
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 273» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочный информационно-познавательный,  

творческий проект  

 в старшей группе 

«Осторожно, огонь!» 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

Выполнили воспитатели: 

                                                                 Э.Н.Леонтьева 

                                                                                    В.Н.Метельченко 

 

 

 

 



 

Краткосрочный информационно-познавательный, 

творческий проект 

в старшей группе 

«Осторожно, огонь!» 

 

 

 

Ребята, вам твердят не зря!  

Играть со спичками нельзя!  

Огонь опасен, к сожалению,  

Для всех людей без исключения! 

  

 

Тип проекта: информационно-познавательный, творческий краткосрочный  

(18.07.2022 г-22.07.2022 г), групповой. 

 

Участники проекта: воспитатели группы,  дети старшего возраста, родители воспитанников. 

 

Актуальность проекта: 
Противопожарная безопасность – одна из обязательных составляющих среды, в которой растет и 

воспитывается ребенок. Она включает в себя требования к устройству помещения и противопожарную 

грамотность – поведение, снижающее риск возникновения пожаров, и навыки, необходимые для действий в 

экстремальных ситуациях. 

Дошкольные учреждения, кроме всего прочего, должны вести просветительскую работу по профилактике 

пожаров с детьми и родителями. 

Профилактике пожаров, обучению навыкам поведения в экстремальных ситуациях и знакомству  с 

профессией пожарного посвящен данный проект. 

Проблема: у детей дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая реакция на экстремальные 

ситуации, которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то новое, их 

непосредственность, любопытство часто ставит их перед реальной опасностью пожара. 

Цель проекта: 
 Формирование понятия «пожарная безопасность»; 

 Овладение знаниями и умениями при действиях в чрезвычайных ситуациях; 

 Привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи проекта: 
 Образовательные: 

Дать представление о функциях огня («огонь – друг ; огонь - враг»); 

Углубить знания о причинах возникновения пожара; 

Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, нормах поведения во время пожара; 

Познакомить детей с профессией пожарного. 

 

Развивающие: 

Развитие творческих способности детей; 

Развитие самостоятельности, активности, ответственности; 

Развитие интереса к познанию. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство самосохранения; 

Воспитывать осознанное отношение к пожароопасными предметам; 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

  

Ожидаемый результат: 
 Повышение у детей уровня знаний о пожарной безопасности; 

 Становление готовности детей самостоятельно решать задачи безопасного и разумного поведения в 

непредвиденных ситуациях; 

  Сформированность устойчивых навыков самосохранения и навыков осознанного безопасного 

поведения. 

 Изменение отношения родителей к данной проблеме. 

  

 



Отчет к проекту «Осторожно, огонь!» 

 

 Беседы о пожарной безопасности; 

 Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр, спортивного 

развлечения; 

 Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов, загадывание 

загадок по теме). 

 Рассматривание картин, рисование рисунков. 

 Экскурсия по детскому саду (знакомство со средствами  пожарной 

безопасности.)       

 

Просмотр мультфильма «Кошкин дом» по одноименной 

пьесе Самуила Яковлевича Маршака 

 

 



Познавательное развитие 

Экскурсия по детскому саду (знакомство со средствами  пожарной 

безопасности.) 

 

 

 

 

 



Физическое развитие 

Проведение подвижной игры «Мы спасатели» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисование «Огонь наш друг и наш враг» 

Конструирование из геометрических фигур «Осторожно 

огонь» 

 

 

Спасибо за внимание! 


