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Я не боюсь ещё и ещё раз повторять:
забота о здоровье-это важнейший труд
воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их одухотворенная
жизнь, мировоззрение, умственное
развитие, прочность знаний, вера
в свои силы.
В.А. Сухомлинский

Вид проекта: познавательный, практико-ориентированный. краткосрочный.
Срок реализации проекта: с 11 июля 2022 г. по 15 июля 2022 г.
Участники проекта: воспитанники старшей и подготовительной группы,
родители (законные представители).
Проблема: 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.
Актуальность: Тот, кто хотя бы раз видел пожар, знает какое это страшное
бедствие. Он не только губит материальные ценности, но порой уносит самое
дорогое – человеческие жизни. Формирование пожарной безопасности,
является одной из главных задач по ОБЖ у дошкольников. В детском
возрасте материал лучше усваивается, если он иллюстрирован или
преподносится в игровой форме. Детей важно учить не только
противопожарной безопасности, но и правилам поведения во время
возникновения возгорания
Цель: раскрытие значения пожарной безопасности в жизни
Задачи проекта:
- Способствовать формированию пожарной безопасности;
- Научить правилам поведения при пожаре;
- Выработать навыки предупреждения пожаров;
- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, внимание,
любознательность;
- Развивать рефлекс самосохранения.
- Привлечь родителей воспитанников к сотрудничеству и взаимодействию в
разных формах работы. Содействовать формированию сотрудничества в
детско-родительских отношениях.
Предполагаемый результат:
- у детей сформировано понимание необходимости пожарной безопасности;
- дети ознакомлены с правилами поведения при пожаре;
- детей развито эмоциональное сопереживание;
- дети заинтересованы в пожарной безопасности.

План совместных мероприятий проекта МБДОУ «Детский сад № 99»
«О правилах важных - пожаробезопасных»,
период с 11 июля по 15 июля 2022 г.
№
1

2
3

Мероприятие
Дата
Подготовительный этап
11.07
Опрос родителей:
«Какие правила безопасности соблюдаются в
вашей семье?», «Какие книжки с
противопожарной тематикой вы читаете
детям?»
12.07
Наглядная информация для родителей:
папка по пожарной охране
11.07-15.07
Чтение с детьми:
«Пожарыч» Д. Кошкаров, «Куда спешат
красные машины» И. Фетисова, «Пожарные
рукава» З. Бурлева, «Как неразлучные друзья в
огне не горели» А. Иванов

Ответственные
Воспитатель
группы

Воспитатель
группы
Воспитатель
группы

Воспитатель
группы

1

11.07-15.07
Беседы с детьми:
«Человеку друг огонь – только ты его не
тронь», «Если ие потушить костер?», «Если я
не позову на помощь…?», «Детские шалости с
огнем и их последствия»
Основной этап
12.07, 14.07
Продуктивная деятельность:
«Пожарная машина», «Последствия игр с
огнем»
11.07-15.07
Игры на прогулке
«Разрешается – запрещается», «Потуши
огонь», «Спасатель»
13.07
Просмотр мультфильма
«Кошкин дом»
Заключительный этап
15.07.
Спортивная эстафета

2

Выставка художественных работ

Воспитатель
группы

1

Контроль и анализ проведения:
16.07
Подготовка отчета по проекту

4

1

2

3

1

Работа со СМИ
Размещение статей и фотографий на
официальном сайте учреждения

15.07

15.07

Воспитатель
группы
Воспитатель
группы
Воспитатель
группы
Воспитатель
группы

Воспитатель
группы
Модератор сайта

Использованная литература:
1. Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. —
СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2004.
2. Белая К.Ю., Зимонина В.И., Кондрыкинская А.А. «Как обеспечить
безопасность дошкольников» — Просвещение, 2004г.
3. О работе с детьми по предупреждению пожаров: Метод. пособие. —
Кемерово, 2006.
4. Павлова, О.В. Методические рекомендации по обучению с детьми
правил
пожарной
безопасности
в
детских
дошкольных
образовательных и общеобразовательных учреждениях // О.В. Павлова.
– Волгоград: 2001.
5. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. М: 2008.
6. Интернет-ресурсы

Приложение 1

Фотоотчет проекта МБДОУ «Детский сад № 99» «О правилах важных пожаробезопасных»
1. Продуктивная деятельность:

2. Игры на прогулке

3. Беседы с детьми

4. Спортивная эстафета

5. Выставка работ

