
Группа «А» ОН для детей от 4 до 5 лет

Тематическая  неделя безопасности пожарной, антитеррористической, на
железнодорожных и водных объектах, в быту и т.д.

По  годовому  учебному   плану   с  08.02  по  12.02.21г.    в  МАДОУ  ДС  №12
"Росинка"  в группе «А» ОН для детей от 4 до 5 лет    проходила, тематическая неделя
безопасности пожарной, антитеррористической, на железнодорожных и водных объектах,
в  быту  и  т.д.,   целью  которой  закреплять  знания  о  причинах  возникновения  пожара;
умение осознанно действовать в экстремальных ситуациях, связанных с возникновением
пожара, антитеррористической,  на железнодорожных и водных объектах,  в быту и т.д.
воспитывать уважение и интерес к разным  профессиям; развивать речевую активность
детей,  поощрять  стремление  рассуждать,  высказывать  свое  мнение,  делать
умозаключения, развивать логическое мышление. 

Цель: формирование  у дошкольников правила личной безопасности. Вооружить
детей  знаниями,  умениями и  навыками,  необходимыми для действия  в  экстремальных
ситуациях.

Исходя из цели, были реализованы следующие задачи:
Образовательные: формировать  у  дошкольников  основ  безопасности  собственной
жизнедеятельности и предпосылок безопасности окружающего мира путем вовлечения их
в  практико-познавательную  деятельность; представления  об  опасных  для  человека  и
окружающего  мира  природы  ситуациях  и  способах  поведения  в  них
Развивающие:  Формировать  у  детей  умение  правильно  действовать  в  различных
ситуациях  и  обобщать  знания  о  правилах  техники  безопасности  в  быту  и  на  улице;
развивать умение пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни; развивать
выразительность  речи.
Воспитательные: Воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих близких.
Оздоровительные:  формировать у детей стремление к здоровому образу жизни.

Тематическая  неделя безопасности пожарной, антитеррористической, на 
железнодорожных и водных объектах, в быту и т.д.– было проведено у детей  младшего,  
старшего и  дошкольного  возраста. 

Для проведения данного мероприятия были созданы комфортные условия для 
каждого из детей: организация пространства с учетом размещения и перемещения, 
подготовлен соответствующий материал для проведения мероприятия.  Беседы: «Спички 
детям не игрушка», «Правила пожарной безопасности», «Беседа о труде пожарных», «Как 
вести себя в случае пожара», беседа на темы: «Правила поведения при общении с 
незнакомыми людьми», «Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми», «Один 
дома», «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живешь? », 
«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице»;  индивидуальные 
беседы «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!», «Осторожно: тонкий лед!»»; 
наглядная агитация: настенно-тематический материал «Берегите детей от огня!»; папка-
передвижка «Памятка для родителей» (о противопожарной безопасности дома). Работа с 
родителями: консультации «Если обнаружили подозрительный предмет», «Общие и 
частные рекомендации», беседы с  родителями о необходимости усиления контроля за 
детьми  и бдительности  в местах массового скопления людей.  Информационные буклеты
«Правила безопасности пешеходов на железной дороге!», «Дети и дорога – это серьезно!»;
«Памятка для родителей о правилах поведения на железной дороге».  Памятка для 
родителей «Безопасность ребёнка в быту».

Таким образом, выстроенная система в ДОУ позволяет обеспечивать  безопасность 
в учреждении, а также была организована выставка детско – родительских рисунков  
«Серпантин детской безопасности» 

Исходя из общих результатов, оцениваю проведенное мероприятие положительно, 
в целях соблюдения безопасности антитеррористической, на железнодорожных и водных 



объектах, в быту и т.д., в ДОУ создана система профилактической работы по обеспечению
безопасности с участием всех субъектов образовательного процесса (педагоги, дети, 
родители). Главная цель этой работы – формирование системы пожарной безопасности, 
обеспечивающей эффективность  мероприятий, направленных на предотвращение пожара.

Подготовила и реализовала: воспитатель Ештокина О.А.

         

         

        



              


