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Паспорт педагогического проекта по пожарной безопасности.

Тема проекта «Неделя пожарной безопасности»
Вид проекта Познавательный
Возраст детей Разновозрастная группа №5 со сложными дефектами

Актуальность проекта Дети – большие фантазеры! По количеству придуманных игр в минуту они обойдут любого, даже самого опытного
массовика-затейника. Но, к сожалению, не все детские забавы безопасны. Любопытство и тяга к ярким впечатлениям
могут привести к опасной шалости – игре с огнем! Именно поэтому, начиная с самого раннего возраста, очень важно
обучить ребенка навыкам осторожного обращения с огнем, объяснить ему причины пожара и правила поведения при
его возникновении.

Цель проекта Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности. Дать 
знания, умения и навыки, необходимые при действии в экстремальных ситуациях.

Принципы 
реализации проекта

Систематическое изучение наиболее вероятных причин возникновения пожаров.
Целенаправленное изучение правил безопасного поведения в детском саду, дома, на улице, в лесу.

Задачи проекта 1. Дать детям понятия, что огонь бывает другом, а бывает врагом.
2. Учить применять правила безопасности с незнакомыми людьми и предметами.
3. Формировать умение реально оценивать возможную опасность.
4. Развивать творческие способности дошкольников.
5. Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.
6. Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику страха перед огнем.
7. Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях.
8. Прививать практические навыки поведения детей в определенных ситуациях в быту, на улице, и в лесу.
9. Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания.

Принцип гуманизации во главу проекта поставлен ребенок и забота о его здоровье и безопасности.
Сроки реализации 1 неделя (с 26.09.2022 по 30.09.2022г.г.)
Ожидаемый результат Овладение детьми навыками правильных действий в случае пожара, их отработка до автоматизма.

Осознанное выполнение правил противопожарной безопасности.
Соблюдение правил поведения с незнакомыми людьми и предметами.
Изменение отношения родителей к данной проблеме.



Подготовительный этап:

Дата Мероприятия,  инициированные
воспитателем

Материально-техническое и дидакти-
ческое обеспечение проекта

Риски Результаты

Понедельник
26.09.2022

Определение  целей  и  задач
проекта

Дидактическое  обеспечение:  -  инно-
вационная  программа  ОТ  РОЖДЕ-
НИЯ ДО ШКОЛЫ;
- методические пособия

Создание  условий  для  реализа-
ции проекта,  подбор  методической
литературы, пособий,  дидактических
и настольно – печатных игр, детской
литературы,  загадок,  пословиц  и
поговорок, видео материалов

Несбалансированность задач
обучения, развития и воспита-
ния детей.

Определены цели и задачи
проекта

Составление  плана  деятельно-
сти  по  реализации  проекта  и
определение формы работы.

Неготовность к подбору но-
вых методик и технологий.

Составлен план деятель-
ности по реализации 
проекта и определение 
формы работы с детьми и 
родителями.

Выбор методов и форм
работы для совместной деятель-
ности с детьми и родителями

Ошибочно выбраны методы и 
формы для совместной дея-
тельности с родителями и 
детьми.

Выбраны методы и формы
работы для совместной 
деятельности с детьми и 
родителями



Основной этап:
Дорожная карта основного этапа проекта:

Дата Место в режиме
дня

Мероприятия Участники образователь-
ного процесса, участву-

ющие в мероприятии

Промежуточные результаты

Понедель-
ник
26.09.2022

1 половина дня Беседа: «Это спичка-невеличка». Воспитатель, дети Беседа по содержанию.

Вторник
27.09.2022

1 половина дня Чтение художественной литературы: С. 
Маршак «Рассказ о неизвестном герое»,

Воспитатель, дети Обсуждение прочитанного.

2 половина дня Беседа с родителями на темы: «Правила пове-
дения при пожаре».

Воспитатель, родители Родители  ознакомлены  с
информацией о ПЖБ.

Среда
28.09.2022

1 половина дня Рисование  «Пожарная  машина  спешит  на
помощь».

Воспитатель дети Дети создают изображения по-
жарной машины.

Просмотр  мультфильмов  по  тематике  «По-
жар»

Воспитатель, дети Обсуждение  действий  пожар-
ной бригады.

Четверг
29.09.2022

2 половина дня Разгадывание загадок по теме.
Д/и «Опасные предметы»

Воспитатель, дети Подборка  иллюстраций  по
теме.

Пятница
30.09.2022

1 половина дня Сюжетно-ролевые игры «Осторожно, по-
жар!»,
 «Мы пожарные»,  «На пожар» , «Разведчики»,
 «Тушение пожара», «После пожара».

Воспитатель, дети Дети  научились  организовы-
вать игру самостоятельно.

Заключительный этап:

Дата Итоговые мероприятия Оценка эффективности реа-
лизации проекта

Степень достижения поставленных целей Обобщение  педагогического
опыта

Пятница
30.09.2022

Организация  выставки
рисунков  «Пожарная
машина  спешит  на
помощь».

Дети описывают свой рису-
нок и что они усвоили на не-
деле.

Большинство  детей  четко  определили  для
себя, что «Спички – это не игрушка!»

Оформление рисунков на стенде
для родителей.


