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Для каждого ребенка

Слова что нужно знать -

ОПАСНОСТЬ!

ЗДЕСЬ ЛЕД ТОНКИЙ!

ЗАПРЕЩЕНО ГУЛЯТЬ!

Он хрупкий под ногами

Опасный тонкий лед.

Подумайте о маме,

Она ведь дома ждет.

Другие есть забавы,

Можно пойти в поход.

Налево, хоть направо,

Но только не на лед!



Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, наряду с 

образованием, является главной целью дошкольного воспитания. 

Так как все, чему учится ребенок дошкольного возраста, 

запоминается и откладывается на всю жизнь.

В подготовительной группе «Солнышко»  неделя 

безопасности прошла интересно и увлекательно. Ребята узнали 

много нового и закрепили уже имеющиеся знания.

Воспитанники прослушали инструктаж о соблюдении 

правил безопасности на льду, просмотрели презентацию «Правила 

поведения у водоемов», видеоролика «Правила безопасности на 

водоемах. МЧС предупреждает», мультфильм «Смешарики». 

«Азбука безопасности».

С детьми проводились игры и беседы по данной теме.



Ребята учились оказывать помощь подручными средствами, оказывать 

первую помощь.



Также детьми была сделана коллективная работа:

«Случай на реке»



В группе прошла выставка детских рисунков 

«Осторожно – тонкий лед!»



Но лед опасен не только на водоемах, но и при обычных 

прогулках, на горке, катке также нужно соблюдать правила 

безопасности.



Родители! Научите детей нескольким важным правилам поведения на горке и сами строго 

соблюдайте требования безопасности:

1. Не съезжать с горки, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся.

2. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону.

3. Не перебегать ледяную дорожку. Объясните ребёнку, что переходить горку поперёк нельзя, даже если 

ему кажется, что он успеет перебежать до того, как кто-то съедет. 

4. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудованном 

ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие.

5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках.

6. Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), а всегда   

смотреть вперёд, как при спуске, так и при подъёме.

7. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и  т.д.) нельзя, то надо постараться завалиться на 

бок или откатиться в сторону от ледяной поверхности.

8. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск.

В последние годы большую популярность приобрели  надувные   санки.  Катание   на  них – это  

отдых, который  одинаково  подходит  взрослым и детям. Но, к  сожалению,  катание на тюбинге – это  

один и из самых  травмоопасных видов  отдыха.  В  отличие  от обычных  санок «ватрушки»  способны     

развивать      большую     скорость     и     даже   закручиваться    вокруг   своей  оси  во  время спуска.  

При   этом  они абсолютно   неуправляемы  и     не  оборудованы  тормозным устройством.



Спасибо за внимание!


