
Месячник гражданской обороны и безопасности 

в МДОАУ ДС «Тополек» 

В октябре 2020 года в МДОАУ ДС «Тополек» прошел месячник гражданской 

обороны и безопасности. 

В целях усиления контроля за организацией профилактической работы по 

предупреждению детского травматизма в  детском саду «Тополек» воспитатели 

провели  беседы, занятий по предупреждению несчастных случаев, по правилам 

дорожного движения и по противопожарной безопасности. 

Особое внимание обратили дошкольников на поведение в местах 

повышенной травмоопасности (коридор, раздевалка, территория ДОУ).  

Размещена информация для родителей в инстаграм, на сайте детского сада, в 

уголках для родителей оформлены памятки, папки передвижки, проведены 

родительские собрания в онлайн-формате. 

 

Занятие по ПДД в подготовительной группе № 11 (2 корпус) 



 



  

Беседа в подготовительной группе № 9 (2 корпус) 

  

Занятие  «Огонь — друг, огонь — враг» в средней группе № 12 (1 корпус) 



 

 

Занятие  «Страна Безопасности детей» в средней группе № 12 (1 корпус) 



 

 

Занятие по правилам дорожного движения в средней группе № 8 (1 корпус) 



 

 

Занятие по противопожарной безопасности в средней группе № 8 (1 корпус) 



 

Работа по ПДД в старшей группе № 8 (2 корпус) 



 

 

 Занятие в старшей группе № 8 (2 корпус) "Будь осторожен с огнём". 



 

Занятие  «Безопасность на водоёмах в осенний период»  в старшей группе № 8 (2 

корпус). 



 

Беседа по противопожарной безопасности в подготовительной  группе 10 (2 корпус), а также 

просмотрели фильм,  как действовать в ситуации пожара. 



 

Образовательная деятельность  с детьми «Правила дорожного движения в городе» 

в подготовительной группе № 10 (2 корпус). 

 



 

  

 

Занятие  «Детям о пожарной безопасности» в подготовительной группе № 7  

(1 корпус) 



 

Родительское собрание в старшей группе № 8 (2 корпус)  

Цель: Организация совместной деятельности родителей, педагогов и детей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, повышения культуры участников дорожного движения. 

Задачи: Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД самое главное для сохранения 

жизни и здоровья их детей.  

Ознакомить родителей и детей с некоторыми правилами и памятками, способствующими наиболее 

эффективному усвоению ПДД.  

Предварительная подготовка к собранию  

Изготовление памяток для родителей «Как обучить ребенка правилам дорожного движения». Для 

родителей была показана презентация.  

 

 

 



 


