Актуальность темы
Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во
всем мире. Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим
государством в
области законодательного регулирования, вопросов
обеспечения безопасных условий охраны труда, обновления нормативной
базы, на практике еще в недостаточной мере устанавливаются первопричины
несчастных случаев с детьми и взрослыми, особенно касающиеся пожарной
безопасности. Ключевая роль в обеспечении безопасности любого государства
и жизнедеятельности отдельной личности и общества принадлежит
образованию. Поэтому вопрос обеспечения охраны жизни и здоровья всех
участников образовательного процесса является главным для любого
дошкольного учреждения.
Обращение к историческим легендам и притчам показывает, что
подарив людям огонь, Прометей подарил им возможность подняться над
миром животных. Но с тех пор человечество много тысяч лет упорно работает
над проблемой пожаробезопасности, но до сих пор отсутствует ее абсолютное
решения. Огонь — стихия, с которой человек обязан считаться, которую
должен уважать и даже опасаться. Огонь, с одной стороны, источник жизни,
тепла, с другой — источник опасности. Потому людям важно научиться
использовать огонь, не только удовлетворяя свои потребности в пище, тепле,
но и обеспечивая собственную безопасность.
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности всех участников
образовательного процесса необходимо не только создание условий, но
повышение компетентности сотрудников МБДОУ, родителей и
воспитанников в вопросах пожарной безопасности. Поэтому можно считать,
что противопожарная безопасность — одна из самых актуальных задач. Она
обусловлена:
1. Объективной необходимостью более раннего информирования
ребенка о правилах безопасного поведения, освоения ими соответствующих
практических умений поведения при пожаре;
2. Отсутствием образовательных программ обучения детей по пожарной
безопасности;
3. Отсутствием научно обоснованной педагогической методики,
направленной на формирование данного опыта у дошкольников;
4. Потребностями жизни в накоплении ребенком опыта безопасного
поведения в быту; избегания пожароопасных ситуаций;
5. Недостаточной компетентностью родителей в вопросе пожарной
безопасности.
6. Недостаточное внимание пожарной безопасности в ходе
воспитательно-образовательного процесса, осуществляемого с детьми
дошкольного возраста.
7. Отсутствие четкого распределения программного содержания в
соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста.

Поэтому на сегодняшний день возникла необходимость формирования
у всех участников воспитательно-образовательного процесса осознанного
отношения к противопожарной безопасности.
Дошкольный период является самым благоприятным для формирования
правил пожарной безопасности.
Главная цель Программы: формирование у всех участников воспитательнообразовательного процесса навыков безопасного поведения в быту.
Основные задачи:
 Формировать у детей сознательное и ответственное отношение к
пожарной безопасности;
 Формировать у детей представления об опасных и вредных факторах,
возникающих во время пожара;
 Воспитание
навыков
адекватного поведения
в
различных
пожароопасных ситуациях;
 Формировать умение применять знания в повседневной жизни,
обеспечивающие безопасность в доме, детском саду.
 Формировать компетентность у родителей в вопросе пожарной
безопасности.
Решение работы по формированию пожарной безопасности со всеми
участниками воспитательно-образовательного процесса мы строим, опираясь
на принципы.

