
обучению
здоровью детей в МБДОУ «Берёзовский детский сад» с 18 по 20 декабря 2019 года были 
проведены профилактические мероприятия, которыми были охвачены дети в возрасте от 3 
до 7 лет, родители в
Тематические мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно:
• Дорожная безопасность;
• Пожарная безопасность;
• Безопасность детей на воде;
• Антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физич

здоровья детей, их благополучия в детском саду и за его пределами;
• Информационная безопасность
• Безопасность в быту.

С целью активизации и совершенствования работы по профилактике детского 
дорожно
детей воспитанники 
пешеходному переходу, во время которой повторили дорожные знаки, вспомнили о том, 
как переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, провели упражнен
на развитие глазомера и бокового зрения у детей для формирования умения чувствовать и 
различать скрытую угрозу в дорожной среде. Дошкольники наблюдали за движением 
транспорта, пешеходов, различали транспортные средства по названию и величине 
(большой/ма
Попутно воспитатель объясняла детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 
сравнению со знакомыми им игрушечными.

Во всех группах прошли тематические беседы «Я иду в детский сад», «О 
дорожного движения», «Улица полна неожиданностей». В младших группах были 
проведены настольные игры и просмотры мультфильмов о правилах дорожного движения. 
Дети высказали свои мысли, касающиеся участия в дорожном движении, рассказали, что 
они чувс

профилактике пожаров и правилам пожарной безопасности дома, на улице, в лесу; 
профилактические беседы по темам ««Осторожно 
для игр!», «Детские шалости с огнём» и т.п. Организован просмотр мультфильма 
«Фиксики. Электричество».

В рамках акции «Безопасность детства» с целью повышения безопасности и 
обучению адекватным действиям при чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью детей в МБДОУ «Берёзовский детский сад» с 18 по 20 декабря 2019 года были 
проведены профилактические мероприятия, которыми были охвачены дети в возрасте от 3 
до 7 лет, родители в
Тематические мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно:

Дорожная безопасность;
Пожарная безопасность;
Безопасность детей на воде;
Антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физич
здоровья детей, их благополучия в детском саду и за его пределами;
Информационная безопасность
Безопасность в быту.
С целью активизации и совершенствования работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности н
детей воспитанники 
пешеходному переходу, во время которой повторили дорожные знаки, вспомнили о том, 
как переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, провели упражнен
на развитие глазомера и бокового зрения у детей для формирования умения чувствовать и 
различать скрытую угрозу в дорожной среде. Дошкольники наблюдали за движением 
транспорта, пешеходов, различали транспортные средства по названию и величине 
(большой/маленький): легковой автомобиль, грузовой транспорт, маршрутка и т.п. 
Попутно воспитатель объясняла детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 
сравнению со знакомыми им игрушечными.

Во всех группах прошли тематические беседы «Я иду в детский сад», «О 
дорожного движения», «Улица полна неожиданностей». В младших группах были 
проведены настольные игры и просмотры мультфильмов о правилах дорожного движения. 
Дети высказали свои мысли, касающиеся участия в дорожном движении, рассказали, что 
они чувствуют, когда переходят дорогу или едут в транспорте.

С детьми были проведены: практические занятия с использованием ИКТ по 
профилактике пожаров и правилам пожарной безопасности дома, на улице, в лесу; 
профилактические беседы по темам ««Осторожно 
для игр!», «Детские шалости с огнём» и т.п. Организован просмотр мультфильма 
«Фиксики. Электричество».

 

В рамках акции «Безопасность детства» с целью повышения безопасности и 
адекватным действиям при чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью детей в МБДОУ «Берёзовский детский сад» с 18 по 20 декабря 2019 года были 
проведены профилактические мероприятия, которыми были охвачены дети в возрасте от 3 
до 7 лет, родители воспитанников и сотрудники детского сада.
Тематические мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно:

Дорожная безопасность;
Пожарная безопасность;
Безопасность детей на воде;
Антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физич
здоровья детей, их благополучия в детском саду и за его пределами;
Информационная безопасность
Безопасность в быту. 
С целью активизации и совершенствования работы по профилактике детского 

транспортного травматизма, обеспечения безопасности н
детей воспитанники старшей 
пешеходному переходу, во время которой повторили дорожные знаки, вспомнили о том, 
как переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, провели упражнен
на развитие глазомера и бокового зрения у детей для формирования умения чувствовать и 
различать скрытую угрозу в дорожной среде. Дошкольники наблюдали за движением 
транспорта, пешеходов, различали транспортные средства по названию и величине 

ленький): легковой автомобиль, грузовой транспорт, маршрутка и т.п. 
Попутно воспитатель объясняла детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 
сравнению со знакомыми им игрушечными.

Во всех группах прошли тематические беседы «Я иду в детский сад», «О 
дорожного движения», «Улица полна неожиданностей». В младших группах были 
проведены настольные игры и просмотры мультфильмов о правилах дорожного движения. 
Дети высказали свои мысли, касающиеся участия в дорожном движении, рассказали, что 

твуют, когда переходят дорогу или едут в транспорте.
С детьми были проведены: практические занятия с использованием ИКТ по 

профилактике пожаров и правилам пожарной безопасности дома, на улице, в лесу; 
профилактические беседы по темам ««Осторожно 
для игр!», «Детские шалости с огнём» и т.п. Организован просмотр мультфильма 
«Фиксики. Электричество».

Акция «Безопасность детства 
В рамках акции «Безопасность детства» с целью повышения безопасности и 

адекватным действиям при чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью детей в МБДОУ «Берёзовский детский сад» с 18 по 20 декабря 2019 года были 
проведены профилактические мероприятия, которыми были охвачены дети в возрасте от 3 

оспитанников и сотрудники детского сада.
Тематические мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно:

Дорожная безопасность; 
Пожарная безопасность; 
Безопасность детей на воде; 
Антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физич
здоровья детей, их благополучия в детском саду и за его пределами;
Информационная безопасность 

 
С целью активизации и совершенствования работы по профилактике детского 

транспортного травматизма, обеспечения безопасности н
старшей группы вместе с воспитателем совершили экскурсию к 

пешеходному переходу, во время которой повторили дорожные знаки, вспомнили о том, 
как переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, провели упражнен
на развитие глазомера и бокового зрения у детей для формирования умения чувствовать и 
различать скрытую угрозу в дорожной среде. Дошкольники наблюдали за движением 
транспорта, пешеходов, различали транспортные средства по названию и величине 

ленький): легковой автомобиль, грузовой транспорт, маршрутка и т.п. 
Попутно воспитатель объясняла детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 
сравнению со знакомыми им игрушечными.

Во всех группах прошли тематические беседы «Я иду в детский сад», «О 
дорожного движения», «Улица полна неожиданностей». В младших группах были 
проведены настольные игры и просмотры мультфильмов о правилах дорожного движения. 
Дети высказали свои мысли, касающиеся участия в дорожном движении, рассказали, что 

твуют, когда переходят дорогу или едут в транспорте.
С детьми были проведены: практические занятия с использованием ИКТ по 

профилактике пожаров и правилам пожарной безопасности дома, на улице, в лесу; 
профилактические беседы по темам ««Осторожно 
для игр!», «Детские шалости с огнём» и т.п. Организован просмотр мультфильма 
«Фиксики. Электричество». 

  

Акция «Безопасность детства 
В рамках акции «Безопасность детства» с целью повышения безопасности и 

адекватным действиям при чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью детей в МБДОУ «Берёзовский детский сад» с 18 по 20 декабря 2019 года были 
проведены профилактические мероприятия, которыми были охвачены дети в возрасте от 3 

оспитанников и сотрудники детского сада.
Тематические мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно:

Антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физич
здоровья детей, их благополучия в детском саду и за его пределами;

 

С целью активизации и совершенствования работы по профилактике детского 
транспортного травматизма, обеспечения безопасности н

группы вместе с воспитателем совершили экскурсию к 
пешеходному переходу, во время которой повторили дорожные знаки, вспомнили о том, 
как переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, провели упражнен
на развитие глазомера и бокового зрения у детей для формирования умения чувствовать и 
различать скрытую угрозу в дорожной среде. Дошкольники наблюдали за движением 
транспорта, пешеходов, различали транспортные средства по названию и величине 

ленький): легковой автомобиль, грузовой транспорт, маршрутка и т.п. 
Попутно воспитатель объясняла детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 
сравнению со знакомыми им игрушечными. 

Во всех группах прошли тематические беседы «Я иду в детский сад», «О 
дорожного движения», «Улица полна неожиданностей». В младших группах были 
проведены настольные игры и просмотры мультфильмов о правилах дорожного движения. 
Дети высказали свои мысли, касающиеся участия в дорожном движении, рассказали, что 

твуют, когда переходят дорогу или едут в транспорте.
С детьми были проведены: практические занятия с использованием ИКТ по 

профилактике пожаров и правилам пожарной безопасности дома, на улице, в лесу; 
профилактические беседы по темам ««Осторожно 
для игр!», «Детские шалости с огнём» и т.п. Организован просмотр мультфильма 

Акция «Безопасность детства 
В рамках акции «Безопасность детства» с целью повышения безопасности и 

адекватным действиям при чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью детей в МБДОУ «Берёзовский детский сад» с 18 по 20 декабря 2019 года были 
проведены профилактические мероприятия, которыми были охвачены дети в возрасте от 3 

оспитанников и сотрудники детского сада.
Тематические мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно:

Антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физич
здоровья детей, их благополучия в детском саду и за его пределами;

С целью активизации и совершенствования работы по профилактике детского 
транспортного травматизма, обеспечения безопасности н

группы вместе с воспитателем совершили экскурсию к 
пешеходному переходу, во время которой повторили дорожные знаки, вспомнили о том, 
как переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, провели упражнен
на развитие глазомера и бокового зрения у детей для формирования умения чувствовать и 
различать скрытую угрозу в дорожной среде. Дошкольники наблюдали за движением 
транспорта, пешеходов, различали транспортные средства по названию и величине 

ленький): легковой автомобиль, грузовой транспорт, маршрутка и т.п. 
Попутно воспитатель объясняла детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 

Во всех группах прошли тематические беседы «Я иду в детский сад», «О 
дорожного движения», «Улица полна неожиданностей». В младших группах были 
проведены настольные игры и просмотры мультфильмов о правилах дорожного движения. 
Дети высказали свои мысли, касающиеся участия в дорожном движении, рассказали, что 

твуют, когда переходят дорогу или едут в транспорте.
С детьми были проведены: практические занятия с использованием ИКТ по 

профилактике пожаров и правилам пожарной безопасности дома, на улице, в лесу; 
профилактические беседы по темам ««Осторожно - электроп
для игр!», «Детские шалости с огнём» и т.п. Организован просмотр мультфильма 

Акция «Безопасность детства - 2019»
В рамках акции «Безопасность детства» с целью повышения безопасности и 

адекватным действиям при чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью детей в МБДОУ «Берёзовский детский сад» с 18 по 20 декабря 2019 года были 
проведены профилактические мероприятия, которыми были охвачены дети в возрасте от 3 

оспитанников и сотрудники детского сада. 
Тематические мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно:

Антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физич
здоровья детей, их благополучия в детском саду и за его пределами;

С целью активизации и совершенствования работы по профилактике детского 
транспортного травматизма, обеспечения безопасности н

группы вместе с воспитателем совершили экскурсию к 
пешеходному переходу, во время которой повторили дорожные знаки, вспомнили о том, 
как переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, провели упражнен
на развитие глазомера и бокового зрения у детей для формирования умения чувствовать и 
различать скрытую угрозу в дорожной среде. Дошкольники наблюдали за движением 
транспорта, пешеходов, различали транспортные средства по названию и величине 

ленький): легковой автомобиль, грузовой транспорт, маршрутка и т.п. 
Попутно воспитатель объясняла детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 

Во всех группах прошли тематические беседы «Я иду в детский сад», «О 
дорожного движения», «Улица полна неожиданностей». В младших группах были 
проведены настольные игры и просмотры мультфильмов о правилах дорожного движения. 
Дети высказали свои мысли, касающиеся участия в дорожном движении, рассказали, что 

твуют, когда переходят дорогу или едут в транспорте. 
С детьми были проведены: практические занятия с использованием ИКТ по 

профилактике пожаров и правилам пожарной безопасности дома, на улице, в лесу; 
электроприборы!», «Кухня 

для игр!», «Детские шалости с огнём» и т.п. Организован просмотр мультфильма 

  

2019» 
В рамках акции «Безопасность детства» с целью повышения безопасности и 

адекватным действиям при чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью детей в МБДОУ «Берёзовский детский сад» с 18 по 20 декабря 2019 года были 
проведены профилактические мероприятия, которыми были охвачены дети в возрасте от 3 

Тематические мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно:

Антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физич
здоровья детей, их благополучия в детском саду и за его пределами; 

С целью активизации и совершенствования работы по профилактике детского 
транспортного травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних 

группы вместе с воспитателем совершили экскурсию к 
пешеходному переходу, во время которой повторили дорожные знаки, вспомнили о том, 
как переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, провели упражнен
на развитие глазомера и бокового зрения у детей для формирования умения чувствовать и 
различать скрытую угрозу в дорожной среде. Дошкольники наблюдали за движением 
транспорта, пешеходов, различали транспортные средства по названию и величине 

ленький): легковой автомобиль, грузовой транспорт, маршрутка и т.п. 
Попутно воспитатель объясняла детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 

Во всех группах прошли тематические беседы «Я иду в детский сад», «О 
дорожного движения», «Улица полна неожиданностей». В младших группах были 
проведены настольные игры и просмотры мультфильмов о правилах дорожного движения. 
Дети высказали свои мысли, касающиеся участия в дорожном движении, рассказали, что 

С детьми были проведены: практические занятия с использованием ИКТ по 
профилактике пожаров и правилам пожарной безопасности дома, на улице, в лесу; 

риборы!», «Кухня 
для игр!», «Детские шалости с огнём» и т.п. Организован просмотр мультфильма 

В рамках акции «Безопасность детства» с целью повышения безопасности и 
адекватным действиям при чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью детей в МБДОУ «Берёзовский детский сад» с 18 по 20 декабря 2019 года были 
проведены профилактические мероприятия, которыми были охвачены дети в возрасте от 3 

Тематические мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно: 

Антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физического 

С целью активизации и совершенствования работы по профилактике детского 
есовершеннолетних 

группы вместе с воспитателем совершили экскурсию к 
пешеходному переходу, во время которой повторили дорожные знаки, вспомнили о том, 
как переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, провели упражнен
на развитие глазомера и бокового зрения у детей для формирования умения чувствовать и 
различать скрытую угрозу в дорожной среде. Дошкольники наблюдали за движением 
транспорта, пешеходов, различали транспортные средства по названию и величине 

ленький): легковой автомобиль, грузовой транспорт, маршрутка и т.п. 
Попутно воспитатель объясняла детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 

Во всех группах прошли тематические беседы «Я иду в детский сад», «О правилах 
дорожного движения», «Улица полна неожиданностей». В младших группах были 
проведены настольные игры и просмотры мультфильмов о правилах дорожного движения. 
Дети высказали свои мысли, касающиеся участия в дорожном движении, рассказали, что 

С детьми были проведены: практические занятия с использованием ИКТ по 
профилактике пожаров и правилам пожарной безопасности дома, на улице, в лесу; 

риборы!», «Кухня - не место 
для игр!», «Детские шалости с огнём» и т.п. Организован просмотр мультфильма 

В рамках акции «Безопасность детства» с целью повышения безопасности и 
адекватным действиям при чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью детей в МБДОУ «Берёзовский детский сад» с 18 по 20 декабря 2019 года были 
проведены профилактические мероприятия, которыми были охвачены дети в возрасте от 3 

еского 

С целью активизации и совершенствования работы по профилактике детского 
есовершеннолетних 

группы вместе с воспитателем совершили экскурсию к 
пешеходному переходу, во время которой повторили дорожные знаки, вспомнили о том, 
как переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, провели упражнения 
на развитие глазомера и бокового зрения у детей для формирования умения чувствовать и 
различать скрытую угрозу в дорожной среде. Дошкольники наблюдали за движением 
транспорта, пешеходов, различали транспортные средства по названию и величине 

ленький): легковой автомобиль, грузовой транспорт, маршрутка и т.п. 
Попутно воспитатель объясняла детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 

правилах 
дорожного движения», «Улица полна неожиданностей». В младших группах были 
проведены настольные игры и просмотры мультфильмов о правилах дорожного движения. 
Дети высказали свои мысли, касающиеся участия в дорожном движении, рассказали, что 

С детьми были проведены: практические занятия с использованием ИКТ по 
профилактике пожаров и правилам пожарной безопасности дома, на улице, в лесу; 

не место 
для игр!», «Детские шалости с огнём» и т.п. Организован просмотр мультфильма 

 


