Отчет МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №136 «Тополёк»
о проведении дня безопасности.
Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на
улице, в доме, в лесу в наше время очень важно. Учитывая, что дети большую
часть времени проводят вне дома, главная роль в обучении принадлежит
воспитателю в детском саду.
Во всех группах детского сада созданы тематические уголки ПДД, пожарная
часть, в которых имеются плакаты, альбомы, дидактические игры и атрибуты для
сюжетно-ролевых игр.
4 сентября 2017 года на основании приказа Министерства Образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края №3210 от 31.07.2017 в детском
саду прошел день безопасности. Педагоги и воспитатели нашего детского сада
провели с детьми ряд интересных мероприятий различной тематической
направленности: по пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности,
правилам дорожного движения, основам безопасности жизни, безопасности на
водных объектах, вблизи железной дороги, а также правилам поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций.
С детьми подготовительной группы №7 было проведено обучающее
мероприятие «Дети против терроризма!» Была поставлена цель – вырабатывать
правила поведения и развивать умение владеть собой в нестандартной ситуации,
а также воспитывать чувство взаимовыручки, желание помочь ближнему. С
поставленной целью дети справились с легкостью, проявив настоящую смелость и
отзывчивость.

Ребята подготовительной группы №26 побывали настоящими пожарниками. С
ними было проведено развлечение по пожарной безопасности «Спички детям не
игрушка». По правилам пожарной безопасности была проведена интересная
сюжетно-ролевая игра «Мы – пожарники». В инсценированном пожаре детипожарные тушили пожар, помогали выйти из горящего дома куклам. Воспитатель
группы помогла детям подтвердить свои знания о том, что спички – детям не
игрушка.

Итоговым мероприятием по пожарной безопасности стало развлечение,
которое провел инструктор по физической культуре, «Мы спасательный отряд!».

Особое внимание было уделено правилам безопасности на водных объектах. С
детьми проводились беседы «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!». С
детьми старшего дошкольного возраста была проведена викторина с игровыми
сюжетами «У воды играем – правила не забываем!»

Были проведены занятия и игровые ситуации по правилам оказания первой
помощи при ушибах, порезах. Такие навыки дети закрепляли с помощью
сюжетно-ролевой игры «Травм пункт», для проведения которой была создана
необходимая предметно-развивающая среда. В игровой форме дети научились
звонить по телефонам экстренной помощи , правильно разговаривать, называть
свой домашний адрес, связно объяснять свою проблему.

Учитывая возрастные особенности детей, была проведена беседа об опасности
контактов с незнакомыми людьми. Были рассмотрены различные ситуации,
обыграны встречи с незнакомыми людьми. Беседы проходили с опорой на чтение
художественной литературы: «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят»,
«Красная Шапочка», «Сказка о глупом мышонке» и другие, в которых учили
детей быть осторожными, избегать общения с чужими людьми, не открывать
дверь при любых обстоятельствах, если ребенок дома один. Развивали в детях
сочувствие товарищу, попавшему в беду, переживать за него, оказывать помощь.
Конечно, мы не позабыли про родителей. Для них были приготовлены памятки
и буклеты: «Опасности по дороге в детский сад», «У воды без беды»,
«Осторожно, ядовитые грибы», «Азбука дорожной безопасности».

Анализируя работу по проведению дня безопасности, можно сделать вывод, что
благодаря проведению таких мероприятий у родителей повышается уровень
знаний о методах и приемах ознакомления детей с правилами безопасности, а у
детей формируется фундамент знаний правил безопасности и умение
регулировать свое поведение в соответствии с различными чрезвычайными
ситуациями.

