Проект «Профессия
пожарный»

Тип проекта: коллективный, познавательный, творческий
По продолжительности – краткосрочный с 01.09.17- 15.10.17
Актуальность: противопожарная безопасность - одна из обязательных
составляющих среды, в которой растет 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, профилактике
пожаров и знакомству с профессией пожарного посвящен данный проект.
Цель: создание условий для формирования целостного представления о
профессии «пожарный», привитие навыков осторожного обращения с огнём,
обучение правильному поведению в экстремальной ситуации пожара.
Задачи:
1. расширение представлений детей о профессии «пожарный» и
формирование понимания значимости профессии «пожарный» в жизни
людей;
2. закрепление знаний детей об опасных ситуациях, причинах
возникновения пожара и правилах поведения при пожаре;
3. знакомство детей с видами пожарной техники;
4. расширение и активизация словаря по данной теме;
5. воспитание уважительного отношения к труду взрослых «пожарный»,
желание подражать их поведению и поступкам (в играх, общении,
бытовых ситуациях).
1. Организационный:
Подготовка к проекту
1. Постановка цели и задач.
2. Подбор и изучение дополнительной методической литературы по
социально-коммуникативному развитию, по ознакомлению детей с
пожарной безопасностью, разработка содержания проекта.
3. Подбор художественной литературы для детей.
4. Разработка и изготовление наглядного дидактического материала по
данной тематике
5. Разработка сюжетно-ролевых игр, а так же организованной
образовательной деятельности по данной тематике.
6. Подготовка к выставке рисунков и поделок «Пожарная безопасность»
7. Подготовка к викторине для подготовительных к школе групп
8. Подготовка к спортивному развлечению для старших групп
2. Основной этап. С 25.09.17 – 15.10.17
Содержание работы с детьми в рамках проекта представлено в таблице.

Содержание работы с детьми в рамках проекта
«Профессия пожарный»
Мероприятия
Цель
Дата проведения

№
п/п
1
Просмотр
мультфильмов
пожарной
безопасности

Участники

Закреплять
знание С 25.09 по 29.09.17
педагоги,
по детей
о
правилах
воспитанники
пожарной
всех
безопасности;
возрастных
воспитание
групп кроме
отзывчивости,
группы №3, 5
доброты.
и6

2

Беседа
и Познакомить детей с С 25.09 по 29.09.17
педагоги,
обыгрывание
правилами пожарной
воспитанники
ситуаций: «Огонь безопасности
всех
бывает
разный»,
возрастных
«Профессия
групп кроме
пожарный»,
группы №3, 5
«Пожарная
и6
машина»,
«Не
играйте с огнем»

3

Разгадывание
загадок по теме

4

Раскраски по теме Обучить правильному
«Профессия
подбору
цветовых
пожарный»
сочетаний, развивать и
укреплять
навыки
рисования.

5

Проведение
дидактических игр:
«Знаю
все
профессии»,
«Инструменты
пожарного», «Лотопожарная
безопасность»,

закреплять знания
правил пожарной
безопасности;
развивать внимание

С 25.09 по 29.09.17 педагоги,
воспитанники
всех
возрастных
групп кроме
группы №3, 5
и6
С 25.09 по 29.09.17 педагоги,
воспитанники
всех
возрастных
групп кроме
группы №3, 5
и 6, педагог
по изо.

Способствовать
18.09.17- 15.10.17
развитию
памяти,
внимания,
воображения

педагоги,
воспитанники
всех
возрастных
групп кроме
группы №3, 5
и6

«Выбери нужное»,
«Сложи картинкуситуацию»,
«Хорошо-плохо»,
«Кто что делает»
6

Сюжетно-ролевые
игры «Один дома»,
«Мы – пожарные»,
«Служба
МЧС»,
«Наш номер – 01» в
соответствии
с
возрастом

Создать условие для 18.09.17- 15.10.17
развития
у
воспитанников
способности
согласовывать
свой
замысел с замыслом
сверстников.

педагоги,
воспитанники
средних,
старших
и
подготовитель
ных к школе
групп

7

Просмотр
Закреплять
знания С 25.09 по 29.09.17
презентаций
правил
Пожарной
«Опасные
безопасности детей
ситуации»,
«Что
такое пожар», «Кто
такие пожарные»,
«пожарные
машины»

педагоги,
воспитанники
средних,
старших
и
подготовитель
ных к школе
групп

8

Заочная экскурсия. Познакомить детей с
Знакомство
с опасной и интересной
пожарным
и профессией пожарного
пожарной машиной

04.10.17

педагоги,
воспитанники
средних,
старших
и
подготовитель
ных к школе
групп

9

Выставка рисунков Создать условия для
и поделок
усвоения
и
закрепления
знаний
детей
о
правилах
пожарной
безопасности в ДОУ.

09.10.17-20.10.17

педагоги,
воспитанники
всех
возрастных
групп кроме
группы №3, 5
и6

10

Викторина
для Создать условия для 09.10.17 и 10.10.17
подготовительных к обобщения
и
школе групп
систематизации знаний
детей
старшего
дошкольного возраста
по
пожарной
безопасности

педагоги,
воспитанники
подготовитель
ных к школе
групп

12

Спортивное
развлечение
старших
«Спешим
помощь»

Закрепить
для элементарные знания
групп пожарной
на безопасности,
развивать
ловкость,
быстроту,
координацию
движений.

13

Встреча
с
интересными люди
героической
и
опасной профессии

Познакомить детей с
профессией
пожарного,
его
опасным
трудом,
некоторыми правилами
пожарной
безопасности; Учить
правильно действовать
в
случае
возникновения
пожара; рассмотреть
форму
пожарного;
учить вести диалог со
взрослыми;
формировать умение
разговаривать вежливо,
уважительно.

3. Заключительный
Выставка рисунков и поделок
Викторина
Спортивное развлечение

15.10.17

педагоги,
воспитанники
старших
групп, педагог
по
физическому
развитию

27.09.2017

педагоги,
воспитанники
подготовитель
ных к школе
групп

