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Актуальность проекте:
Проект посвящён актуальной проблеме – воспитанию у детей

дошкольного возраста осознанного отношения к себе как к активному

субъекту пожарной безопасности. Актуальность проекта связана и с тем,

что у детей этого возраста отсутствует защитная психологическая реакция

на противопожарную обстановку. Детей привлекает сам огонь, особенно

если рядом нет взрослых и разжечь его самостоятельно кажется наиболее

интересным занятием, чем игрушки. Дети играют в игры со спичками и

зажигалками, им интересно бросить горящую спичку, попробовать узнать,

как огонь действует на различные вещи в доме. Желание открывать что –

то новое, непосредственность часто ставят их перед реальными

опасностями. Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивают по вине

детей, которые становятся жертвами своего незнания и легкомыслия. Это

не может не вызвать тревогу. Причины бед, весьма просты – взрослые

оставляют в доступных местах спички и зажигалки. Родители подходят к

этой проблеме не достаточно серьёзно.

Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, необходимо

с раннего детства прививать детям культуру пожаробезопасного поведения.

Эта работа должна вестись целенаправленно и систематически. Детскому

саду и родителям надо объединить усилия, чтобы уберечь детей от

трагедии.



Цель проекта:
Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к 
выполнению правил пожарной безопасности.

Задачи проекта:
✓ уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах пожарной
безопасности, формировать привычки их соблюдения;
✓ учить детей правила поведения в экстремальной ситуации (набирать номер
телефона пожарной части, вести диалог с диспетчером по телефону, чётко
называть свой адрес);
✓ познакомить со средствами пожаротушения;
✓ способствовать овладению приёмами элементарного практического
взаимодействия с окружающими предметами, с помощью которых можно
потушить пожар;
✓ расширять знания детей о профессии пожарного;
✓ воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику
страха перед огнём;
✓формировать чувство ответственности за свои поступки и личное отношение к
соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности



Участники проекта:

✓ воспитатель;

✓ дети подготовительной к школе группы;

✓ родители воспитанников.

Сроки реализации проекта:

21.11.2016 – 16.12. 2016гг



Ожидаемый результат:

✓Обогащение предметно – развивающей среды

атрибутами, играми по пожарной безопасности.

✓ Углубление знаний детей о правилах пожарной

безопасности, формирование привычки их

соблюдать.

✓Овладение детьми навыками правильных

действий в случае пожара.

✓Оформление в группе детского сада уголка

пожарной безопасности.

✓Изменение отношения родителей к данной

проблеме.



Формы и методы работы:

✓Беседы с детьми о пожарной безопасности

✓Чтение художественной литературы

✓Заучивание стихов, загадывание загадок

✓Просмотр презентаций

✓Экспериментирование

✓Выставка рисунков

✓Рассматривание картин, рисование рисунков

✓Изготовление книжек, макета пожарного щита

✓Экскурсия по детскому саду

✓Экскурсия в пожарную часть

✓Тренировочная эвакуация 



Реализация проекта с детьми:

Беседы о пожарной безопасности



Рассматривание картин, плакатов, иллюстраций.



Дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры



Театрализованная деятельность: 

Поучительное происшествие в кукольном театре 

«Приключения Буратино»



Проведение опытов, экспериментов:



Экскурсия по детскому саду, в пожарную часть



Изготовление совместно с детьми 

макета пожарного щита



Изготовление совместно с родителями 

брошюр, книжек «Что мы знаем про огонь»



Спортивное развлечение «Юные пожарные»



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


