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Пожарная безопасность

В нашей группе прошли мероприятия по пожарной безопасности «Юный друг пожарных». Цель мероприятий –

закрепление знаний детей о правилах пожарной безопасности и правилах поведения во время пожара, знакомство детей 

с профессией пожарного и ее особенностями. В ходе мероприятий подробно рассказала о причинах возникновения 

пожара и первичных средствах пожаротушения, о том, какие страшные последствия могут возникнуть, если дети 

возьмут в руки спички. Особое внимание обратила на правила безопасного поведения с электронагревательным 

оборудованием и электроприборами.



Пожарная безопасность
С детьми была проведена беседа: «Спички не тронь - в спичках огонь». В ходе беседы, ребята познакомились с 

огнетушителем, с теми предметами, из-за которых, может возникнуть пожар и какой вред может принести игра с 

огнем. С ребятами была проведена экскурсию по детскому саду, где познакомились с пожарной сигнализацией, с 

пожарным щитом и с тем как нужно действовать при пожаре.



Пожарная безопасность

Просмотр презентаций по темам: «Кто с огнём не осторожен – у того пожар возможен», «Пожарная безопасность», «Я в пожарные 

пойду, пусть меня научат» и мультфильма, с целью ознакомления природы огня и его свойств «Прометей»

Обсудили и обыграли с ребятами следующие ситуации:

- Ты дома один. Загорелся телевизор. Что делать?

- На сковороде загорелось масло, твои действия?

- На тебе загорелась одежда, как поступить?

- В детском саду возник пожар, твои действия?

Мы прослушали, рассмотрели иллюстрации и обсудили такие книги, как… С. Маршак «Что горит», «Рассказ о 

неизвестном герое», «Кошкин дом»; Б. Житков «Пожар»; дидактическая сказка о пожарной безопасности под 

редакцией Лыковой И. А. по программе «Пожарная безопасность»



«Один дома»
Беседы с детьми на темы:

-что делать, если в дверь квартиры кто-то позвонил?

- что и как отвечать на телефонный звонок, что можно говорить, а что нельзя?

- можно ли принимать витамины в больших количествах?

- можно ли выглядывать в открытое окно?

- что делать, если неожиданно отключили свет?

- что делать, если что-то пролил, уронил?

- что делать, если вдруг запахло дымом?

- можно ли общаться с незнакомцами на улице?

- как связаться с родителями?

- к кому можно обратиться за помощью, пока нет родителей?



«Безопасность на дороге»
В период проведения Недели безопасности дорожного движения в группе «Колокольчики» были организованы и проведены 

следующие мероприятия:

- на стендах в уголке для родителей была размещена информация о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 

-организовали выставку книг и иллюстраций по ПДД; проводились тематические занятия о соблюдении правил дорожного 

движения.



«Безопасность на дороге»
Проводились беседы с детьми «Где можно и где нельзя играть», «Зачем нужны дорожные знаки?», «О чем говорят 
сигналы светофора», «Безопасное поведение на улице».

Использовали дидактические игры: «Зажги светофор», «Внимание, дорога!», «Мы – пассажиры», и др.

Словесные игры: «Мы шоферы», «А если бы», «Самый главный».

Сюжетно - ролевые игры: «Я - шофер», «Строители дорог».

Подвижные игры: «К своим знакам», «Передай жезл», «Автобус», «Грузовик», «Стоп», «Три сигнала 
светофора», «Воробушки и автомобиль», «Пешеходы и машины».



«Безопасность на дороге»

Дети познакомились с различными видами транспорта: пассажирским, воздушным, водным и т.д

Даже работа со счётным материалом, прошла через правила дорожного движения.



«Безопасность на дороге»

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились применять полученные знания в играх, 

инсценировках, в повседневной жизни.

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами дорожного движения и их 

соблюдения в жизни; планомерно и активно распространялись знания о правилах дорожного движения среди родителей.

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее воздействие и познавательную стимуляцию на детей, 

формирование у детей знаний о культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за безопасность своей жизни 

и жизни других людей.

На итоговом мероприятии дети отправились в путешествие « В страну Светофорию»


