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Аннотация 

Проект «Азбука пожарной безопасности» разработан педагогами МБДОУ № 218 

для работы педагогов детских садов, с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста. Направлен на актуализацию воспитательной, образовательной 

деятельности с детьми, родителями (законными представителями), педагогами по 

направлению пожарная безопасность.  
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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 
Наименование 

проекта 

«Азбука пожарной безопасности» 

Разработчики 

проекта 

Норова М.Р, Вильгота Е.Н., Петренко Т.И 

Адресность 

проекта 

Педагоги, родители 

Участники 

проекта 

Дети, родители, педагоги, профильные организации 

Цель проекта Формирование у детей дошкольного возраста основ пожарной безопасности. 

Задачи 

проекта 

Задачи для детей: 

- Создать условия для формирования у детей дошкольного возраста представлений о 

пожарной безопасности в быту, социуме и в природе.  

- Сформировать у детей осторожное отношение к предметам-источникам повышенной 

пожарной опасности, четкое понимание правил поведения при пожаре. 

- Сформировать навыки и умения действовать слаженно совместно с другими людьми. 

- Развивать у детей способность решению проблемных ситуаций, к пониманию причинно-

следственных связей, способность к саморегуляции поведения через совместную и 

самостоятельную игровую, практическую деятельность. 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, к окружающему миру. 

Задачи для родителей:  

-Активизировать профилактическую работу по пропаганде и просвещению родителей по 

противопожарной безопасности. 

- Привлечь родителей к взаимодействию в рамках реализации проекта по 

формированию у детей дошкольного возраста основ пожарной безопасности 

«Азбука пожарной безопасности» к совместным мероприятиям, к изготовлению стенда-макета, 

конкурсам.  

Задачи для педагогов: 

- Повысить компетенции педагогов по противопожарной безопасности.  

- Привлечь педагогов к активной совместной деятельности с детьми дошкольного возраста и их 

родителями по противопожарной безопасности по средствам проекта. 

Задачи для профильных организаций:  

- Привлечь социальные организации (пожарная часть №17, Красноярское региональное 

отделение Всероссийского пожарного общества) к формированию у детей дошкольного 

возраста основ пожарной безопасности через практическое, непосредственное участие в 

проекте «Азбука пожарной безопасности» 

Этапы 

реализации 

проекта 

Подготовительный этап.  

-Определение актуальности, проблемы, цели и задач проекта. 

-Изучение методической литературы по пожарной безопасности для дошкольников. 

-Разработка перспективного плана работы  

-Оснащение и насыщение РППС-оформление уголков безопасности.  

-Поисковая работа по подбору иллюстративного дидактического, интерактивного материала, 

интернет — ресурсов по пожарной безопасности. 

-Подборка художественной литературы по пожарной безопасности. 

-Оформление родительских уголков по пожарной безопасности.   

-Привлечение родителей к реализации проекта «Азбука пожарной безопасности» 

Основной этап. 

- Согласование плана работы по пожарной безопасности с администрацией 

МБДОУ№218 

Организация взаимодействия с педагогами ДОУ: 

- Презентация проекта «Азбука пожарной безопасности» на педсовете (организация системы 

работы по пожарной безопасности) в МБДОУ «Детский сад №218» 

- Пополнение РППС центра «Безопасность» атрибутами и дидактическим и наглядно-

демонстрационным материалом. 

- Проведение инструктажа для персонала, готовность к эвакуации и проведение работ по 

тушению пожара (по плану) 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми: 

-Организация и проведение игровой деятельности по пожарной безопасности игра-эвакуация 

(КВН, батл, викторина просмотр презентаций (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые 
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игры и т.д.) 

-Проведение досугов, развлечений, спортивных праздников по обучению воспитанников 

правилам пожарной безопасности в природе, быту, социуме. 

-Проведение непосредственной образовательной деятельности(ОБЖ) «Пожарная 

безопасность» 

- Ознакомление с детской художественной литературой по пожарной безопасности, 

заучивание стихов, составление картотек загадок, театрализация. 

-Проведение конкурса, организованного Красноярским региональным отделением 

Всероссийского пожарного общества «Неопалимая купина» 

- Выставка творческих работ детей «Мы юные пожарные», «Я хочу с огнем дружить» с 

размещением работ в пожарной части №17 

- Изготовление газет, коллажей к празднованию  

 «День пожарного» с размещением работ в пожарной части №17   

- Проведение флеш-моб «Спички детям не игрушки» 

- С родителями:  

- Размещение информации для родителей по теме проекта «Азбука пожарной безопасности» 

на официальном стенде, сайте МБДОУ№ 218. 

-Организация размещения стендовой информации, материала по пожарной безопасности 

(консультации, папки-передвижки, плакаты) для родителей в групповых приемных. 

-Привлечение родителей к участию в праздниках, развлечениях, досугах, конкурсах, 

выставках рисунков, посвященных теме: пожарная безопасность. 

- Подготовка и презентация видео роликов, мероприятий по пожарной безопасности в 

МБДОУ для родителей 

- Привлечение родителей к изготовлению макета- стенда «Пожарная безопасность» 

  Проведение совместных познавательных мероприятий с социальными организациями: 

с Красноярским региональным отделением Всероссийского пожарного общества и пожарной 

частью №17 Советского района г. Красноярска. 

Заключительный этап 

-Опрос воспитанников «Понравились им проведенные мероприятия? 

-Опрос родителей «Был ли полезен проект «Азбука пожарной безопасности»? 

-Опрос педагогов «Как изменились представления детей о пожарной безопасности? 

Анализ результатов опросов. 

Анализ результатов реализованного в течении года проекта. 

Создание отчета по реализации проекта 

Подготовка и презентация видео-ролика по итогам реализации проекта «Азбука пожарной 

безопасности» на педсовете, на родительских собраниях в группах, размещение на сайте 

детского сада и социальных сетях, публикация проекта «Азбука пожарной безопасности» в 

сборнике методических разработок. 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

проекта 

Дети:  

-Знают и понимают правила пожарной безопасности, безопасного поведения в быту социуме и 

природе.   

- Осознанно относятся к личной безопасности и безопасности окружающих. 

- Имеют представления о профессии и труде пожарных. 

- Способны решать проблемные ситуации. 

-Понимают причинно-следственные связи возникновения пожаров. 

- Знают правила поведения при пожаре. 

- Умеют действовать слаженно совместно с другими людьми в ситуации пожара. 

Родители:  

- Повысили уровень знаний по противопожарной безопасности. 

  - Активно взаимодействуют с педагогами по  

формированию у детей среднего и старшего дошкольного возраста основ пожарной 

безопасности в рамках реализации проекта «Азбука пожарной безопасности» 

Педагоги:  

 - Повысили компетенции по профилактике пожарной безопасности в МБДОУ №218  

 - Активно взаимодействуют в рамках реализации проекта «Азбука пожарной безопасности», 

реализуют поставленную цель и задачи во всех видах деятельности с детьми и родителями 

воспитанников. 
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Актуальность 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека в нашем современном 

мире-одна из актуальных. События за последний период, происходящие в мире, 

свидетельствуют об увеличении природогенных и социогенных опасностей для 

жизни человека. Данная   проблема стоит остро и в нашем Красноярском крае. За 

последние годы значительно увеличилось количество пожаров. 

Подготовить современного человека к таким чрезвычайным ситуациям, 

своевременно с умением находить выход из опасных для жизни и здоровья 

ситуаций, возможно только на основе сформированных знаний и умений 

применять навыки практического обучения основ безопасности 

жизнедеятельности для человека. Данные знания формируются в процессе 

воспитания, тем самым обучение детей безопасности жизнедеятельности, 

становится актуальной и неотъемлемой задачей для педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

Дошкольный возраст благоприятен для воспитания и обучения детей в игровой 

деятельности, в том числе и основам пожарной безопасности.  

Родители, как и педагоги образовательной организации, так же принимают 

участие в решении данной задачи. Тем самым становятся неотъемлемыми 

участниками образовательного проекта. Данный проект позволяет в лёгкой и 

доступной форме сформировать основы пожарной безопасности у детей 

дошкольного возраста. 

Деятельность в рамках проекта  

Механизм реализации проекта: 

Презентация  плана проекта «Азбука пожарной безопасности» (организация 

системы работы по пожарной безопасности) в МБДОУ «Детский сад №218», 

(https://mdou218.ru/images/21-22/doc/bez/plan_raboty_po_pb.pdf в котором  

https://mdou218.ru/images/21-22/doc/bez/plan_raboty_po_pb.pdf
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отражен комплекс мероприятий   на формирование основ пожарной 

безопасности  у всех участников образовательного процесса. 

Готовность МБДОУ №218 к реализации проекта «Азбука пожарной 

безопасности» определяется ресурсной обеспеченностью. 

Организационные ресурсы Администрация МБДОУ, творческая группа - разработчики проекта, 

профильные социальные организации 

Информационные ресурсы Сайт МБДОУ№218, социальные сети 

Кадровые ресурсы Педагоги, сотрудники МБДОУ№218 

Мотивационные ресурсы Формирование у детей дошкольного возраста основ пожарной безопасности. 

 

Научно-методические 

ресурсы 

Н. Н. Авдеева Н. Н., Князева О. Л. «Безопасность», Кононова И. В. «Сценарии 

по пожарной безопасности для дошкольников», Коган М. С. «Осторожней будь 

с огнем утром, вечером и днем!», Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Пожарная 

безопасность», Саво И. Л. «Пожарная безопасность в детском саду», Шорыгина 

Т. А. «Беседы о правилах пожарной безопасности» и т.д. 

Материально-технические 

ресурсы 

Здание МБДОУ№218, групповые помещения, холлы, залы, кабинеты, 

технические средства общения(проектор, телевизор, музыкальные центры, 

ноутбуки, книги, плакаты, дидактические игры и т.д.  

Финансовые ресурсы Привлечение внешних денежных средств, средства полученные от участия в 

акциях по сбору вторсырья, благотворительной  помощи. 

Временные ресурсы 2 года 

Цель проекта:  

 Формирование у детей дошкольного возраста основ пожарной безопасности. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

- Создать условия для формирования у детей дошкольного возраста 

представлений о пожарной безопасности в быту, социуме и в природе.  

- Сформировать у детей осторожное отношение к предметам-повышенным 

источникам пожарной безопасности, четкое понимание правил поведения при 

пожаре. 

- Сформировать навыки и умения действовать слаженно совместно с другими 

людьми. 

- Развивать у детей способность решению проблемных ситуаций, к пониманию 

причинно-следственных связей, способность к саморегуляции поведения через 

совместную и самостоятельную игровую, практическую деятельность. 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, к окружающему миру. 

Для родителей:  
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- Активизировать профилактическую работу по пропаганде и просвещению 

родителей по противопожарной безопасности. 

- Привлечь родителей к взаимодействию в рамках реализации проекта по 

формированию у детей дошкольного возраста основ пожарной безопасности 

«Азбука пожарной безопасности» к совместным мероприятиям, к изготовлению 

стенда-макета, конкурсам.  

Для педагогов: 

- Повысить компетенции педагогов по противопожарной безопасности.  

- Привлечь педагогов к активной совместной деятельности с детьми дошкольного 

возраста и их родителями по противопожарной безопасности по средствам 

проекта. 

Для профильных социальных организаций:  

- Привлечь социальные организации (пожарная часть №17, Красноярское 

региональное отделение Всероссийского пожарного общества) к формированию у 

детей дошкольного возраста основ пожарной безопасности через 

непосредственное   участие в проекте «Азбука пожарной безопасности» 

- Вид проекта - долгосрочный(сентябрь 2021г-2023г) 

- Тип проекта –познавательно-творческий, практико-ориентированный. 

- Участники проекта- дети, педагоги, родители, профильные социальные 

организации  

Планируемые результаты:  

Дети:  

-Знают и понимают правила пожарной безопасности, безопасного поведения в 

быту социуме и природе.   

- Осознанно относятся к личной безопасности и безопасности окружающих. 

- Способны к решению проблемных ситуаций, понимают причинно-

следственные  связи, способны к саморегуляции поведения при пожаре. 

- Умеют действовать слаженно совместно с другими людьми в ситуации пожара. 

Родители:  

- Повысили уровень знаний по противопожарной безопасности. 
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  - Активно взаимодействуют с педагогами по реализации проекта по 

   формированию у детей дошкольного возраста основ пожарной безопасности 

«Азбука пожарной безопасности» 

Педагоги:  

 - Повысили компетенции по профилактике пожарной безопасности в МБДОУ 

№218  

 - Активно взаимодействуют в рамках реализации проекта «Азбука пожарной 

безопасности», реализуют поставленную цель и задачи во всех видах 

деятельности с детьми и родителями воспитанников. 

Стратегии и методы по средствам которых реализуем проект «Азбука 

пожарной безопасности» 

Работа с детьми: https://cloud.mail.ru/public/P3BG/EHB7kLXtm 

- беседы, опросы 

- совместная деятельность взрослого и ребенка  

- организованная образовательная деятельность на занятиях 

https://www.youtube.com/watch?v=POtkoLp_n_4   

- самостоятельная деятельность ребенка 

- экскурсии и наблюдения 

- чтение художественной литературы 

-  конструирование (моделирование)  

- изобразительная деятельность 

- интерактивные, сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические развивающие 

игры  https://cloud.mail.ru/public/C7MX/vnmPkPVQP,  

https://www.youtube.com/watch?v=LGAeeZidLes,  

- встречи с сотрудниками пожарной части, добровольного общества пожарных 

https://mdou218.ru/images/21-22/doc/bez/otchet_o_meropriyatiii.pdf 

- различные викторины, квесты, квн, и досуговые развлечения 

https://www.youtube.com/watch?v=xuArLAUrb38 

 Работа с родителями  

- анкетирование, опросы   

https://cloud.mail.ru/public/P3BG/EHB7kLXtm
https://www.youtube.com/watch?v=POtkoLp_n_4%20%20
https://cloud.mail.ru/public/C7MX/vnmPkPVQP
https://www.youtube.com/watch?v=LGAeeZidLes
https://mdou218.ru/images/21-22/doc/bez/otchet_o_meropriyatiii.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xuArLAUrb38
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- памятки, буклеты-обращения к родителям о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности 

- консультации  

- папки-передвижки, с информацией о правилах поведения при пожаре, о 

способах пожарной безопасности для усвоения, как детьми, так и взрослыми  

- приобщение родителей к совместному изготовлению макетов, атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм  

- конкурсы, викторины и развлечения по пожарной безопасности с участием 

детей и родителей (в зависимости от эпидемиологической обстановки) на улице  

- выставка рисунков, плакатов, поделок по пожарной безопасности  

Работа с педагогами 

- консультации 

- создание центров пожарной безопасности в группах, пополнение развивающей 

среды дидактическими играми, настольно-печатными играми, атрибутами для 

организации и проведения сюжетно-ролевых игр, иллюстративным материалом, 

направленным на изучение и повторение с детьми правил пожарной 

безопасности  

- пополнение книжных уголков в группах познавательной и художественной 

литературой    

- подготовка и проведение мероприятий по пожарной безопасности 

https://mdou218.ru/images/21-22/doc/bez/otchet_o_meropriyatiii.pdf 

Методическое обеспечение  

-создание информационно-методической копилки (подборка бесед и 

иллюстраций по пожарной безопасности, подготовка видео - роликов, 

интерактивных игр и мероприятий, сценариев театрализованных постановок. 

https://cloud.mail.ru/public/P3BG/EHB7kLXtm 

-организация работы с родителями (консультации, собрания, распространение 

буклетов, наглядная информация, акции);  

-взаимодействие с сотрудниками пожарной части и Всероссийского 

добровольного общества пожарных.  

https://mdou218.ru/images/21-22/doc/bez/otchet_o_meropriyatiii.pdf
https://cloud.mail.ru/public/P3BG/EHB7kLXtm
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-систематическое оформление информационного стенда.  

Этапы проекта 

 Подготовительный этап.  

-Определение актуальности, проблемы, цели и задач проекта. 

-Изучение методической литературы по теме проекта. 

-Разработка перспективного плана работы. 

-Оснащение и насыщение РППС— оформление уголков безопасности.  

-Поисковая работа по подбору иллюстративного, дидактического, 

интерактивного материала, интернет — ресурсов по пожарной безопасности. 

-Подборка художественной литературы по пожарной безопасности. 

-Оформление родительских уголков по пожарной безопасности. 

-Привлечение родителей к реализации проекта «Азбука пожарной 

безопасности»  

Основной этап. 

Организация совместной деятельности с детьми, родителями, педагогами 

проведение совместных познавательных мероприятий с профильными 

социальными организациями в соответствии с планом. 

Заключительный этап 

Анализ результатов реализованного в течении года проекта (подготовка и 

презентация видео-ролика по итогам реализации проекта «Азбука пожарной 

безопасности» на педсовете, на родительских собраниях в группах, размещение 

на сайте детского сада и социальных сетях, публикация проекта в сборнике 

методических разработок). 

Оценка результатов проекта «Азбука пожарной безопасности»   

Планируем провести оценку эффективности результатов проекта по итогам 

реализации, в конце учебного года по средствам наблюдения за детьми в 

игровой деятельности и результатам опроса родителей. 

Распространение результатов проекта «Азбука пожарной безопасности» 

Данный проект был представлен на педагогическом совете МБДОУ№218. 

Получил высокую оценку коллег. Также проект презентован родительской 
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общественности через социальные сети. Дальнейшее распространение опыта 

работы по реализации проекта «Азбука пожарной безопасности» по итогам 

реализации. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что разработанный проект 

может реализовать любой педагогический коллектив на базе своей ДОО. Данный 

проект может быть реализован как в муниципальном детском саду, так и в 

частном. 

Устойчивость проекта 

В ходе реализации проекта возможны следующие риски, которые могут 

привести к снижению результативности деятельности в рамках проекта. 

Снижение активности родительской общественности, проблемы с 

взаимодействием с профильными организациями. С целью активизации 

родителей предусмотрены ряд консультаций по теме проекта, для профильных 

организаций решением проблемы станет согласование даты и времени 

мероприятия за ранее.  
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