
Отчет по тематической недели «Безопасность жизни 

несовершеннолетних детей» 

с 13 ноября по 20 ноября 2020 го 

МДОУ “Детский сад “Светлячок” п.Зингейка 

Цель: предупреждение несчастных случаев и безопасного поведения детей 

на водных объектах, дорогах  в осенне-зимний период.    

Задачи: 

- Формировать у детей   знания  о необходимости соблюдения правил 

безопасности на водоемах.  

- Формировать представление дошкольников о безопасности на улицах и 

дорогах. 

-Рассмотреть различные ситуации безопасности жизни и здоровья в зимнее 

время. 

- Уметь по картинкам определять опасную ситуацию; описывать ее.  

- Знать правила, которые надо соблюдать 

- Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, установление причинно-

следственных связей. 

 - Воспитывать внимательность, сообразительность, любознательность, 

аккуратность, чувство самосохранения. 

 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятие 

1 13.11. 1. Беседа с детьми «Мой друг-светофор» 
 2.Памятка для детей:  5 правил дорожного движения для 

дошкольников 

3.НОД по ПДД  «Безопасное поведение детей на дорогах» 

2 14.11. 1.Беседа с детьми “Осторожно, тонкий лед! Правила поведения 

на льду ” 

2.Беседа с родителями “Осторожно, тонкий лед! Берегите себя 

и своих детей” 

 3.Групповая работа-рисование  “Осторожно, тонкий лед!” 

3 15.11.  1.Инструктаж с родителями по технике безопасности 

“Осторожно, тонкий лед!” 



  2.Оформление тематических папок “Осторожно, тонкий лед!” 

4 15.11. 1.Памятки для родителей “Осторожно, тонкий лед!” 

2.Просмотр видеоролика “Правила безопасности на водоемах. 

МЧС предупреждает” 

5 16.11.  1.НОД по безопасности для детей дошкольного возраста на 

тему: "Осторожно - тонкий лёд!" 

 2.Показ презентации «Как вести себя на льду» 

6 17.11. Беседа с детьми  «Предупреждение обмораживания и травм во 

время игр на улице  зимой» 

 

7 17.11 Оформление папки- раскладушки “Техника безопасности в 

зимнее время” 

8 18.11 Просмотр мультфильма “Смешарики. Азбука безопасности” 

9 18.11 Индивидуальная работа “Будь осторожен !” 

10 19.11. Беседа:  Первая помощь при переохлаждении и обморожении: 

Консультация для родителей «Как распознать  обморожение?» 

 

11 19.11. Просматривание иллюстраций  по теме “Как оказать первую 

помощь при обморожении” 

12 13-

20.11. 

1.Беседа «Правила поведения на улице в зимний период» 

2.Просмотр мультфильма  «Смешарики» из серии «Азбука 

безопасности» («Как не замерзнуть», «Теплее, еще теплее»),  

13 20.11. 1.Дидактические игры: «Если ребенок поранился», «Я – 

спасатель» 

 2.Беседы «Помоги себе сам» (телефоны, спасающие жизнь – 

01, 02, 03, 112). 

 
 

 


