Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №5»

Педагогический проект

г. Гусь-Хрустальный
2019 г.

Девиз:
«Утром, вечером и днём
Осторожен будь с огнём!»
Участники: дети всех возрастных групп, воспитатели, родители
Время проведения: 1-30 апреля 2019 г.
Тип проекта: познавательно-информационный

Актуальность.
В современном мире никто не застрахован ни от техногенных
катастроф, ни от стихийных бедствий. Стихия огня является одной из самых
жестоких и страшных для человека. Можно назвать много факторов,
влияющих на увеличение пожаров, но самым важным является человеческий
фактор. Особую тревогу мы испытываем за детей. Часто причиной пожара
является детская шалость. Поэтому необходимо сформировать у ребёнка
сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и
безопасности окружающих, воспитывать готовность к эффективным,
обоснованным действиям в экстремальных ситуациях. Эти задачи стоят как
перед родителями, так и перед педагогами детских образовательных
учреждений.
Необходимо выработать у детей и их родителей правильное отношение
к этой проблеме. Задача родителей и педагогов помочь детям узнать как
можно больше об окружающем мире, но предостеречь от возможных
опасностей, ожидающих их на пути познания. Чтобы дети знали, как нужно
вести себя правильно в потенциально опасных ситуациях, нужно знакомить
их с «азбукой» пожарной безопасности с раннего возраста.
Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения в
быту реализуется через активную деятельность всех участников проекта.
Реализация данного проекта даёт возможность раскрыть как созидательную,
так и разрушительную сторону одного и того же явления, в данном случае
огня, научить детей мерам предосторожности, а также правилам поведения
при возникшем пожаре, которые помогут сохранить жизнь.

Цель проекта:
формирование у детей основ пожарной безопасности, создание условий для
усвоения и закрепления знаний и умений, необходимых для действий в
экстремальных ситуациях.

Задачи проекта:
Воспитательные:
Воспитывать осторожность, осмотрительное отношение к пожароопасным
ситуациям.
Воспитывать чувство уважения и благодарности к службе пожарной охраны
Развивающие:
Формировать умение реально оценивать возможную опасность
Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности
Развивать творческие способности детей
Образовательные:
Расширять представления о причинах пожара и последствиях неосторожного
обращения с огнём
Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом
Практические:
Прививать практические навыки поведения детей при возникновении пожара
Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания

Повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме,
обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить детей в семье.
Этапы реализации проекта:
1 этап: подготовительный
Изучение методической литературы, разработка плана, подбор
дидактического материала.
2 этап: основной
Реализация проекта.
3 этап: заключительный
Фоторепортаж о проведении проекта.
Отчёт.

Реализация проекта
Ранний возраст
Тематическая неделя «Советы по предупреждению пожаров»
Цель: повышение образовательного уровня родителей по вопросам пожарной
безопасности
Работа с родителями
Консультация «Действия в случае возникновения пожара»
Буклет «Азбука пожарной безопасности»
Информационные стенды «Огонь – не игрушка»,
«Внимание – пожар!»
Выставка рисунков «Пожарная безопасность для детей»
1 младшая группа (1)
Тематическая неделя: «Кто защищает нас от огня»
Цель: знакомство с работой пожарных и способами тушения пожара
Мероприятия с детьми
Работа с родителями
Экскурсия по детскому саду – обзор
Консультация «Пожарная
пожарного уголка
безопасность дома»
Встреча с сотрудниками МЧС –
Выставка рисунков «Пожарная
наблюдение за пожарной машиной
безопасность для детей»
1 младшая группа (2)
Тематическая неделя «Как случается пожар?»
Цель: формирование представлений о причинах пожара
Мероприятия с детьми
Работа с родителями
Рассматривание иллюстраций «Это
Наглядная информация «Первая
спичка-невеличка»
помощь при ожоге»
Чтение книжки «Кошкин дом»
Буклеты «Правила пожарной
безопасности»,
«Берегите себя и своё жилище от
огня»
Выставка рисунков «Пожарная
безопасность для детей»
1 младшая группа (3)
Тематическая неделя «Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!»
Цель: формирование представлений об опасной ситуации (пожар)
Мероприятия с детьми
Работа с родителями
Игра-инсценировка по мотивам
Ширма «Пожару – нет!»
потешки «Кошкин дом»
Буклет «Родителям об огне»
Рассматривание пожарного
автомобиля (игрушки)

2 младшая группа (1)
Тематическая неделя «Чтобы не было беды!»
Цель: формирование представлений об опасности пожара
Мероприятия с детьми
Работа с родителями
Чтение сказки С. Маршака «Кошкин Консультация «Спички детям не
дом»
игра»
Аппликация «Пожарная машина»
Стенд «Пожарная безопасность»
Дидактическая игра-пазлы «Собери
Выставка рисунков «Пожарная
картинку»
безопасность для детей»
Развлечение с участием родителей
«Кошкин дом»
2 младшая группа (2)
Тематическая неделя «Осторожен будь с огнём!»
Цель: знакомство с правилами пожарной безопасности
Мероприятия с детьми
Работа с родителями
Разучивание потешки «Тили-бом,
Буклеты «Не страшен огонь тому, кто
тили-бом…»
знаком с правилами безопасности»,
Конструирование «Кошкин дом»
«Немного о пожарной безопасности»
Чтение стихов и рассматривание
Информационные листы «Родителям
альбома «О правилах пожарной
об огне»,
безопасности»
«Пожарная безопасность»,
Просмотр видеофильма по сказке К.
«Меры пожарной безопасности в
Чуковского «Путаница»
жилом секторе»
Консультация «Как рассказать детям
о пожарной безопасности»
Средняя группа
Тематическая неделя «Огонь – друг, огонь – враг»
Цель: формирование представлений о пользе и опасности огня
Мероприятия с детьми
Работа с родителями
Конструирование «Пожарная часть» Буклет «Советы для любознательных
Лепка «Предметы, нужные
родителей»
пожарному»
Анкета «О правилах пожарной
Рисование «Кошкин дом» (по
безопасности»
потешке)
Стенд-гармошка «Пожарная
Беседы с рассматриванием плаката,
безопасность»
иллюстраций и дидактических
Информация «История развития
картинок «Профессия – пожарный»,
пожарной службы в России»
«Почему огонь полезен и опасен»,
Памятка «Помогите детям запомнить
«Опасные спички»,
правила пожарной безопасности»
«Правила пожарной безопасности»
Создание книги «Сказки, стихи,
Игры «Опасно – неопасно»,
рассказы о пожарной безопасности»
«Можно – нельзя»,

«Пожарная машина» (конструктор),
«Ребёнок и огонь» (игра-ситуация),
«Мы пожарные» (сюжетно-ролевая
игра),
«Пожарные на учениях» (подвижная
игра)
Раскраски «Пожарная безопасность»
Ознакомление с художественной
литературой:
С Михалков «Пожар»,
Л.Толстой «Пожарные собаки»,
Потешка «Кошкин дом»,
«Как Тимоша царевну спас»,
Г.-Х. Андерсен «Сказка про спички»
Старшая группа №1
Тематическая неделя «Не шути с огнём!»
Цель: формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков
осознанного безопасного поведения, создание условий для усвоения и
закрепления знаний детей о правилах пожарной безопасности
Мероприятия с детьми
Работа с родителями
Беседа «Где и кем работает огонь»
Информационный стенд «Пожарная
Тренинг «Вызов пожарных «01»,
безопасность»
«Действия при пожаре»
Дидактические игры
«Горит – не горит»,
«Огонь – друг, огонь – враг»,
«Опасные предметы»
Конструирование «Пожарная
станция»
Рисование «Пожарная машина»
Лепка «Пожарный»
Игра-викторина «Не шути с огнём!»
Экскурсия по детскому саду «Пути
эвакуации»
Физкультурный досуг «Юные
пожарные»
Чтение:
С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое»,
«Сказка о спичке и добром огне»,
«Как Тимошка царевну спас»

Старшая группа №2
Тематическая неделя «Откуда пришёл огонь?»
Цель: уточнение знаний детей о работе пожарных, о правилах поведения при
пожаре, о причинах пожара
Мероприятия с детьми
Работа с родителями
Беседа «Откуда пришёл огонь»
Ширма «Пожарная безопасность»
Познание «Огонь – судья
Информационный стенд «Полезно
беспечности людей»
знать!»
Лепка «Пожарная машина»
Рисование «Пожар в лесу»
Экскурсия в пожарную часть
Экспериментирование «Горит – не
горит»
Дидактические игры:
«Что для чего нужно»,
«Всё о профессиях»
Чтение:
Б. Житков «Дым»,
С. Маршак «Пожар»
Подготовительная группа
Тематическая неделя «В мире опасных предметов»
Цель: закрепление знаний о правилах поведения в экстремальной ситуации
Мероприятия с детьми
Работа с родителями
Беседа «Огонь – друг или враг?»
Информация для родителей «Чтобы
Заучивание пословиц и поговорок о
не было пожара»
пожаре
Рисование «Тили-бом! Тили- бом!»
Экспериментирование «Чем можно
потушить огонь»
Результаты проекта
Во всех возрастных группах созданы условия для усвоения и закрепления
знаний детей о правилах пожарной безопасности
У детей сформированы представления об опасных предметах и опасных
ситуациях
Дети познакомились с профессией пожарного, знают ее предназначение
Дети знают подручные средства пожаротушения (песок, вода, земля, снег,
ткань) и умеют ими пользоваться.
Дети старшего возраста усвоили номер, по которому нужно вызывать
пожарную часть, умеют правильно вести диалог с диспетчером дежурной
пожарной части
Родители приняли рекомендации по формированию навыков безопасного
поведения у детей, оказывают практическую помощь в проведении
мероприятий с детьми.

