Отчет о проведении недели безопасности на воде
Ребенок приходит в этот мир для долгой и счастливой жизни. Так должно
быть. Но, к сожалению, так не всегда бывает. Начиная познавать окружающий
мир, маленький человек может столкнуться с массой ситуаций, которые
напрямую или косвенно несут в себе угрозу его здоровью или жизни. Одним
из основных приоритетов работы детского сада является охрана жизни и
здоровья детей, организация их безопасной жизнедеятельности, поэтому
в МБ ДОУ д/с № 8 с 21 ноября по 29 ноября 2018 года была проведена «Неделя
безопасности на воде».
Цель недели: профилактика случаев гибели детей на водоемах в осеннезимний период 2018 года, повышение знаний воспитанников, сотрудников и
родителей ДОУ по вопросам безопасного поведения на воде в осенне-зимний
период, обучение действиям по оказанию помощи, терпящим бедствие на
воде.
В течение недели с детьми и их родителями проводились следующие
мероприятия:
Провели инструктаж «Соблюдение правил безопасного поведения на водных
объектах в осенне-зимний период, консультации для педагогов «Формы и
методы работы с детьми по формированию элементарных навыков
безопасного поведения на воде.
- Беседы «Осторожно тонкий лед», «Правила безопасности на льду водоема»,
«Опасности на водоемах», «Ледостав!», «Чтобы не было беды не стой у воды»,
«С водой не шути», «Вода для жизни»;
-Просмотр презентации «Правила поведения у водоемов», «Вода вокруг нас»,
мультфильмов «Уроки Осторожности- Водоемы»
- Ребята активно участвовали в игровых ситуациях, сюжетно-ролевых играх,
дидактических играх, подвижных играх:
«Мы- спасатели», «Служба спасения», «Придём на помощь в беде», «Опасный
водоем», «Как пользоваться этим предметом?», «Окажи помощь», «Правила
поведения на льду», «Будь осторожен». Чтение произведений: Б.Житков «На
льдине», Н.А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы», стихотворение С.Я. Маршак
«Три мудреца», сказка «Добрая Ивушка», «Пузырь, соломинка и лапоть» и
другие произведения.
- Для родителей воспитанников оформили информационные стенды с
материалами по профилактике несчастных случаев на водоемах, были
предложены памятки по теме «Правила поведения на водоеме (реке, озере)»,
«Памятка родителям о поведении во время паводка», консультации:
«Осторожно! Ледостав!».
Повышение ответственности родителей за
безопасность пребывания детей в близи водоёмов, контроль над детьми во
время выходных дней.

