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Вид проекта:   групповой, информационный. 

 

 

Продолжительность проекта:   краткосрочный.  

 

Участники проекта:   дети, воспитатели, родители.    

 

 

 

 

Актуальность 
 

Проблема безопасности жизнедеятельности воспитанников признаѐтся одной из приоритетных в сложном современном 

обществе. Забота о сохранности детской жизни – важнейшая задача дошкольного учреждения, семьи и государства. Не для 

кого не секрет, что сложившаяся  социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. 

Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых состоит не только в 

том, чтобы оберегать и защищать ребѐнка, но и в том,  чтобы  подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями. Желание постоянно открывать что-то новое, 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. 

Родители подходят к этой проблеме не достаточно серьезно. Детям разрешают играть пожароопасными предметами, в 

доступном месте хранятся спички, зажигалки. Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, необходимо уже с 

дошкольного возраста целенаправленно и систематически заниматься вопросами пожарной безопасности. Учитывая 

особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в 

системе непрерывного образования, мы организовали проектную деятельность   

«Чтоб не случилась беда». Данный вид деятельности является одной из уникальных форм обучения позволяющей сделать 

интересной и разнообразной работу с дошкольниками на познавательно-игровом уровне, а будничные шаги по изучению 

ППБ увлекательными. 

 

 



 

 

 Цель проекта: 
  

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

Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных ситуациях. 

 

 Задачи проекта: 
 Закрепить знания детей  о правилах пожарной безопасности, правилах поведения во время пожара.                       

 Познакомить  детей со средствами пожаротушения. 

 Формировать представления о роли и месте электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни 

человека. 

 Расширять знания детей о профессии пожарного, еѐ особенностях.  

 Способствовать развитию чувства коллективизма, ответственности и выдержки у дошкольников.  

 Привлечь внимание родителей к данному вопросу и участию в проекте. 

  

   Предполагаемые результаты:    

Работа по проекту будет способствовать тому, что: 

Дошкольники:  

 Получат знания о правилах пожарной безопасности, правилах поведения во время пожара. 

 Приобретут навыки правильного поведение в экстремальной ситуации (набирать  номер телефона пожарной 

части,  чѐтко называть свой адрес). 

 Познакомятся со  средствами пожаротушения.  

 Отработают слаженные действия при эвакуации в случае возгорания. 

 Научатся принимать адекватные решения в рамках своего возраста.  

Родители:  

 Изменят отношение  к данной проблеме. 

 

 



 

Этапы работы над проектом 

1 этап – подготовительный: 

 Выявление первоначальных знаний и представлений детей по предлагаемой теме, составление плана деятельности, 

изучение методической литературы, пополнение развивающей среды художественной литературой, иллюстративным 

материалом, интернет ресурсами, музыкальными произведениями, играми, необходимым материалом для продуктивной 

деятельности, а также информацией для родителей. 

 

  

2 этап – практический:  
 

Мероприятия по работе с детьми        

                                                                                        

 
 Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 
      Сюжетно-ролевые игры:  
      «Семья», «Один дома», «Пожарная часть», «Пожарные спешат на помощь», «Служба спасения». 

 

       Театрализованное представление  «Кошкин дом».  

 

      Трудовая деятельность: изготовление  атрибутов для сюжетно-ролевой игры.                                                                    

 

                                                       

  

        

 
 

 
 



 
 Образовательная область 

        «Познавательное развитие» 

     Рассматривание иллюстраций, отображающих работу пожарных, в книгах и журналах. 

      Беседы:  

      «Кухня – не место для игр», «Осторожно – электроприборы», «Пожар в квартире».     

       

      Дидактические игры: 
        «Что пригодится при пожаре?», «Четвѐртый лишний», «Лабиринт», «Огнеопасные предметы», «Спасатели»,     

      «Пожароопасные предметы», «Собери картинку». 
 

      Экскурсии: 

      В прачечную (знакомство с работой утюга), по детскому саду (знакомство с уголком противопожарной безопасности). 

    

Показ презентаций:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Азбука пожарной безопасности», «Путешествие по правилам пожарной безопасности».  

      Просмотр мультфильмов:   
      «Как это случилось», «Правила поведения детей при пожаре», «Фиксики – Огнетушитель». 

        

      Решение проблемных ситуаций:  
      «Если в квартире много дыма», «Если звучит пожарная сирена»,      

      «Как бы ты поступил на месте героя, спасшего детей из огня?».      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Образовательная область                           

«Речевое развитие»  
 

       Беседы:   
       «Эта спичка – невеличка», «Пожарный герой, он с огнѐм вступает в бой». 

  
       Образовательная ситуация «Рассказ утюга о пожаре».  

 

      Ситуативный разговор:  
      «Как ребята спасли травку от огня», «Письмо от пожарного». 

 

       Дидактические игры:  

       «Знаки пожарной безопасности», «Доскажи словечко», «Слушай внимательно», «Куда звонит Чебурашка?», «Закончи 

        предложение». 

 

Заучивание стихов, пословиц, поговорок о ППБ. 

Отгадывание загадок  на противопожарную тематику. 

        Рассматривание книг и иллюстраций в книжном уголке. 

 

 

        
 Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 
 

        Продуктивная деятельность: 
        Рисование:  «Пожар», «Знаки пожарной безопасности в быту». 

       Лепка:  «Огнетушитель», «Свеча». 

       Аппликация / Конструирование: «Пожарная машина». 

       Свободное рисование по теме проекта. 

 



        

 

        Музыкальная деятельность: 
       «Пожарная колыбельная» (муз. и слова И. Будник), «Мой папа – пожарный» (муз. и слова Е. Сизовой).   

 

       Чтение художественной литературы:                                                                                                                                                                          
         С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое»;  Т. Юрмин «Кто плохой?»; В.  Ровицкий «Друзья 

        в твоѐм доме»; И. Демьянов «Коробок - чѐрный бок»; К. Паустовский «Барсучий нос»; Е. Хоринская «Спичка- 

        невеличка»; С. Михалков «Дядя Стѐпа»; Л. Толстой «Пожарные собаки»; '['. Фетисов «Куда спешат красные машины»;   

        А. Шевченко «Как ловили уголька»; загадки, пословицы и поговорки.  

        

       Выставка книг в соответствии с тематикой недели.     

 

 Образовательная область 
«Физическое развитие» 

 

        Подвижные игры: 
        «Земля, вода, огонь и воздух», «Вызов пожарных», «Смелые пожарные», «Тушим пожар», «Собери 

         пожарную команду», «Пожарные на учениях».                                                                           

 

        Игры с мячом: 
        «Раз, два, три, опасные предметы назови», «Хорошо или плохо». 

 

         Физминутки:   

       «Пожарная машина», «Пожарный», «Кошкин Дом», «Тушение огня»,  «Спички опасны». 

 
        Эстафета «Спасение пострадавших».   

 

                                                                                                                                                      

         

 



       

 

         Пальчиковая гимнастика:                                                           
        «Мы – пожарные», «Свеча», «Пожарная машина», «Спички», «Пожар». 

                   
        Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         «Лезем по пожарной лестнице вверх», «Направляем огнетушитель на огонь», «Затушим горящие угольки», «Глоток  

          воздуха».  

 

        Артикуляционная гимнастика: 

        «Заборчик», «Окошко», «Ветерок», «Лопатка» 

        Гимнастика пробуждения «Весѐлые ребята». 

        Самостоятельная двигательная деятельность детей с физкультурным оборудованием.  

 

  

 

 

Мероприятия по работе с родителями 

 
          Анкетирование «Пожарная безопасность». 

 

          Консультации:  

          «Ребѐнок один дома», «Безопасность в нашем доме», «Как научить ребѐнка правильному поведению при пожаре»,     

          «Знакомим детей со службой 01». 

 

          Наглядная информация:   
          «Спички – не игрушка, огонь – не забава», «Возможные причины возникновения пожара», «Средства пожаро- 

          тушения в доме», «Пожарная безопасность», «Практические рекомендации по действиям людей при пожаре». 

 

 



 

3 этап – заключительный: 

Выставка детских работ на тему «Пожар». 

Презентация «Детям о правилах пожарной безопасности». 

 

 

Внедрение проекта «Чтоб не случилась беда» в образовательный процесс группы помогло обогатить его содержание. Вся  

проводимая работа способствовала тому, что у детей расширился уровень знаний о пожарной безопасности, 

сформировался устойчивый навык самосохранения и навык безопасного и разумного поведения в непредвиденных 

ситуациях с огнѐм. Особо хочется отметить сотрудничество с родителями, которое было направлено на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. Реализация совместного проекта показала насколько важна роль 

взрослого в формировании модели по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Фотоотчѐт по теме проекта 
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