
Паспорт педагогического проекта  

 

Тема проекта  

Вид проекта  познавательный - игровой. 

Возраст детей Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Актуальность 

проекта 

 

На протяжении многих лет огонь угрожает людям, и все это время они пытаются найти от него защиту. Можно назвать 

много факторов, влияющих на увеличение пожаров B современном мире, но самым важным является человеческий 

фактор. Проблема пожаров остро стоит не только в нашей стране, но и в любом городе, селе, деревне. И наш город 

Братск не исключение. За последние годы значительно увеличилось количество пожаров, которые произошли по вине 

человека. И зачастую причиной пожара является неосторожное обращение с огнем не только взрослых, но и детей. 

На проблему пожаров от шалости детей, проблему детского травматизма и гибели на пожарах нет, и не может быть иного 

взгляда, как на проблему острую, важную. Тяга детей к игре с огнем общеизвестна. Психологи доказывают, что об 

опасности этих игр дети знают. И чтобы не случилось беды, мы, взрослые, должны предупредить ребенка о возможных 

последствиях, но не напугать его. Должны научить его вести себя правильно в экстренных ситуациях. Помочь им 

утвердиться B этих знаниях, предостеречь от беды и при этом не просто сказать: "Это делать опасно", а объяснить, 

почему опасно и к чему это может привести. 

Реализация данного проекта предполагает возможность рассказать и показать как сознательную, так и разрушительную 

сторону одного и того же явления, в данном случае огня, научить ребенка мерам предосторожности, а также правилам 

поведения при возникшем пожаре, которые помогут сохранить ему жизнь. 

 

Цель проекта Углубленно изучить правила пожарной безопасности, выработать навыки предупреждения пожаров и правильных 

действий при возникновении пожара. Формировать у детей основы пожарной безопасности, осознанное и ответственное 

отношение к выполнению правил пожарной безопасности. Вооружить детей знаниями, умениями и навыками 

необходимыми для действия в экстремальных ситуациях. Создать условия для усвоения и закрепления знаний детей о 

правилах пожарной безопасности B ДОУ. Активизировать работу с родителями детей старшего дошкольного возраста по 

изучению и закреплению правил пожарной безопасности, формирование готовности родителей к сотрудничеству с ДОУ. 

Проблемный вопрос Проблемой пожарной безопасности у детей дошкольного возраста, является интерес ко всему новому и 

в большинстве случаев слабо развитом инстинкте самосохранения. Взрослые зачастую подходят к этой 

проблеме халатно, хранят пожароопасные предметы в доступном для детей месте; не проводят беседы с 

детьми о том, чем опасен пожар. 

Задачи проекта Задачи для детей: 

- отвечать на вопросы беседы «Что такое семья?» 

- подобрать информацию для страниц лэпбука вместе с родителями;  

- участвовать в мастер-классе «Изготовление лэпбука» 



- нарисовать портрет на тему «Моя семья»;  

- выбрать макет для страниц лэпбука вместе с родителями;  

- прочитать сказку Я.Акима «Моя родня» вместе с воспитателем;  

- оформить страницы лэпбука вместе с родителями;  

- подготовить речь для страниц лэпбука вместе с родителями;  

- представить свою страницу лэпбука на конкурсе «История моей семьи»;  

- участвовать в опросе «История моей семьи» 

Задачи для родителей: 

- помочь детям подобрать информацию для страниц лэпбука;  

- участвовать в мастер-классе «Изготовление лэпбука»;  

- помочь детям выбрать макет для страниц лэпбука; 

- помочь детям оформить страницы лэпбука; 

- помочь детям разработать речь представления детьми страниц лэпбука на конкурсе «История моей семьи»;  

Задачи для воспитателей: 

- провести беседу «История моей семьи»;  

- помочь подобрать информацию для страниц лэпбука;  

- организовать мастер-класс «Изготовление лэпбука»; 

- предоставить оборудования для рисования портрета «Моя семья»; 

- предоставить макеты страниц лэпбука; 

- познакомить детей с содержанием сказки Я.Акима «Моя родня» для закрепления знаний детей о значимости семьи в 

жизни человека;  

- помочь оформлять страницы лэпбука; 

- подвести итоги конкурса;  

- подготовить опрос для детей на тему «История моей семьи»; 

Продукт проекта Лэпбук на тему «История моей семьи» 

Сроки реализации 1 неделя (с 11.04.22 – по 19.04.22) 

Практическая 

значимость проекта 

Лэпбук можно использовать для самостоятельной деятельности детей и в образовательной деятельности. 

 

Подготовительный этап: 

 

Дата Мероприятия, инициированные 

воспитателем 

Материально-техническое и 

дидактическое обеспечение проекта 

Риски Результаты 

Вторник Определение целей и задач Дидактическое обеспечение: - Несбалансированность задач  Определены цели и задачи 



5.04.22 проекта инновационная программа ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ;  

- методические пособия 

обучения, развития и 

воспитания детей. 

проекта 

Составление плана 

деятельности по реализации 

проекта и определение  

формы работы с детьми и 

родителями. 

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 

Среда 6.04.22 Воспитатель отправляет 

информацию о предстоящем 

проекте в группу WhatsApp 

Размещение информации в чаты 

соц.сетей. 

Родители не зарегистрированы 

WhatsApp. 

Родители оповещены о 

предстоящем проекте. 

Четверг 

7.04.22 

Подготовка необходимых 

материалов и оборудования для 

реализации проекта 

Материально-техническое 

обеспечение: ноутбук, сказка 

Я.Акима «Моя родня». 

б) Дидактические обеспечение: 

презентация, картинки традиций 

семей, 

макеты страниц лэпбуков, также 

размещена информация о 

предстоящем проекте в группу  

WhatsApp 

Недостаточность ресурсов для 

качественной подготовки к 

выполнению проекта. 

Подготовлено 

материально-техническое 

и дидактическое  

обеспечение проекта 

Пятница 

8.04.22 

Беседа «Что такое семья?» Материально-техническое 

обеспечение: ноутбук,  

Дидактическое обеспечение: 

презентация. 

Дети не заинтересованы в 

беседе 

Дети активно отвечали на 

вопросы 

Основной этап: 

Дорожная карта основного этапа проекта: 

 

Дата Место в режиме дня Мероприятия Участники образовательного 

процесса, участвующие в 

Промежуточные результаты 



мероприятии 

Понедельник 

11.04.22 

1 половина дня Беседа «Семейные 

традиции?» 

Воспитатель, дети Дети рассказывают о своих  семейных 

традициях  

Подбор информации для 

страниц лэпбука 

Воспитатель, дети, родители Подобрана информация для страниц 

лэпбука 

Вторник 

12.04.22 

2 половина дня Масте-классс «Изготовление 

лэпбука 

Воспитатель, дети, родители Дети и родители ознакомлены с 

информацией о изготовлении лэпбука 

Среда 

13.04.22 

1 половина дня Рисование «Моя семья» Воспитатель дети Дети создают изображения свих семей 

Выбор макета для страниц 

лэпбука 

Родители, дети Дети и родители выбирают макет для 

страниц лэпбука 

Четверг  

14.04.22 

2 половина дня Организация выставки 

«Генеалогическое древо 

моей семьи» 

Воспитатель, родители Родители собрали информацию для 

выставки на тему «Генеалогическое 

древо моей семьи» 

Пятница 

15.04.22 

1 половина дня  Чтение произведения Я. 

Акима «Моя родня». 

Воспитатель, родители Дети ознакомлены с произведением 

Я.Акима «Моя семья» 

Дети закрепляют знания о важности 

родни в жизни человека. 

Суббота 

16.04.22 

2 половина дня Оформление страниц 

лэпбука на тему «История 

моей семьи» 

Воспитатель, дети, родители Оформляют страницу лэпбука для 

презентации ее на конкурсе 

Подготовка речи для страниц 

лепбука на тему «История 

моей семьи» 

Родители, дети Готовят речь для защиты своей 

страницы на конкурсе 

Заключительный этап: 

 

Дата Итоговые мероприятия Оценка эффективности 

реализации проекта 

Степень достижения поставленных целей Обобщение педагогического 

опыта 

Понедельник 

18.04.22 

Конкурс на тему 

«История моей семьи» 

Дети представляют свою  

страницу лэпбука на  

конкурсе «История моей 

семьи» 

Большинство детей смогли защитить свою 

страницу лэпбука без затруднений. 

Оформление сценария для 

конкурса «история моей семьи» 

Опрос детей на тему 

«История моей семьи» 

Дети проходят опрос на 

тему «История моей семьи» 

В ходе реализации проекта дети узнали, 

что такое семья, почему она важна для 

человека, а также вспомнили семейные 

традиции. Проведя опрос, выяснилось, что 

Представление результата 

опроса с помощью 

графического  

изображения. 



80% детей знают о том, что такое семья и 

какие традиции в ней существуют, 15% 

детей ответили неточно на вопросы, 5% 

детей затруднялись отвечать на  

вопросы 

Вторник 

19.04.22 

Методический совет: 

представление 

презентации проекта 

«история моей семьи» 

Педагоги ознакомились с 

опытом работы 

Презентация проекта перед коллегами Презентация и защита проекта 

на тему «История моей семьи» 

 

 


