Утверждаю:
Заведующий МАДОУ д/с № 42
города Тюмени 
___________ Н.И.Блинова

План мероприятий МАДОУ д/с № 42 города Тюмени
с детьми и родителями (законными представителями)  по предупреждению травматизма в зимнее время года на 2021-2022 учебный год

Работа с детьми

1.Организованная образовательная деятельность.
1. Игровая ситуация «Безопасность при любой погоде», «Как уберечься от ушибов и 2. падений»,  «Можно ли уберечься от травм», «Осторожно, гололед!».
3. Решение проблемных ситуаций «Водоем покрылся льдом, осторожен, будь на нем».
4. Рисование «Запрещающие знаки». 
5. Опытно-экспериментальная деятельность «Исследование свойств воды и льда», «Плавает – тонет». 
6. Викторина «Безопасный водоем», «Что мы знаем о воде», «Опасности вокруг нас: дома и в детском саду», «Зимние опасности».
2.Совместная деятельность.
1. Беседы  «Сосульки, наледи на крышах зданий. Чем они опасны?». «Правила поведения на льду», «Осторожно, тонкий лед», «Горе - рыбаки», «Не играй на льду», «Гололед. Гололед на дороге. Чем, опасен для пешехода?». 
2. Опыты со льдом и снегом. 
3. Игра «Загадки-отгадки».
4. Д/и «Что делать?».
5. ТРИЗ «Гололед - это хорошо…», «Гололед - это плохо…».
6. С/р игра «Травмпункт», «Водитель автобуса», «Аптека». 
7. Чтение художественных произведений: Н. Носов «На горке», Ю. Макарова «Румяные щеки».
8. Просмотр мультипликационного фильма «Смешарики. Осторожно, тонкий лед!».
3.Самостоятельная деятельность.
1. Рассматривание иллюстраций «Зимние развлечения»
2. Настольные игры: «Азбука безопасности», «Здоровый малыш», «Улицы, дороги». 

Работа с родителями
1.Консультация фельдшера «Предупреждение детского травматизма зимой»
2.Оформление статьи в родительский уголок «Осторожно, гололед!».
3. Оформление стендов, стенгазет «Осторожно! Тонкий лед», «Внимание, на льду!». 
4.Памятки для родителей: «Не идется и не едется, потому что гололедица», «Оказание первой медицинской помощи при травмах, обморожении», «Осторожно! Тонкий лед», «Безопасная ледянка», «Зима, сезон повышенного травматизма», «Профилактика детского травматизма зимой». 

Работа с сотрудниками ДОУ
1. Инструктаж «Оказание первой помощи».
2. Инструктаж по охране труда, охране жизни и здоровья детей в осенне-зимний период».
3. Оформление на стенде рубрики о правилах безопасного поведения в осенне-зимний период (на водных объектах, при любой погоде). 

