Безопасность детей – это одна из основных задач, стоящих перед
педагогами дошкольных учреждений, которые несут ответственность за
сохранение жизни и здоровья воспитанников. В апреле 2021 года прошел
«Месячник по пожарной безопасности».
С 1 по 30 апреля в детском саду проведен комплекс мероприятий по
пожарной безопасности. Были проведены следующие мероприятия:
Беседы:
«Огонь - друг, огонь - враг»; «Кухня – не место для игр!», «Пожар в
квартире», «Правила поведения при пожаре», «Детские шалости с огнем»,
«Пожарный-герой, он с огнем вступает в бой!», «Причины возникновения
пожаров», «О пользе бытовых электроприборов и правилах пользования ими»,
«Добрый и злой огонь», «Если возник пожар», «А у нас в квартире газ».
В ходе бесед ребята вспомнили предметы, из-за которых может возникнуть
пожар, последствия игр с огнем, правила поведения при пожаре, о тяжелом
труде пожарных. В уголке безопасности оформили стенды с картинками, где
рассматривали их, обсуждали те или иные ситуации.

Рассматривание
специальной
машины
«Пожарная
машина»,
дидактического материала «Правила поведения во время пожара»; костюма
пожарного, и огнетушителя; рассматривание и обследование макетов пожарной
спецтехники (машина с выдвижной лестницей, машина-тягач, вертолёт, катер,
фигурок пожарных); рассматривание альбома «Правила пожарной безопасности»,
«Детям о пожарной безопасности», «Не играй с огнем!».

Просмотр мультфильмов на пожарную тематику и презентаций «Уроки
пожарной безопасности», «Поведение во время пожара в квартире» для
ознакомления детей со значением огня в жизни человека; закрепления правил
пожарной безопасности; воспитания уважения к труду пожарных.

Чтение и рассматривание иллюстраций и обсуждение книг Т. Рафикова
«Огонь - друг, огонь - враг», отрывок из произведения С.В.Михалкова «Дядя
Степа», Р.Кабанова «Однажды в лесу», Н. Афанасьев «Как сгорел один дом»,
К. Чуковский «Путаница», С. Маршак «Пожар», «Пожарные собаки»
Л.Н.Толстого, «В дыму» В.Житкова, «Рассказ о неизвестном герое»
С.Маршака; загадки о предметах пожаротушения.

В процессе ознакомления
с произведениями дети активно участвовали в
обсуждении, переживали за героев, пересказывали, отгадывали загадки о
предметах пожаротушения.

Для закрепления правил пожарной безопасности была организована
деятельность с настольно-дидактическими играми, игра «Мы – пожарные» (на
ландшафтном столе).

Создавались условия для организации сюжетно-ролевых игр «Вызов
пожарных», «Потуши огонь», «Едем на пожар»; дидактических игр «Горит – не
горит», «Доскажи словечко», «Средства пожаротушения», «Как избежать
неприятностей», «Опасные предметы», «Найди предметы для пожарного»,
«Составь разрезную картинку (спецтехники)», «Мы – пожарные».

Для ознакомления и закрепления действий при пожаре дети участвовали
в моделировании ситуаций: «Возгорание в квартире» (детском саду), «Вызов
пожарных».
Была организована экскурсия по детскому саду «Система пожаротушения» и
практическое занятие для ознакомления с предметами (атрибутами) пожарной
безопасности – пожарный щит, рукав, шланг, ведро и т.п.

Дети занимались продуктивной деятельностью: рисование «Пожар»,
«Предметы противопожарной безопасности», «Пожарная машина», «Юные
пожарные» аппликация «Огнетушитель», «Пожарная машина».

Увлекательно прошло и итоговое развлечение по пожарной безопасности в
каждой группе: «Квест юные пожарные», «Пожарные на учениях», «С огнем не
играйте, с огнем не шалите!», «Юный пожарный».
Целью итоговых развлечений является формирование у детей
основ пожарной безопасности, навыков осознанного, безопасного поведения,
закрепления знаний детей о правилах пожарной безопасности.
В ходе мероприятия подробно проговорили о причинах возникновения
пожара и первичных средствах пожаротушения, о том, какие последствия могут
возникнуть, если не соблюдать правила пожарной безопасности.
Закрепили знания номера телефона пожарной службы, узнали о том, как
необходимо вести себя во время пожара, разгадывали загадки на
противопожарную тематику.
С детьми были проведены игры-эстафеты «Вызов пожарных» и «Лучший
водитель пожарной машины». Дети с большим интересом примеряли на себя
костюм пожарного и тушили пожар. А также побывали в роли водителя пожарной
машины. В конце игры-эстафеты в группах детям выдавались сертификаты о том,
что ребята прошли обучение в школе юного пожарного.

Для родителей были подготовлены памятки: «Не разводи костер в лесу»,
«Соблюдайте правила пожарной безопасности», оформлен стенд «Правила по
соблюдению мер пожарной безопасности». Выставлялись папки-передвижки,
воспитатели всех возрастных групп провели для родителей консультации по теме.

В результате таких мероприятий у детей формируются основы знаний
правил пожарной безопасности и умение регулировать своё поведение в
соответствии с различными чрезвычайными ситуациями.
Очень хочется надеяться, что все, чем жили и что узнали воспитанники и
родители воспитанников в ходе «Месячника пожарной безопасности детей»,
им сослужит добрую службу в случае возникновения пожара.

