ОТЧЕТ
воспитателей: Рязановой С.Н., Петровой М.П.
о проведении месячника пожарной безопасности в группе «Ромашка»
с 02.09.2017г. по 30.09.2017г.
Безопасность детей – это одна из основных задач, стоящих перед педагогами дошкольных
учреждений, которые несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников.
В подготовительной группе «А» «Ромашка» был составлен план мероприятий по пожарной
безопасности с детьми и их родителями.
Мы старались построить свою работу таким образом, чтобы детям было не только
интересно, а самое главное, чтобы они запомнили правила пожарной безопасности.
Был обновлен уголок пожарной безопасности. Разработаны памятки, буклеты, папкипередвижки и консультации для родителей на тему: «Расскажите детям о пожарной
безопасности», « Воспитание навыков безопасного поведения» и др.

На протяжении всей недели с детьми проводились беседы «Огонь - это беда», «Спички не
тронь – в спичках огонь!», «Что делать при пожаре», «Как происходят пожары», «О пользовании
бытовых электроприборов и правила пользования ими», и др., занятия «Важная профессия –
пожарный», «Предметы, требующие осторожного обращения», читали и прослушивали
аудиозаписи художественной литературы: С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»,
«Пожарные собаки»; Т.Шорыгина «Проводок»; В.Журавлева «Спичка – Разбойница»; Г.Остер
«Вредные советы»; лепили, изготавливали аппликации, рисовали и раскрашивали.

В течение недели дети играли в подвижные игры «Тушим костер», «Кто быстрее оденется»,
«Самый ловкий», «На пожар», «К кому мячик попадет, тот причины пожара назовет» и т.д.,
сюжетно-ролевые игры «Пожарная часть», «Смелые пожарные» и др., дидактические игры «Если
возникает пожар», «Вызов пожарных», «Кому, что нужно для работы» и др.

Обсудили с детьми приметы, пословицы, поговорки, отгадывали загадки
Вспомнили и просмотрели с детьми мультфильмы «Пожарный Сэм», «Рекс-пожарник»,
«Кошкин дом», «Смешарики: Азбука безопасности», «Вера и Анфиса тушат пожар»,
«Путаница», «Фиксики: Огнетушитель», и др.
Для детей организовали просмотр презентаций: «Знакомьтесь, огонь!», «Чем опасен
огонь?»
Рассматривали плакаты и иллюстрации по пожарной тематике.
Дети с большим энтузиазмом учились правильно вызывать пожарную охрану, внимательно
слушали о том, как следует вести себя, если вдруг в квартире или на улице случится пожар,
упорно спорили: «Огонь – он друг или враг?».
Познакомились и узнали много интересного о средствах пожаротушения,
об
обмундировании пожарных и действиях при возникновении пожара. Ребята получили
возможность подержать в руках огнетушитель.
Итоговым мероприятием стала викторина «Юный пожарный»
Анализируя работу по проведению месячника пожарной безопасности, можно сделать
вывод, что благодаря систематизации мероприятий у родителей повысился уровень знаний о
методах и приёмах ознакомления детей с правилами пожарной безопасности, а у детей
сформировался фундамент знаний правил пожарной безопасности и умение регулировать своё
поведение
в
соответствии
с
различными
чрезвычайными
ситуациями.

