27 апреля 2017 года в рамках проведения Всероссийских уроков
безопасности в МАДОУ №90 педагогами были проведены разные формы
организации деятельности с детьми.
Воспитатели вместе с детьми на занятиях, в игровой деятельности
изучали основы пожарной безопасности, правила поведения на дороге,
улице, воде, что можно и нельзя делать в опасной ситуации.
Перед взрослыми, организаторами данного мероприятия,
были
поставлены задачи по формированию у детей представлений о правильном,
безопасном поведении в период летних каникул, познакомить с правилами
поведения в местах массового отдыха, о мерах предосторожности на воде,
при посещении леса, создать условия для формирования таких личностных
качеств как: осторожность, самообладание, ответственность, уважение к себе
и окружающим.
Детям групп младшего дошкольного возраста
при помощи
иллюстрационного
материала
воспитатели
рассказали
средствами
театрализации, как от маленького огонька разрастается большой пожар, если
не соблюдать безопасные правила поведения в природе. (Рис.1,2)
А малыши групп среднего возраста с большим увлечением и с полной
ответственностью отнеслись к изготовлению разрешающих и запрещающих
знаков в природе. В этом важном занятии ребятам помогали не только
взрослые - педагоги, но и родители некоторых воспитанников. (Рис.3)
«Огонь – такой опасный и полезный!» - с таким девизом прошло
занятие в группе старшего возраста «Чебурашка». Дети в процессе
познавательно-исследовательской деятельности усвоили, что огонь красивая, но опасная стихия. Воспитатель Ольга Николаевна
продемонстрировала, как быстро загораются предметы из разных
материалов; какие средства можно использовать при тушении огня. (Рис.
4,5,6)
Группа старшего возраста «Ягодка» под руководством взрослых
(воспитателей и родителей) совершила путешествие к перекрестку, где дети
смогли увидеть и рассказать все, что они знают о дорожных знаках. По
окончании данного мероприятия всем родителям были подарены заранее
приготовленные памятки с целью закрепления полученного опыта в вопросах
детской безопасности на дорогах. (Рис. 7)
Дети группы подготовительного возраста «Витаминки» совершили
виртуальное путешествие под названием «Безопасность на воде». Какое
удивление было у ребят, когда они узнали, что всеми любимые водные
развлечения могут быть очень опасными. (Рис.8,9 )

Но самый необычный сюрприз поджидал воспитанников старшей группы
«Звездочка». Ребята познакомились с сотрудником МЧС, который не только
рассказал о своей опасной , но такой нужной и героической профессии, но и
продемонстрировал фотографии пожарной техники, спец обмундирования.
Ребята показали Юрию Вячеславовичу выставку игрушечных пожарных
машин и макет (созданный самими ребятами), иллюстрирующий
деятельность пожарной команды на выезде, что приятно удивило почетного
гостя. Михайлычев Ю.В. провел беседу , из которой дети узнали о правилах
оказания первой помощи пострадавшим, какие правила нужно знать , чтобы
не случилось беды. Интеллектуальная мини-викторина «Пожарная
безопасность» выявила знатоков в данной области. В состав жюри в
викторине были так же и родители воспитанников этой группы, которые
отметили высокую теоретическую подготовку ребят в вопросах
безопасности. Воспитателем Субботиной Еленой Викторовной была
разыграна проблемная ситуация «Что делать, если возник пожар». Но и с
этим заданием ребята справились на «отлично». (Рис. 10-16)
По итогам проведенных мероприятий с детьми в рамках
Всероссийского урока безопасности, можно сделать вывод о том, что наши
воспитанники к ЛЕТУ готовы! А готовность остальных родителей, не
присутствующих на мероприятиях в этот день мы организовали
дистанционно: провели консультации с использованием интерактивных
фоторамок, разместили памятку «Детский травматизм в летний период» на
персональном сайте МАДОУ №90.

