
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА 
ПРУЖАНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА
Государственное учреждение образования

 «Ясли-сад № 9 г. Пружаны»

ПРОЕКТ

«Ты, да я, да мы с тобой»



Актуальность проекта
       В 2016 году из-за неосторожного обращения с огнем 
произошли 2242 пожара, на которых погибло 413 человек. 89 
жизней унесли пожары из-за нарушений правил эксплуатации 
печей и электроприборов. Причиной 95 пожаров стала детская 
шалость с огнем.
       В большинстве случаев огненные ЧП происходят в домах 
у людей – это результат беспечности и пренебрежения 
правилами безопасности. В настоящее время в Республике 
Беларусь большое внимание уделяется вопросу формирования 
у детей дошкольного возраста правил безопасного поведения.



       В каждом доме обилие электроприборов. Они 
незаменимые наши помощники. Но нужно помнить, что при 
неосторожном и неправильном обращении электроприборы 
могут превратиться в источник больших бед. Пожар может 
возникнуть всюду. Это неисправность электропроводки, не 
выключенный вовремя утюг, непогашенная спичка, 
непотушенный костёр.
       Поэтому очень важно с детства прививать детям знания о 
противопожарной безопасности. Ведь именно в дошкольном 
возрасте возникают более благоприятные условия для 
воспитания у ребёнка чувства опасности перед огнём и 
овладения знаниями, помогающими предупредить возгорание 
или сориентироваться в сложной ситуации.



       Научить ребенка безопасности – задача непростая. Но 
делать это нужно с самых маленьких лет, так как культура 
безопасности формируется на всю жизнь. Самое главное при 
этом – собственный пример родителей. 
       Учреждению дошкольного образования, педагогам и 
родителям необходимо объединить усилия для того, чтобы 
уберечь детей от возможной трагедии, проводить 
целенаправленную работу по формированию представлений 
об элементарных правилах поведения, способствующих 
сохранению своей жизни.



Цель:
        формирование у воспитанников осознанного отношения к 
выполнению правил пожарной безопасности и навыков 
поведения в экстремальных ситуациях.

Задачи:
1. Обобщить и систематизировать представления участников 
образовательного процесса о правилах безопасности;
2. Формировать представления о роли и месте электрических 
приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека.
3. Формировать чувство осторожности и самосохранения, 
дисциплинированность, выдержку, навыки грамотного 
поведения в случае пожара, на воде.
4. Вовлечь родителей в образовательный процесс.



Проект – краткосрочный
 (1 неделя)

Участники проекта – воспитанники, педагоги, родители ГУО 
«Ясли-сад № 9 г. Пружаны», Пружанский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям.
Вид проекта – творческо-информационный.



Предполагаемый результат:
Работа с педагогами и родителями:
     Создание модели взаимодействия учреждения дошкольного 
образования с районным отделом по чрезвычайным ситуациям 
позволит повысить компетентность педагогов, родителей по 
проблеме обучения воспитанников основам пожарной 
безопасности.
Работа с детьми:
Знают электрические приборы и их назначение.
Знают причины возникновения пожара, опасные предметы в 
быту.
Осознают пользу и опасность огня в жизни людей.
Соблюдают элементарные правила пожарной безопасности.
Умеют предвидеть опасные ситуации в окружающем мире и 
обходить их.



Этапы проекта:
1-й этап – подготовительный
2-й этап – основной
3-й этап – заключительный



Подготовительный этап 
(20.01.2017-03.02.2017г.):

-составление программы реализации проекта;
-составление плана работы участников проекта;
-информационно-наглядная агитация «Правила поведения в 
быту и на воде»;
-выставка литературы, рекомендаций по пожарной 
безопасности;
-выбор оптимальных форм и методов работы с 
воспитанниками;



Основной этап
 (06.02.2017-10.02.2017 г.)

Понедельник
«Электробезопасность» (Беседа с детьми инспектора 
энергонадзора).
Цель: Закреплять представление воспитанников о 
предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 
необходимости и опасности для человека.



Вторник
Профессия «Пожарный» (МЧС)
Цель: Знакомить детей с профессией пожарного, с 
качествами его характера (смелость, мужество, 
ловкость, доброта), воспитывать уважение к людям 
этой профессии.
Экскурсия в пожарную часть .
Продуктивная деятельность (совместные работы 
детей и родителей "Пожарная машина")



Среда
«Безопасность на воде» (МЧС)
Цель: формирование безопасного поведения в 
экстремальных ситуациях;
-мероприятие по спасению утопающего (на водоеме).
-сюжетно-ролевые игры
-дидактические игры



Четверг
«Спички – детям не игрушка» (МЧС) – беседа с 
воспитанниками
Цель: формирование безопасного поведения дома, на 
улице, в общественных местах, в том числе в 
экстремальных ситуациях, пожарной безопасности. 
-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов



Пятница (МЧС)
«Чтобы не было беды»
-отработка плана эвакуации;
-развлечение «Путешествие Колобка»
-выставка рисунков «Спички – детям не игрушка»;
Цель: Закрепить знания воспитанников о пользе и 
вреде огня, о правилах пожарной безопасности.

Заключительный этап 
Презентация проекта
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Государственное учреждение образования 
«Ясли-сад №9 г. Пружаны»
Адрес:  225133, г. Пружаны, ул. Строительная, 4
Электронный адрес:           sad9@pruzhany.by
Адрес интернет-сайта:       http://sad9.pruzhany.by

mailto:sad9@pruzhany.by
http://sad9.pruzhany.by/
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