
 

Профилактической работы по пожарной безопасности 
в 1 младшей группе 

 
Проводили: 

 Воспитатели 1 мл. группы 

Герук Е.В; Рымарчук Д.В. 

 
Одинцово 2021г. 

 
Задачи: 

 Формировать у детей начальные знания и навыки по пожарной безопасности; 

 Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, подвести к 

пониманию вероятных последствий детских шалостей; 

 Формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, возникающих во 

время пожара, о пользе и вреде огня для человека; 

 Обучение детей адекватным действиям в пожарных ситуациях, правилам поведения при 

пожаре; 

 Развивать коммуникативные навыки, познавательную активность, мышление, 

любознательность. 

 
В апреле была проведена профилактическая работа с воспитанниками и 

родителями о необходимости соблюдений правил пожарной безопасности. 

В 1 младшей группе были проведены следующие мероприятия: 

 

 
 

 

 

 



 

Работа с детьми: 
Беседа «Правила пожарной безопасности дома» «Знакомство с пожарной машиной». 

Цель: ознакомление детей с правилами пожарной безопасности и пожарной машиной. 

 

Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

Цель: Закрепление знаний детей о пожарной безопасности. 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением пожарного (знакомство с профессией 

«пожарный») 

Подвижная игра «Огонь и вода» 

Задачи: развивать быстроту реакции, ловкость, внимание, координацию движений; 

формировать дружеские отношения в группе. 

 

Строительная игра: «Гараж для пожарных машин» 

Цель: упражнение в строительстве гаража любыми усвоенными способами. Развитие 

конструктивного творчества, посредством самостоятельного придумывания и строительства 

дополнительных сооружений. 

 

Чтение художественной литературы: 

К. И Чуковский «Путаница», С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом»;  

Загадывание загадок. 

Чтение стихов Е.Харинская «Спичка – невеличка», О.Вациетис «Спички». 

Цель: ознакомление детей с произведениями. 

 

Театрализованная деятельность: 

 «Маша и медведь и опасные спички» 

Цель: расширение знаний детей о пожаре, о том какой бывает огонь, закрепление правил 

поведения при пожаре. 

Задачи: 

- учить правилам поведения во время пожара, использовать для тушения подручных средств; 

- развивать мыслительную и речевую деятельность, активизировать в речи слова: спички, огонь, 

опасность, пожар, дым; 

- воспитывать интерес к театрализованной деятельности. 

 

Игровая деятельность: 

Дидактические игры «Можно нельзя», «Чем тушат пожар». 

Цель: формирование положительного отношения к запретам взрослых, помощь детям в 

запоминании предметов, опасных для жизни и здоровья, обогащение словарного запаса. 

 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Пожарная тревога» 

Цель: закрепление с детьми правил безопасности. 

 

Работа с родителями: 

Печатная информация на тему: «Правила пожарной безопасности», «спички детям не игрушка». 

Советы для родителей «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 



 

    

 


