Мероприятия проведенные в ходе месячника по пожарной
безопасности.
Одна из главных задач, которая стоит перед педагогами детского сада, это охрана жизни
и укрепление здоровья детей. Отсюда вытекает задача – вовремя вооружить детей
знаниями о правилах поведения в ситуациях, связанных с риском для жизни.
С 18 октября по 18 ноября 2016года в детском саду прошел месячник по «пожарной
безопасности», как целевое профилактическое мероприятие.
Перед воспитателями стояла задача заинтересовать детей предложенной темой, выявить
имеющийся запас представлений о правилах пожарной безопасности. Познакомить с
правилами соблюдения пожарной безопасности и формировать навык применения через
систему игровых методов и приемов. Помочь осознать, что, применяя умения и навыки по
пожарной безопасности в детском саду, можно избежать многих бед и проблем в жизни.
В своей работе педагоги использовали разнообразные формы и методы образовательной
деятельности: игровые практические тренинги по действиям в экстренных ситуациях;
подвижные игры «Пожарные на учении», «Кто быстрее потушит пожар», «Огонь – вода»;
трудовая деятельность: изготовление атрибутов для сюжетно- ролевой игры; создание
макетов «Мой поселок»», «Пожарный щит». Свободное общение по поводу
прослушанных произведений: «Огонь - друг или враг?», «Спички - это игрушки?» и
др.; совместная образовательная деятельность по предупреждению пожаров с
использованием наглядных пособий, показа видеофильмов и проведения игр, и
упражнений.

Были проведены экскурсии: в пожарную часть

Экскурсии по детскому саду, в ходе которой знакомились с уголком безопасности,
пожарной сигнализацией, огнетушителем.

Для детей была показана театрализованная постановка «Приезжайте в теремок потушите
огонек»

28 октября 2016г Государственным инспектором Смирновым А.С и инструктором ПП ПЧ
– 41 Мижуевой Е.Ю. было проведено мероприятие с детьми старшего дошкольного
возраста по формированию основ пожарной безопасности. Они рассказали детям о
причинах возникновения пожаров и о том, к чему может привести игры со спичками. На
встрече дети отгадывали загадки и литературные произведения о пожаре, участвовали в
конкурсах. Также детям был продемонстрирован костюм пожарного, который дети могли
даже примерить

14 ноября в ДОУ прошло спортивно-развлекательное мероприятие «Юные пожарные», в
котором приняли участие 58 воспитанников средней старшей и подготовительных групп.
Дети в игровой форме закрепили правила пожарной безопасности и правила поведения
при пожаре, продемонстрировали элементарные навыки борьбы с огнем. Посмотрели
развивающий мультфильм «Пожар в квартире». По окончанию мероприятия все
возрастные группы получили памятки: «Памятка дошкольнику», «Как вести себя при
пожаре»

Во время проведения месячника работа по формированию знаний по пожарной
безопасности велась параллельно и с родителями воспитанников, с ними проводились
беседы на противопожарную тематику, были оформлены папки – передвижки на
соответствующую тематику, разработаны памятки. В подготовительной группе
(воспитатель Уткина Г.И.) проведен проект, в ходе которого были оформлены уголки
пожарной безопасности, изготовлены пожарные щиты.
16 ноября 2016г в детском саду прошло общее родительское собрание.
Перед родителями выступил инспектор по пожарному надзору Смирнов А. С. с
общением «Соблюдение мер противопожарной безопасности, направленных на
профилактику детской гибели.

В ходе месячника были проведены инструктажи персонала ДОУ по правилам пожарной
безопасности и по правилам проведения эвакуации в случае пожара.
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можно сделать вывод, что благодаря проведённым мероприятиям, у родителей
повысился уровень знаний о методах и приёмах ознакомления детей с правилами
пожарной безопасности, у сотрудников ДОУ повысился уровень педагогической
компетентности по формированию основ пожарной безопасности у детей, а у детей
сформировался фундамент знаний правил пожарной безопасности и умение регулировать
своё поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями.

