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Проект по пожарной безопасности 
«Осторожно! Огонь!» 

в младшей группе «Звёздочки». 

 



Актуальность 
 вызвана тем, что формирование у детей навыков 

осознанного безопасного поведения в быту и правила 

поведения при пожарной безопасности реализуется 

через активную деятельность всех участников проекта. 

Взрослые, чтобы не случилось беды, должны 

предупредить ребенка о возможных последствиях, но 

не напугать его. Младший детский возраст является 

самым благоприятным для формирования правил 

пожарной безопасности. Детскому саду и родителям 

надо объединить усилия, для того, чтобы уберечь детей 

от возможной трагедии, необходима целенаправленная 

работа над формированием у них культуры безопасного 

поведения. 



Информационная карта проекта: 

 Тип: средней продолжительности; 

 Сроки реализации проекта: 3 месяца; 

 Вид: игровой, информационный, творческий. 

 Образовательные области: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Развитие речи», «Художественно-
эстетическое развитие», «физическое 
развитие». 

 Участники: дети младшей группы, воспитатель 
группы, родители воспитанников. 

 



 Цель проекта: формировать у детей 

осознанное и ответственное отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности. 

Вооружить знаниями, умениями необходимыми для 

действия в пожароопасных ситуациях. 



Задачи: 
 1. Распространить педагогические знания о 

правилах пожарной безопасности среди 
родителей (буклеты, анкетирование, памятка). 

 2. Познакомить детей с профессией 
пожарных, и технике, помогающей человеку 
тушить пожар; познакомить детей с номером 
«01»; закреплять знания детей о правилах 
пожарной безопасности. 

 3. Развивать творческие возможности детей 
по пожарной безопасности.  

 



Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап: 

 1. Довести до родителей важность проблемы. 

 2. Подобрать методическую, познавательную, 
художественную литературу. Иллюстрации, 
дидактический материал по данной теме. 

 3. Подобрать материал для игровой 
деятельности. 

 4. Составить календарно – перспективный план 
НОД. 

 



2. Основной этап: 
Календарно - тематический план проекта 

Название раздела, 
мероприятие 

Время проведения 
мероприятия 

Ответственные 

Буклет для родителей 
«Правило пожарной 
безопасности». 

1 неделя сентября 2021г. Воспитатель 

Анкетирование «Знаете ли 
вы правила пожарной 
безопасности?». 

2 неделя сентября 2021г. Воспитатель, родители 

Памятка для родителей 
«Помогите детям запомнить 
правило пожарной 
безопасности». 

3 неделя сентября 2021г. Воспитатель, дети 

Совместная выставка 
рисунков родителей и детей 
«Азбука пожарной 
безопасности». 

4 неделя сентября 2021г. Воспитатель, родители, дети 

Беседа с детьми «Пожарная 
безопасность». 

1 неделя октября 2021г. Воспитатель 

Экскурсия по детскому саду: 
знакомство с уголком 
противопожарной 
безопасности 
(огнетушитель, телефон). 

2 неделя октября 2021г. Воспитатель 



Дидактическая игра 
«Чем тушат пожар?». 

3 неделя октября 
2021г. 

Воспитатель 

Выставка семейных 
работ «Пожарный 
щит». 

4 неделя октября 
2021г. 

Воспитатель, 
родители 

Чтение 
художественной 
литературы: С.Я. 
Маршак «Кошкин 
дом» (с показом 
мультимедийной 
презентации). 

1 неделя ноября 
2021г. 

Воспитатель 

Лепка «Пожарная 
лестница». 

2 неделя ноября 2021г Воспитатель, дети 

Сюжетно – ролевая 
игра: «Мы – 
пожарные». 

3 неделя ноября 2021г Воспитатель, дети 

Итог - 
театрализованный 
показ сказки 
«Кошкин дом». 

4 неделя ноября 
2021г 

Воспитатель, дети 



Анкетирование «Знаете ли вы 
правила пожарной безопасности?». 

 Вывод: 

Из анализа анкеты видно, что 100% родителей 

считают необходимым и важным знакомить 

детей дошкольного возраста с правилами 

пожарной безопасности, в возрасте от 3-х лет. 

 

                                  Отвечало: 20 родителей. 

 



Совместная выставка рисунков родителей и 
детей «Азбука пожарной безопасности». 



Беседа «Пожарная  
безопасность». 



  Экскурсия по детскому саду: знакомство с 
уголком противопожарной безопасности 
(огнетушитель, телефон).   





Выставка семейных работ 
«Пожарный щит». 





Лепка «Пожарная лестница». 



Сюжетно – ролевая игра: «Мы – 
пожарные». 





Итог: музыкально - театрализованный 
показ сказки «Кошкин дом». 





Сотрудники ОНД и ПР по Козульскому  

району приняли участие в проекте по  

пожарной безопасности. 



Итог работы проекта: 
 1. Пополнение развивающей предметно – 

пространственной среды в группе по пожарной 

безопасности.  

 2. Повышение у детей уровня знаний по пожарной 

безопасности. Овладение детьми навыков 

правильных действий в случае пожара.  

 3. Развитие у детей любознательности, творческих 

способностей, познавательной активности, 

коммуникативных навыков. 

 5. Активное участие родителей в реализации проекта. 

 



Спасибо за внимания! 


