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«03» августа 2018 год
Аналитическая справка о Неделе пожарной безопасности в МБДОУ детский
сад «Березка»
В соответствии с Законом РФ «О пожарной безопасности Российской
Федерации», принятым Государственной думой 18 ноября 1994г. (статья
25, «Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных
учреждениях,
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Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья – одна из
актуальнейших задач дошкольного воспитания. При этом важно не
только оберегать его от опасностей, но и формировать представление о наиболее опасных ситуациях,
о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения.
В дошкольном возрасте проблематично воспитывать «обеспечение безопасности при стихийных
бедствиях, экстремальных ситуациях в быту, в лесу, на транспорте» вследствие малого жизненного
опыта. Дети дошкольного возраста оказываются совершенно неподготовленными к ответственности
за собственную и чужую жизнь. Можно научить ребенка правильно отвечать на вопросы по
безопасному поведению, как правильно действовать в определенной ситуации, но маленький ребенок
не обладает способностью распознавать тип опасной ситуации и моментально действовать в ней.
Отработать с детьми все возможные ситуации, в которые они могут попасть, невозможно. Поэтому
очень важно сформировать у ребенка понятия «опасность – безопасность», позволяющие ему
самостоятельно определять статус ситуации в разных областях жизни и действовать в ней.
Обучение детей правилам пожарной безопасности в наше время очень важно. Воспитывать
навыки осторожного обращения с огнём должны все: и родители, и педагоги. Учитывая, что
большую часть времени дети проводят вне дома, главная роль обучения дошкольников основам
безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю и всему обслуживающему персоналу.
Поэтому понимая актуальность этой темы, в детском саду с 30 июля 2018 года по 3 августа
2018 года проводится «Неделя пожарной безопасности». В течение всей недели педагоги
Гофман М.К., Пуртова М.И., Козырева Л.Г. уточняли, систематизировали и закрепляли знание
детей по этой теме.
В работе с детьми педагоги использовали разнообразные формы:

игры:


работы»;

дидактические: «Горит - не горит», «Доскажи словечко», «Кому, что нужно для

сюжетно-ролевые: «Вызов пожарных», «Едем на пожар», «Пожарная часть. Мы

пожарные»; подвижные: «Смелые пожарные», «Костёр», «Мы ловкие и смелые»;
беседы:«Польза и вред огня», «Важная профессия – пожарный»,» Огонь- это очень



опасно», «Малышам об огне», «Предметы, требующие осторожного обращения», Костер в лесу»,
«Причины возникновения пожаров», «Спички не тронь – в спичках огонь» и др.;
просмотр презентаций на противопожарную тематику «Огонь – опасная игра!» , «Кошкин


дом» ;

художественное творчество: в рамках Недели был объявлен конкурс рисунков. «Огонь –



друг, огонь – враг!»; нетрадиционное рисование дыма, пламени; рисование пожарной машины,
иллюстраций произведениям художественной литературы, плакатов
ознакомление с художественной литературой: С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом»,



«Рассказ о неизвестном герое»,

Б.Житков «Пожар в море», «Дым», К.Чуковский «Путаница», Л.

Толстой «Пожарные собаки», Г.Остер «Вредные привычки», С. Михалков «Дядя Степа», Т.Фитисов
«Куда спешат красные машины», Г.Цыферов «Жил на свете слоненок»;


рассматривание плакатов и иллюстраций по пожарной тематике;



экскурсии по детскому саду: «Знакомство с пожарной сигнализацией», «Пути эвакуации»,

«Пожарный щит»
В уголке «Копилка родительской мудрости» были размещены буклеты и листовки для родителей о
том, что родители должны в системе работать с детьми по данному вопросу и являться для них образцом
поведения.
Спортивное развлечение «Юные пожарные» , проведанное на территории детского сада стало
кульминацией Недели противопожарной безопасности.

В игровой форме ребята учились, как действовать во время пожара. Труд пожарных – это
каждодневный подвиг. За особую смелость и спасение людей на пожарах – пожарных награждают
медалями «За отвагу». А ребятам вручили удостоверения «Юных пожарных» грамоты за участие в
Неделе противопожарной безопасности.
Анализируя работу по проведению недели пожарной безопасности для детей, можно сделать
следующий вывод:
Благодаря

систематизации мероприятий по

организации

работы

с

детьми

по пожарной

безопасности были достигнуты следующие результаты: у детей формируется фундамент знаний
правил пожарной безопасности и умение регулировать своё поведение в соответствии с различными
чрезвычайными ситуациями.

