ПОСТ- РЕЛИЗ О ПОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ № 4«ЧЕБУРАШКА»
(по ул. Комсомольская, д. 38а)

С 8 ноября по 14 декабря 2021 года в детском саду
проходил Месячник по пожарной безопасности. В рамках
Месячника в группах прошла тематическая неделя под
девизом «Предупрежден - значит вооружён».
В подготовительной группе № 4
«Космическая» были проведены
образовательные ситуации,
дидактические и подвижные игры,
которые способствовали
формированию навыков поведения
в экстренных ситуациях.
В сюжетно-ролевой игре дети
больше всего раскрывают свои
способности и могут проявить себя
творчески.
Например, в игре «Пожар!» дети
применяли свои знания и умения,
полученные на занятиях.

Ребята из группы № 3
«Морская» отправились на
экскурсию по детскому саду.
В процессе экскурсии
дети ознакомились с
содержимым пожарного
щита, со средствами для
тушения пожара,
рассматривали наглядность
«Пожарная безопасность».
Все это помогло подвести
детей к пониманию, что
тушить огонь-дело взрослых,
но вызвать пожарных они
могут сами.
«Есть у нас огнетушитель
Самый главный наш спаситель.
Черный, красный, небольшой
Со спасательной трубой».

Воспитанники младшего и среднего дошкольного
возраста групп №1 «Солнечная» и №2 «Радужная»
познакомились с малыми фольклорными формами и
литературными произведениями о труде пожарных, узнали
пословицы и поговорки о пожаре и пожарной безопасности,
рассматривали содержание сюжетных картинок и обыгрывали
игровые упражнения «Позовём на помощь, если в доме

пожар» .

Тематическая неделя в рамках месячника по пожарной
безопасности с 06 декабря по 10 декабря 2021 года
(по адресу ул. Пирогова, д .14)
В дошкольных группах детского сада прошла тематическая
неделя под девизом : «Предупрежден - значит вооружён» . Одной
из основных задач взрослых является обучение дошкольников
правилам пожарной безопасности и привитие навыков
правильных действий в случае возникновения пожара.
Работа с детьми включила в себя
разнообразные формы работы.
В подготовительной к школе
группе «Звездная»
были проведены следующие
мероприятия:
- комплекс занятий
«Огонь-друг или враг»;
- дидактические игры «Что
пригодиться при пожаре»;
- беседы с воспитанниками
«Как не попасть в беду».

Ребята из групп «Акварельная» и «Забавная» в течение
всей недели знакомились с профессией пожарного и
значимости значимость его труда. Воспитатели рассказывали
о предназначение спичек в доме, разъясняли их опасность при
попадании в неумелые руки, учили детей правильно вести себя
при пожаре, вовремя распознать опасность, принимать
меры предосторожности, защищать себя.

Знаем, как с огнем бороться
И не струсим в трудный час.
Но, пожалуй, что надежней,
01 звонить подчас!

В группе «Забавная « была проведена беседа «Маленькая
спичка – большая б еда», в ходе которой взрослые в игровой
форме предлагали детям информацию об опасных предметах,
об экстренных номерах телефонов при возникновении
опасностей. Дети узнали о том, как необходимо вести себя во
время пожара.

Детей познакомили с
литературным
произведением
С. Маршака «Кошкин
дом», а в продуктивной
деятельности они
изобразили огонь
разными
художественными
средствами.

