телефон». 

П/и 

«Автобус», 

«Храбрые 

пожарные», 

«Если возник 

пожар», 

«Цветные 

автомобили 

(с 

усложнением

)» 

«Дети и 

тротуар», 

«Пешеходн

ый 

переход». 

Экскурсия 

в 

пожарную 

часть. 

Р.Баблоян 

«Переход»,  

С. Михалков 

«Моя улица», 

«Сказка о 

принцессе 

Иголочке» , 

Б. Нойсе 

"Маша – 

пешеход"     

Г.Ладонщико

в «Надѐжный 

человек». 

Презентации 

«Правила 

дорожного 

движения», 

«Нужная 

профессия – 

пожарный», 

«Безопаснос

ть». 

«Посторо

нний 

предмет»

, 

«Правила 

пожарно

й 

безопасн

ости», 

«Сигнал

ы 

светофор

а». 

«Безопасност

ь 

образователь

ного 

процесса» 

(05.03.2018г) 

Приглашены: 

Старший 

инспектор 

ПДН майор 

полиции 

Анзор 

Капланович 

Напсов, 

инспектор 

ПДН старший 

лейтенант 

полиции 

Савельева 

Оксана 

Сергеевна  

«Профилакти

ка детского 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма» 

, «Правильная 

перевозка 

детей в 

автомобиле». 

«Учим детей 

безопасному 

поведению на 

дороге», 

«Обеспечение 

безопасности 

детей», « По 

поведению при 

возникновении 

угрозы 

совершении 

террористическ

ого акта» 



Старший 

возраст  

Группы 

№5,7, 

8,11 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» , 

«Улица. Дорога. 

Светофор», 

«Сигналы и 

движение», 

«Путешествие в 

страну 

Светофорию». 

«Детям об 

огне», «Как 

происходят 

пожары», 

«Что делать 

при 

пожаре», «О 

пользе 

бытовых 

электроприб

оров и 

правилах 

пользования 

ими», 

«Спички в 

нашем 

доме», 

«Наш друг - 

Светофор». 

 

Беседа с 

инспекторо

м ОГИБДД 

ОМВД РА 

по 

Гиагинском

у району 

Траховым 

Б.А. 

«Дорожная 

азбука». 

Д/и «Горит, 

не горит», 

«Сложи 

машину и 

угадай, для 

чего она 

предназначе

на», 

«Пожароопас

ные 

предметы», 

«Что нужно 

пожарным», 

«Можно – 

нельзя», 

«Диалоги по 

телефону», 

«Почини 

машину» 

,«Средства 

пожаротуше

ния» 

П/и 

«Спасение 

пострадавши

х» , «Вода и 

пламя», 

«Пожарные 

на учении», 

«Кто 

быстрее» 

«Пешеходн

ый 

переход», 

«Тротуар – 

для чего 

нужен?» 

С.Я.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

С.Я.Маршак 

«Кошкин 

дом» 

Б.Житков 

«Пожар» 

С.Михалков 

«Дядя Стѐпа» 

, «Скверная 

история»,  

К.И.Чуковски

й «Путаница» 

Г.Остер 

«Вредные 

советы», 

И.Лешкевич 

«Азбука 

безопасности

», Я.Аким 

«Улица». 

 

Презентации  

«Внимание, 

электричеств

о!», 

«Безопаснос

ть в быту!», 

«ПДД для 

детей!» 

«Учимся 

жить 

безопасн

о», «Как 

нужно 

вести 

себя если 

попал в 

беду», 

«Посторо

нний 

предмет»

, 

«Правила 

пожарно

й 

безопасн

ости», 

«Сигнал

ы 

светофор

а». 

- «Безопасност

ь в доме», 

«Ребенок в 

доме один», 

«Ребенок и 

улица», 

«Правила 

поведения на 

детской 

площадке». 

«Детские 

автокресла-

залог 

безопасности», 

«Какие 

опасности для 

ребенка  таит 

ваш дом». 

1. Беседа (20.02.2018г) с инспектором ОГИБДД ОМВД РА по Гиагинскому району Траховым Б.А. «Дорожная 

азбука». 

2. Родительское собрание для родителей (законных представителей) детей средних групп «Безопасность 

образовательного процесса» (05.03.2018г) 



Приглашены: Старший инспектор ПДН майор полиции Анзор Капланович Напсов, инспектор ПДН старший лейтенант 

полиции Савельева Оксана Сергеевна. 

3. Все мероприятия проводились в рамках месячника безопасности. Приказ № 6/1 по Муниципальной бюджетной 

дошкольной образовательной организации «Детский сад №7 «Радуга» ст. Гиагинской» от 29.01.2018г. 

 

Заведующая МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской ___________ Рычкова В.А. 


