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Тема проекта «Пожарная безопасность» 

Вид проекта  Творческо-информационный 

Возраст детей Подготовительная группа (6 - 7лет) 

Актуальность 

проекта  

Противопожарная безопасность – одна из обязательных 

составляющих среды, в которой растёт и воспитывается 

ребёнок. Забота о сохранности детской жизни – важнейшая 

задача дошкольного учреждения, семьи и государства. 

Детскому саду и родителям необходимо обьединить усилия, 

для того, чтобы уберечь детей от возможной трагедии, 

необходима целенаправленная работа над формированием у 

них культуры пожаробезопасного поведения.  

Цель проекта Формирование у детей осознанного и ответственного 

отношения к выполнению правил пожарной безопасности, 

навыков правильного обращения с огнём и огнеопасными 

предметами.  

Задачи проекта Образовательные:  

- расширять словарный запас детей по теме пожарная 

безопасность; 

- закреплять знания пожарной безопасности; 

- учить адекватным действиям в пожароопасных ситуациях. 

Развивающие: 

- формировать умение реально оценивать возможную 

опасность; 

- формировать навыки правильного поведения с огнём и 

огнеопасными предметами; 

- помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. 

Воспитательные: 

-воспитывать чувства осторожности и самосохранения; 

- воспитывать у детей такие качества, как мужество, умение 

действовать в команде; 

- воспитывать интерес к играм соревновательного характера. 

 

 

Продукт 

проекта 

 Лэпбук «Пожарная безопасность», письмо пожарному 

Сроки 

реализации 

Сентябрь (неделя) 

 Практическая 

значимость 

Лэпбук можно использовать для самостоятельной 

деятельности детей  и в образовательной деятельности. 

 

Предполагаемый результат:  

- Привитие уважения к героической профессии «Пожарный»; 



  

- овладение детьми навыками правильных действий в случае пожара, 

осознанное выполнение правил противопожарной безопасности; 

- привлечение родителей к данной проблеме. 

Этапы проекта: 

1 этап – подготовительный. Определение цели и задач проекта, сбор 

информационного материала, создание условий для организации работы, 

составление плана мероприятий по организации детской деятельности. 

2 этап – практический: Поиск ответов на поставленные вопросы. 

3 этап – обобщающий (заключительный). Обобщение результатов работы в 

игровой форме, их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка 

выводов.   

1 этап- подготовительный 

 беседы с детьми (выявление знаний детей по данной теме); 

 подбор художественной литературы; 

 подбор пословиц и поговорок; 

 подбор дидактических игр; 

 подбор сюжетных картинок и иллюстраций; 

 оформление папки –передвижки (консультации, буклеты «Правила 

пожарной безопасности» для родителей 

2 этап – практический 

Реализовать мероприятия по пожарной безопасности с детьми. 

 

 



  

Мероприятия в рамках проекта 

Понедельник 19.09 2022. 

1.Беседа «Знает каждый гражданин, это номер пожарной службы-01» 

Цель: учить детей алгоритму действий при вызове пожарных по телефону. 

2.Дидактическая игра «Что нужно пожарным» 

Цель:  

-сформировать у детей интерес к профессии пожарного; 

-  быстро и правильно подобрать картинки с изображением предметов 

пожарной тематики. 

3.Подвижная игра «Пожарные едут на помощь» 

4.Чтение художественной литературы. 

 С.Михалков. «Дядя  Стёпа» 

Вторник 20.09.2022. 

1.Беседа «Осторожно - электроприборы» 

Цель: 

 -закрепить  знания о бытовых электроприборах, о их значении в жизни 

человека;  

-выработать правила техники безопасности при использовании электрических 

приборов дома. 

2.Дидактическая игра «Горит -не горит» 

Цель:  

-расширить представления  детей о свойствах горючести разных предметов, она 

поможет осознать детям разрушительную силу огня. 



  

3.Сюжетно-ролевая игра «Один дома» 

Цель:  

-закрепить основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

 4.  Подвижная игра «Эвакуация из детского сада» 

 Среда 21.09.2022. 

1.Беседа «о труде пожарных» 

Цель:  

-обобщить  представления  детей о труде взрослых ( труд на пользу 

государства- почётное и нужное дело). 

2.Дидактическая игра» Что нужно пожарным» 

Цель:  

-формировать  у детей представления о предметах , облегчающих труд 

пожарного. 

3.Сюжетно-ролевая игра «Пожар в городе» 

4.Подвижная игра «Огонь и вода» 

5.Чтение художественной литературы:  

Лев Толстой « Пожарные собаки» 

Четверг 22.09.2022. 

1.Беседа «Кухня не место для игр» 

Цель:  

-создать условия для развития познавательного интереса через расширение 

представлений детей о безопасном поведении  на кухне. 



  

2. Дидактические игры :  

« Доскажи словечко» 

Цель:   

-закрепить знания о мерах предотвращения пожара, развивать словарь, 

внимание, память. 

« Четвёртый лишний» 

Цель:  

-закрепить знания детей о предметах, которые могут стать причиной 

возникновения пожара , 

-развивать логическое мышление, обогащать словарный запас детей. 

3. Рисование « Запрещающие знаки по пожарной безопасности» 

Цель: развивать у детей знания и навыки пожарной безопасности. 

4. Чтение художественной литературы: 

 Е. Харинская «Серёжа»;  «Очень-очень важные правила» 

Пятница 23.09.2022. 

1.Чтение художественной литературы: 

Б.Житков « Пожар в море» 

2. Дидактические игра «Диалоги по телефону» 

Цель: 

- способствовать запоминанию детьми общепринятых правил разговора по 

телефону, в том числе с дежурными экстренных служб; 

- научить детей правильно набирать номер по телефону и давать точные и 

четкие ответы на вопросы. 



  

3. Сюжетно-ролевая игра «Пожар в городе» 

4. Лепка «Пожарная машина» 

Цель:  

-продолжать знакомить детей со специальным транспортом (пожарная 

машина). 

5. Продукт проекта «Лэпбук по пожарной безопасности » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

Беседа «Осторожно - электроприборы»                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Пожар в городе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Рисование «Запрещающие знаки по пожарной безопасности»                            

                                                                                                

 

 

 

 

 

Лепка «Пожарная машина» 

 

 

 

 

 


