
Паспорт педагогического проекта  

 

Тема проекта «Чтоб не случилась беда» 

Вид проекта Творческо-исследовательский, информационный, практико-ориентированный, краткосрочный 

Возраст детей Старшая группа (5 – 6 лет) 

Актуальность 

проекта 

 

Проект посвящен актуальной проблеме - воспитанию у детей дошкольного возраста осознанного отношения к 

себе, как к активному субъекту противопожарной безопасности. Актуальность проекта связана и с тем, что у детей этого 

возраста отсутствует защитная психологическая реакция на противопожарную обстановку. Желание постоянно 

открывать что-то новое, детская непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями. Подсчитано: на 

тысячу пожаров сто вспыхивает по вине детей, которые становятся  жертвами своего незнания и легкомыслия. Число 

детей пострадавших от пожара возрастает с каждым годом. Это не может не вызвать тревогу, особенно на фоне 

повышенной пожарной опасности в нашем регионе. Чтобы сделать отношение человека к этой проблеме осознанным, 

необходимо уже с дошкольного возраста заниматься вопросами  пожарной безопасности. 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. Эта работа должна вестись целенаправленно и 

систематически. Детскому саду и родителям надо объединить усилия, чтобы уберечь детей от трагедии. 
Цель проекта Формирование у детей умений и навыков необходимых для действий в экстремальных ситуациях, осознанного и 

ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности в процессе закрепления и изучения  правил 

противопожарной безопасности. 

Проблемный вопрос Как сформировать у детей правильное понимание значимости правил пожарной безопасности, как развить необходимые 

для этого навыки и умения? 

Задачи проекта Задачи для детей: 

- уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах пожарной безопасности, формировать привычки их 

соблюдения; 

- учить детей правилам поведения в экстремальной ситуации (набирать  номер телефона пожарной части, вести диалог с 

диспетчером по телефону: четко называть  свой адрес); 

- познакомить со средствами пожаротушения; 

- способствовать овладению приемами элементарного практического взаимодействия с окружающими предметами, с 

помощью которых можно потушить пожар; 

- расширить знания детей о профессии пожарного; 

- воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить работу по преодолению страха перед огнем; 

- воспитывать в детях желание заниматься физической подготовкой, чтобы быть ловкими, смелыми и сильными, как 

пожарные; 



- формировать чувство ответственности за свои поступки и личное отношение к соблюдению и нарушению правил 

пожарной безопасности. 

 Задачи для родителей: 

- привлечь внимание родителей к данному вопросу и участию в проекте; 

- оказать помощь в приобретении и изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых игр по правилам пожарной 

безопасности. 

Задачи для воспитателей: 

- подбор и анализ литературы по данной теме (стихи, поговорки, сказки, загадки); 

- подбор необходимого материала, дидактических игр, пособий; 

- подготовка необходимого материала для оформления и изготовления атрибутов для сюжетно-ролевых игр по правилам 

пожарной безопасности. 

Продукт проекта Интеллектуальная игра блиц - турнир «Юные пожарные» 

Сроки реализации 26.09.2022 – 30.09.2022 

Практическая 

значимость проекта 

Формировать практические навыки поведения детей при возникновении пожара. Учить элементарным действиям по 

тушению очага возгорания. Показать родителям знания и умения детей, приобретенные в ходе реализации проекта. 

Разъяснить родителям важность работы по изучению и соблюдению правил пожарной безопасности. 

 

Подготовительный этап: 

 

Дата Мероприятия, инициированные 

воспитателем 

Материально-техническое и 

дидактическое обеспечение проекта 

Риски Результаты 

26.09.2022 Определение целей и задач 

проекта. 

Дидактическое обеспечение:  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021г. 

Несбалансированность задач  

обучения, развития и 

воспитания детей. 

Определены цели и задачи 

проекта. 

Составление плана 

деятельности по реализации 

проекта. 

Неготовность к подбору 

новых методик и технологий. 

Составлен план 

деятельности по 

реализации проекта.  

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. 

 Информирование родителей о 

предстоящем проекте в группе 

Размещение информации в чаты 

соц.сетей. 

Родители не зарегистрированы 

в WhatsApp. 

Родители оповещены о 

предстоящем проекте. 



WhatsApp 

 Подбор необходимого 

материала, дидактических игр, 

пособий. 

Борисова М. М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения для 

детей 3-7 лет.: Метод. пособие. – 

Мозаика – Синтез, 2012г. 

 Подобраны 

дидактические, 

настольные игры, игровые 

упражнения по данной 

теме. 

 Подбор и анализ литературы по 

данной теме (стихи, поговорки, 

сказки, загадки) 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

 Подобраны и 

проанализированы стихи, 

загадки, сказки и рассказы 

по данной теме. 

 Изготовление и приобретение 

атрибутов для игр: пожарная 

машина, пожарный щит и др. 

Изготовлены и приобретены 

атрибуты для игр: пожарная машина, 

пожарный щит. 

Качество изготовленных и 

приобретенных атрибутов. 

Изготовлены и 

приобретены атрибуты 

для игр: пожарная 

машина, пожарный щит. 

 Анкетирование родителей по 

правилам пожарной 

безопасности. 

Анкеты для родителей. Отказ родителей отвечать на 

вопросы анкеты. 

Анкетирование 

проведено. 

 Рассматривание сюжетных 

картинок на тему: «Почему 

огонь полезен и опасен?». 

Сюжетные картинки на тему: 

«Почему огонь полезен и опасен?». 

Дети не заинтересованы 

темой. 

Дети с интересом 

рассмотрели сюжетные 

картинки  и активно 

участвовали в беседе.  

 

Основной этап: 

Дорожная карта основного этапа проекта: 

 

Дата Место в режиме дня Мероприятия Участники образовательного 

процесса, участвующие в 

мероприятии 

Промежуточные результаты 

Понедельник 

26.09.2022 

Первая половина дня ОД  по речевому развитию 

«Огонь - наш друг»,  

просмотром презентации 

«Осторожно, огонь». 

Воспитатель, дети. Учить детей понимать необходимость 

соблюдения правил пожарной безо-

пасности. Углубить и 

систематизировать знания детей о 

причинах возникновения пожара. 



Вторая половина дня Экспериментальная 

деятельность: проведение 

опытов, экспериментов 

«Знакомьтесь, огонь» 

(знакомство со свойствами 

огня). 

Воспитатель, дети. Познакомить детей со свойствами 

огня. Формировать чувство 

повышенной опасности, исходящей от 

огня. 

Вторник 

27.09.2022 

Первая половина дня 

 

 

 

 

 

Рассматривание картины 

«Пожарная машина спешит 

на помощь». 

ОД по познавательному 

развитию «Пожарный герой 

– он с огнём вступает в бой» 

Воспитатель, дети. 

 

 

Воспитатель, дети. 

Продолжать знакомить детей с 

профессией пожарного, развивать 

понимание того, что соблюдение 

правил пожарной безопасности 

обязательно всегда и везде.  

Вторая половина дня С/р игра «Мы - пожарные». 

П/и «Пожарные на учении»- 

физкультурный досуг 

Воспитатель, дети. Прививать уважение к труду 

пожарных. Развивать ловкость, 

быстроту, смекалку. 

Среда 

28.09.2022 

Первая половина дня Беседа «Эти предметы таят 

опасность» 

ОД по художественно-

эстетическому развитию. 

Рисование «Спички - не 

игрушка, огонь - не забава». 

Воспитатель, дети. 

 

Воспитатель, дети. 

Сформировать представление детей о 

предметах, которыми пользоваться 

категорически запрещено: спички, 

газовая плита и т.д. 

Вторая половина дня Беседа «Что делать если…?» 

Чтение художественной 

литературы. К. Чуковский 

«Путаница», С. Михалков 

«Дядя Стёпа». 

Воспитатель, дети. Познакомить детей с порядком 

действий при пожаре.  

Четверг 

29.09.2022 

Первая половина дня Д/и «Как избежать 

неприятностей» 

ОД по художественно-

эстетическому развитию. 

Рисование «Пожар». 

Воспитатель, дети. Познакомить детей с основными 

правилами пожарной безопасности, с 

первыми действиями при 

обнаружении пожара.  

Вторая половина дня Беседа «Знает каждый 

гражданин, этот номер 01» 

Практикум «Учимся 

Воспитатель, дети. Учить правильно сообщать о пожаре 

по телефону. 



сообщать о пожаре по 

телефону» 

Пятница 

30.09.2022 

Первая половина дня Экскурсия по детскому саду: 

знакомство с уголком 

противопожарной 

безопасности, системой 

оповещения, 

эвакуационными путями. 

Оформление выставки 

детского творчества по 

правилам пожарной 

безопасности "Правила 

пожарной безопасности». 

Воспитатель, дети. 

 

 

 

 

 

Воспитатель. 

Учить ориентироваться в 

пространстве помещения (группы, 

квартиры). Выделять на плане выход 

из помещения. 

 

Вторая половина дня Блиц – турнир «Юные 

пожарные». Вручение 

удостоверений «Юный 

пожарный». 

Воспитатель, родители, дети. Закрепить знания детей о правилах 

пожарной безопасности, умение найти 

выход в случае опасности. 

Заключительный этап: 

 

Дата Итоговые мероприятия Оценка эффективности 

реализации проекта 

Степень достижения поставленных целей Обобщение педагогического 

опыта 

30.09.2022 Оформление выставки 

детского творчества на 

тему «Правила 

пожарной 

безопасности». 

Проведение блиц – 

турнира «Юные 

пожарные» с участием 

родителей. 

В группе накоплен 

достаточный наглядный, 

методический материал по 

ознакомлению 

дошкольников с правилами 

противопожарной 

безопасности.  

На основе интегрированного подхода 

удалось реализовать идею формирования у 

детей осознанного отношения к себе, как к 

субъекту противопожарной безопасности. 

 

Выставка детского творчества 

на тему «Правила пожарной 

безопасности». 

Блиц – турнира «Юные 

пожарные» 

 

 


