
Приложение  2  

                                                                               

Перспективный план работы «Основы безопасности жизнедеятельности ребенка» 
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Месяц Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 1. Ребенок на улицах города 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. «Путешествие в Автогородок». Цель: закрепить понятия 

об общественном транспорте, правилах пользования и поведения 

в нем. Учить детей различать грузовой и легковой транспорт, 

знать и называть части машин. 

2. Чтение М.Ильина, Е.Сигала «Машины на нашей улице». 

Цель: познакомить детей с рассказом, помочь осознать основную 

мысль. 

3. Лепка «Светофор». Цель: закрепить технические навыки 

работы с пластилином, формировать эмоциональный отклик. 

Дидактические игры: «Найди 

свой цвет», «Сломанный 

светофор», «Стоп». Цель: учить 

детей находить цвета светофора, 

закрепить навыки поведения на 

дороге. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

автобусе». 

- Круглый стол «Как научить 

ребенка безопасному 

поведению на улице». 

- «Родительский патруль». 

Цель: соблюдение детьми и 

родителями ПДД при их 

следовании в детский сад и 

обратно домой в качестве 

пешеходов и пассажиров 

автотранспорта 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Целевая прогулка «Наблюдение за транспортом». Цель: 

закрепить представления детей о транспорте 

2. Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили». Цель: развивать навыки бега, закрепить 

элементарные навыки поведения на дороге. 

3. Чтение Б.Житкова «Что я видел». Цель: познакомить детей 

с произведением, помочь осознать основную мысль. 

4. Рисование «Голубой вагон бежит, качается…». Цель: 

закрепить технические навыки рисования, формировать 

эмоциональный отклик. 

5. Досуг «Зеленый, желтый, красный». Цель: закрепить 

представления детей о правилах поведения на дороге. 

Игры со строительным 

материалом: «Улица с 

автобусными остановками», 

«Гараж». Цель: закрепить 

правила поведения на дороге. 

- Родительское собрание с 

участием сотрудника ГИБДД 

«Использования ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств 

при перевозке детей, а также 

световозвращающих 

элементов». 

- «Родительский патруль». 

Цель: проверка фликеров на 

одежде детей 

Март 

Апрель 

Май 

1. Развитие речи «Разговор о правилах поведения 

пассажиров». Цель: закрепить правила поведения детей в 

общественном транспорте. 

2. Проблемная ситуация «Я не знаю дорожных знаков». 

Цель: закрепить умение детей правилам поведения на дороге. 

Дидактические игры: 

«Светофор», «Включи сигнал». 

Цель: учить детей находить 

цвета светофора, закрепить 

навыки поведения на дороге. 

- Консультация «Что нужно 

знать детям и родителям о 

правилах дорожного 

движения» 



3. Коллективное творчество: конструирование из 

строительного материала «Улицы нашего города». 

4. Дидактическая игра «Я шагаю по улице». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Театрализованная постановка «Дорога к теремку». 

2. Чтение С.Михалкова «Моя улица». Цель: познакомить 

детей с произведением, помочь осознать основную мысль. 

3. Спортивный праздник «Дорожная эстафета». Цель: 

закрепить представления детей о правилах поведения на дороге. 

4. Целевая прогулка к проезжей части «Знакомство с улицей, 

на которой находится детский сад». Цель: закрепить 

представления детей о проезжей части. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж». 

Цель: учить вести диалог, 

закрепить правила поведения на 

дороге. 

- Общесадовское 

мероприятие: день открытых 

дверей на тему «Как мы 

учим детей правилам 

дорожного движения» 

 2. Безопасность ребенка среди людей 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Беседа на тему «Ребенок и взрослые» Цель: рассказать о 

внешних и внутренних признаках людей, способных совершить 

преступные действия с ребенком. 

2. Проблемные ситуации «Если чужой приходит в дом», «Как себя 

вести с незнакомыми людьми». Цель: закрепить знания детей о 

поведении с незнакомыми людьми. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цель: учить детей вести диалог, 

находить выход в 

экстремальных ситуациях. 

Круглый  стол «Правила 

профилактики личной 

безопасности в опасных 

ситуациях криминогенного 

характера» 

Март 

Апрель 

Май 

1. Игровой тренинг «Ребенок и другие дети». Цель: 

закрепить правила поведения при встрече с хулиганами. 

2. Проблемная ситуация «Как себя вести с 

незнакомыми детьми». Цель: закрепить знания детей о 

поведении с незнакомыми людьми. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Цель: учить 

вести диалог, умению 

действовать в различных 

ситуациях. 

Консультация «Научите 

детей правилам поведения с 

незнакомыми людьми» 

 3. Ребенок дома 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Познавательная беседа «Что запрещается делать дома и 

как правильно обращаться с некоторыми предметами». Цель: 

закрепить знания детей об опасностях в быту.  

2. Дидактическая игра «Опасные предметы в доме». Цель: 

закрепить знания детей об опасных предметах в доме.  

Дидактическая игра «Четвертый 

– лишний». Цель: учить 

находить лишний предмет среди 

других предметов, 

обосновывать свой выбор. 

Консультация «Источники 

опасности в быту и их 

характеристика» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Проблемные ситуации: «Открытое окно, балкон – это 

источник опасности». Цель: закрепить знания детей об опасности 

при выглядывании в открытое окно. 

2. Игровой тренинг «Опасные места в доме». Цель: 

закрепить знания детей об опасных предметах в доме. 

Дидактическая игра «Бытовые 

приборы». Цель: закрепить 

знания детей об опасных 

предметах в быту. 

Консультация «Правила 

безопасного поведения  при 

обращении с 

электрическими и 

электронными приборами в 



быту» 

 4. Осторожно огонь! 

Август 1. Познакомить детей с моделями и приёмами безопасного 

использования различных предметов по теме «Спички детям не 

игрушка!» Даже маленькая искорка может вызвать большое 

воспламенение. 

2. Нельзя пользоваться электрическими приборами без 

присмотра взрослых. 

Плакаты, Бизиборды Консультация для родителей  

по теме «Правила поведения 

малыша на кухне» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Внесение в группу иллюстраций, изображающих огонь и 

его последствия. Цель: подвести к пониманию того, что 

неосторожные действия людей приводят к пожару. 

2. Беседа «Спички в нашем доме». Цель: познакомить детей 

со спичками, сформировать понимание, какую опасность они 

представляют. 

3. Чтение К.И.Чуковского «Путаница». Цель: познакомить 

детей с произведением, помочь осознать основную мысль. 

Дидактическая игра «Сложи 

машину и угадай, для чего она 

предназначена». Цель: учить 

составлять целую картинку из  

частей. 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Пожар». Цель: 

закрепить знания детей о 

пожароопасных ситуациях. 

- Беседы на 

противопожарные темы, 

занятия, консультации с 

показом документальных 

фильмов «Что нужно делать 

при пожаре», «Не оставляйте 

детей без присмотра». 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Экскурсия «Уголок противопожарной безопасности». 

Цель: закрепить знания детей о пожаре. 

2. Дидактическая игра «Пожароопасные предметы». Цель: 

закрепить с детьми недопустимость использования 

пожароопасных предметов, помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного обращения. 

3. Разучивание попевки «Тили-бом!». Цель: учить детей петь 

и формировать эмоциональный отклик. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Цель: учить вызывать пожарных 

по телефону, вести диалог. 

Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом». Цель: доставить 

детям радость, учить 

анализировать поступки героев. 

- Тестирование «Откуда 

опасность?». 

- Встреча с инспектором 

пожарной охраны. 

Март 

Апрель 

Май 

1. Проблемные ситуации и практические занятия «Как вести 

себя при пожаре». 

2. Прослушивание аудиозаписи  и стихотворения 

С.Я.Маршака «Кошкин дом». Цель: показать как совместными 

действиями можно справиться с огнем. 

3. Музыкальное развлечение «Лисичка со спичками». Цель: 

закрепить представления детей о неосторожном обращении с 

огнем. 

Дидактическая игра «Почини 

машину». Цель: учить находить 

недостающие детали. 

- Конференция для 

родителей «Это нужно всем 

знать, чтоб пожара 

избежать». 

Июнь 1. Опыт со свечой. Цель: показать что свеча дает нам тепло, Рассматривание машины и - Беседа с врачом на тему 



Июль 

Август 

свет, но может и обжечь, от нее могут загореться предметы. 

2. Беседа на тему «Куда спешат машины?». Цель: закрепить 

знания детей о назначении пожарной машины. 

обводка карандашом шаблона 

«Пожарная машина». Цель: 

учить детей пальцем 

(карандашом) обводить контуры 

машины 

«Оказание первой 

медицинской помощи при 

ожогах и других травмах». 

 5. Ребенок и природа 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. НОД «В природе все взаимосвязано».  Цель: учить 

«видеть» природные цепочки, делать анализ. 

Дидактическая игра 

«Съедобное-несъедобное». 

Цель: закрепить знания детей о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

- Анкетирование «Азбука 

АУ». 

- Викторина для родителей 

«А Вы знаете что?» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Экскурсия «Бережное отношение к живой природе». Цель: 

учить бережно относиться к природному окружению. 

2. Дидактическая игра «Ядовитые растения». Цель: 

познакомить детей с ядовитыми растениями, формировать 

представление о том, что растения могут принести как вред, так и 

пользу. 

Работа с трафаретами «Укрась 

мухоморчик». Цель: закрепить 

названия ядовитых грибов. 

- Деловая игра «Школа 

выживания». 

Март 

Апрель 

Май 

1. Проблемные ситуации: «Как надо обращаться с 

животными». Цель: учить обращению с животными. 

2. Просмотр диафильма «Дедушка Ау». Цель: учить 

действиям, если ты попал в беду. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

лесу». Цель: учить вести диалог 

при возникновении различных 

ситуаций. 

- Консультация «Как себя 

вести,  если ты попал в 

беду». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Моделирование ситуаций «Как себя вести,  если ты попал 

в беду». Цель: развивать навыки безопасного поведения. 

2. Постановка кукольного театра «Как котенок в лесу 

заблудился». Цель: развивать эмоциональный отклик,  учить 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Дидактическая игра  

«Сложи предметы, которые 

нужно взять в лес». Цель: 

закрепить знания детей о 

предметах, которые необходимо 

брать в лес. 

- Круглый стол «О 

безопасности на воде» 

(соблюдение правил 

безопасности поведения на 

водоемах в летний период) 

 6.Антитеррористическая безопасность 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Занятия, тематические беседы: «Когда мамы нет дома».  

2. Проведение сюжетно – ролевой игры с детьми «Скорая 

помощь». 

Проведение дидактических игр:  

- «Правила поведения или как я 

должен поступить» 

- Консультация для 

родителей «Терроризм и 

антитеррористическая 

безопасность» 

Декабрь 

Январь 

Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» 

 

Работа с раскрасками по теме: 

«Опасность!». 

- Распространение по 

группам памяток - 



Февраль 

 

Цель: учить раскрашивать, быть 

внимательным 

передвижек «Правила  

антитеррористической 

безопасности» 

Март 

Апрель 

Май 

Подвижные игры «Как помочь другу» Проведение дидактических игр:  

- «Как избежать неприятностей» 

(опасные ситуации дома) 

- Наглядная информация для 

родителей по темам: "Если 

обнаружена бомба", "Захват 

в заложники" 

Июнь 

Июль 

Август 

Проведение бесед, показ иллюстративного материала «Поведение 

в детском саду и на улицах». 

 

Дидактическая игра  

«Когда мамы нет дома». Цель: 

закрепить знания детей о 

предметах, которые нельзя 

трогать без взрослых. 

- Проведение бесед с 

родителями о режиме 

посещения МАДОУ 

 7. Безопасное поведение  на водных объектах 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Беседы с детьми на темы: «Какую опасность таит вода», «На 

воде и у воды», «Здоровье – наше богатство», «Правила 

поведения на воде», «Спасательный круг». 

 

Сюжетно-ролевая игра «На 

море» 

Консультация для родителей 

«Ваш ребенок на воде» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Наблюдение за свойствами воды  

Чтение художественной литературы О. Уласевич «Лето», 

отрывок из произведения С. Михалкова «Дядя Степа». 

  

Март 

Апрель 

Май 

Подвижные игры «Море волнуется ..»,  

«Перепрыгни ручеек». 

  

Июнь 

Июль 

Август 

Игровой тренинг «Если случилась беда», «Отдых у воды». 

Рисование на тему: «Речка голубая». 

 Консультация для родителей 

«Безопасность на воде во 

время летнего отдыха». 

 

 СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Месяц Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 1. Ребенок на улицах города 

Сентябрь 

Октябрь 

1. Беседа «В гостях у светофорчика». 

Цель: уточнить представления детей о сигналах светофора, 

Дидактические игры: «Чудо-

машина», «Найди по 

- Анкетирование «Знает 

ли мой ребенок дорожные 



Ноябрь закрепить знания детей о переходе проезжей части. 

2. Целевая прогулка к проезжей части «Транспорт на нашей 

улице».Цель: закрепить знания детей о проезжей части. 

действию». Цель: закрепить 

знания детей о правилах 

дорожного движения. 

знаки?» 

- Выставка совместных 

работ «Улица, на которой я 

живу». 

- «Родительский патруль». 

Цель: соблюдение детьми и 

родителями ПДД при их 

следовании в детский сад и 

обратно домой в качестве 

пешеходов и пассажиров 

автотранспорта 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Целевая прогулка «Наблюдение за работой светофора». 

2. Подвижная игра «Найти свой цвет». 

3. Рисование «Улицы моего города». Цель: закрепить 

технические навыки рисования, формировать эмоциональный 

отклик. 

4. Викторина «Транспортные средства». Цель: закрепить 

представления детей о правилах поведения на дороге. 

5. Аппликация «Знаки на нашей улице». Цель: закрепить 

технические навыки работы с бумагой и ножницами, 

формировать эмоциональный отклик. 

Игры со строительным 

материалом «Различные виды 

дорог». Цель: закрепить  

правила поведения на дороге. 

- «Родительский патруль». 

Цель: проверка фликеров на 

одежде детей  

- Родительское собрание с 

участием сотрудника ГИБДД 

«Использования ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств 

при перевозке детей, а также 

световозвращающих 

элементов». 

Март 

Апрель 

Май 

1. Составление описательного рассказа «Мой любимый вид 

транспорта».Цель: учить детей составлять короткий рассказ. 

2. Конструирование «Автобус». Цель: закрепить умения 

детей строить с помощью конструктора. 

3. Беседа «Профессия – шофер». Цель: закрепить знания 

детей о профессии шофера. 

Дидактические игры: 

«Запрещается-разрешается», 

«Подбери цвет». Цель: 

закрепить правила дорожного 

поведения. 

- Консультация «Для 

чего нужны правила 

дорожного движения и что 

они собой представляют» 

 

 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Ручной труд «Светофор» (из бросового 

материала»). Цель: закрепить технические навыки работы 

с природным материалом, формировать эмоциональный 

отклик. 

2. Кукольный спектакль «Петрушка едет в театр». 

Цель: закрепить представления детей о правилах 

Сюжетно-ролевая игра «В 

автобусе». Цель: учить 

составлять диалог, закрепить 

правила поведения в 

общественном транспорте. 

- Консультация

 «Детский травматизм. 

Меры его предупреждения». 

 

 



поведения на дороге. 

3. Чтение В.Семерина «Запрещается -  

разрешается». Цель: познакомить детей с произведением, помочь 

осознать основную мысль. 

 2. Безопасность ребенка среди людей 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Беседа на тему «Ребенок и взрослые» Цель: рассказать о 

внешних и внутренних признаках людей, способных совершить 

преступные действия с ребенком. 

2. Проблемные ситуации «Если чужой приходит в дом», 

«Как себя вести с незнакомыми людьми». Цель: закрепить 

знания детей о поведении с незнакомыми людьми. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» Цель: учить детей 

вести диалог, находить выход 

в экстремальных ситуациях. 

Круглый  стол «Правила 

профилактики личной 

безопасности в опасных 

ситуациях криминогенного 

характера» 

Март 

Апрель 

Май 

1. Игровой тренинг «Ребенок и другие дети». Цель: 

закрепить правила поведения при встрече с хулиганами. 

2. Проблемная ситуация «Как себя вести с 

незнакомыми детьми». Цель: закрепить знания детей о 

поведении с незнакомыми людьми. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Цель: учить 

вести диалог, умению 

действовать в различных 

ситуациях. 

Консультация «Научите 

детей правилам поведения с 

незнакомыми людьми» 

 3. Ребенок дома 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Познавательная беседа «Что запрещается делать дома и 

как правильно обращаться с некоторыми предметами». Цель: 

закрепить знания детей об опасностях в быту.  

2. Дидактическая игра «Опасные предметы в доме». Цель: 

закрепить знания детей об опасных предметах в доме.  

Дидактическая игра 

«Четвертый – лишний». Цель: 

учить находить лишний 

предмет среди других, 

обосновывая свой выбор. 

Консультация «Источники 

опасности в быту и их 

характеристика» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Проблемные ситуации: «Открытое окно, балкон – это 

источник опасности». Цель: закрепить знания детей об опасности 

при выглядывании в открытое окно. 

2. Игровой тренинг «Опасные места в доме». Цель: 

закрепить знания детей об опасных предметах в доме. 

Дидактическая игра «Бытовые 

приборы». Цель: закрепить 

назначение бытовых приборов 

и умение ими пользоваться. 

Консультация «Правила 

безопасного поведения  при 

обращении с 

электрическими и 

электронными приборами в 

быту» 

 4. Осторожно огонь! 

Август 3. Познакомить детей с моделями и приёмами безопасного 

использования различных предметов по теме «Спички детям не 

игрушка!» Даже маленькая искорка может вызвать большое 

воспламенение. 

4. Нельзя пользоваться электрическими приборами без 

Плакаты, Бизиборды Консультация для родителей  

по теме «Правила поведения 

малыша на кухне» 



присмотра взрослых. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

5. НОД «Огонь – друг, огонь – враг». Цель:  познакомить 

детей с номером «01» и других аварийных спасательных служб. 

6. Рассматривание сюжетной картины «Пожарная машина 

спешит на помощь». Цель: закрепить знания детей о пожарной 

машине и ее назначении. 

7. Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб». Цель: 

познакомить детей с новой сказкой, помочь осознать основную 

мысль. 

Дидактическая игра «01». 

Цель: закрепить знания детей 

о противопожарной службе. 

- Беседы на 

противопожарные темы, 

занятия, консультации с 

показом документальных 

фильмов «Что нужно делать 

при пожаре», «Не оставляйте 

детей без присмотра». 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Беседа с детьми на тему «Скоро Новый год!». Цель: 

закрепить навыки противопожарной безопасности. 

2. Экскурсия «Уголок противопожарной безопасности».  

Цель:  закрепить знания детей пожарной безопасности. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Новый год». Цель: учить 

вызывать пожарных по 

телефону, вести диалог. 

 

- Тестирование «Откуда 

опасность?». 

- Встреча с инспектором 

пожарной охраны. 

Март 

Апрель 

Май 

1. Проблемные ситуации и практические занятия «Как вести 

себя при пожаре». Цель: учить практическим действиям на 

случай пожара. 

2. Рассказ воспитателя «Костер в лесу». Цель: закрепить 

правила поведения в случае пожара в лесу. 

Дидактическая игра «Сложи 

машину и угадай для чего она 

предназначена». Цель: учить 

складывать из частей целое. 

Конференция для родителей 

«Это нужно всем знать, чтоб 

пожара избежать». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Загадывание загадок на тему «Осторожно, огонь!». Цель: 

закрепить знания детей о пожаре. 

2. Спортивный праздник «Юные пожарные». Цель:  учить 

практическим действиям в случае пожара. 

Дидактическая игра «Почини 

машину». Цель: учить 

находить недостающие детали. 

- Беседа с врачом на тему 

«Оказание первой 

медицинской помощи при 

ожогах и других травмах». 

 5. Ребенок и природа 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. НОД «В природе все взаимосвязано». Цель: учить детей 

находить взаимосвязи в природе. 

2. Проблемная ситуация «Корабль потерпел крушение…» 

Цель: развивать эмоциональный отклик,  учить действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Дидактическая игра 

«Съедобное-несъедобное». 

Цель: закрепить знания детей 

о съедобных и несъедобных 

грибах. 

- Анкетирование «Азбука 

АУ». 

- Викторина для родителей 

«А Вы знаете что?» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Познавательная беседа «Загрязнение окружающей среды». 

Цель: формировать бережное отношение к природе и ее 

обитателям. 

2. Просмотр диафильма «Дедушка Ау». Цель: учить 

действиям, если ты попал в беду. 

Работа с трафаретами «Укрась 

мухоморчик». Цель: закрепить 

знания детей о ядовитых 

грибах. 

- Деловая игра «Школа 

выживания». 



Март 

Апрель 

Май 

1. Экскурсия «Живая природа». Цель: развивать чувство 

прекрасного, умение сопереживать, сочувствовать. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

лесу». Цель: учить диалогу и 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

- Консультация «Как себя 

вести,  если ты попал в 

беду». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Дидактическая игра «Ядовитые растения». Цель: 

познакомить детей с ядовитыми растениями, формировать 

представление о том, что растения могут принести как вред, так и 

пользу. 

Дидактическая игра  

«Сложи предметы, которые 

нужно взять в лес». Цель: 

закрепить знания детей о 

предметах, которые 

необходимо брать в лес. 

- Круглый стол «О 

безопасности на воде» 

(соблюдение правил 

безопасности поведения на 

водоемах в летний период) 

 6.Антитеррористическая безопасность 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как 

вызвать полицию»;   «Служба специального назначения»; «Когда 

мамы нет дома»;  

Проведение сюжетно – 

ролевых игр с детьми «Скорая 

помощь», «911» 

- Собрание по теме «Вместе 

против террора!» 

- Консультация для 

родителей «Терроризм и 

антитеррористическая 

безопасность» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Проведение игр - эстафет на тему «Как спасаться при ЧС». 

2. Подвижные игры «Как помочь другу», «Куда бежать при угрозе 

взрыва здания» 

 

Проведение дидактических 

игр:  

- «Правила поведения или как 

я должен поступить» 

 

- Распространение по 

группам памяток - 

передвижек «Правила  

антитеррористической 

безопасности» 

Март 

Апрель 

Май 

1. Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» 

2. Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить 

счастливо» 

 

Проведение сюжетно – 

ролевых игр с детьми «Скорая 

помощь», «911» 

- Наглядная информация для 

родителей по темам: "Если 

обнаружена бомба", "Захват 

в заложники" 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Проведение цикла бесед, показ иллюстративного материала 

«Поведение в детском саду и на улицах». 

2. Конкурсы на тему «Спасатели», «Эвакуация из здания». 

 

Проведение дидактических 

игр:  

- «Как избежать 

неприятностей» (опасные 

ситуации на улице) 

- Проведение бесед с 

родителями о режиме 

посещения МАДОУ 

 7. Безопасное поведение  на водных объектах 

Сентябрь Беседы с детьми на темы: «Чем опасен водоем?», «Основные Дидактическая игра «Правила Консультация  для 



Октябрь 

Ноябрь 

правила поведения на воде» безопасности – да, нет!». родителей: «Правила 

безопасности на воде в 

летний период» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Чтение художественной литературы: отрывок из произведения С. 

Михалкова «Дядя Степа». 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Подвижные игры «Ручеек», 

«Море волнуется. .» 

 

Март 

Апрель 

Май 

Беседы с детьми на темы: «О пользе и опасности воды», 

«Осторожно: река!». 

Дидактическая игра «Правила 

безопасности – да, нет!». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Рисование на тему: «Отдых на реке». Подвижные игры «Ручеек», 

«Море волнуется. .» 

Консультация для родителей 

«Чем опасна вода». 

 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Месяц Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 1. Ребенок на улицах города 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. «День юного пешехода». Цель: закрепить понятие «пешеход», 

тренировать детей в применении знаний на практике. 

2. Игра-сказка  «Азбука пешехода».  

3. Ознакомление с окружающим «Движение транспорта». 

4. Театр Би-ба-бо «Осторожные сказки». 

5. Чтение С.Михалкова «Скверная история». Цель: познакомить 

детей с произведением, помочь осознать основную мысль. 

6. Пешая экскурсия «Дом-детский сад-дом». 

Дидактическая игра «Умелый 

пешеход». 

Цель: закрепить правила 

поведения на дороге. 

Строительная игра «Гараж 

двухэтажный». Цель: 

закрепить правила дорожного 

движения. 

- «Родительский патруль». 

Цель: соблюдение детьми и 

родителями ПДД при их 

следовании в детский сад и 

обратно домой в качестве 

пешеходов и пассажиров 

автотранспорта  

- Экскурсия в библиотеку  

«Папа, мама, я – читает вся 

семья» (Л. Гальперштейн 

«Трамвай и его семья») 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

1. Целевая прогулка  «Правила юного пешехода». 

2. НОД «На улицах нашего города».          Цель: уточнить и 

закрепить знания детей о правилах поведения на улицах, 

Дидактические игры: «Учим 

дорожные знаки», «Теремок», 

«Угадай, какой знак», 

- Родительское собрание с 

участием сотрудника ГИБДД 

«Использования ремней 



 проезжей части, тротуаре. 

3. Вечер загадок «Дорожная математика», викторина 

«Транспортные средства».  

Цель: закрепить представления детей о правилах поведения на 

дороге. 

4. Пешая экскурсия «Дом-детский сад-дом». 

«Поставь дорожный знак». 

Цель:  закрепить правила 

дорожного движения. 

 

безопасности и детских 

удерживающих устройств 

при перевозке детей, а также 

световозвращающих 

элементов». 

- «Родительский патруль». 

Цель: проверка фликеров на 

одежде детей 

Март 

Апрель 

Май 

1. «День дорожного знака». Цель: закрепить названия 

и назначение дорожных знаков, умение определять, какие 

знаки предназначены для водителей, а какие для 

пешеходов.  

2. КВН «Азбука дорожного движения нужна нам как 

таблица умножения». Цель: закрепить представления 

детей о правилах поведения на дороге. 

3. Чтение Н.Носова «Автомобиль». Цель: познакомить детей с 

произведением, помочь осознать основную мысль. 

4. Пешая экскурсия «Дом-детский сад-дом». 

Сюжетно-ролевая игра «Пост 

ГИБДД». Цель: учить вести 

диалог, закрепить правила 

дорожного движения. 

Дидактическая игра 

«Внимание! Сигнал 

светофора». Цель: закрепить 

правила дорожного движения. 

- Общесадовское 

мероприятие: день открытых 

дверей на тему «Как мы 

учим детей правилам 

дорожного движения». 

- Совместное развлечение 

«Эстафета зеленого 

огонька». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Музыкально-игровой досуг «Правила дорожного 

движения». Цель: закрепить представления детей о правилах 

поведения на дороге. 

2. Чтение С.Михалкова «Дядя Степа – милиционер». Цель: 

познакомить детей с произведением, помочь осознать основную 

мысль. 

3. Беседа «Почему нельзя отвлекаться при переходе улицы». 

4. Пешая экскурсия «Дом-детский сад-дом». 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Автосалон», «Служба 

спасения». Цель: учить вести 

диалог, закрепить правила 

поведения на дороге. 

 

- Конкурс рисунков «Наш 

путь из дома в детский сад». 

Экскурсия по улице  

- Совместное чтение с 

детьми «Любопытный 

мышонок». 

 

 2. Безопасность ребенка среди людей  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Беседа на тему «Ребенок и взрослые» Цель: рассказать о 

внешних и внутренних признаках людей, способных совершить 

преступные действия с ребенком. 

2. Проблемные ситуации «Если чужой приходит в дом», «Как себя 

вести с незнакомыми людьми». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Цель: учить вести 

диалог со взрослыми. 

Круглый  стол «Правила 

профилактики личной 

безопасности в опасных 

ситуациях криминогенного 

характера» 

Март 

Апрель 

1. Игровой тренинг «Ребенок и другие дети». Цель: закрепить 

правила поведения при встрече с хулиганами. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Цель: учить 

Консультация «Научите 

детей правилам поведения с 



Май 2. Проблемная ситуация «Как себя вести с незнакомыми детьми». вести диалог. незнакомыми людьми» 

 3. Ребенок дома 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Познавательная беседа «Что запрещается делать дома и 

как правильно обращаться с некоторыми предметами».   

2. Дидактическая игра «Опасные предметы в доме». 

Дидактическая игра 

«Четвертый – лишний». Цель: 

учить находить лишний 

предмет. 

Консультация «Источники 

опасности в быту и их 

характеристика» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Проблемные ситуации: «Открытое окно, балкон – это 

источник опасности».  

2. Игровой тренинг «Опасные места в доме». 

Дидактическая игра «Бытовые 

приборы». Цель: закрепить 

правила обращения с 

бытовыми предметами. 

Консультация «Правила 

безопасного поведения  при 

обращении с 

электрическими и 

электронными приборами в 

быту» 

Март 

Апрель 

Май 

1. Познавательная беседа «Опасные предметы». 

2.  Познавательная беседа «Острые предметы».  

3. Игровой тренинг «Бытовые опасности» 

Дидактическая игра «1,2,3, что 

может быть опасно – найди!» 

Ознакомление с Программой 

знаний и умений 

безопасного поведения в 

быту для детей 

ст.дошкольного возраста 

 4. Осторожно огонь! 

Август 1. Познакомить детей с моделями и приёмами безопасного 

использования различных предметов по теме «Спички детям не 

игрушка!» Даже маленькая искорка может вызвать большое 

воспламенение. 

2. Нельзя пользоваться электрическими приборами без 

присмотра взрослых. 

3. Учим детей пользоваться детским Самоспасателем. 

Плакаты, Бизиборды 

Самоспасатель 

Консультация для родителей  

по теме «Правила поведения 

детей на кухне» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Целевая прогулка к пожарной части. 

2. НОД «Огонь – друг, огонь – враг». 

3. Игровой тренинг «Вызови пожарных, милицию, скорую 

помощь». 

4. Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь злой». 

Дидактическая игра «Разложи 

по порядку». Цель: закрепить 

правила обращения с огнем. 

- КВН с родителями на тему 

«Искру туши до пожара, 

беду отведи до удара».  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Беседа на тему «Что может испортить новогодний 

праздник». 

2. Беседа о работе пожарных. 

3. Экскурсия «Уголок противопожарной безопасности».  

Рисование на тему «Пожар в 

лесу» Цель: формировать 

эмоциональный отклик на 

ситуацию пожара. 

- Оформление книги 

«Поучительные истории». 



4. Подвижная игра «Вода и пламя». 

Март 

Апрель 

Май 

1. Проблемные ситуации и практические занятия «Как вести 

себя при пожаре». 

2. Проблемная ситуация «Что необходимо делать, если 

загорелась одежда». 

Дидактическая игра «01». 

Цель: закрепить знания детей 

о противопожарной службе. 

Конференция для родителей 

«Это нужно всем знать, чтоб 

пожара избежать». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Чтение С.Я.Маршака «Пожар». Цель: Цель: познакомить 

детей с произведением, помочь осознать основную мысль, 

сформировать чувство опасности огня. 

2. Викторина «Что мы знаем о пожарной безопасности». 

Цель: закрепить знания детей о поведении в экстремальной 

ситуации. 

Дидактическая игра «Слушай 

внимательно!» Цель: 

закреплять знания о пожарной 

безопасности. 

- Беседа с врачом на тему 

«Оказание первой 

медицинской помощи при 

ожогах и других травмах». 

 5. Ребенок и природа 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. НОД «В природе все взаимосвязано». Цель: учить детей 

находить взаимосвязи в природе. 

2. Проблемные ситуации: «Восстановим окружающую 

среду». Цель: познакомить детей с понятием «загрязнение 

окружающей среды», учить правилам поведения в природе. 

Дидактическая игра 

«Съедобное-несъедобное». 

Цель: закрепить названия 

съедобных и несъедобных 

грибов. 

- Анкетирование «Азбука 

АУ». 

- Викторина для родителей 

«А Вы знаете что?» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Рисование плакатов  «Загрязнение окружающей среды». 

Цель: закрепить навыки рисования, учить передавать рисунком 

свое отношение к данной проблеме. 

Работа с трафаретами «Укрась 

мухоморчик». Цель: закрепить  

навыки работы с трафаретами. 

- Деловая игра «Школа 

выживания». 

Март 

Апрель 

Май 

1. Экскурсия «Бережное отношение к живой природе».  

Цель: закрепить правила поведения в природе, учить отвечать за 

свои поступки, анализировать различные ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

лесу». Цель: учить вести 

диалог при попадании в 

экстремальные ситуации. 

- Консультация «Как себя 

вести,  если ты попал в 

беду». 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Дидактическая игра «Ядовитые растения». Цель: учить 

называть ядовитые растения, познакомить с их пользой и вредом. 

2. Сочинение детей «Как надо обращаться с животными». 

Цель: учить составлять небольшие рассказы по теме, уметь 

выступать перед другими детьми. 

Дидактическая игра  

«Сложи предметы, которые 

нужно взять в лес». Цель: 

закрепить названия предметов, 

которые необходимо взять с 

собой в лес. 

- Круглый стол «О 

безопасности на воде» 

(соблюдение правил 

безопасности поведения на 

водоемах в летний период) 

 6.Антитеррористическая безопасность 

Сентябрь 

Октябрь 

1. Занятия, тематические беседы:  

- «Как я должен поступать»;  

Проведение сюжетно – 

ролевых игр с детьми по 

- Собрание по теме «Вместе 

против террора!» 



Ноябрь - «Как вызвать полицию»;      

- «Служба специального назначения»;  

- «Когда мамы нет дома»;  

- «Военные профессии» 

темам «Скорая помощь», 

«911», «Пожар» и др. 

- Консультация для 

родителей «Терроризм и 

антитеррористическая 

безопасность» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…». 

2. Проведение игр - эстафет на тему «Как спасаться при ЧС». 

3. Конкурсы на тему «Спасатели», «Эвакуация из здания». 

Работа с трафаретами 

«Раскрась машину 

специального назначения: 

скорая, пожарная, МЧС и др. 

- Распространение по 

группам памяток - 

передвижек «Правила  

антитеррористической 

безопасности» 

Март 

Апрель 

Май 

1. Подвижные игры «Как помочь другу», «Куда бежать при угрозе 

взрыва здания» 

2. Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить 

счастливо» 

 

Дидактические игры:  

- «Правила поведения или как 

я должен поступить» 

- «Как избежать 

неприятностей» (опасные 

ситуации на улице) 

- Наглядная информация для 

родителей по темам: "Если 

обнаружена бомба", "Захват 

в заложники" 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Проведение цикла бесед, показ иллюстративного материала 

"Поведение в детском саду и на улицах». 

2. Викторины на тему «Знаете ли вы меры безопасности и правила 

поведения  при  экстренной эвакуации?» 

Работа с раскрасками по теме 

«Осторожно, опасность!», 

«Найди опасность», «Что 

изменилось?» и др. 

- Проведение бесед с 

родителями о режиме 

посещения МАДОУ 

7 Безопасное поведение детей на железно-дорожном транспорте 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Занятие по познавательному развитию: 

«Железнодорожный транспорт». 

Цель: закрепление и обобщение знаний детей о наземном 

транспорте, название, внешний вид, особенности, назначение. 

2. Беседа с детьми: «Для чего нужен шлагбаум?» 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

познакомить с железнодорожным переездом как объектом 

повышенной опасности, видами и назначением шлагбаумов. 

Дидактическая игра: «Что 

возьмём с собой в дорогу» 

Цель: развивать внимание, 

сообразительность, умение 

объяснять свой ответ; 

расширять словарный запас 

детей по дорожной лексике. 

- Выпуск Памятки – буклета 

«Железная дорога – это 

опасно» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Занятие «Правила поведения на вокзале». 

Цель: закрепление знаний детей о поведении в общественных 

местах, о дорожно-транспортных происшествиях на ж/д и их 

причинах (движение и переход в неустановленных местах; 

погодные условия;  игры в неустановленных местах). 

2. Изготовление коллажа: «Железная дорога – детям 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Путешествие». 

Развивать умение налаживать 

взаимодействие в совместной 

игре, разворачивать сюжет, 

обогащать словарь, развивать 

Папка передвижка для 

родителей: «Будь 

примерным пассажиром». 

Обратить внимание, на 

статистику происшествий на 

ж/д транспорте; напомнить 



не игрушка». 

Цель: развивать творчество, умение работать в коллективе, 

закрепить и обобщить знания детей по ОБЖ. 

речь детей познакомить с 

профессией кондуктора; 

упражнять детей в 

выполнении правил поведения 

в общественном транспорте и 

обязанностях пассажиров. 

основные причины 

несчастных случаев на 

железнодорожных путях и 

элементарные правила 

личной безопасности, 

которые требуют внимания и 

осмотрительности. 

Март 

Апрель 

Май 

1. Рисование: «Железнодорожный транспорт». 

Цель: продолжать учить детей рисовать транспортные средства 

(тепловоз, вагон, электричка) разных размеров, выделять главный 

объект, передавать взаимосвязь между объектами, изображать 

предметы близкого, среднего и дальнего планов, дополнять 

композицию по своему усмотрению (деревья, машины, 

украшения), развивать фантазию, воображение, художественный 

вкус. 

2. Беседа с детьми: «Куда я поеду летом?». 

Цель: уточнить знания детей о правилах поведения на улице, в 

транспорте, в общественных местах; Побуждать к участию в 

беседе. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пассажиры». 

Развивать интерес и уважение 

к профессии машиниста, 

проводника; развивать умение 

налаживать взаимодействие в 

совместной игре, 

разворачивать сюжет, 

обогащать словарь, развивать 

речь детей. 

 

Игра – викторина для 

родителей «Счастливый 

случай» 

Способствовать пропаганде 

знаний о правилах 

безопасного поведения на 

железной дороге среди 

родителей. Стремиться 

создать дружеские 

взаимоотношения между 

родителями и детьми. 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: познакомить детей со значением дорожного знака – 

«Железнодорожный переезд», научить понимать его 

схематическое изображение для правильной ориентации на 

улицах и дорогах. 

2. Игры-инсценировки: "Поезд", "Поездка", 

"Путешествие по железной дороге", "Машинисты", "Быть 

примерным пассажиром разрешается", "Железная дорога - 

детям не игрушка» 

Цель: формировать у детей представление о наиболее опасных 

ситуациях, возможных в дороге, о необходимости соблюдения 

мер предосторожности, прививать навыки безопасного 

поведения. 

Дидактическая игра-лото 

"Наш вокзал" 

Развивать умение мыслить 

логически, подбирать 

карточки с изображениями 

предметов, относящихся к 

железной дороге; расширять 

словарный запас детей по 

дорожной лексике. 

Беседа с родителями по теме 

«Железная дорога – детям не 

игрушка». 

Закрепить представления о 

наиболее опасных 

ситуациях, возможных в 

дороге, о необходимости 

соблюдения мер 

предосторожности, 

прививать навыки 

безопасного поведения  

 8. Безопасное поведение  на водных объектах 

Сентябрь 1. Беседы с детьми на тему: «Как нужно вести себя на водоемах Подвижная игра «Не замочи Консультация для родителей 



Октябрь 

Ноябрь 

весной и летом», «Правила поведения на воде», «Опасная река». 

2. Отгадывание загадок о воде. 

3. Чтение художественной литературы: «Полая вода» И.А.Бунин, 

«Наводнение» Б.С. Житков 

4. Рассматривание картины «Наводнение». 

ног». 

 

на темы: «Безопасное 

поведение на воде». 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1. Разучивание стихотворений «Весенние воды» В. Тютчева, 

«Веселая сказка», В. Берестова, «Капель» 

З.Александровой. 

2. Составление рассказа из личного опыта «Как я купаюсь в 

реке, море». 

3. Рисование на тему: «Весенняя капель». 

Дидактические игры 

«Запрещается - разрешается», 

«Я иду к воде и беру с 

собой…» 

 

Март 

Апрель 

Май 

1. Беседы с детьми на темы: «Правила поведения на воде», «Игры 

на воде», «Где таится опасность?», «Чем  можно помочь?» 

2. Рассматривание книг, иллюстраций по данной теме. 

3. Рассматривание плаката «Уроки безопасности». 

4. Чтение художественной литературы «Помощь идет» Б. 

Житкова, «На реке» Н. Заболотского, «Как плыть по заливу»  Т. 

Махмут. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Спасатели», «Плывем на 

лодке, на теплоходе», 

«Свободное плавание». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Рисование на тему: «Голубая река», «Весенняя капель», 

«Отдыхаем на море».  

Наблюдение на прогулке по темам: «Кругом вода», «Капель». 

Подвижные игры «Не замочи 

ног», «Через ручеек». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Отдыхаем на реке». 

 

Консультация для 

родителей: «Безопасность 

наших детей на водоемах 

весной и летом». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


