
ПРОЕКТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ГРУППА №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили воспитатели: 

Киселева Н.С. 

Камнева Е.В. 



Паспорт педагогического проекта по пожарной безопасности. 
 

Тема проекта «Неделя по пожарной безопасности» 

Вид проекта Познавательный  

Возраст детей Старшая группа №12  

Актуальность проекта 

 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях - одна из самых актуальных. 

События, происходящие в мире, свидетельствуют об увеличении техногенных, природогенных и социогенных 

опасностей для человеческой жизни. 

Подготовить человека к чрезвычайным ситуациям, к умению находить выход из ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья, возможно на основе формирования у него системы знаний об основах безопасности жизнедеятельности 

человека и общества, обучения практическим навыкам охраны жизни и здоровья, на основе формирования у него опыта 

безопасной жизнедеятельности. 

Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько неожиданных опасностей 

подстерегает человека на жизненном пути. Наша беспечность и равнодушное отношение к своему здоровью зачастую 

приводят к трагедии. А ведь человек сможет предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если 

будет владеть элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности. 

Знания эти формируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей обеспечению безопасности их 

жизнедеятельности является актуальной педагогической задачей, в решении которой должны принимать участие не 

только педагоги, но и родители, * общественность, различные ведомственные структуры, которые ответственны за 

жизнь и здоровье детей. Основы знаний по безопасности жизнедеятельности закладываются уже в дошкольном 

возрасте. Одной из основных задач в работе с дошкольниками является обучение правилам пожарной безопасности и 

привитие навыков правильных действий в случае пожара. 

Знание и соблюдение противопожарных требований только тогда становятся естественными в поведении 

человека, когда они привиты с детства. Именно в дошкольном возрасте возникают благоприятные условия для 

воспитания у ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умелого обращения с ним и овладения знаниями, 

помогающими предупредить загорание или сориентироваться в сложной ситуации пожара. 

Потребность обучения детей правилам пожарной подтверждает статистика пожаров из-за шалости детей с огнем. 

Анализ многих происшествий, связанных с поведением ребенка во время пожара, показывает, что малышей отличает 

пассивно-оборонительная реакция: от страха ребенок прячется в укромные места, вместо того, чтобы покинуть горящий 

дом или позвать на помощь. Вместе с тем, детям свойственна тяга к огню, и поэтому запреты, как правило, 

малоэффективны. Необходимо вести постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков острожного 

обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации 



пожара. 

Дети - наше будущее, и забота об их здоровье, в которой немалое место отведено профилактике детской гибели и 

травматизма при пожарах, должна исходить от всех без исключения взрослых. Заинтересованность каждого ребенка 

обеспечивает результат столь важной в наше время работы по обучению дошкольников правилам пожарной 

безопасности и привитию им навыков правильных действий в случае пожара. 

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

Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия 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. 

- Принцип креативности, позволяющий формировать новые знания, умения, навыки в области противопожарной 

безопасности ребёнка на базе уже имеющихся. 

- Принцип гуманизации: во главу проекта поставлен ребёнок и забота о его здоровье и безопасности. 

Задачи проекта 1. Образовательные 

- Познакомить с историей возникновения огня, профессией пожарного 

- Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом. 

- Учить детей видеть, когда огонь друг, а когда враг. 

2. Развивающие 

- Формировать умение реально оценивать возможную опасность. 

- Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. 

- Развивать творческие способности дошкольников 

3. Воспитательные 

- Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

- Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику страха перед огнем. 

- Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях. 

4. Практические 

- Прививать практические навыки поведения детей при возникновении пожара. 



им навыков правильных действии в случае пожара. 

- Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания. 

- Показать родителям знания и умения детей, приобретенные в ходе реализации проекта. 

- Вовлечь родителей в образовательный процесс дошкольного учреждении. 

Принцип гуманизации Во главу проекта поставлен ребенок и забота о его здоровье и безопасности. 

Сроки реализации 1 неделя (с 03.10.2022 по 07.10.2022г.г.) 

Ожидаемый результат Составление дополнительных разработок занятий, игр, досугов, практических занятий. 

Профилактика панического страха перед огнём. 

Овладение детьми навыками правильных действий в случае пожара, их отработка до автоматизма. 

 Осознанное выполнение правил противопожарной безопасности. 

Изменение отношения родителей к данной проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительный этап: 

 

Дата Мероприятия, инициированные 

воспитателем 

Материально-техническое и 

дидактическое обеспечение проекта 

Риски Результаты 

Понедельник 

03.10.2022 

Определение целей и задач 

проекта 

Дидактическое обеспечение: - 

инновационная программа ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ;  

- методические пособия 

 

Создание условий для 

реализации проекта, подбор 

методической литературы, пособий, 

дидактических и настольно – 

печатных игр, детской литературы, 

загадок, пословиц и поговорок, видео 

материалов 

Несбалансированность задач  

обучения, развития и 

воспитания детей. 

Определены цели и задачи 

проекта 

Составление плана 

деятельности по реализации 

проекта и определение формы 

работы. 

Неготовность к подбору 

новых методик и технологий. 

Составлен план 

деятельности по 

реализации проекта и 

определение формы 

работы с детьми и 

родителями. 

Выбор методов и форм  

работы для совместной 

деятельности с детьми и 

родителями 

Ошибочно выбраны методы и 

формы для совместной 

деятельности 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 

образовательного 

процесса, участвующие в 

мероприятии 

Промежуточные результаты 

Понедельник 

03.10.2022 

1 половина дня БЕСЕДА "ЭТА СПИЧКА - НЕВЕЛИЧКА"   Воспитатель, дети Беседа по содержанию. 

Вторник 

04.10.2022 

1 половина дня Прослушивание сказки «Кошкин дом» в 

исполнении мастеров художественного слова. 

Воспитатель, дети Обсуждение прочитанного. 

2 половина дня Беседа с родителями на темы: «Правила 

поведения при пожаре». 

Воспитатель, родители Родители ознакомлены с 

информацией о правилах 

поведения при пожаре. 

Среда 

05.10.2022 

1 половина дня Рисование «Пожарная машина спешит на 

помощь». 

Воспитатель, дети Дети создают изображения 

пожарной машины. 

Просмотр мультфильмов по 

тематике «Пожар». 

Воспитатель, дети Обсуждение действий 

сотрудников пожарной 

безопасности. 

Четверг 

06.10.2022 

2 половина дня Разгадывание загадок по теме. 

Д/и «Огнеопасные предметы» 

Воспитатель, дети Подборка иллюстраций по 

теме. 

Пятница 

07.10.2022 

1 половина дня  Сюжетно-ролевые игры «Осторожно, пожар!», 

«Мы пожарные». 

Воспитатель, дети Дети научились 

организовывать игру 

самостоятельно. 

Заключительный этап: 

 

Дата Итоговые мероприятия Оценка эффективности 

реализации проекта 

Степень достижения поставленных целей Обобщение педагогического 

опыта 



Пятница 

07.10.2022 

Выставка детских 

рисунков на 

тему «Пожарная 

машина». 

Дети описывают свой 

рисунок и что они усвоили 

на неделе. 

Таким образом, формирования 

основы безопасности жизни у детей 

старшего дошкольного возраста 

посредствам ознакомления с пожарной 

безопасностью – это формирования 

полноценного восприятия детьми 

окружающий действительности – это 

основа познания мира, первая ступень 

накопления чувственного опыта. 

Успешность познавательного развития 

детей зависит то того насколько у ребёнка 

расширенно содержание сознания за счет: 

сведений о событиях и явлений, о 

недоступных его посредственному 

наблюдению. 

Оформление рисунков на стенде 

для родителей. 

 

 

 


