Неделя безопасности
В МБДОУ д/с №22 с 15 мая по 19 мая прошла неделя безопасности. В рамках этой
недели в группах прошли разнообразные мероприятия с детьми и родителями, которые
были направлены на сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей и взрослых, обеспечивающие безопасность детей в разнообразных жизненных
ситуациях:
15.05.2017
В смешанной младшей группе воспитатели провели беседу «Кто такой пешеход?»,
поиграли в подвижную игру «Пешеходы и шофер» получили первоначальные
элементарные знания правил поведения на улице, дороге.С родителями воспитатели
провели беседу: «Соблюдайте ПДД».

Воспитателисмешанной старшей группы организовали День ПДД. Провели
разъяснительную работу по теме «Безопасность на дороге и в транспорте» - повторили
правила дорожного движения, культурного поведения на улицах и дорогах, а так же в
транспорте. Дети играли в дидактические игры: «Угадай, какой знак»; «Поставь
дорожный знак»; «Кому что нужно»; «Угадай вид транспорта по описанию»; «Можно
– нельзя, правильно –неправильно», отгадывали загадки о правилах дорожного
движения, о дорожных знаках. С родителями провели Консультацию «Взрослые и
дети – кто на дороге за вас в ответе?», оформили информационный стенд: «Правила
перевозки детей в автомобиле»

16.05.2017
В смешанной младшей группе воспитатели провели беседу о правилах, которые
нужно соблюдать дома: не включать газовые приборы, не оставлять открытыми краны
с водой, не играть с острыми предметами и др.

В смешанной старшей группе воспитатели провели День безопасного отдыха.
Воспитатели совместно с родителями провели викторину «Безопасный отдых- это
здорово!», проверили знания детей о правилах поведения в природе, как они могут
беречь и охранять природные ресурсы.
А так же, воспитатели затронули
с родителями вопрос о соблюдении Закона
Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1539 «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»,
подготовили для них буклеты с данной информацией

17.05.2017
В смешанной младшей группе воспитатели провели беседу«Наш друг – светофор»,
котораяспособствовала обогащению и расширению знаний детей о правилах
дорожного движения.Ребята отправились в страну «Светофории», где узнали о работе
светофора, закрепили знания правил перехода улицы,
раскрасили цветными
карандашами светофорчики.
В смешанной старшей группе воспитатели провели День пожарной безопасности. В
течении всего дня ребята знакомились с этими нужными правилами, обыгрывали
различные жизненные ситуации и , конечно же, подробнее познакомились с
замечательной и очень нужной профессией – пожарный. А итогом нашего
увлекательного дня стало изготовление стенгазеты « Героическая профессия –
пожарный».

18.05.2017
Воспитатели смешанной младшей группы провели мероприятия, посвященные
безопасному поведению в быту и детском саду: организовали беседу «Как вести себя
в детском саду», читали стихи по правилам безопасности, делали выводы о
прочитанном. Рассматривали альбом «Правила безопасного поведения». Для
родителей подготовили и раздали буклеты «Безопасность детей дома и в ДОО»

Воспитатели смешанной старшей группыпровелимероприятия, посвященные
безопасности на железнодорожном полотне и безопасности на дороге. Дети вместе с
воспитателем повторили правила поведения на дороге и железнодорожном полотне,
рассмотрели карточки с изображением различных ситуаций и обсудили правильность
поведения детей в данных ситуациях. Затем поговорили о светофоре и о его роли, а
также о семафоре и чем он отличается от светофора. Затем поиграли в игру «Сигналы
светофора», целью которой являлось закрепление знаний детей о сигналах светофора.
Мероприятие получилось увлекательным и познавательным.

19.05.2017
В смешанной младшей группе воспитатели провели следующие мероприятия,
посвященные профилактике пожарной безопасности: беседу «Что мы знаем про
огонь», рассматривание картин по теме «Пожар», прочитали «Кошкин дом» учились
слушать, сопереживая героям. Дети рассматривали иллюстрации из книг, знакомились
со спецтехникой «Пожарная машина» из серии «Машины помощники». Родителям
была представлена наглядная информация «Правила пожарной безопасности»
В смешанной старшей группе воспитатели провелиДень положительных примеров.
Провели познавательную викторину «Что такое безопасность?», где были
представленызадания по следующим вопросам «Один дома», «Правила личной
безопасности», «Осторожно ядовитые грибы и растения». Наши воспитанники
получили массу познавательной информации, положительных эмоций и поняли , что
безопасность – это не просто усвоенные знания, а умение правильно вести себя в
различных ситуациях.

