
Паспорт педагогического проекта 

 

Тема проекта «Пожарная безопасность» 

Вид проекта Познавательно - игровой 

Возраст детей Разновозрастная группа 

Актуальность 

проекта 

 

Дети – большие фантазёры. Они придумывают много игр. Но не все детские забавы безопасны. Любопытство и тяга 

к  ярким впечатлениям могут привести к опасной шалости - игре с огнём. Именно по этому, начиная с самого 

раннего      возраста, очень важно обучить ребёнка навыкам осторожного обращения с огнём, объяснить ему 

причины пожара и правила поведения при его возникновении. 

Цель проекта Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности. 

Проблемный 

вопрос 

Небезопасное обращение с огнём. 

Задачи проекта 1.Формировать у детей понятие, что огонь бывает другом, а бывает врагом. 

2.Учить применять правила пожарной безопасности в жизни. 

3.Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

4. Прививать практические навыки поведения детей в экстремальных ситуациях. 

  

Сроки реализации Неделя 19.09.2022 – 23.09.2022г. 

Практическая 

значимость 

проекта 

Овладение детьми навыками правильных действий в случаях пожара, и их отработка. 

 

Подготовительный этап: 

Создание условий для реализации проекта, подбор методической литературы, пособий, дидактических и настольно-

печатных игр, детской литературы, загадок, пословиц и поговорок 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основной этап: 

 

Дата Занятия - беседы Дидактические, 

развивающие игры и            

упражнения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная            

деятельность 

Взаимодействие с     

родителями 

19.09,22  

понедельник 

Беседа: «Спички не 

тронь в спичках 

огонь» 

Цель: дать детям 

понятия о том, какую 

опасность таят в себе 

спички. 

Познакомить со 

свойствами огня. 

Учить детей быть 

осторожными с огнём. 

«Опасные предметы – 

источники пожара» 

Цель: научить детей 

среди опасных 

предметов находить те, 

которые часто являются 

причиной пожара. 

Развивать логическое 

мышление. 

 К.Чуковский « 

Путаница» 

 

 Консультация для 

родителей: «Правила 

поведения при 

пожаре». 

20.09.22 

вторник 

Беседа: «Тили-тили-

тили-бом! Загорелся 

Кошкин дом.» 

Цель: дать детям 

первоначальные 

знания о том, как 

действовать вовремя 

пожара. 

Игровое упражнение 

«Диалоги по телефону» 

Цель: учить детей 

набирать нужный номер 

по телефону, звать на 

помощь, при 

возникновении 

опасности. 

С.Маршак «Кошкин 

дом» 

Пластилинография 

Загорелся Кошкин дом» 

Цель: учить детей 

рисовать пластилином». 

Развивать творческие 

способности 

 

21.09.22 

среда 

Беседа: 

«Пожароопасные 

предметы» 

Цель: помочь детям 

хорошо запомнить 

основную группу 

пожарных предметов, 

которыми нельзя 

Д/и «Что делать, если?» 

Цель: формировать у 

детей знания о правилах 

пожарной безопасности 

С.Маршак «Пожар» 

 

  



самостоятельно 

пользоваться» 

22.09.22 

четверг 

Беседа: « Кто они 

пожарные?» 

Цель: познакомить 

детей с профессией 

пожарных. 

Рассмотреть 

иллюстрации 

пожарной машины 

Д/и «Что нужно 

пожарным» 

Цель: быстро и 

правильно подобрать 

картинки с 

изображением 

предметов пожарной 

тематики. 

«Огонь в картинках и 

загадках» 

Рисование пожарной 

машины. 

Цель: Учить рисовать 

пожарную машину. 

Развивать творческие 

способности. 

Анкетирование 

родителей. 

«Безопасность ребенка 

в быту» 

23.09.22 

пятница 

Экскурсия по 

детскому саду: 

Знакомство с уголком 

противопожарной 

безопасности и 

системой оповещеня. 

Д/у «Пожарная тревога» 

Цель: Развивать 

координацию, быстроту 

реакции, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

 Конструирование « 

Гараж для пожарных 

машин». 

Цель: упражнять в 

строительстве гаража 

любыми усвоенными 

способами. 

 

      

Заключительный этап: 

 

Дата Итоговые 

мероприятия 

Оценка эффективности   

реализации проекта 

Степень достижения поставленных 

целей 

Обобщение 

педагогического опыта 

 Досуг с детьми и 

родителями «Огонь 

– друг, огонь – враг» 

Осознанное выполнение правил 

противопожарной безопасности. 

Изменение отношения родителей к 

данной проблеме 

. Овладение детьми навыками 

правильных действий в случае пожара. 

 

    

 

 


