
Проект «Детство Безопасности»  

 

Тип проекта: краткосрочный, информационный, социальный, творческий. 

Время реализации проекта: 10.12.2018– 19.12.2018 

 Участники проекта: дети всех групп, педагоги, родители.  

 

Актуальность. 

    Первостепенными задачами ДОУ и семьи является охрана психофизиологического 

здоровья детей, их безопасность жизнедеятельности, формирование потребности в 

здоровом образе жизни, развития понимания детьми правил основ безопасности 

жизнедеятельности и умения их выполнять. Необходимо формировать у детей осознанное 

и ответственное отношение к выполнению правил пожарной безопасности. У детей 

дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая реакция на 

противопожарную обстановку. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями. Чтобы изменить 

отношение человека к этой проблеме, необходимо уже с дошкольного возраста 

заниматься вопросами пожарной безопасности. Эта работа должна вестись 

целенаправленно и систематически. Детскому саду и родителям надо объединить усилия, 

чтобы уберечь детей от трагедии. 

 

Цель проекта. 

    Формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков осознанного, 

безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний детей о 

правилах пожарной безопасности в ДОУ. 

 

 Задачи: 

 - 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, 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;  



- развивать в детях желание заниматься физической подготовкой, чтобы быть ловкими, 

смелыми и сильными, как пожарные; 

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

- формировать чувства ответственности за свои поступки и личное отношение к 

соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности. 

 

 Этапы проекта. 

Подготовительный этап:  

-Провести опрос детей.  

- Подбор детской художественной литературы для чтения детям;  

- Подбор дидактических игр;  

- Подбор сюжетных картинок и иллюстраций; 

 - Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в детском саду»  

 

Основной этап: 

 Реализовать мероприятия по пожарной безопасности с детьми. 

 

1.Беседы: 

- «Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет»; 

- «Если дома начался пожар?» 

2. Рассматривание картин, плакатов, иллюстраций. 

3. Дидактические игры: 

- «Опасные ситуации»; 

- «В мире опасных предметов». 

4. Сюжетные игры: 

- Инсценировка «Кошкин дом»; 

- «Умелые пожарные». 

5. Подвижные игры: 

- «Самый ловкий»; 

-«Юный пожарный». 

6. Тематический досуг: 

- «Добрый и злой огонь». 

7. Чтение художественной литературы детям: 



 - С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»; 

- Е. Хоринская «Спичка-невеличка». 

8.Викторина  

- «Знатоки пожарной безопасности». 

9. Консультации с родителями: 

-«Правила поведения при пожаре в местах массового скопления людей»; 

-«Первая помощь при ожоге». 

 

Заключительный этап: 

 - Выставка детских рисунков на тему рисунков «Не шути с огнем». 

 

 

 

 

 

 


