
                                          События из «Сороки- белобоки» и «Теремка» 

Сам себе я помогу 
 

Работа по безопасности  ребенка занимает особое место в воспитательно - 

образовательном процессе. В непринуждѐнной игровой 

форме мы, взрослые, доносим до детей понимание ими 

опасности пожара, опасных предметов и неумелого, 

невнимательного и безответственного отношения людей 

к своей жизни и здоровью. Детей как магнитом тянет к 

огню, который очень легко и просто вызывается с 

помощью спичек или замыкания электроприборов. Для 

того чтобы уберечь детей от возможной трагедии, 

необходима 

целенаправленная 

работа над 

формированием у них 

культуры безопасного 

поведения, 

ответственного отношения к своей жизни.  

Рассматривая плакат 

«Электробезопасность», Лера сразу заявила 

детям: «Только не вздумайте совать спицы 

в  розетку!» - сразу видно, с ребенком дома 

ведется работа.  

Дети понимают, что нельзя 

подходить к чужим, незнакомым 

людям,  мы тут же  обыгрывали 

различные ситуации.   Большую 

опасность представляют 

открытые окна, тут   сетки не 

спасут. Главное понять, что не 

надо на них опираться, да и 

вообще не влезать на 

подоконники. Много внимания 

уделяем воспитанию навыков 

осторожного обращения с огнем, стремление к тому, чтобы дети осознали, 

что спички - не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у детей сложилось 

представление о пожаре, как о тяжелом бедствии для взрослых и детей. Дети  

задумались над вопросом -  Есть ли польза от огня? Оказывается, есть и не 

малая. Варя сразу сказала про шашлык на мангале, вспомнили про печку в 

бане, у костра можно и погреться.  



Приобрели  набор  

«Играем в пожарных», 

там и рупор, и багор, и 

топор, и лом.  Про 

каждый предмет поговорили, объяснили назначение. 

Поиграли. Егор в рупор, как будто он пожарный на 

пожаре, объявлял правила поведения людям. «В случае 

пожара и задымления нельзя пользоваться лифтом, 

заберите документы и необходимые вещи, не потеряйте 

детей». Молодец, все говорит правильно, значит, не зря 

велись беседы, рассматривались картинки, читались 

рассказы и стихи. Пришла за Денисом мамочка, 

порадовалась  как   ее Сын призывает эвакуироваться из 

«горящего здания» 

 

Провели экскурсию «Чтоб не случилась 

беда!» по помещениям детского сада, заглянули 

в уголки с пожарным инструментарием. 

Познакомились с  путями эвакуации - пожарные 

выходы, теперь дети знают, что на каждой 

площадке есть план 

Эвакуации. Ребята с 

удовольствием шли на 

контакт, задавали много 

вопросов, с интересом 

рассматривали 

настоящий гидрант и 

огнетушители. Очень 

важный момент в 

воспитании    детей – 

забота о младших детях. 

Старшие ребята в доступной форме рассказывали 

малышам из группы «Теремок»  о правилах 

безопасности, те внимательно слушали и активно 

включались в беседу, радует, что  3-4 летние 

воспитанники знают, что надо себя беречь, не трогать спички и зажигалки, не 

включать без спроса электроприборы. Очень надеемся, что все чему учим 

детей, поможет им сохранить здоровье и жизнь.  

 



 


