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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ  
Непосредственно образовательная деятельность по обучению детей основам 

безопасности  проводится 1 раз в месяц,  всего 9 раз в год, является составляющим 

компонентом непосредственно образовательной деятельности  в области  Познание 

«Формирование целостной картины мира» 

В данный план не включены праздники и развлечения с детьми по данной теме, 

которые проводятся в ДОУ 1 раз в квартал в старшем дошкольном возрасте и 1 раз в 

полгода с детьми младшего дошкольного возраста. 

Данная деятельность направлена на реализацию задач по обучению детей 

дошкольного возраста основам безопасного поведения. 

Перспективные планы составлены с учетом  требований программы, возрастных 

особенностей, материально- технической базы ДОУ и  межпредметных связей по 

разделам: 

1.   изодеятельность - сюжетное рисование, лепка, аппликация  по 

впечатлениям проведенных занятий, закрепление  

      пройденного материала 

2.  художественная литература - использование на занятиях стихов, рассказов, 

загадок, пословиц  

3.  физическое воспитание - использование подвижных игр, игровых упражнений, 

физкультминуток, психорелаксаций. 

4.  ознакомление с окружающим - рассматривание  ситуаций в контексте различных 

природных проявлений.   

 

Задачи: 

 формировать представления об опасных ситуациях для человека в окружающем 

мире природы и способах поведения в них; 

 учить детей правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах города; 

 формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере 

дорожного движения; 

 знакомить с правилами пожарной безопасности; 

 знакомить с правилами безопасного поведения на воде, на льду, во время игр; 

 знакомить  с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

 воспитывать культуру поведения на дороге и в общественном транспорте; 

 закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
 

 

 

 

 

 



Задачи по обучению детей основам безопасности в 

разных возрастных группах. 
2младшая группа 

 Проводить работу по расширению представлений об окружающем, формировать 

представления  о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

 

 

 Знакомить детей с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки, не трогать животных). 

 

 

 Знакомить с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора.  

 

 Формировать первичные  представления  о безопасном поведении на дорогах. 

Знакомить с работой водителя. 

 

 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг, 

электроприборы) 

 

 

Продолжительность занятия  -15мин. 

 

 

 

 

Средняя группа 
 

 Продолжать знакомить с многообразием животного  и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. Формировать понятия «съедобное», несъедобное», 

«лекарственные растения»; знакомить с опасными насекомыми, ядовитыми 

растениями. 

 

 

 Продолжать знакомить  с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«пешеходный переход», «остановка» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  Уточнять знания детей  о назначении светофора и работы 

полицейского. 

 

 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная машина», 



«Полиция»). Знакомить со знаками дорожного движения. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

 

 

 Знакомить с правилами безопасного поведения  во время игр. Рассказать о 

ситуациях, опасных для жизни  и здоровья. 

 

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 

 Рассказать о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правила 

поведения при пожаре. 

 

 

Продолжительность занятия  -20мин. 

 

Старшая группа 
 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

 

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния) и правилами 

поведения при грозе. 

 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

 

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта,  о работе светофора. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Парковка», 

«Велосипедная дорожка». 

 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 

 Расширять знания об источниках опасности в быту. Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей  о 

работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС. Закреплять знания  

о том, что в случае необходимости взрослые звонят  по телефонам   - «01»,»02», 

«03». 

 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, домашний адрес, телефон. 

 

 

Продолжительность занятия  -25мин. 



 

 

Подготовительная к школе  группа 
 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Продолжать знакомить с правилами поведения в природе.  Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях,  как гроза, гром, молния, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять  

представления  детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках). 

 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правила поведения при пожаре. 

Закреплять знания, о том,  что в случае необходимости взрослые звонят  по 

телефонам   - «01»,»02», «03». 

 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,  домашний адрес, 

телефон. 

 

 

Продолжительность занятия  -30мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план по обучению детей основам безопасности 

во второй младшей группе 
 

 

 

     

Месяц 

Тема занятия  

 

 

Программное 

содержание 

Оборудова

ние 

Предварительн

ая  

работа 

Словарная 

работа 

Сопутствующ

ие       формы   

работы 

Сентяб

рь 
 

 

 

Диагностика 

уровня знаний 

детей 

 по ПДД 

 

При выполнении 

заданий в ответах на 

вопросы учитывать 

уровень 

подготовленности 

детей 

Макет 

светофора, 

модели 

автомобиле

й 

Знакомство 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Светофор, 

дорожные 

знаки, 

водитель, 

пассажир, 

грузовой 

автомобиль, 

легковой 

автомобиль 

 

  Д/ и«Собери 

автомобиль» 

 

Лепка  

«Цветные 

автомобили» 

 

 

Октябр

ь 
 

 

 

«Путешествие 

в страну 

Светофорию» 

  

 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения, 

учить различать 

проезжую часть, 

тротуар понимать 

сигналы светофора. 

Воспитывать культуру 

поведения, 

наблюдательность. 

 

Дорожные 

знаки на 

основе 

декоративно

го магнита, 

цветные 

кружки. 

для игры 

«Светофор» 

 

Беседа, вопросы, 

игровые 

приемы, 

художественное 

слово (загадки, 

стихи) 

 

Светофор, 

дорожные 

знаки, форма, 

круглый, 

квадратный, 

треугольный 

 

Д/и «Форма и 

цвет» 

Аппликация 

«Светофор» 

 

Ноябрь 
 

 

«Кошка и 

собака – наши 

друзья»  

 

 

Учить детей, что 

необходимо помнить 

при общении с 

домашними 

питомцами: кошками и 

собаками. 

 

 

Картинки с 

изображени

ем 

различных 

пород 

кошек и 

собак 

 

Беседа, вопросы,  

художественное 

слово (загадки, 

стихи) 

наблюдения 

 

Кошка, собака, 

лает, кусает, 

когти, 

опасность 

 

П/и 

«Лохматый 

пес» 

Конструирован

ие «Кошкин 

дом» 

 

 

 

Декабрь 
 

«Виды 

транспорта» 

 

Закреплять знания 

детей о видах 

транспорта через 

художественное слово; 

развивать у детей 

смекалку и 

сообразительность; 

воспитывать внимание, 

терпение при 

отгадывании загадок.  

Модели 

автомобиле

й, светофор, 

демонстрац

ионный 

материал 

Наблюдение за 

транспортом, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры 

Воздушный 

транспорт, 

водный 

транспорт, 

наземный 

транспорт. 

 

Д/и «Собери 

такой же 

автомобиль 
Сюжетно - 

ролевая игра 

«Шоферы» 

 

Январь 

 

«Если хочешь 

быть здоров». 

 

 

Воспитывать у детей 

осознанное отношение 

к необходимости 

закаляться, заниматься 

  

Сюжетная 

картинка 

мальчик с 

Беседа, вопросы,  

художественное 

слово (загадки, 

стихи)наблюден

Утренняя 

зарядка, 

заниматься 

спортом, 

Д/и «Овощи и 

фрукты» 

Рисование  

«Овощи и 



 

 

 спортом, есть овощи и 

фрукты, чтобы быть 

здоровым. 

 

забинтованн

ой головой, 

картинки с 

изображени

ем фруктов 

и овощей. 

 

ия витамины, 

фрукты, овощи 
фрукты» 

 

Февраль 
 

 

 

«В мире    

опасных 

предметов» 
 

 

Продолжать знакомить 

детей с предметами, 

которые могут, опасны 

для жизни и здоровья, 

но которые 

необходимы человеку. 

Предостеречь от 

возможных 

несчастных случаев в 

быту. 
 

Картинки с 

изображени

ем - 

ножниц, 

иголки, 

скрепок, 

булавок, 

кнопок, 

утюга,  

гвоздя, 

молотка, 

клещей. 

 

Беседа, вопросы,  

художественное 

слово (загадки, 

стихи) 

наблюдения 

за работой 

плотника 

 

 

Топор, 

молоток, 

гвоздь, пила, 

ножницы, 

иголка 

 

Д/и «Что 

лишнее» 

Разрезные 

картинки на 

тему 

«Опасные 

предметы» 

Март 
 

 

 

«Мы 

пассажиры» 

 

 

Способствовать 

усвоению детьми 

понятия «пешеход», 

«пассажир»; 

воспитывать вежливое 

отношение к взрослым, 

друг к другу; 

закрепить знания о 

ПДД, 

воспитывать у детей 

внимательность. 

 

Макет, 

иллюстраци

и, светофор, 

модели 

автомобиле

й 

 

 

Наблюдение за 

транспортом, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры 

 

Автобус, 

троллейбус, 

трамвай, 

пассажир, 

пешеход, 

светофор. 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Трамвай» 

Аппликация 

«Автобус» 

 

 

 

 

Апрель 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Кошкин дом» 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

опасностью, 

происходящей от огня. 

Воспитывать 

осторожность в 

обращении с 

огнеопасными 

предметами на 

примере литературных 

героев 

 

 

 

Сюжетные 

картинки 

или 

фотографии; 

два 

телефона, 

пожарная 

машина 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

Пожар, 

спички, 

опасность, 

огонь, 

пожарные. 

 

 

 

Игровоеупр-ие 

«Вызови 

пожарных»  

Лепка  

«Пожарная 

лестница» 

Май 
 

 

 

 

«Улицы 

нашего города» 

Диагностика 

уровня знаний 

по ПДД 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с основными 

правилами поведения 

на улице, 

закрепить знания о 

ПДД, 

воспитывать у детей 

внимательность 

(особенно на дороге 

Мяч, 

дорожные 

знаки, 

модели 

автомобиле

й с 

магнитным 

элементом, 

Макет 

дороги, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, 

экскурсии, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры 

Улица,  

дорога, 

тротуар, 

проезжая 

часть, 

пешеходный 

переход, 

светофор, 

правила 

дорожного 

Д/и  «Какая 

машина 

лишняя»? 

Рисование  

«Наша улица» 



светофор. 

 

движения. 

 

Тематический план по обучению детей основам безопасности 

в средней  группе 
 

 

 

     Месяц 

Тема занятия Программное 

содержание 

Оборудование Предварительная 

работа 

Словарная 

работа 

Сопутствующие 

формы работы 

Сентябрь 
 

 

  «Ориентация 

на  местности» 

Диагностика уровня 

знаний детей 

 по ПДД 

 

Совершенствование 

навыков 

ориентации на 

местности. 

Демонстрационные 

картины, макеты, 

схемы, разнообразные 

игрушки, 

необходимые 

атрибуты для 

управления 

движением и т.п. 

Подвижные игры 

«Найди 

предмет», 
прогулки, беседы 

Экскурсии, д/и 

Макет, вперед-

назад, налево - 

направо,  

впереди – позади, 

далеко - близко, 

быстро-медленно, 

приближается – 

удаляется. 

Творческое 

задание: 

расстановка домов, 

кинотеатров, 

аптек, детского 

сада, школы, 

пешеходов, 

светофора, 

дорожных знаков, 

автомобилей. 

Октябрь 
 

 

«Безопасность 

поведения на 

улице» 

 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

понятиями 

«улица», «дорога», 

«перекресток», 

«остановка», с 

элементарными 

правилами 

поведения на 

улице. 

Макет прилегающей 

территории, модели 

транспортных 

средств, фигурки 

пешеходов, светофор 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов, 

экскурсии, 

наблюдения. 

Светофор, 

красный, желтый, 

зеленый, 

пешеходный 

переход, 

полицейский 

Просмотр 

мультфильма 

«Правила 

поведения на 

дороге» 
Подвижная игра 

«Светофор» 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
 

 

 

 

 

      «Осторожно-  

      лекарство!» 

 

 

 

Дать детям 

понятия, о том, что 

лекарства наши 

спасители и 

помощники в 

болезнях; 

формировать 

умение сообщать о 

самочувствии 

взрослым, избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

 

 

Муляжи лекарств, 

коробки из-под 

таблеток, 

медицинский набор, 

халат медсестры. 
 

 

Беседы «Для чего 

нужны лекарства» 

«Полезное – не 

полезное» 

 

 

Лекарство, 

таблетки, 

микстуры, 

полезное, 

опасность, 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Аптека». 

Лепка 

«Витаминки» 

 

Декабрь 
 

 

 

           «Пожар» 

 

 

 

 

Помочь детям 

хорошо запомнить 

основные группы 

пожароопасных 

предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно 

пользоваться. Дать 

детям 

 

 

Игрушка Зайчик, 

коробка из-под 

спичек, зажигалка, 

иллюстрации на тему 

пожара, пожарная 

машина 
 

Рассматривание 

иллюстраций,  

 С. Я. Маршака 

«Пожар» 

Огонь, пожар, 

опасность, спички, 

пожарный, 

пожарная машина, 

пожарная служба 

 Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин 

дом».Театр. игра 

«Лисичка со 

спичками» 



элементарные 

знания о 

необходимости 

безопасного 

обращения с огнѐм. 

Январь 
 

 

 

 

«Если случилась 

беда» 

 

 

 

 

 Формировать у 

детей основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

на улицах города 

зимой и на льду 

(ходить не спеша, 

не бегать и не 

толкаться на льду; 

осторожно вести 

себя на горке, тепло 

одеваться, чтоб не 

обморозиться. 

Кукла, комплект 

зимней одежды, 

сюжетные картинки. 
 

Рассматривание 

иллюстраций; 

фото, отгадывание 

загадок – 

описаний; детских 

рисунков «Зимние 

забавы». 

Опасность, зима, 

скользко, горка, не 

толкаться, 

одеваться, 

холодно, 

обморозиться. 

 

Д/и «Хорошо – 

плохо»   
Упражнения с 

движением: 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам; метание 

снежных комочков 

Февраль 
. 

 

 

 

 «Железнодорожный 

транспорт» 

 

 

 

Расширение знаний 

о видах транспорта 

(назначение 

железнодорожного 

транспорта; его 

особенности; кто 

управляет 

поездом?; правила 

поведения 

железной дороге 

 Стулья, макет 

железной дороги, 

семафор. 

 

 

Чтение стихов, 

рассказы о ж/д 

транспорте, игра 

на макете 

железной дороге, 

рассматривание 

иллюстраций и 

беседа по их 

содержанию 

 

Железнодорожный 

транспорт, поезд, 

поручень, 

кондуктор. 

Просмотр 

м/ф«Паровозик из 

Ромашкова» 
С/р игра «Поезд» 

 

Март 
  

 

«Я еду в автобусе» 

 

 

 

Формировать 

навыки 

культурного 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Дорожные знаки, 

стулья, рули. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов, д/и, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Общественный 

транспорт, 

автобус, 

маршрутка, такси, 

трамвай, билет, 

водитель, 

пассажир, 

остановка. 

Обыгрывание 

различных 

ситуаций в 

общественном 

транспорте. 

Апрель 
 

 

 

 

 

 «Мир насекомых» 

 

 

 

 

 

Расширять 

представления 

детей о насекомых. 

Дать детям понятие 

о том, что 

насекомые бывают 

разные, некоторых 

нужно 

остерегаться. Учить 

детей не бояться 

насекомых, 

познакомить со 

способами защиты 

от них. 

Игрушки – 

насекомые, картинки 

с изображением 

насекомых. 

Рассматривание 

насекомых во 

время прогулки. 

Чтение 

художественной 

литературы 

К.Чуковский 

«Муха-Цокотуха» 

Насекомые, муха, 

кузнечик, пчела, 

оса, жало, 

муравей, комар. 

 

Дидактическая 

игра «Узнай и 

назови 

насекомое» 

Лепка 

«Насекомые» 

 

 

Май 
 

 

«Игры во дворе. 

Незнакомые люди». 
Итоговая 

диагностика по ПДД 

Познакомить детей 

с различными 

опасными 

ситуациями, 

Проводится в форме 

беседы при чтении 

художественных 

произведений 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов, 

просмотр слайдов. 

Незнакомец, 

опасность, 

осторожность, 

помощь, качели. 

Дидактическая 

игра «Можно- 

нельзя 
Обыгрывание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

которые могут 

возникнуть при 

играх во дворе 

дома; научить 

необходимым 

мерам 

предосторожности; 

учить  правилам 

поведения на 

улице; рассмотреть 

и обсудить 

типичные опасные 

ситуации 

возможных 

контактов с 

незнакомыми 

людьми. 

(например, русская 

народная сказка 

«Заюшкина 

избушка», «Кот, 

петух и лиса» и др. по 

выбору воспитателя) 

 

  различных 

ситуаций 

 

 
   

Тематический план 

по обучению детей основам безопасности 

в старшей группе 
 

 

 

       

Месяц 

Тема занятия Программное 

содержание 

Оборудовани

е 

Предваритель

ная работа 

Словарная 

работа 

Сопутствую

щие формы 

работы 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

«Правила 

поведения на 

дороге» 

Диагностика 

уровня знаний 

детей 

 по ПДД 
 

Обобщение и 

систематизация 

представлений о 

действиях по 

выполнению ПДД 

Формирование 

навыков и привычек 

безопасного 

поведения 

 

Макет части 

станицы 

фигурки 

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств, 

светофор 

дорожные 

знаки, 

Экскурсия к 

светофору, 

пешеходному 

переходу   

 

 

Тротуар,пешех

од, 

пешеходный 

переход, 

проезжаячасть 

 

 

 

Игра-

инсценировка 

«Почему 

Незнайка 

попал в 

аварию» 

Рисование 

«Экскурсия к 

светофору» 

 

Октябр

ь 
 

 

 

« В гостях у 

Айболита» 
 
 
 

 

Закрепить умение 

оказывать первую 

помощь при ушибах, 

порезах и ожогах, 

укусах насекомых. 

Научиться 

разговаривать по 

телефону, 

ознакомиться с 

номером телефона 

«Скорой помощи» - 

03 
 

Набор 

игрушек –

насекомых, 

набор 

«Больница» 

иллюстрации 

из сказки 

«Айболит» 

 

 

Чтение 

художест. 

литературы: 

К.Чуковский 

«Доктор 

Айболит» 

 

 

Ушиб, порез, 

травма, врач, 

бинт вата, 

скорая помощь, 

03 

 

 

Д/игра « Мы 

– спасатели» 

С/ р. игра  

«Травмпункт

». 

 

 

 

Ноябрь 

«Поведение в 

общественном 

транспорте» 

Формирование 

знаний и культуры 

поведения на 

Макет дороги, 

Фигуркипеше

ходов, 

Чтение 

художеств.лит

ературы, 

Тротуар, 

пешеходный 

переход 

Д/игра 

«Красный, 

желтый, 



 

 

 

 остановках 

общественного 

транспорта 

и в общественном 

транспорте. 

 

модели  

транспортных 

средств 

дорожные 

знаки, 

атрибуты к с/р 

игре 

беседы, 

рассматривани

е 

иллюстраций,  

просмотр м\ф 

 

проезжаячасть, 

кондуктор, 

водитель, 

пассажир, 

остановка. 

 

зеленый» 
С/р  

игра«Автобус

» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Опасная  

ситуация:  

«Незнакомые 

люди» 

 

 

Рассказать детям, о 

томчто приятная 

внешность 

незнакомого 

человека не всегда 

означает его добрые 

намерения. Научить 

правильно себя вести 

в таких ситуациях. 

Чтение 

худ.литератур

ы:Ш.Перро 

«Красная 

шапочка»  

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок 

Повторение 

домашнего 

адреса и 

Ф.И.О. 

родителей 

 

Незнакомец, 

опасность, 

помощь, 

осторожность 

Полиция  02 

 

Д/игра 

«Наблюдайк

а» 
Игры-

ситуации 

Январь 
 

 

 

«Зимушка - 

зима» 

 

 

 

 Продолжать 

знакомить детей с 

правилами  

безопасного 

поведения на улицах 

зимой и на льду 

(ходить не спеша, не 

бегать и не толкаться 

на льду; осторожно 

вести себя на горке, 

тепло одеваться, 

чтоб не 

обморозиться. 

Рассматриван

ие картинок  

«Что бывает, 

когда 

трескается 

лѐд» 

 

Рассматривани

е 

иллюстраций; 

фото, 

отгадывание 

загадок,  

 

Опасность, 

зима, скользко, 

горка, не 

толкаться, 

одеваться, 

холодно, 

обморозиться 

 

Д/и «Можно - 

нельзя» 
(правила 

поведения на 

улице зимой) 

 Рисование 

«Зимушка – 

зима» 

 

Февраль 

 

 

 

 «Электроприбор

ы.  

    Пожар» 

 

 

Расширять знания 

детей об 

источниках 

опасности в быту, 

знакомить с 

правилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному 

обращению с огнем; 

 Служба МЧС 

Картинки с 

изображением 

электроприбо

ров, сюжетная 

картинка с 

изображением 

пожара, 

службы МЧС 

 

Чтение 

художеств.лит

ературы, 

беседы, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

экскурсия  в 

пожарную 

часть. 

 

Спички, 

зажигалка, 

электроприбор

ы плита, утюг, 

фен, 

электрический  

чайник 

 

Просмотр м/ф 

про пожар. 

Опыт 

«Как огонь 

воду 

невзлюбил» 

 

 

Март 
 

 

 

 

«Дорога и 

дорожные знаки» 

 

 

 

Ознакомление детей 

с информационно- 

указательными, 

запрещающими, 

знаками и знаками 

сервиса 

(выборочно) 

 

Макет 

станицы, 

Фигуркипеше

ходов, 

модели 

транспортных 

средств, 

информацион

но-  

указательные  

запрещающие 

знаки 

 

Экскурсия   к 

дорожным 

знакам,  

светофору 

 

 

 

Светофор, 

пешеход, 

проезжая часть, 

«движение 

запрещено»,  

«Дети», 

«парковка», 

«Велосипедная  

дорожка», 

«пункт 

медицинской  

помощи» 

 

 

Изготовление  

«Дорожных 

знаков» для 

игр 

 

 

  «Лекарственные Формировать основы Набор Чтение Лекарственные,  



Апрель 

 

 

 

 

и ядовитые 

растения» 

 

 

 

 

экологической 

культуры и 

безопасного 

поведения в природе; 

познакомить  детей с 

лекарственными и 

ядовитыми 

растениями, учить 

узнавать ядовитые 

растения. 

картинок 

«Лекарственн

ые растения», 

«Ядовитые 

растения» 

 

художеств.лит

ературы, 

беседы, 

загадки, 

рассматривани

е 

иллюстрацийЭ

кскурсия в 

медицинский 

кабинет 

ядовитые 

растения, 

опасные, 

полезные, 

«скорая 

помощь» 03 

 

 

 

 

Игра с мячом 

«Полезное и 

вредное». 

 

Май 
 

 

 

 

«Явления 

неживой 

природы» 

Итоговая 

диагностика по 

ПДД 

 

 

 

Знакомить детей с 

явлениями неживой 

природы (гроза, 

молния, гром, 

радуга); познакомить 

детей с правилами 

поведения во время 

грозы. 

Воспитывать 

наблюдательность, 

интерес к природным 

явлениям. 

 

Картинки с 

изображением 

природных 

явлений,  

 

 

 

Разучивание 

стихотворения 

А. Барто 

«Гроза» 

Чтение 

рассказа 

С.Романовског

о «Молния». 

 

Гроза, молния, 

гром, радуга, 

дождь, ветер, 

опасность 

,помощь, 

служба МЧС 

 
 

Рисование 

«Природные 

явления» 
 

 

 

 
   

Тематический план  

по обучению детей основам безопасности 

в подготовительной к школе группе 
  

 

 

       

Месяц 

 

Тема занятия 

 

Программное 

содержание 

 

Оборудован

ие 

 

Предварител

ьная работа 

Словарная 

работа 

 

Сопутствую

щие формы 

работы 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

Азбука 

безопасности: 

    «Ты и 

дорога» 

Диагностика 

уровня знаний 

детей 

 по ПДД 
 

Закрепить знания 

правил дорожного 

движения, значение 

сигналов светофора, 

дорожных знаков; 

воспитывать 

чувство 

ответственности за 

личную 

безопасность, 

культура поведения 

в обществ.местах.   

 
Набор 

сюжетных 

картинок на 

тему ПДД, 

презентация 

«Опасность 

дороги» 

Чтение 

худ.литератур

ы «Его сигнал 

для всех 

закон» В. 

Суслов, 

экскурсия к 

пешеходному 

переходу. 

Дорога, 

дорожные 

знаки, 

светофор, 

правила 

дорожного 

движения, 

сотрудник 

полиции, 

полицейский 

участок, «02» 

Игры с 

макетом 

улицы(обыгр

ывание 

ситуаций на 

дороге) 

Рисование 

«Дорожные 

знаки» 

Октябр

ь 
 

 

 

«Здоровье и 

болезнь» 

 

 

 

Учить детей 

заботиться о своем 

здоровье, избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью; 

познакомить с 

понятием 

 

Презентация 

« Как мы 

заботимся о 

здоровье» 

 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и 

семи 

богатырях» 

посещение 

медицинского 

кабинета, 

 

Здоровье, 

аптека, 

болезнь, 

лекарство, 

опасность, яд, 

медицина, 

врач, 

Загадки о 

витаминах, 

Игра с мячом 

«Полезное –

вредное» 



«лекарство» 

 

пословицы, 

поговорки на 

тему. 

больница,«ско

рая помощь», 

03 

 
 

 

Ноябрь 
 

 

 

«Огонь – наш 

друг или враг?» 

 

 

Закрепить 

полученные ранее 

знания о 

возникновении 

пожара, усвоить  

номер пожарной 

части, скорой 

помощи, полиции; 

учить детей 

разговаривать по 

телефону. 

 

Презентация  

«Огонь – 

друг или 

враг?» 

 

Чтение 

художеств.ли

тературы, 

беседы, 

рассматриван

ие 

иллюстраций,  

просмотр м\ф 

 

Огонь, пожар 

электроприбор

ы, опасность, 

пожарная 

служба, «01», 

МЧС 

 

Рисунки на 

тему 

«Пожар» 

(совместно с 

родителями) 

С/р и 

«Пожарные 

на учениях» 

 

 

 

 

 

Декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         «Ребенок и  

   незнакомые 

люди»  

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

правилам поведения 

в ситуации 

насильственных 

действий со 

стороны 

незнакомого 

взрослого на улице; 

научить детей при 

необходимости 

звонить «02» 

 

 

 

 

 Сюжетные 

картинки, 

телефон, 

листы 

бумаги, 

карандаши. 

 

 

 

 

 

Повторение с 

детьми 

домашнего 

адреса и 

Ф.И.О. 

родителей 

 

 

 

 

 

 

Незнакомец, 

опасность, 

помощь, 

осторожность 

Полиция  02,  

 

 

 

 

 

Наблюдение 

на прогулке 

за 

внешностью 

разных 

людей, как 

они 

выглядят. 

Д/и«Наблюд

ай-ка» 

 

Январь 
 

 

 

«Безопасность 

на льду» 

 

 

 

 Продолжать 

знакомить детей с 

правилами  

безопасного 

поведения на 

улицах зимой и на 

льду (ходить не 

спеша, не бегать и 

не толкаться на 

льду; осторожно 

вести себя на горке, 

тепло одеваться, 

чтоб не 

обморозиться. 

Серия  

картинок  

«Что бывает, 

если не 

соблюдать 

правила 

безопасности 

зимой?» 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

с 

изображением 

опасных 

ситуаций, 

фото, 

отгадывание 

загадок,  

Опасность, 

зима, скользко, 

горка, не 

толкаться, 

одеваться, 

холодно, 

обморозиться 

 

Д/и «Можно 

- нельзя» 
(правила 

поведения на 

льду) 

Рисование 

«Забавы 

зимой» 

 

Феврал

ь 

 

 

 

 «Осторожно – 

опасные 

предметы!» 

 

 

 

Уточнить 

представления 

детей об 

источниках 

опасности в доме, 

их назначении, 

правилах 

пользования; 

закреплять умение  

оказывать первую 

Картинки с 

изображение

м 

электроприбо

ров, опасных 

предметов, 

сюжетная 

картинка с 

изображение

м пожара, 

Чтение 

художеств.ли

тературы, 

беседы, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

экскурсия  в 

пожарную 

часть. 

Спички, 

зажигалка, 

электроприбор

ы, нож,  

градусник, 

ножницы, 

иголка, 

электрический  

чайник 

 

 Рисование 

«Опасные 

предметы» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Травмпунк

т» 



помощь при 

порезах, ушибах, 

ожогах. 

службы МЧС  

 

Март 
 

 

 

 

«Что я вижу в 

городе» 

 

 

 

 

Закрепить знания о 

правилах 

дорожного 

движения, о 

сигналах светофора 

и значении сигнала. 

Воспитывать 

умение 

использовать свои 

знания в 

повседневной 

жизни. 

 

Презентация 

«Путешестви

е в Страну 

«Светофорию

» 

 

Чтение 

художественн

ой 

литературы, 

экскурсия   к 

дорожным 

знакам,  

светофору. 

 

Светофор, 

инспектор 

ГАИ, пешеход, 

проезжая 

часть, 

дорожные 

знаки, 

транспорт, 

наземный 

переход, 

подземный 

переход,регули

ровщ. 

 

 

Викторина 

«Знатоки 

правил 

дорожного 

движения» 

 

 

Апрель 

 

 

 «Человек и 

природа» 

 

 

Познакомить детей 

с правилами 

поведения в 

природе; дать 

представление, что 

о том, что планета 

Земля в опасности: 

во многих местах 

загрязнены вода, 

земля, воздух; учить 

бережно, 

относиться ко всему 

живому 

Иллюстраций 

на данную 

тему, глобус, 

атлас. 

Презентация 

 « Наша 

земля в 

опасности»!  

 

Чтение 

художеств.ли

тературы, 

беседы, 

рассматриван

ие журналов 

на данную 

тему. 

 

 

Экология, 

бережное 

отношение, 

окружающая 

среда, 

«Красная 

книга», 

природа, 

планета. 

 

Коллективна

я работа 

(рисование) 

«Наша 

прекрасная 

планета – 

Земля»! 

 

 

 

Май 
 

 

 

 

  «Конфликты  

между 

       детьми» 

Итоговая Тест –

диагностика по 

ПДД 

 

Учить детей 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, 

учитывать 

состояние и 

настроение другого 

человека, 

воспитывать 

культуру поведения 

в обществе. 

Презентация 

на тему 

«Поссорилис

ь друзья» 

 

Чтение 

художеств.ли

тературы, 

беседы, 

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок. 

Конфликт, 

ссора, 

перемирие, 

дружба, обида, 

настроение, 

культура 

поведения, 

уважение, 

вежливость. 

Д/упражнени

е  «Покажи 

свое 

настроение» 

Рисование 

«Наша 

дружная 

группа» 

 

 
  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 


