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1. Пояснительная записка. 

Тема: «Академия Аркадия Паровозова».  

(основы безопасности жизнедеятельности дошкольников) 

Вид: познавательно – ориентированный. 

Участники: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители. 

Срок реализации: сентябрь – май. 

Актуальность: 

На пороге третьего тысячелетия актуализировалась необходимость поиска 

механизма для формирования у подрастающего поколения сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности из-за отсутствия навыков 

правильного поведения в различных ситуациях. Специалистами разных научных 

направлений отмечается, что формирование ответственного отношения человека к 

своей безопасности должно проходить на всех этапах его жизни, а начинать ее 

необходимо именно с дошкольного возраста. 

Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его средой 

обитания, которая в свою очередь наполнена большим количеством опасностей. 

Проблема безопасности жизнедеятельности признается во всем мире, и считается 

одной из наиболее важных проблем, требующих решения. Каждый человек, и 

взрослый, и ребенок в любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации, 

столкнуться с опасностью. 

Существуют различные подходы к данному вопросу, поэтому необходимо 

подобрать такие образовательные средства, которые позволят наиболее эффективно 

достичь максимального результата в дошкольном возрасте, так как у детей 

дошкольного возраста недостаточно сформированы понятия о собственной 

безопасности, как в социуме, так и в окружающем мире. 

Дошкольный возраст — важнейший период, когда формируется человеческая 

личность, и закладываются прочные основы знаний о жизнедеятельности и здорового 

образа жизни в целом. И поэтому задача взрослых состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Такие особенности дошкольника, как доверчивость, внушаемость, открытость 

в общении и любознательность, обусловливают поведение в опасной ситуации и 

способствуют его наибольшей уязвимости, поэтому то, что для взрослого не является 

проблемной ситуацией, для ребенка может стать таковой, так как ребёнок по своим 

физиологическим особенностям не может самостоятельно определить всю меру 

опасности. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей осуществляется 

в разных направлениях. Необходимо выделить такие правила поведения, которые 

дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и 

безопасность. Эти правила следует подробно разъяснять детям, а затем следить за их 

выполнением. Однако безопасность и здоровый образ жизни не просто сумма 

усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. 

Кроме того, дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице, дома, на 

природе. 

Цель: Формирование у детей осознанного выполнения правил поведения, 

обеспечивающие сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы, 

транспорта, природы, быта. 

Задачи: 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 

в природе. 

 Знакомить и расширять представления о явлениях природы (гроза, гром, 

молния, ураган), с правилами поведения в этих условиях. 
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 Систематизировать знания об устройстве улицы, о дорожном движении. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы могут причинить вред и стать причиной беды. 

 Закреплять правила поведения во время игр в разное время года. 

 Подводить к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Формировать навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

 Расширять знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. 

Объект: Разнообразные виды образовательной и совместной деятельности. 

Предмет: Процесс освоения основ безопасной жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Гипотеза: Если сформировать осознанное выполнение правил собственной 

безопасности, как в социуме, так и в окружающем мире, то можно избежать 

трагических ситуации детей в быту, в лесу, на улицах. 

Принципы реализации: 

1. Доступность: 

 учет возрастных особенностей детей; 

 адаптированность материала. 

2. Систематичность и последовательность: 

 постепенная подача материала от простого к сложному; 

 частое повторение усвоенных знаний, правил и норм. 

3. Наглядность и занимательность: 

 предлагаемый материал понятен, несёт занимательное начало, с 

элементами игры, сюрприза. 

4. Динамичность: 

 интеграция проекта в разных видах деятельности. 

5. Дифференциация: 

 создание благоприятной среды для усвоения, предложенного к 

изучению материала каждым ребенком. 

Предполагаемый результат: 

У детей: 

1. Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него 

ценностей бережного отношения к природе. 

3. Формирование представлений о безопасном поведении во дворе, на улице, 

в общественном транспорте. 

У педагогов: 

Формирование позиции комплексного подхода к решению проблем 

безопасности дошкольников. 

У родителей: 

Осознание необходимости целенаправленной деятельности в данном 

направлении, и ее осуществление в тесном сотрудничестве. 

Практическая значимость: 

Представленный материал может использоваться в системе планирования как 

единым проектом, так и отдельными блоками, или отдельными мероприятиями. 
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План реализации 

Этап 1 – Подготовительный (сентябрь). 

Этап 2 – Основной (октябрь – май). 

Этап 3 – Заключительный (май). 

1 этап Подготовительный (сентябрь). 

 Подбор и изучение литературы. 

 Определение задач в работе с детьми. 

 Организация развивающей среды и подбор дидактического материала. 

 Составление перспективного плана с учетом всех образовательных 

областей. 

 Подбор методов и приемов по реализации содержания. 

2 этап Основной (октябрь – май). 

 Образовательная и совместная деятельность в соответствии с 

перспективным планом. 

3 этап Заключительный (май). 
Представить опыт работы педагогам ДОУ на муниципальном уровне. 

Итоговый продукт:  

 Совместное мероприятие: 

Выставка творческих работ «Взгляд ребенка» 
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2. Перспективный план. 

Октябрь 

Образовательная деятельность. Беседы. Дидактические игры. Работа с родителями. 

Безопасность на улице. 

 

«Внешность человека может быть 

обманчива». 

Цель: Объяснить детям, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения. 
Материал: демонстрационный: 

иллюстрации с изображением 

сказочных героев: Снежная 

королева, Золушка в лохмотьях, 

Карлик Нос, мачеха Белоснежки, 

чудовище из сказки «Красавица и 

чудовище», лиса из сказки 

«Колобок», Карабас-Барабас, Баба 

Яга, Василиса Прекрасная; черный и 

белый круг. 
- Раздаточный: силуэты сказочных 

героев для раскрашивания; цветные 

карандаши или фломастеры. 

 
 

 

 

«Как вести себя во время проведения 

подвижных игр на прогулке?». 

Цель: Учить умению контролировать 

свое поведение: сдерживать себя и 

прислушиваться к мнению других, 

совершенствовать себя как личность 

через общение с людьми; учить 

согласовывать свои действия с 

действиями партнера. 

 

«Опасные ситуации: контакты на 

улице с незнакомыми людьми». 

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице, научить ребёнка правильно себя 

вести в таких ситуациях. 

Материалы: иллюстрации с 

изображением улицы города, 

персонажей сказки А. Толстого 

«Золотой ключик»; иллюстративный 

материал «Незнакомый взрослый 

предлагает ребёнку конфеты, игрушки, 

покататься на машине». 

 

 

«Незнакомые люди» «Эти 

правила важны». 

Цель: Закреплять знания 

детей о правилах нахождения 

дома, о том, что нельзя 

открывать двери незнакомым 

людям. 

 

«Когда грозит опасность». 

Цель: Закрепление знаний 

детей о необходимых 

действиях в случае опасности. 

Материал: картинки с 

изображением действий 

опасных для ребенка, телефон. 

 

«Если я сделаю так». 

Цель: Обратить внимание 

детей на то, что в каждой 

ситуации может быть два 

выхода: один — опасный для 

здоровья, другой — ничем не 

угрожающий; воспитывать 

бережное отношение к себе и 

другим людям, защищать 

окружающих, не причинять 

 

Консультация 

«Ребенок и улица». 

 

Памятка 

«Уважаемые родители, 

берегите жизнь и 

здоровье ваших детей!» 
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боли; развивать мышление, 

сообразительность.  

Материал: набор 

поощрительных предметов: 

фишек, звездочек.  

Безопасность дома. 

 

«Будь осторожен, когда 

дома один». 

Цель: Обобщать знания безопасного 

поведения детей в ситуации «один 

дома». Закрепление знаний о 

безопасности, правилах поведения в 

быту, умение правильно вести себя. 

Материал: кухонный стол; стулья; 

нож; спички; газ. плита; чайник; 

чашки; кнопки; савок; веник; 

молоток, гвозди, пила; аптечка; 

пылесос; утюг; компьютер; 

проектор; игра- презентация «4-й 

лишний»; презентация «Правила 

поведения при пожаре»; заготовки 

кругов диаметром 12см по 

количеству детей; цветные 

карандаши; магнитная доска; 

магниты. 

 

«Осторожно – электроприборы». 
Цель: Закрепить знания об 

электроприборах, о правилах 

безопасного поведения в обращении 

с электроприборами в быту; 

 

«Безопасность в доме». 

Цель: Разъяснить детям, что простые 

вещи могут быть опасными для 

человека. 

Материал: д/упражнение «Как это 

случилось?». 

 

«Если чужой приходит в дом». 

Цель: Предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с контактом с 

незнакомыми людьми. 

 

 

«Мы — спасатели». 

Цель: Закрепление 

представления об опасных 

ситуациях в быту, о 

правильных действиях в 

конкретных ситуациях, 

воспитание сочувственного 

отношения к пострадавшему. 

Материал: игровая карта с 

тремя пустыми окошками 

(одно -сверху, два — снизу); 

картинки, на которых 

изображены дети в 

конкретных опасных 

ситуациях; набор карточек с 

изображением тех действий, 

которые необходимо 

выполнить в той или иной 

ситуации. 

 

«1,2,3, что может быть 

опасно — найди». 

Цель: Закрепление 

представления об источниках 

опасности в доме, развитие 

 

Консультация 
«Безопасность детей 

дома». 
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Материал: памятки, музыкальная 

игрушка на батарейке, пластмассовая 

палочка, шарф шерстяной, 

воздушные шары. 

 

сообразительности, внимания. 

Материал: макет или игровой 

уголок с предметами 

домашнего обихода, призы 

 

Безопасность на природе. 

 

«Грибы, ягоды. Безопасность в 

лесу.» 

Цель: Научить детей различать 

грибы и ягоды; сформировать навык 

безопасного поведения в лесу во 

время сбора ягод и грибов, 

прививать навык бережного 

отношения к природе. 

Материалы: мультимедийный 

проектор, экран, презентация 

(слайды); раздаточный материал: 

картинки с изображением съедобных 

и несъедобных грибов и ягод (по 

количеству детей, муляжи грибов, 2 

корзинки, магнитная доска. 

 

 

Осторожно: грибы и растения на 

участке детского сада». 

Цель: Формирование знаний детей о 

существовании ядовитых растений и 

грибов. 

Материал: игра «Распутай путаницу», 

«Гербарий». Энциклопедия о растениях. 

 

«Насекомые – польза и вред». 

Цель: Закрепление знаний о правилах 

поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

Материал: предметные картинки с 

изображением насекомых; сюжетные 

картины с изображением среды 

обитания этих насекомых. 

 

 

«Выбери съедобные грибы». 

Цель: Закрепление знания о 

съедобных и ядовитых грибах, 

умения отличать их друг от 

друга. 

Материал: корзины, муляжи 

или карточки с изображением 

съедобных и ядовитых грибов 

и ягод, ядовитые - мухомор, 

бледная поганка, желчный 

гриб, ложный опенок; 

съедобные - маслята, 

подберезовик, подосиновик, 

белый гриб, рыжики, лисички. 

 

«Наши помощники 

растения». 

Цель: Закрепить у детей 

представления о том, как 

помочь себе и другим 

оставаться всегда здоровым. 

Материал: предметные 

картинки с изображением 

лекарственных растений. 

 

Буклет 

«Не страшен огонь 

тому, кто знаком с 

правилами пожарной 

безопасности». 

 

 

 

Безопасность на дороге. 
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«Правила велосипедистов для 

дошкольников». 

Цель: Познакомить детей с историей 

изобретения велосипеда, его 

устройством и правилами для 

велосипедистов. 

Материал: картинки, показывающие 

историю развития велосипеда, 

детский велосипед, самокат, словарь 

иностранных терминов. 

 

 

 

«Знакомство с улицей». 

Цель: Познакомить детей с улицей ее 

особенностями, закрепить правила 

поведения на улице; идти только по 

тротуару; по правой стороне; 

переходить улицу только по 

подземному переходу или «зебре». 

Материал: д/упражнение «Светофор». 

 

«Правила езды на велосипеде». 

Цель: учить детей знать и выполнять 

ПДД; 

Материал: картинки разных 

велосипедов. 

 

 

«Улица города». 

Цель: Уточнить и закрепить 

знания детей о правилах 

поведения на улице, о 

Правилах дорожного 

движения, о различных видах 

транспорта. 

Оборудование: макет улицы. 

Деревья (макет). Автомобили 

(игрушки). Куклы – 

пешеходы. Светофоры. 

Дорожные знаки. 

 

«О чем говорит светофор». 

Цель: Закрепить правила 

поведения на дорогах.  

Материал: карты-лото с 

сигналами светофора, Наборы 

карточек с изображением 

действий транспортного 

средства и пешехода.  

 

 

Мастер-класс для 

родителей 

«Формирование 

представлений 

безопасного дорожного 

движения у родителей, 

по средствам игровых 

методов обучения». 

Цель: Способствовать 

умению детей и 

родителей осознанно 

выполнять и соблюдать 

правила дорожного 

движения. 

 

 

Ноябрь. 

Образовательная деятельность. Беседы. Дидактические игры. Работа с родителями. 

Безопасность на улице. 

 

«Если чужой приходит в дом». 

Цель: Обсудить с детьми ситуации, 

когда в дом хочет проникнуть чужой 

человек, научить правильно вести 

 

«Гололед». 

Цель: - Знать правила безопасности 

в зимнее время- в гололед;  

- уметь по картинкам определять 

 

«Незнакомые люди» «Куда 

бежать, если за тобой гонятся». 

Цель: Научить детей различным 

способам реагирования на 

 

Памятка 

«Что могу сделать 

я…». 
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себя в таких ситуациях. 

Материал: иллюстрации, 

изображающие опасные ситуации 

«Если чужой приходит в дом»; театр 

на фланелеграфе – сказка «Кот, 

петух и лиса»; иллюстрации к сказке 

«Три поросёнка». 
 

опасную ситуацию;  

- описывать ее, и правила, которые 

надо соблюдать, чтобы не получить 

травму и не погибнуть. 

Материал: картинки – знаки с 

изображением гололедицы. 

 

«Игры на малых формах на 

участке». 

Цель: Научить детей безопасному 

поведению во время игр на 

модулях. 

 

угрожающую ситуацию. 
Материал. картинки с 

изображением парка, безлюдной 

дороги, остановки со ждущими 

автобус людьми, пост ГАИ. 

 

«Я не должен». 

Цель: Обучение нормам и правилам 

поведения во взаимоотношениях с 

людьми. 

Материал: сюжетные картинки, 

связанные с приемлемыми и 

неприемлемыми 

взаимоотношениями (в системах 

взрослый-ребенок, ребенок-

ребенок), шаблон «Я — не должен» 

(например, изображение знака «-«). 

 

Безопасность дома 

 
«В мире колющих и режущих 

предметов». 

Цель: Объяснить детям правила 

пользования предметами, которые 

могут угрожать жизни и здоровью. 

Уточнить сведения об опасных 

вещах (колющих и режущих 

предметах). 

Материал: видео ролик Аркадия 

Паровозова, слайды колющих и 

режущих предметов. Коробка с 

колющими и режущими предметами. 

 

«Кухня – не место для игр!». 

Цель: Познакомить детей с 

опасными предметами, 

находящимися на кухне. 

Материал: иллюстрации об 

опасностях на кухне. 

 

 

 

«Я иголки не боюсь». 

Цель: Закреплять умение 

безопасного обращения с иголкой; 

развивать мелкую моторику; 

воспитывать внимание, 

усидчивость. 

Материал: иголки с нитками, 

прикрепленные к основанию 

коробки; пуговицы. 

 

«Подбери Танюшке игрушку». 

Цель: Закреплять представление о 

 

Консультация 

«Ребенок один дома». 
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Кроссворд для каждого. Памятки 

безопасности. 

 

предметах быта, которыми можно/ 

нельзя играть; развивать внимание; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Материал: игровая карта с 

изображением девочки и «веселых 

человечков»; картинки с 

изображением различных 

предметов. 

 

Безопасность на природе. 

 

«Безопасность на природе» 

Цель: Знакомить детей с правилами 

поведения на природе во время 

грозы, во время пожара. Дать детям 

знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

Материал: презентация к ОД; 

деревья (дуб, береза, сосна, ель, 

тополь) карточки с изображением 

молний; стулья с табличками «01», 

«02», «03»; грибы съедобные и 

несъедобные, 2-3 корзинки. 
 

 

«Как вести себя в жару на 

участке?». 

Цель: Формировать знания о 

поведении в жаркую погоду. 

Материал: сюжетная картина с 

изображением 2 девочек- одна 

сидит под «грибом», а вторая 

загорает под палящим солнцем и 

получила солнечный ожог. 

 

 

 

«Собери в лукошко». 

Цель: Закрепление знаний о 

съедобных и ядовитых растениях 

(грибах и ягодах), их 

отличительных признаках. 

Материал: карточки – поля с 

изображением ягодного и грибного 

лукошка и расположенными вокруг 

пустыми квадратами (8 шт.), 

предметные картинки с 

изображением съедобных грибов и 

ягод (по 8 шт.) и ядовитых грибов и 

ягод (по 2 шт.) 

 

«Что где растёт». 

Цель: Закрепить знания о том, где 

растут лекарственные растения 

Материал: Мяч. 

 

 

Консультация 

«В несчастных случаях 

всегда виноват 

взрослый». 

 

Безопасность на дороге. 
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«История правил дорожного 

движения». 
Цель: Познакомить детей с историей 

ПДД 

Материал: мультимедийный 

проектор, макет улицы, слайды с 

иллюстрациями об истории ПДД, д/и 

«Что лишнее», сюжетные картинки 

 

«Где можно играть?». 

Цель: Формировать представление 

дошкольников о безопасности на 

улицах и дорогах. Убедить детей в 

опасности проведения игр на 

проезжей части улицы(дороге). 

Объяснить, почему нельзя играть на 

улице и дорогах. Обозначить места 

для игр и катания на самокатах, 

детских велосипедах, лыжах, санках 

и коньках. 

 

«Наша улица. Правила перехода 

улицы». 

Цель: Пополнить знания детей о 

переходе улицы, о работе 

светофора; закреплять правила 

поведения на дороге. 

 

 

 

«Поставь дорожный знак». 

Цель: Учить детей различать 

дорожные знаки: 

«Железнодорожный переезд», 

«Дети», «Пешеходный переход» 

(предупреждающие); «Въезд 

запрещён», «Проход закрыт », 

«Движение на велосипедах 

запрещено» (запрещающие); 

«Прямо», «Направо», «Налево», 

«Круговое движение», 

«Пешеходная дорожка» 

(предписывающие); «Место 

стоянки», «Пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи», 

«Телефон», «Пункт питания», 

«Автозаправочная станция», 

«Пункт технического обслуживания 

автомобилей» (указательные); 

«Пункт первой медицинской 

помощи», «Место отдыха», 

«Автозаправочная станция», 

«Телефон», «Пункт питания» (знаки 

сервиса). 

Материал: дорожные знаки, 

перечисленные выше, игровое поле 

с изображением дорог, пешеходных 

переходов, железнодорожного 

переезда, административных и 

жилых дорог, автостоянки, 

перекрёстков. 

 

Консультация. 

«Безопасные шаги к 

безопасной дороге». 
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«Веселый жезл». 
Цель: Обобщить представления о 

правилах поведения пешеходов на 

улице; активизировать знания 

детей, их речь, память, мышление; 

воспитывать желание выполнять 

ПДД в жизни. 

Материал: жезл. 

 

Итоговое мероприятие. Сценарий досуга по безопасности на улице, природе: 

«Азбука безопасности». 

Цель: Продолжить формирование основ безопасного поведения детей в природе, на улице. 

 

 

Декабрь. 

Образовательная деятельность. Беседы. Дидактические игры. Работа с родителями. 

Безопасность на улице. 

 

«Что делать, если ты потерялся». 

Цель: Закрепить с детьми основные 

правила поведения в ситуации «Что 

делать, если ты потерялся». 
 Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться 

за помощью можно не к любому 

взрослому, а только, например, к 

полицейскому, продавцу, женщине с 

ребенком. 
Материал: плоскостные фигуры 

девочки и мальчика – героев 

 

«Как был наказан любопытный 

язычок». 

Цель: Дать детям знания о том, что 

железные предметы зимой очень 

опасны, что нельзя к ним 

прикасаться языком, губами и 

голыми ручками; научить 

заботиться о своей безопасности, 

предупредить несчастный случай. 

Материал: сюжетная картина. 

 

«Морозы жестокие в этом году». 

 

«Незнакомые люди» «Свой, 

чужой, знакомый». 

Цель: Научить детей различным 

способам реагирования на 

угрожающую ситуацию. 

 

«Как бы ты поступил». 

Цель: Закрепление умения 

принимать правильные решения в 

различных жизненных ситуациях, 

контролировать свое поведение в 

общении с людьми. 

 

Консультация 

«Осторожно - 

незнакомец». 
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рассказа «Белая грустная собака» из 

книги А. Волкова «Звонят! Откройте 

дверь?», картинки к игре «Посмотри 

– подумай – объясни», схемы правил 

поведения; картины «Улицы 

города». 

 

«Основы безопасности на прогулке 

зимой». 

Цель: Познакомить детей с 

правильным (безопасным) и 

неправильным (опасным) 

поведением ребенка на прогулке 

зимой. Развивать восприятие, 

внимание, память, мышление детей. 

Материал: карты с сюжетами 

безопасного поведения героев игры и 

тремя пустыми окошечками, 

маленькие сюжетные картинки, 

изображающие опасное поведение 

героев. 

 

Цель: Учить правильно вести себя 

в морозную погоду. 

 

 

«Опасности зимы». 

Цель: Познакомить детей с 

опасными ситуациями, которые 

могут встретиться им зимой на 

улице. 

Материал: картинки-знаки 

опасности, правила безопасности в 

стихах. 

 

 

Безопасность дома. 

 

«Если чужой приходит в дом». 

Цель: Приблизить детей к 

реальности опасных ситуаций, 

контактов с незнакомыми людьми. 

Учить детей избегать опасности, 

правильно вести себя в сложной 

ситуации и выходить из неё.  

Материал: несложная панорама 

 

«Пусть ёлка новогодняя нам 

радость принесёт». 

Цель: Познакомить детей с 

легковоспламеняющимися 

игрушками, которыми нельзя 

украшать елку. 

Материал: елка, гирлянды, 

елочные игрушки. 

 

«Что мы знаем о вещах». 

Цель: Расширять представления 

детей о правилах безопасного 

поведения в быту; развивать 

внимание, память; воспитывать 

чувство сотрудничества. 

Материал: четыре игровые карты с 

изображением пореза, ожога, ушиба 

 

Консультация 

«Разговор ребенка по 

телефону». 
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жилой комнаты, шапочки, маски 

зверей, знаки телефонных номеров 

 руки и пожара; картинки с 

изображением различных бытовых 

предметов. 

 

«Источники опасности». 

Цель: Закрепить знания о 

предметах, которые могут быть 

объектами возникновения 

опасности, формировать умения 

выбирать картинки предметов по 

описанной ситуации, воспитывать 

чувство товарищества 

Материал: макет или игровой 

уголок с предметами домашнего 

обихода, призы (фишки или 

картинки) 

 

Безопасность на природе. 

 

«Безопасность Зимой». 

Цель: Создать условия для 

формирования у детей старшего 

дошкольного возраста 

представлений о правилах 

безопасности во время зимних игр, 

необходимых мерах 

предосторожности. 

Материал: мультимедийный 

проектор, ноутбук, снежинки, 2 

мольберта с 2 фланелеграфа, 

разрезные картинки (2 комплекта), 

обруч, ленты. 

 

«Правила безопасности на льду». 

Цель: Обучить детей как вести себя 

возле водоемов в зимнее время. 

 

 

«Лесник». 

Цель: Закрепить знания детей о 

правилах поведения человека в 

лесу; упражнять в распознавании 

предупреждающих экологических 

знаков. 

Материал: набор 

предупреждающих экологических 

знаков треугольной формы с 

изображением лесных объектов 

(ландыш, муравейник, гриб 

съедобный и несъедобный, ягоды, 

бабочка, паутина, птичье гнездо, 

 

Буклет 

«Детская 

безопасность». 
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 еж, костер, скворечник и др.). 

 

«Определи растение по запаху». 

Цель: Упражнять детей в 

определении по запаху листьев 

мяты, цветков, ромашки, черёмухи. 

Материал: листья мяты, цветков, 

ромашки, черёмухи. 

 

Безопасность на дороге. 

 

«Мы идем по тротуару». 

Цель: Совершенствовать знания 

детей о проезжей части и 

пешеходных дорожках. 

Материал: разные иллюстрации с 

изображением дорог, различных 

переходов и тротуаров, с 

пешеходами и различным 

транспортом. 
 

 

«Дорожные знаки». 

Цель: Закреплять правила 

дорожного движения. 

Материал: игра «Разрезные знаки». 

 

«Как поступают воспитанные 

люди». 

Цель: Объяснить детям правила 

поведения в транспорте и 

необходимость их соблюдения.  

 

 

«Дорожное – не дорожное». 

Цель: Учить детей различать 

транспорт, предметы, относящиеся 

к ПДД. Воспитывать умение 

самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Материал: мяч. 

 

«Можно - нельзя, правильно - 

неправильно». 
Цель: Формировать у детей 

представления и ответственное 

отношение к тому, что можно и 

нельзя на улице, дороге и в 

транспорте. 

Материал: карточки с правильным 

и неправильным поведением детей 

(ситуациями) на дороге, на улице и 

в транспорте (автобусе и метро), 

карточки с улыбающимся 

 

 

 

Консультация 

«По дороге в детский 

сад». 

 

Памятка  

«Правила перевозки 

детей в автомобили». 
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солнышком и грустным солнышком 

на каждого игрока. 

 

    

 

Январь. 

Образовательная деятельность. Беседы. Дидактические игры. Работа с родителями. 

Безопасность на улице. 

 

«Опасные ситуации: 
контакты с незнакомыми людьми 

на улице». 

Цель: Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить ребёнка 

правильно себя вести в таких 

ситуациях. 
Демонстрационный материал: 
- иллюстрации с изображением 

улицы города, персонажей сказки А. 

Толстого «Золотой ключик»; 
- иллюстративный материал - 

«Незнакомый взрослый предлагает 

ребёнку конфеты, игрушки, 

покататься на машине». 
 

 

«Зимой на горке». 

Цель: Учить детей подчиняться 

правилам поведения при катании с 

горки, развивать выдержку и 

терпение- умение дожидаться своей 

очереди, выработать желание 

избегать травм опасных ситуаций. 

 

«Бездомные животные». 

Цель: Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям; объяснить, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасны. 

Материал: пластилин; мольберт, 

столы. 

 

 

 

«Незнакомые люди» «Как ты 

поступишь?». 

Цель: Научить детей различным 

способам реагирования на 

угрожающую ситуацию. 

 
«Составим модель хорошего и 

злого человека». 

Цель: Развитие умения подбирать 

детали лица человека, который 

может представлять опасность (или 

наоборот) для окружающих. 

Материал: детали лица (глаза с 

разным выражением лица, носы, 

рты разной формы, различные 

детали причесок), контуры лица. 

 

«Можно – Нельзя!». 

Цель: Закрепить знание правил 

безопасного поведения в зимнее 

время года. 

Материал: набор дидактических 

 

Квест - игра для 

родителей: 

«Звание лучшего 

спасателя». 

Цель: Создание 

условия для 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьей для 

формирования у детей 

навыков правильного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях.  

 

Буклет 

«Правила 

безопасности». 
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картинок с изображением 

правильных и неправильных 

действий в зимнее время года. 

 

Безопасность дома. 

 

«Осторожно: газ». 

Цель: Уточнить и расширить 

представления детей о безопасном 

поведении дома с газом. 

Материал: сюжетная картинка наша 

кухня, лист бумаги, фломастеры. 

 

 

«Пожар в квартире». 

Цель: Познакомить детей с 

правилами пожарной безопасности 

и как вести себя во время пожара. 

Материал: Д/упражнение «Что 

делать?» 

 

 

«Игра - дело серьёзное». 

Цель: Упражнять детей в выборе 

безопасных предметов для игр по 

картинкам, закреплять знания о том, 

какими предметами можно играть. 

Материал: Картинки с 

изображением различных 

предметов (опасных и неопасных), 

два обруча. 

 

«Сто бед». 

Цель: Закрепить представления об 

опасных ситуациях в быту, о 

правильных действиях в 

конкретных ситуациях; развивать 

внимание; воспитывать 

сочувственное отношение к 

пострадавшему. 

Материал: картинки с 

изображением детей в опасной 

ситуации. 

 

 

Консультация 

«Оставляя ребенка 

одного дома». 

 

Безопасность на природе. 

 

«Безопасность в лесу и парке» 

Цель: Формировать знаний у детей о 

 

«Если ты заблудился в лесу.» 

Цель: Расширять знания детей об 

 

«Соберем рюкзак в дорогу». 

Цель: Расширять представления 

 

Консультация 

«Основные 
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правилах безопасного поведения в 

природе (в лесу, парке). 

Материал: беседа, рассматривание 

иллюстраций, чтение стихотворений, 

художественное слово, 

дидактические игры, чтение 

художественной литературы 
 

источниках опасности в лесу. 

Материал: сюжетные картинки 

«Если ты заблудился в лесу». 

 

детей о предметах, которые могут 

принести пользу в экстренных 

ситуациях в природе, о правильных 

действиях в конкретных ситуациях 

развивать сообразительность. 

Материал: Картинки с 

изображением предметов, которые 

можно взять в поход на природу. 

 

«По грибы». 

Цель: Закреплять знание 

съедобных и несъедобных грибов, 

умение различать их по внешнему 

виду на картинке и муляжах. 

Материал: Картинки или муляжи 

съедобных и несъедобных грибов 

 

опасности». 

 

Безопасность на дороге. 

 

«Виды транспорта». 
Цель: Познакомить детей с 

возникновением различных видов 

транспорта. Закрепить знания о 

профессии водителя, о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. 

Материал: картинки с 

изображением разнообразных 

транспортных средств, дороги, 

морского причала, железной дороги, 

аэродрома или неба с облаками, три 

круга символизирующие три сигнала 

 

«Пора не пора – не ходи со двора». 

Цель: Разъяснить детям, что у 

дорог играть нельзя. 

Материал: картинки из серии 

«Правила двора». 

 

Тема: «Посмотри налево, 

посмотри направо». 

Цель: Закрепить знания детей о 

том, как правильно переходить 

дорогу. 

Материал: картинки из серии 

«Пешеходные переходы». 

 

«Пройди полосу препятствия». 

Цель: Закреплять правила 

дорожного движения. 

Материал: машинки, кегли, знак 

пешеходный переход. 

 

«Дорожные знаки для пешехода». 
Цель: Закреплять знание и 

назначение дорожных знаков. 

Материал: знаки «Пешеходный 

переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Подземный 

пешеходный переход», «Надземный 

 

Памятка 

«Правила 

поведения на 

остановке 

маршрутного 

транспорта». 
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светофора, мячи, салфетки-паруса 

для дыхательной гимнастики, 

оборудование для аппликации. 
 

 

 

 

«Идем на экскурсию» (пешая 

экскурсия). 

Цель: Дать знания о правилах 

безопасности во время пеших 

экскурсий, учить подчиняться 

требованиям безопасности. 

Материал: знаки: «Можно» (!), 

«Нельзя» (+). 

 

пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», 

«Скользкая дорога», «Велосипедная 

дорожка», «Движение на 

велосипедах запрещено», 

«Дорожные работы», 

«Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Опасный поворот», 

«Неровная дорога». По 4—5 знаков 

на ребенка. 

 

Итоговое мероприятие. Сценарий квест – игры по безопасности жизнедеятельности: 

«Тропа безопасности». 

Цель: Повышение уровня знаний детей по основам безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Февраль. 

Образовательная деятельность. Беседы. Дидактические игры. Работа с родителями. 

Безопасность на улице. 

 

«Насильственные действия 

незнакомых взрослых на улице». 

Цель: Научить ребенка правильно 

вести себя в ситуации 

насильственного поведения 

незнакомого взрослого, чтобы 

окружающим было понятно, что над 

ними совершается насилие, что это 

не детские капризы. 
Материал: - настольный театр по р. 

 

«Правила поведения на участке 

д/сада во время прогулки». 

Цель: Учить детей соблюдать 

правила безопасного поведения на 

участке д/с; знать границы своего 

участка; напомнить об опасностях, 

которые подстерегают их на участке. 

Материал: иллюстрации. 

 

 

«Доскажи словечко». 

Цель: Закреплять знания детей о 

правилах безопасности, 

закреплять умение дослушивать 

текст до конца, отвечать по 

смыслу правильно. 

 

«Как спасти от беды». 

Цель: Закрепление знаний 

воспитанников по ОБЖ; развитие 

 

Памятка 

«Общение с 

незнакомцем». 

 



21 
 

н. сказке «Кот, петух и лиса»; 
- иллюстрации «Полицейский. 

Полицейская машина»; 
- иллюстрации опасных ситуаций, 

связанных с поведением незнакомых 

ребёнку взрослых людей. 
 

логического мышления. 

 

«Незнакомец». 

Цель: Упражнять в умении 

правильно вести себя в ситуациях 

с незнакомым человеком, 

формировать модель поведения в 

подобных ситуациях.  

 

Безопасность дома. 

 

«Осторожно -лекарства» 

Цель: Дать детям представления о 

том, что лекарства могут быть, как 

полезными, так и вредными. 

Материал: картинки с заданиями, 

чемодан, аптечка в ней находятся: 

вата, бинт, жгут, йод, Зеленка, 

перекись, лейкопластырь; телефон, 

кукла, одеяло, подушка, витамины, 

пузырек из-под лекарств, пластинка, 

кроватка, магнитофон, костюм врача, 

угощение-витамины. 

 

 

«Запомните, детки таблетки – не 

конфетки». 

Цель: Разъяснить детям, когда 

лекарства бывают полезны, а когда 

опасными для жизни.  

Материал: картинки с лекарствами, 

д/упражнение «Таблетка или 

конфетка?» 

 

 

«Мы – спасатели». 

Цель: Закрепить представления об 

опасных ситуациях в быту, о 

правильных действиях в 

конкретных ситуациях; развивать 

внимание; воспитывать 

сочувственное отношение к 

пострадавшему. 

Материал: картинки, на которых 

изображены дети в конкретных 

опасных ситуациях, набор 

карточек с изображением тех 

действий, которые необходимо 

выполнить в той или иной 

ситуации. 

 

«Убери на место». 

Цель: Закрепить представления о 

правилах безопасного поведения, 

формировать знания о том, что для 

безопасности все предметы надо 

 

Консультация 

«Безопасность 

ребенка дома». 

 



22 
 

убирать на свои места; развивать 

наблюдательность, внимание; 

воспитывать желание соблюдать 

чистоту и порядок дома, 

воспитывать чувство 

товарищества 

Материал: макет или игровой 

уголок с предметами домашнего 

обихода, картинки-предметы. 

Безопасность на природе. 

 

«Безопасность на природе» 

Цель: Знакомить детей с правилами 

поведения на природе во время 

грозы, во время пожара. Дать детям 

знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

 

 

«Пожар в лесу и поле». 

Цель: Формировать знания 

пожарной безопасности в природе. 

«Опасные ситуации во время 

купания». 

Цель: Формирование знаний у детей 

о правилах поведения на воде». 

 

 

«Буду осторожен в природе». 

Цель: Закреплять представления 

детей об опасных ситуациях в 

природе, учить правилам 

безопасного поведения, развивать 

память, воспитывать 

сочувственное отношение к 

пострадавшему. 

Материал: Картинки с 

изображением детей в опасных 

ситуациях в природе. 

 

«В лес по ягоды пойдем». 

Цель: Закрепить понятия 

«съедобные и ядовитые ягоды», их 

названия, внешний вид. 

Материал: карточки с 

изображениями ягод (земляника, 

малина, черника, брусника, 

ежевика, с изображением 

ядовитых ягод (волчье лыко, 

 

 

 

 

Консультация 

«Опасности, 

подстерегающие не 

только в быту, но и на 

улице». 
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волчьи ягоды, вороний глаз, ягоды 

ландыша). 

 

Безопасность на дороге. 

 
«Сигналы регулировщика». 

Цель: Познакомить детей с 

сигналами светофора и знаками 

регулировщика, объяснить их 

значение. 

Материал: кукла Незнайка, макет 

светофора (с механическим 

переключателем), тематические 

плакаты, жезл, атрибуты формы 

полицейского-регулировщика; 

кружки трех цветов (красный, 

желтый, зеленый) на каждого 

ребенка, автобус, сделанный из 

конструктора, аудиозапись веселой 

музыки. 

 

 

«Регулировщик». 

Цель: Познакомить детей с 

профессией милиционера – 

регулировщика и работой ГАИ. 

Материал: картинки регулировщика, 

полицейской машины, жезл. 

 

 

 

«Ура! Мы едем на автобусе». 

Цель: Учить правильно вести себя в 

транспорте, знать и подчиняться 

правилам безопасного поведения. 

 

 

 

«Это я…». 

Цель: Развитие быстроты 

реакции. 

 

 

«Где мое место?» 
Материал: Конструирование 

дороги, расстановка на дороге 

предупреждений (школа, столовая, 

ремонт дороги и т.п.), 

соответствующих изученным 

знакам дорожного движения. 

 

Консультация 

«Детские автокресла 

залог безопасности». 

 

 

Март. 

Образовательная деятельность. Беседы. Дидактические игры. Работа с родителями. 

Безопасность на улице. 

 

«Ребёнок и его старшие приятели». 

Цель: Научить детей говорить: 

«НЕТ», если старший приятель 

попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

 

«Осторожно, сосульки /снег с 

крыши/». 

Цель: Дать знания о том, что 

сосульки могут быть опасны для 

человека (если упадут с крыши- 

 

«Собери картинку». 

Цель: Закреплять знания детей о 

правилах безопасности, на улице, с 

незнакомыми людьми, развивать 

логическое мышление, кругозор, 

 

Памятка 

«Пожарная 

безопасность». 
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Материал: иллюстрации по теме 

«Безопасность. 

 

 

травма, если облизывать или есть- 

ангина); учить уберечься от сосулек 

в конце зимы- начале весны, 

подчиняться правилам 

безопасности, уметь предвидеть 

опасность. 

Материал: сюжетная картина  

логическая картина «Как Вася 

заболел?»  

 

познавательный интерес и речевую 

активность. 

Материал: карточки с 

изображением разных ситуаций, 

разрезанные на несколько частей. 

 

«Размышляй-ка». 

Цель: Закрепление знаний детей по 

основам безопасной 

жизнедеятельности; развитие 

логического мышления; содействие 

в употреблении 

сложноподчинённых предложений. 

 

«Как избежать неприятностей». 

Цель: Развивать умение 

классифицировать и объяснять 

опасные и безопасные ситуации, 

изображённые на картинках.  

 

 

Безопасность дома. 

 

 «Осторожно, окно и балкон не 

место для игры!». 

Цель: Дать понятие детям о том, 

какую опасность представляют собой 

открытые окна и балкон. 

Материал: иллюстрации по 

безопасности, дом с открытым окном 

и балконом, кукла, кошка. 

бумага, карандаши. 

 

«Скорая помощь». 

Цель: Познакомить детей со 

службой скорой помощи, и для чего 

она нужна. 

Материал: книга К.И. Чуковского 

«Айболит», телефон, игрушки – 

зверушки, набор к с/р игре 

«Ветеринар». 

 

 

«Так или не так». 

Цель: Формировать умение детей 

отличать опасные для жизни 

ситуации от неопасных; развивать 

внимание; воспитывать желание 

соблюдать правила безопасности. 

Материал: 2 карточки – с красным 

и с зелёным кружком, картинки с 

изображением опасных и 

 

Консультация 

«Опасность в быту». 

 

Буклет 

«Правила 

безопасности в 

помещении». 

 

https://vscolu.ru/obzh
https://vscolu.ru/obzh
https://vscolu.ru/obzh
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 «Пожарный – герой, он с огнём 

вступает в бой». 

Цель: Познакомить детей с работой 

пожарников, д/игра «Подбери 

правильно». 

Материал: картинки пожарного, 

пожарной машины, средства 

пожаротушения. 

 

 

безопасных действий детей. 

 

«Что мы знаем о вещах». 

Цель: Расширять представления 

детей о правилах безопасного 

поведения в быту; развивать 

внимание, память; воспитывать 

чувство сотрудничества 

Материал: Карточки с 

изображением пореза, ожога, ушиба 

руки и пожара, картинки с 

изображением различных, бытовых 

предметов. 

 

Безопасность на природе. 

 

«Безопасность на воде». 

Цель: Закрепить знания детей о воде, 

её состояниях; познакомить детей с 

правилами безопасного поведения на 

воде, развивать внимание, 

мышление, память, речь; 

воспитывать чувство осторожности, 

ответственного поведения за свою 

жизнь и жизнь окружающих. 

Материал: глобус, иллюстрации по 

данной теме. 

 

 

«Правила поведения на природе.» 

Цель: Формирование знаний детей 

о правилах поведения на природе. 

 

 

«Защита от клещей. Как удалить 

клеща. Правила безопасности для 

детей». 

Цель: Формирование знаний о 

правилах безопасности. 

 

«Кубик безопасности». 

Цель: Закрепление знаний детей о 

типичных опасных ситуациях, 

которые могут произойти с ними в 

природе. 

Материал: крупный кубик с 

размещенными на нем (с помощью 

липучек) сюжетными картинками, 

изображающими опасные ситуации 

в природе: ядовитые растения и 

грибы, насекомые, дикие животные. 

 

«Внимание: природа!». 

Цель: Знакомить детей с 

опасностями, которые могут 

случиться с людьми на природе, что 

 

Семинар-практикум 

для родителей 

«Безопасность 

дошкольника». 

Цель: Научить 

родителей игровым 

приемам обучения и 

закрепления знаний 

детей старшего 

дошкольного возраста 

о правилах безопасного 

поведения в 

окружающем мире. 
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может нанести вред здоровью 

человека.  

Материал: картинки с 

изображением объектов и явлений 

природы (гроза, дождь, молния, 

град, шторм, вихрь, торнадо). 

 

Безопасность на дороге. 

 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков». 

Цель: Уточнять знания 

дошкольников о понятиях «улица», 

«тротуар», «проезжая часть», дать 

понятия о группировке дорожных 

знаков. 

Материал: аудио запись: «Правила 

движения», дорожные знаки на 

подставке. (Пешеходный переход, 

подземный переход, автобусная 

остановка). Макет машин или 

машины – игрушки: легковые, 

грузовые, автобус. Три сигнала 

светофора. (Из картона) Плакат 

«Дорожные знаки» 

Предупреждающие знаки: 

«Внимание дети», «Дорожные 

работы», «Скользкая дорога». 

«Железнодорожный переезд». 

Запрещающие знаки: "Движение 

пешеходов запрещено», «Движение 

на велосипеде запрещено», «Въезд 

 

«Знаки». 

(предупреждающие, 

информационно-указательные). 
Цель: Закрепить знания детей о 

предупреждающих, 

информационно-указательных 

знаков, вспомнить их значение. 

Материалы к занятию: набор 

дорожных знаков, плакат «Знаки 

ПДД» атрибуты к игре: «Говорящие 

знаки» или «Волшебная шкатулка». 

 

«Мы – водители». 
Цель: Помочь научиться понимать 

символику и ее специфику (на 

примере дорожных знаков), видеть 

ее основные качества - образность, 

краткость, обобщенность; 

формировать и развивать умение 

самостоятельно придумывать 

графические символы, видеть и 

решать проблемы. 

Материалы: карточки с 

 

«Будь внимательным!». 

Цель: Развивать внимание. 

«Какой это знак». 
Цель: Закрепить знания дорожных 

знаков. 

Материал: дорожные знаки. 

 

 

Консультация 

«Азбука для 

родителей» 
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запрещен», «Движение запрещено». 

Информационные знаки: 

«Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Пункт 

питания», «Больница». Подземный 

переход - «тоннель». Напольное 

полотно с дорожной разметкой. 

- Раздаточный материал: дорожные 

знаки на каждого ребёнка: «Въезд 

запрещён», «Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», 

«Подземный переход», «Больница», 

«Автобусная остановка». 
 

 

дорожными знаками по сериям: 

дорога идет в медпункт (пункт 

техобслуживания, столовую, 

автозаправочную станцию и др. - 6 

вариантов); встречи в пути (люди, 

животные, виды транспорта - 6 

вариантов); сложности в пути, 

возможные опасности (6 

вариантов); запрещающие знаки (6 

вариантов); 2) кусок мела, если 

разветвленная дорога чертится, или 

полоска бумаги, изображающие 

такие дороги; маленькая машина 

или автобус; зеленые кружки. 

 

Итоговое мероприятие. Сценарий спортивно-познавательного праздника по пожарной безопасности: 

«Спички не тронь, в спичках – огонь». 

Цель: Закрепить знания воспитанников о правилах пожарной безопасности. 

 

 

Апрель. 

Образовательная деятельность. Беседы. Дидактические игры. Работа с родителями. 

Безопасность на улице. 

 

«Основы противодействия 

терроризму» 

Цель: Формирование у детей основ 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Материал: компас, карта леса, 

телефон, макет вертолета, красочная 

 

Опасные ситуации на улице и во 

дворе. 

Цель: Учить детей правильно вести 

себя в ситуациях обнаружения 

незнакомых предметов и при 

встрече с незнакомыми людьми. 

 

 

«Я начну, а ты закончи». 
Цель: Закреплять знания детей о 

правилах безопасности, на улице, с 

незнакомыми людьми. Развивать 

словарный запас детей, связную 

речь, внимание. 

 

 

Консультация 

«Азбука 

безопасности». 
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коробочка. 

 
«Правила поведения при 

обнаружении неизвестного 

предмета в общественном 

транспорте, на улице» 

Цель: Рассмотреть и обсудить с 

детьми такие опасные ситуации, как 

обнаружение опасного предмета, 

научить детей правильно вести себя 

в таких случаях, чтобы избежать 

несчастного случая. 

 

«Найти и обезвредить» 

Цель: Развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

упражнять детей в соотнесении 

изображения места нахождения 

предмета с символом; развивать 

умение классифицировать 

предметы по разным видам 

опасности.  

 

Безопасность дома. 

 

«Пожар. Чтобы не было беды». 

Цель: Уточнить, углубить и 

систематизировать знания детей о 

пользе и вреде огня, правилах 

пожарной безопасности и правилах 

поведения при возникновении 

пожара. 

Материал: мультфильм «Пожар» из 

серии «Про Лёлика и Болека», 

магнитофон, запись пожарной 

сирены, экран, проектор, плакаты 

«Правила пожарной безопасности 

для дошкольников», «Правила 

поведения при пожаре для 

дошкольников», музыка к игре 

«Огонь», чёрный конверт и конверт с 

весёлым смайликом. 

Сюжетные картинки по правилам 

пожарной безопасности, карточки с 

 

«Спички – детям не игрушка». 

Цель: Дать понятие об опасности 

спичек. 

Материал: Краски, карандаши, 

фломастеры, альбомы. 

 

«От чего возник пожар?». 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с группой опасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. Формировать 

элементарные представления, о том, 

как вести себя во время пожара. 

 

 

«Опасно - неопасно». 

Цель: Учить детей отличать 

опасные жизненные ситуации от 

неопасных; уметь предвидеть 

результат возможного развития 

ситуации; закреплять знание правил 

безопасного поведения; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи.  

Материал: набор дидактических 

картинок с изображением опасных 

и неопасных для жизни и здоровья 

ситуаций; карточки разных цветов 

(красного, белого и желтого) в 

зависимости от вариантов игры.  

 

 

Консультация 

«Безопасность 

детской игрушки». 
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изображением различных предметов, 

в том числе и пожароопасных (утюг, 

зажигалка, спички, электроплита и т. 

п., раскраска с пожарной машиной, 

карандаши. 

 

Безопасность на природе. 

 

«Безопасность на льду водоёмов». 

Цель: Познакомить детей с 

правилами безопасного поведения на 

воде. 

Материал: картинки зимы, зимних 

развлечений, картинки-плакаты о 

безопасности на льду, медиа-

презентация. 

 

 

«Правила поведения при грозе». 

Цель: Побеседовать с детьми о том, 

что такое гроза и как себя вести во 

время грозы. 

 

«Правила поведения на воде и у 

воды». 

Цель: Обучать детей, как вести 

себя у водоемов». 

 

«Собери картинку». 

Цель: Закрепить знания детей об 

опасных ситуациях, которые могут 

произойти с ними в природе; 

формирование основ безопасного 

поведения. 

Материал: разрезные сюжетные 

картинки по количеству детей: 

«Правила поведения на воде». 

 

 

Памятка 

«Семь заповедей, 

чтобы сохранить 

жизнь детям». 

Безопасность на дороге. 

 

«Запрещающие знаки». 

Цель: Дать детям представление о 

запрещающих знаках и их 

назначении. 

Материал: таблицы со всеми видами 

знаков или компьютерное 

обеспечение этих знаков, альбомные 

листы, цветная бумага, ножницы, 

клей, трафарет круга, салфетки и 

кисточки для клея. 

 

«Безопасность на дорогах». 

Цель: Напомнить детям о правилах 

поведения на дорогах. 

 

«Для чего нужно знать и 

выполнять Правила Дорожного 

Движения». 

Цель: Учить детей знать и 

выполнять ПДД. 

Материал: д/упражнение «Назови 

знак». 

 

 

«Угадай транспорт». 

Цель: Закреплять представления 

детей о транспорте, умение по 

описанию (загадке). 

 

«ПДДешка». 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с знаками дорожного движения.  

Материал: игровое поле в виде 

светофора, которое состоит из 32 

желтых квадратов со знаками 

дорожного движения. Желтые 

 

Консультация 

«Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности». 
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квадраты двусторонние. Зеленое 

поле конец игры, куда 

выкладываются дорожные знаки 

каждого игрока по цвету фишки. 

Красное поле начало игры, где 

раскладываются фишки игроков.  

 

 

Май. 

Образовательная деятельность. Беседы. Дидактические игры. Работа с родителями. 

Безопасность на улице. 

 

«Правила безопасности при 

контакте с животными». 

Материалы: рисунки животных, 

мультимедийная презентация, стихи 

и загадки о животных, карточки с 

заданием, цветные карандаши.  

 

 

«Не играй с бродячими 

животными 

Цель: Разъяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасными; учить 

заботиться о своей безопасности. 

Материал: д/упражнение - «Как это 

случилось?» 

 

«Как вести себя в жару на 

участке?». 

Цель: Учить детей без 

напоминания взрослых надевать 

головной убор (панамку, косынку и 

др.), закреплять умение правильно 

наливать воду из чайника в чашку, 

соблюдать правила нахождения на 

солнце, чтобы не перегреваться. 

Материал: сюжетная картина с 

 

«На прогулке» 

Цель: Закреплять знания детей о 

правильном общении, поведении с 

животными. 
Материал: карточки с 

изображением правильных и 

неправильных действий при встрече 

с собакой. 

 

 

Консультация 

«Общение с 

животными». 
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изображением 2 девочек - одна 

сидит под «грибом», а вторая 

загорает под палящим солнцем и 

получила солнечный ожог. (Можно 

придумать и нарисовать другие 

картинки) 

 

«Как песок может стать 

опасным». 

Цель: показать ребенку игры с 

песком и предупредить его, что 

играть с ним небезопасно: нужно 

быть внимательным и следить, 

чтобы песок не попал в глаза, рот, 

нос, одежду, голову. 

Материал: 2 куклы - Неумейки, 

доктор Айболит, игрушки и 

пособия для игры с песком. 

 

Безопасность дома. 

 

«Электричество опасно!». 

Цели: Расширить и укрепить знания 

детей об электрической энергии и 

опасности, которую она несет; 

подробно ознакомить с ролью 

электричества в быту; закрепить 

правила безопасного обращения с 

электроприборами. 

Материал: мультимедийное 

оборудование, презентация с кадрами 

электроприборов. 

 

«Осторожно – электроприборы! 

Цель: Закрепить представление об 

электроприборах, и правила 

поведения во время возгорания. 

Материал: Д/упражнение «Найди и 

объясни». 

 

«От чего происходят пожары в 

доме». 

Цель: Познакомить детей с группой 

опасных предметов, которыми 

 

«Если малыш поранился». 

Цель: Познакомить детей с 

элементарными приёмами оказания 

первой медицинской помощи, ведь 

это зачастую может спасти его 

здоровье и жизнь. 

Материал: карточки с наиболее 

встречающимися бытовыми 

травмами, карты со способами 

оказания помощи. 

 

 

Всеобуч для 

родителей 

«Научите детей 

основам безопасности 

жизни». 

Цель: Ознакомить 

родителей с работой 

детского сада, 

воспитателей группы в 

направлении ОБЖ 
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 нельзя самостоятельно 

пользоваться. Формировать 

элементарные представления, о том, 

как вести себя во время пожара. 

Материал: игрушка лисичка, 

иллюстрации из серии «Пожарная 

безопасность», карточки с 

изображением пожароопасных 

предметов, значок обозначающий 

запрет, кукольная кроватка, каска 

пожарного, сюжетный рисунок 

«Зайчата», д/упражнение «Опасные 

предметы», карандаши, альбомы. 

 

«Если кто-то заболел». 

Цель: Закрепить знание о том, что 

при серьёзной травме необходимо 

вызвать врача «скорой помощи», 

позвонив по номеру «03», 

поупражнять в вызове врача. 

Материал: телефон. 

 

«Найди выход». 

Цель: Закрепить умение детей 

ориентироваться в пространстве 

группы в случае возникновения 

пожара. 

 

Консультация 

«Безопасность дома» 

 

Безопасность на природе. 

 

«Лесными тропами». 

Цель: Закреплять представления 

детей о правилах поведения человека 

в природном сообществе (лес), о 

животных леса, умение соотносить 

животных с природными 

сообществами; развивать стремление 

и навыки активного участия в охране 

природы, внимание, память, 

воображение, мышление, речь, 

выразительность мимики и жестов; 

воспитывать познавательное 

отношение к природе, стремление 

оберегать её. 

Материал: карточки-схемы с 

изображением правил поведения в 

 

«Дети леса – грибы.» 

Цель: Закреплять знания о 

съедобных и несъедобных грибах. 

 

«Безопасное поведение на воде». 

Цель: Познакомить с правилами 

безопасного поведения на водоемах, 

со спасательными средствами на 

воде. 

 

«Будь осторожен в природе». 

Цель: Закрепить представления 

детей об опасных ситуациях в 

природе, закрепление правил 

безопасного поведения. 

Материал: карточки с опасными 

ситуациями (при пожаре спасайтесь 

на больших полянах, нельзя далеко 

заплывать на надувных матрасах, 

плавай на лодке только в 

сопровождении взрослых, 

опасайтесь укусов клещей и 

насекомых, нельзя трогать не 

знакомые растения, костры можно 

разжигать только в специальных 

местах, во время грозы нужно 
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лесу, игрушки животных (медведь, 

ёж, барсук, белка, волк, зубр, заяц, 

рысь, косуля, кабан, лошадь, корова) 

 

отойти подальше от водоема, не 

забирайся высоко на деревья, не 

ныряй в незнакомых местах, в 

жаркий день нужно находится в 

тени, нельзя поджигать сухую 

траву). 

 

Безопасность на дороге. 

 

«Предписывающие знаки». 

Цель: Дать детям представление о 

предписывающих знаках и их 

назначении. 

Материал: таблицы со всеми видами 

знаков или компьютерное 

обеспечение этих знаков, альбомы 

для рисования, фломастеры, 

карандаши. 

 

 

 

«Знаки». 

(знаки запрещающие и 

знаки сервиса). 

Цель: Познакомить детей с группой 

запрещающих знаков и знаков 

сервиса, объяснить их значение и 

ознакомить с их изображением. 

Материал: набор дорожных знаков, 

атрибуты к подвижной игре «Укажи 

знак», дидактической игре 

«Теремок»; плакат с изображением 

дорожных знаков. 

 

«Правила поведения в 

транспорте». 

Цель: Закрепить знания детей о 

правилах поведения в транспорте. 

Материал: ролевая игра 

«Транспорт». 

 

«Играй да смекай!». 

Цель: Учить соотносить речевую 

форму описания дорожных знаков с 

их графическим изображением. 

 
«Дорожный экзамен». 

Материал: Конструирование 

дороги и расстановка знаков. 

 
 

 

 

Консультация 

«Безопасные шаги на 

пути к безопасности 

на дороге». 

 

Памятка 

«Безопасность при 

путешествии на 

личном транспорте». 

Итоговое мероприятие. Сценарий развлечения по безопасности на воде: "Чтобы не было беды — будь осторожен у 

воды" 

Цель: Познакомить детей с правилами безопасного поведения на воде, и через игровые ситуации 

отработать их применение. 



34 
 

 

Список используемых источников. 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность: учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста», 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009г. 

2. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить 

безопасность дошкольников. Конспекты по основам безопасности детей дошкольного 

возраста. Книга для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. Санкт-Петербург ДЕТСТВО ПРЕСС 2011 

4. Добрякова В.А., Борисова Н.В., Панина Т.А., Уклонская С.А. Три сигнала 

светофора. Дидактические игры, сценарии вечеров досуга. Книга для воспитателеля 

детского сада. – М.: Просвещение, 1989. 

5. Извекова Н.А., А. Ф. Медведева А.Ф. и др.; под ред. Е. А. Романовой, А. Б. 

Малюшкина. Занятия по правилам дорожного движения - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

6. Павлова Г.Я. и др. Безопасность: знакомим дошкольников с источником 

опасности. –М.: ТЦ Сфера,2013. 

7. Полынова В.К., Дмитриенко З.С. и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры.» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г 

8. Степененкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1979. 

9. Черемшанцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников», 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г. 

10. Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице. Санкт-Петербург 

2008 

11. Шорыгина Т.А., «Беседы об основах безопасности с детьми 5- 8 лет». ТЦ 

Сфера, 2009 г. 

12. Шорыгина Т.А., «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 

ТЦ Сфера, Москва 2010  


