Задания для детей средней группы по теме «Неделя комплексной
безопасности»
-Беседа: «Службы «01», «02», «03» всегда на страже.
Цель: Формировать представления о службах спасения 01, 02, 03.
Уточнить представления о профессиях пожарника, врача, милиционера,
спасательных служб.
-Д/игра «Скорая помощь»
Цель: учить детей в случае необходимости звонить в экстренную службу
медицинской скорой помощи по телефону 103.
-С/Р игра «Служба спасения».
Цель: вызвать у детей интерес к профессии спасателя; воспитывать чуткое,
внимательное отношение к пострадавшему, доброту, отзывчивость, культуру
общения.
- Беседа: " Всем ребятам надо знать как по улице шагать"
Цель: Уточнение представлений об устройстве дорог и улиц, безопасном
поведении.
-Д/игра «Я – шофер».
Цель: Учить детей правилам дорожного движения; развивать мышление и
пространственную ориентацию.
-С/Р игра «Водители и пешеходы».
Цель: продолжать учить детей организовывать сюжетно-ролевые игры по
предварительному замыслу; уточнить представления детей о взаимодействии
водителей и пешеходов, уточнить и закрепить знания детей о правилах
поведения на
дороге воспитывать уважительное отношение друг к другу, дружелюбие,
развивать
творческую инициативу, самостоятельность.
- Беседа :Безопасность на природе. Ядовитые грибы и ягоды.
Цель: Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он
умеет обращаться с природой .Познакомить с правилами поведения на
природе ,закрепить знания о ядовитых грибах.
Рассматривание энциклопедий о грибах, ягодах.
-Загадывание загадок о грибах и ягодах.
-Д/И «Чем пожар я потушу».
Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не все предметы и
способы. Учить называть детей называть средства пожаротушения:
огнетушитель, песок, вода и т.д.
-«Правила эвакуации при пожаре».
Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из детского сад,дома. Знать,
как вести себя при сильной задымленности. Учить сохранять спокойствие,
собранность, воспитывать чувство ответственности. Беседа «Охрана жизни и
здоровья при общении с огнем».
-Чтение Житкова «Пожар»
- Беседа «На игровой площадке»

Цель: формировать представление детей об источниках потенциальной
опасности на игровой площадке, о правилах безопасного поведения на
прогулке.
-Оказание первой помощи.
-Знакомство с правилами.
-Рассматривание иллюстраций, картинок.
- Беседа «Внешность человека может быть обманчива»
Цель: объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не
всегда означает его добрые намерения.
Практическое занятие «Не откроем волку дверь»
Цель: рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как
контакты с чужими людьми, научить их правильно себя вести в таких
случаях.
-Беседа «Осторожно, не знакомый!»
Уточнить знания о домашнем адресе и номере телефона.
Объяснить безопасное поведение при контакте с чужими людьми.
Уточнить знания о том, к кому можно обратиться за помощью

