
 
 

Отчет 
о проведении открытого урока ОБЖ 

в МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование 
организации 

(отделение, адрес) 

 
 

Название урока 

 
Ответственный за 

мероприятие, 
телефон 

 
Общее 

количество 
обучающихся 

 
Из них  

участвует 
в уроке 

Количество 
сотрудников 
МЧС России, 
принявших 
участие в 

проведении 
открытого урока 

1. МДОУ №14  
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»,  

1 отделение 

Рисование «Спасатели» Уланова Е.М., 
8(906)073-75-82 

15 15 0 

2. Практическое занятие по 
ГО «Юные спасатели» 

Климочкина Е.И. 
8(968)846-09-11 

17 17 0 

3. Занятие «Специальные 
машины» 

Кудрявцева Н.А. 
8(966)122-96-36 

10 10 0 

 Беседа «Какие 
опасности нас 

подстерегают дома» 

Пученкова О.Н. 
8(966)021-27-36 

7 7 0 

4. МДОУ №14  
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»,  

2 отделение 

Занятие по ОБЖ «Тили-
бом, тили-бом, загорелся 

Кошкин дом!» 

Дирун С.М. 
8(906)751-10-55 

17 17 0 

5. Совместное 
практическое занятие 

совместно с 
юнармейцами МОУ 

СОШ №8 им. В. 
Талалихина 

Кильдишова С.Н. 
8(909)908-96-64 

20 20 0 

6. Беседа на тему ОБЖ 
«Где можно играть?» 

Аджалеева М.П. 
8(903)258-72-13 

20 20 0 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о проведении открытого урока ОБЖ в МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
Безопасность детей и взрослых является одной из основных задач нашего общества, а детский сад – это целостный 

организм, где все, начиная от руководителя и заканчивая техническими работниками, должны осознавать и нести полную 
ответственность за сохранения жизни и здоровья, за безопасность доверенных нам детей.  
     В рамках Всемирного Дня ГО в нашем детском саду был проведен ряд мероприятий, в которых приняли участие 
педагоги и обучающиеся дошкольных групп. Часть мероприятий проведены с участием юнармейцев и талалихинцев МОУ 
СОШ №8 им. В. Талалихина. 

Цель данных мероприятий пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения и 
практическая отработка навыков безопасного поведения дошкольниками в различных условиях.  

Дети познакомились с понятием «Чрезвычайная ситуация», научились правильно действовать при возникновении ЧС 
(проведены практические занятия). Педагоги старались воспитать чувство ответственности, вызвать желание прийти на 
помощь и взаимовыручку.  

Мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно: 
 дорожная безопасность детей, их родителей, а также сотрудников детского сада; 
 пожарная безопасность детей, их родителей, а также сотрудников детского сада; 
 антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физического здоровья детей, их благополучия в 

детском саду и за его пределами.   
В методическом кабинете была оформлена выставка методических пособий для организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения, пожарной и личной безопасности. 
В работе с детьми использовались разнообразные формы: 

 Непосредственно образовательная деятельность  
 Занятия-беседы 
 Дидактические игры  
 Чтение художественной литературы 
 Просмотр мультфильмов на противопожарную тематику, ГО ЧС и по ПДД 
 Рассматривание плакатов и иллюстраций 
 Театрализованные постановки по ОБЖ 

      В старших группах с интересом проходили обсуждения различных ситуаций: как бы они повели себя в сложившихся 
обстоятельствах. 

Дети с большим энтузиазмом учились правильно вызывать пожарную охрану, внимательно слушали о том, как 
следует вести себя, если вдруг в квартире или на улице случится пожар, упорно спорили: «Огонь – он друг или враг?». 



Для родителей были оформлены памятки по профилактике детского травматизма и антитеррористической 
безопасности, а также проводились индивидуальные беседы.   
     Педагоги провели образовательную, эффективную, безопасную и познавательную деятельность, которая без сомнения 
останется в памяти детей. Все, что ребенок слышит, видит и делает сам, усваивается прочно и надолго. 
            Анализируя работу по основам безопасности жизнедеятельности, можно сделать вывод, что благодаря 
систематизации мероприятий у детей сформирован фундамент знаний правил безопасности и умение регулировать свое 
поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями. 
 



 



 



 



 



 


