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Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в 

природе у детей дошкольного возраста. 

На сегодняшний день самая главная и признанная проблема 

современного мира – это проблема безопасности жизнедеятельности 

человека. Это было доказано тем, что современная жизнь показала насколько 

важна и необходима потребность обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, которая, в первую очередь потребовала обучения 

сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни во всех 

условиях социального, техногенного, природного и экологического 

неблагополучия. Стандарт дошкольного образования в области социально-

коммуникативного развития акцентирует внимание именно на формировании 

у дошкольников основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Зачастую нередко связывают несчастный случай, который происходит с 

ребенком, именно из-за несоблюдения должных мер безопасности. Поэтому 

достаточно важно обеспечить безопасность детей в быту, в социуме и в 

природе. Очень часто особенно подвержены риску чрезвычайно подвижные 

дети. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 

ориентировок в окружающем мире, и все, что ребенок усвоит и получит в 

детском саду, прочно останется с ним навсегда. Вот почему необходимо 

учить детей безопасному поведению быту. В этом должны принимать участие 

и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и 

другие образовательные учреждения. Поэтому, на сегодняшний день эта 

проблема является настолько актуальной и значимой, что послужила 

мне основанием для выбора данной темы, темой по самообразованию. 

Цель моей работы является как можно точно и понятно, в 

доступной форме сформировать у детей осознанное и более ответственное 

отношение к выполнению правил безопасного поведения в быту, социуме и в 

природе, вооружить знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

действия в экстремальных ситуациях. 

На сегодняшний день одной из главных и значимых задач 

в формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста является охрана их психического и физического здоровья. 

Дети дошкольного возраста по своим физиологическим особенностям не 

может самостоятельно определить всю меру окружающей их опасности. 

Именно поэтому на взрослого человека природа возложила мисси защиты 

своего ребёнка. Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, ведь 

невозможно всё время водить их за руку, удерживать возле себя. 

Следовательно, самым важным и главным считается создать педагогические 

условия для ознакомления детей с различными видами опасностей. 

 

 



Актуальность проблемы формирования у дошкольников основ 

безопасного поведения в быту, социуме и природе заключается в 

необходимости подготовки детей к безопасной жизни в окружающем мире, 

в формировании у дошкольников сознательного и ответственного отношения 

к личной безопасности, воспитания готовности к правильным действиям в 

опасных ситуациях. 

Дошкольный возраст – это один из самых важнейший периодов, в 

котором формируется личность и закладываются прочные основы опыта 

жизнедеятельности, здорового образа жизни. Дошкольники по своим 

физиологическим особенностям не могут самостоятельно определить всю 

меру и степень окружающей их опасности. Именно поэтому на взрослого 

человека природа возложила миссию защиты своего ребенка. Безопасность 

детей зависит от нас взрослых 

Сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом работы 

по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе у 

детей дошкольного возраста. 

Работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

у дошкольников в нашем ДОУ ведется систематически и постоянно. Она 

является главным элементом и входит практически вовсе виды детской 

деятельности для того, чтобы получить «теоретические» знания через 

практическую деятельность и затем реализовать в играх и повседневной жизни 

за пределами детского сада. 

Наш детский сад работает по образовательной программе разработанной 

в соответствии ФГОС ДО на базе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования Н. Е. Вераксы «От рождения до 

школы». По большей части по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности у дошкольников за основу мы используем 

парциальную программу «Безопасность» под редакцией Н. Н. Авдеевой, Н. Л. 

Князевой, Р. Б. Стеркиной. 

ФГОС ДО предполагает, что работа в данном направлении должна 

выглядеть как хорошо построенная система, которая обеспечивает 

систематичность и последовательность, а также решать следующие 

задачи, которые прописаны в образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» в разделе «Формирование 

основ безопасности» : 

• Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способов в них. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям 

• Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами, легко воспламеняющимися предметами, об опасных ситуациях 

в быту. 

• Об осторожном поведении при контактах с незнакомыми людьми 



Для решения всех этих задач в нашем ДОУ ведется постоянная, 

кропотливая работа. Формирование у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности в условиях ДОУ осуществляется в 

современной модели построения образовательного процесса – совместная 

деятельность детей и взрослых. 

Основные направления и методы работы по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности у дошкольников 

Для работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности у 

воспитанников основное содержание деятельности воспитателя дополняется 

системой планирования: составляется перспективный план НОД и 

мероприятий по формированию основ безопасности с учётом возрастных 

особенностей детей подготовительной группы. В него 

входят основные направления нашей работы: 

1.«Ребенок и другие люди» 

Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения 

«опасно - неопасно», принимать решение и соответственно 

реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок 

узнаёт в программе ОБЖ. 

«Внешность человека может быть обманчива», 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице», 

2.«Ребенок и природа», 

В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную 

опасность (неприятные моменты при встрече с различными животными 

и растениями, а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей 

среды. 

«Взаимосвязь и взаимодействие в природе» 

«Будем беречь и охранять природу» 

3. «Ребенок дома», 

О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть 

возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел 

программы ОБЖ. 

«Предметы, требующие осторожного обращения». 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома». 

В своей работе мы используем такие эффективные формы 

взаимодействия с детьми, как: 

• занятия: 

• эпизодические беседы 

• игровые тренинги: 

• изготовление демонстрационного и дидактического материала. 

• «минутки безопасности»; 

• показ коротких серий мультфильма; 

• прогулки. 



Важным моментом освоения дошкольниками знаний и умений 

безопасного поведения считается ситуативно-имитационное моделирование. 

Общение детей в игровых 

ситуациях, «проговаривание» правил поведения (Как вести себя если ты 

остался один дома? Можно ли открывать дверь незнакомым людям? и т. д, 

имитация действий с потенциально опасными бытовыми предметами дают 

возможность формировать опыт безопасности («Опасные предметы»). 

В ходе утренних и вечерних прогулок организуются наблюдения, 

позволяющие выявить потенциальные опасности на участке детского сада, 

познакомить детей с моделями безопасного поведения, осуществления 

различных видов деятельности. При проведении подвижных игр делается 

акцент на аспектах безопасности осуществления двигательной деятельности в 

разные сезоны года 

Ознакомление с художественной литературой: - литература заставляет 

ребенка задуматься и почувствовать то, что затруднительно и невозможно для 

него в повседневной жизни. 

Примером для детей служат литературные произведения: 

-сказки: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Кот, петух и 

лиса», «Красная Шапочка», 

-рассказы: «Рассказ о неизвестном герое» С. Я. Маршака, Е. 

Пермяк «Как Огонь Воду замуж взял»; С. Михалков «Дядя Степа»; С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Электрическая лампочка». - Е. 

Хоринская «Спичка-невеличка»; Г. Остер «Вредные советы»; «Семеро Козлят 

и серый волк», «Белоснежка» др. 

Как указывается в современных исследованиях по обучению детей 

безопасному поведению «… большинство известных сказок содержат хотя бы 

один элемент грубого нарушения правил персональной безопасности». 

Поэтому в своей работе, на примере литературных персонажей, 

анализирую их поведение и поступки, решаем, как бы сами поступили в 

данной ситуации. Мотивирую детей на развитие дискуссии, искусственно 

создаю препятствия стимулирующие развитие ситуации. 

Использование ИКТ (интерактивных досок, компьютеров, 

аудионосителей) – неотъемлемая часть проведения данных мероприятий. 

Применение компьютерной техники позволяет разнообразить 

образовательную деятельность, сделать её нетрадиционной, яркой, 

насыщенной, помогает использовать разные способы подачи нового 

материала. Дети имеют возможность смотреть обучающие фильмы: «Уроки 

тетушки Совы», «Уроки Аркадия Паровозова», «Барбоскины» «Лунтик» и др. 

Также предлагаю, детям презентации на темы: «Опасные предметы 

в быту», «Кто стучится в дверь», «Убережем себя от беды». 

Проводится большая работа с семьями детей разработаны родительские 

собрания, консультации, практикумы которые, будут формировать у 

родителей осознанное отношение к собственным взглядам и установкам в 

воспитании ребенка. Роль семьи в воспитании трудно переоценить. Никто не 

может заменить родителей в вопросе формирования у ребенка 



дисциплинированного поведения дома, на улице, соблюдения им 

правил безопасности. 

Родители для ребенка являются образцом поведения. Это потом, 

с возрастом придет способность критически оценивать поступки и их 

результаты. А в этом возрасте, который мы рассматриваем, родители – это 

объект любви и подражания. Именно это должны помнить папы и мамы. 

Работа детского учреждения по усвоению правил безопасного 

поведения в быту, социуме, природе может быть эффективной только при 

условии его сотрудничества в этом вопросе с родителями. При организации 

такого сотрудничества необходимо, стремится к тому, чтобы оно не была 

сведена к призывам соблюдать правила безопасности, выполненных в виде 

текстов на стендах, а также ограничена чтением докладов, консультаций на 

традиционных собраниях с родителями, вряд ли такая работа может быть 

эффективной. 

Путь к сердцам родителей надо искать через детей. Когда они с 

гордостью будут демонстрировать мамам свои творческие работы, 

полученные знания, рассказывать им о том, что можно и чего нельзя, делится 

своими достижениями на викторинах, бурно обсуждать спортивные 

развлечения, опытническую деятельность, и просто мероприятия 

по безопасности в быту, социуме и в природе. И родители, замечая, какой 

интерес и любознательность проявляют дети, включатся в обсуждение, станут 

поддерживать их интерес и нашу работу в этом направлении, постепенно 

превращаясь, из пассивно принимающих информацию, в 

активнодействующих. Тем самым вы убедитесь и в том, что пассивность 

родителей проистекает не из предложенного содержания (ведь речь идет о 

жизни их детей, а неумело избранной формы обучения. 

Основное внимание в работе с родителями надо уделять содержанию и 

активным методам подачи педагогических знаний по вопросам безопасности, 

выбору демократических форм общения и учету педагогической активности 

родителей, заботясь о том, чтобы каждое мероприятие имело свою 

оригинальность в методике проведения. 

В своей работе по формированию детей основ 

безопасности жизнедеятельности в быту, в социуме, в природе использовала: 

Рабочие тетради Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стеркиной «Безопасность в 

быту» - они значительно обогащают опыт ребенка и позволяют ещё раз 

осмыслить информацию, полученную в беседах, экспериментах, и других 

видах познавательной деятельности. 

Создала картотеку демонстрационных картин – они расширяют 

представления детей, помогают детям самостоятельно – устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Собрала дидактический материал, который включает коллажи, 

мнемотаблицы, наглядные модели – с их помощью у ребенка формируются 

знания о безопасности, расширяется словарный запас, развиваются связная 

речь, зрительная память и логическое мышление. 



Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать 

каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. 

Безопасность-это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно вести себя в различных ситуации. Процесс обучения детей основам 

безопасности в ДОУ будет наиболее эффективным, если: 

- Использовать инновационные подходы к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей : принципы, инструкции, технологии; 

- Реализовать педагогические условия (планирование воспитательно – 

образовательного процесса, использование интерактивных средств, форм, 

методов обучения, учет доступности, системности предусмотренных 

мероприятий, наглядно – дидактической оснащенности). 

- Осуществлять педагогическую диагностику знаний, умений и 

навыков детей по основам безопасности. 
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Перспективное планирование работы по формированию 

культуры безопасности в подготовительной к школе группе 6-7 лет 

Раздел Задачи 

Природа и Безопасность - Познакомить с названием незнакомых ягод и грибов, учить их узнавать по внешнему виду, различать ядовитые и 

съедобные 

- Формировать систему знаний об источниках опасности и средствах их предупреждения. 

- Учить проявлять осторожность и предусмотрительность в потенциально опасных ситуациях. 

- Учить соблюдать правила поведения в лесу, правила личной безопасности, нормы поведения, безопасного для себя 

и окружающих 

- Развивать способность выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать про-

грамму действий на основе освоенных ранее моделей поведения. 

- Учить помогать животным, соблюдая правила личной безопасности. 

Безопасность на улице - Учить детей анализировать действия участников дорожного движения, формировать представления об опасных 

ситуациях на дороге. 

- Продолжать знакомить с правилами дорожного движения для пешеходов и водителей, с дорожными знаками 

- Обогащать представления детей о транспортных средствах. 

- Способствовать освоению детьми комплекса действий, необходимых при переходе дороги, формировать компо-

ненты физической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Сформировать правила безопасного для себя и окружающих людей поведения вблизи проезжей части дороги 

Безопасность в общении - Учить детей адекватно использовать вербальные и не 

вербальные средства общения, способствовать овладению конструктивными способами взаимодействия 

стдетьми и взрослыми. 

- Формировать компетенции безопасного поведения, 

осторожное и осмотрительное отношение к незнакомцам. 

- Способствовать усвоению представлений об источниках опасности, о негативном и позитивном поведении в опас-

ных ситуациях. 

- Формировать элементы культуры поведения в общественных местах. 

Безопасность в помещении - Учить детей видеть потенциальную опасность, проявлять осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасных ситуациях. 

- Формировать представления о проблемных ситуациях, которые могут возникнуть по причине необдуманных дей-

ствий в потенциально опасных местах. 

- Закреплять представления детей об источниках опасности в доме. 

- Формировать у детей элементарные представления об электричестве 

- Формировать у детей осмотрительное и осторожное отношение к потенциально опасным веществам. 

- Продолжать знакомить с элементарными способами оказания помощи и самопомощи. 
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Раздел «Природа и безопасность» 
Тема: «Правила сбора растений и грибов» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 

НОД Образовательная деятельность в режимных моментах 

Сентябрь  

 

3 неделя 

«Съедобное-несъедобное» 

 Задачи: 
- закрепить знания детей о знакомых ягодах, 

месте их произрастания, пользе, закреплять 

умение различать съедобные и ядовитые ягоды; 

закрепить умение различать ягоды по описанию 

и характерным признакам, строить пред-

положение о том, от чего некоторые ягоды 

получили свое название (черника, голубика, 

шиповник, ежевика, костяника, вороний глаз); 

- закреплять умение различать грибы по 

внешнему виду, называть их, выделять строение 

гриба; 

 

- Дидактическая игра «Если знаешь-расскажи». 

- Чтение сказок В. Зотова «Боярышник», «Бузина», «Жимолость» 

- Беседа «Простые правила» 

- Рассматривание картинок с изображением ягод. 

- Творческая мастерская: «Рисование на тему: 

«Натюрморт» 

- Компьютерная презентация, анализ ситуации: 

«Мы по ягоды пойдем» 

- Разгадывание и придумывание загадок о растениях. 

- Инсценировка сказки В. Зотова о лесных ягодах. 

- Пение «Поход в лес» (муз. И. Розенфельда, сл. А. Фаткина) 

Компьютерная презентация «Грибы» 

- Подвижно-дидактическая игра «Съедобное- несъедобное» 

 

4 неделя «Такие разные грибы»  

Задачи: 

- закреплять умение распознавать съедобные и 

несъедобные грибы, использовать знания в 

различных ситуациях; 

- обогащать представления о вариантах развития 

проблемной ситуации при нарушении правил 

безопасного для себя и природы поведения, - 

формировать умение формулировать 

элементарные правила поведения, связанные со 

сбором растений. 

- Рассматривание изображений грибов. 

- Творческая мастерская: рисование грибов, лепка грибов. 

- Дидактическая игра «Пять вопросов по теме: «Грибы» 

- Чтение сказок В. Зотова «Белый гриб», «Ложный опенок» 

- Режиссерская игра «В лес по грибы» с использованием макета лесной 

полянки. 

- Рассматривание сюжетных картинок. Составление рассказов о грибах и о 

грибниках. 

- Творческий проект: изготовление макета лесной полянки. 

- Игра-инсценировка по сказке «Война грибов» 

- Подвижная игра «У медведя во бору» (с усложнением) 

- Чтение и рассказывание сказки «Война грибов» на новый лад. 

- Просмотр мультфильма «Спасик и его друзья» 

Дидактическая игра «Узнай по тени» 
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Раздел «Безопасность на улице» 
Тема: «Правила дорожного движения» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 

НОД 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Октябрь 

1 неделя 

«Автомобили на дорогах города» 

Задачи: 
- закреплять знания детей о 

различных видах транспорта, умение различать 

легковой, пассажирский, грузовой транспорт, 

автомобили специального назначения; умение груп-

пировать транспортные средства по заданному 

признаку; 

- закреплять умение детей анализировать действия 

участников дорожного движения на перекрестке, 

формировать представления об опасных ситуациях 

на дороге 

 

- Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

- Строительная игра «Строим машины» 

- Просмотр видеофильма «На перекрестке» 

- Дидактическая игра «Раздели на группы по теме «Транспорт» 

- Наблюдение «Участники дорожного движения» 

- Слушание песни «Дорожный знак» (муз. Е. За- рицкой, сл. И. Шевчука) 

- Подвижная игра «Регулировщик» 

- Компьютерная презентация: работа инспектора ДПС 

- Музыкально-дидактическая игра «Что звучит?» 

- Игра с пением «Светофор» 

- Просмотр мультфильма «Гармония светофора» 

- Беседа «По дороге в детский сад» 

- Творческая мастерская: лепка «Автомобили» 

2 неделя «Дорожная азбука» 

Задачи: 
- формировать представления детей о работе 

регулировщика, инспектора дорожного движения, 

атрибутах, необходимых для работы, их роли на 

дороге; 

- обогащать знания детей о местах,

 предназначенных для езды на велосипеде, 

самокате, способствовать осознанию детьми сути 

соответствующих правил и требований 

 

 

 

- Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

- Дидактическая игра «Что дорожный знак рассказал о себе?» 

- Просмотр и обсуждение мультфильма «Светофор» (мультсериал «Смешарики») 

- Работа с крупным строительным материалом 

«Постройка грузового автомобиля» 

- Подвижная игра «Стоп» 

- Режиссерская игра «Дорожная азбука» 

- Рассматривание семейных фотографий по теме «Наш автомобиль» 

- Оркестровка песни «Дорожный знак» 

- Компьютерная презентация «Светофоры» 

- Заучивание стихотворения Л. Некрасовой «Машина» 

- Наблюдение «Транспорт на улицах города» 

- Беседа «Мы едем в общественном транспорте» 

- Игровое упражнение «Разминка пешехода» 

- Пение «Дорожный знак» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука») 

- Компьютерная презентация «Инспекторы дорожного движения разных стран» 

- Экскурсия к перекрестку. 

Творческая мастерская: рисование «Правила дорожного движения для малышей» 
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Раздел «Безопасность в общении» 
Тема: «Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 

НОД 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

3 неделя «Приключения Буратино»  

Задачи: 
- формировать у детей осмотрительное отношение к 

незнакомым людям, потенциально опасным 

ситуациям, связанным с незнакомцами, закреплять 

умение избегать их; 

- развивать умение анализировать ситуации 

контактов с незнакомыми людьми на улице; 

закреплять умение видеть потенциальную опасность 

ситуации; 

- развивать зрительную память, формировать 

умение составлять описательный рассказ о внешнем 

виде, одежде, приметах сверстников; 

- закрепить умение называть свою 

идентифицирующую информацию (полное имя, воз-

раст, адрес и номер телефона родителей), понимание 

того, в каких случаях можно, а в каких нельзя 

делиться данной информацией. 

- Рассматривание сюжетных картинок, анализ ситуаций по теме «Общение с 

незнакомыми людьми на улице» 

- Игра малой подвижности «Угадай, кто ушел». 

- Чтение и обсуждение рассказа Л. Радзнев- ской «Незнакомые люди» 

- Беседа «Личная безопасность на улице» 

- Инсценировка русской народной сказки «Сне- гурушка и лиса» 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет 

«Взрослые и дети» 

- Наблюдение «Как ты думаешь, какой он?» 

- Игра-драматизация по сказке Е. Каргановой «Ничей» 

- Дидактическая игра «Интервью» 

- Игровая ситуация «Незнакомец» 

Экскурсия к перекрестку 

 

 

 

 

 

4 неделя «Урок безопасности» 

Задачи: 

- развивать умение анализировать ситуации 

контактов с незнакомыми людьми на улице; 

 

- закрепить умение называть свою 

идентифицирующую информацию 

(полное имя, возраст, адрес и номер 

телефона родителей), понимание того, в 

каких случаях можно, а в каких нельзя 

делиться данной информацией. 

- Творческая мастерская: рисование на тему: «Котауси и Мауси» 

- Рассматривание сюжетных картинок, беседа «Если потерялся на улице» 

- Чтение рассказа М. Зощенко «Показательный ребенок» 

- Музыкально-дидактическая игра «Узнай по голосу» 

- Сюжетно-ролевая игра «Шофер»: сюжет 

«Машины и переходы» 

- Режиссерская игра «Дорога домой» 

- Слушание фрагментов музыкальной сказки 

«Волк и семеро козлят на новый лад» 

- Драматизация-импровизация «Приключения мышонка» 

- Анализ ситуации «Я все знаю» 

-  
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Раздел: «Безопасность в помещении» 
Тема: «Безопасный дом» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 

НОД 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Ноябрь 1 неделя «Чтобы не было беды»  

Задачи: 
- формировать у детей компетенции безопасного 

поведения в квартире, доме, умение анализировать 

проблемные ситуации, составлять алгоритм дей-

ствий при возникновении опасных ситуаций; 

- закреплять умение называть свою фамилию и имя, 

домашний адрес и телефон. 

 

 

 

 

 

- Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

- Творческая мастерская: рисование на тему: «Правила для малышей» 

- Подвижная игра: «Быстро возьми, быстро положи». 

- Компьютерная презентация «Служба спасения» 

- Сюжетно-ролевая игра «МЧС»: сюжет «Мишутка попал в беду» 

- Анализ ситуации «Шаг за шагом» 

- Слушание песни «01» (муз. и сл. П. Быкова) 

- Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

- Игра-эстафета «Спасатели» 

- Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Уроки осторожности: о высоте (мультсериал «Уроки тетушки Совы», раздел 

«Уроки осторожности») Рисование по сюжетам просмотренного мультфильма 

2 неделя «Служба спасения»  

Задачи: 

- формировать представления детей об истории 

возникновения службы спасения, воспитывать 

интерес и уважение к профессии спасателя; 

-познакомить детей с подразделениями службы 

спасения, направлениями их работы, 

профессиями людей, работающих в данной службе; 

- формировать умение определять, в 

каких ситуациях нужна помощь того или 

иного подразделения; составлять 

алгоритм действия в различных ситуа-

циях 

- Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Уроки вежливости: незнакомцы» (мультсериал «Уроки тетушки Совы», раздел 

«Уроки хорошего поведения» 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Кто пришел?» 

- Практическое упражнение: «Шаг за шагом» 

- Пение песни «Не скучаю» (муз. В. Корзина, сл. Г. Ладонщикова) 

- Компьютерная презентация «Полиция- 

служба сильных и мужественных людей» 

- Чтение отрывка стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа-милиционер» 

- Рисование «Дядя Степа охраняет подарок» 

- Дидактическая игра «Так и не так» 

- Практическое упражнение «Чтобы не было беды» 

- Подвижная игра «Займи домик» 

Раздел «Безопасность в общении» 
Тема: «Один дома» 
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Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 

НОД 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

3 неделя «Какие опасности могут подстерегать дома»  

Задачи: 
- закреплять знания детей о правилах безопасного  

поведения дома, связанных  с использованием  

предметовбыта, с контактами с незнакомыми 

людьми; 

- закреплять умение детей понимать символьные 

изображения, составлять по ним небольшие 

рассказы; 

 

 

 

 

- Чтение стихотворения Саши Черного «Когда никого нет дома» 

- Беседа «Один дома» 

- Наблюдение «Побуждения и поступки» 

- Игра-инсценировка по русской народной 

сказке «Волк и семеро козлят» 

- Рисование иллюстраций к сказке «Волк и семеро козлят» 

- Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят» 

- Рассматривание сюжетных картинок, практическое упражнение «Важный 

звонок» 

- Творческая мастерская: символические рисунки по теме «Безопасность в лифте» 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  

- Сюжет «Один дома» 

4 неделя «Ребенок один дома»  

Задачи: 

- актуализировать представления 

детей о предметах домашнего быта, 

которые являются источниками 

потенциальной опасности; 

- формировать у детей умение соблюдать 

правила личной безопасности, проявлять 

осторожность и предусмотрительность; 

- развивать умение детей правильно 

общаться по телефону;  

- формировать понимание того, почему 

нельзя называть свое имя, адрес в 

телефонном разговоре с посторонним 

человеком. 

- Игра-драматизация по русской народной 

сказке «Жихарка» 

- Чтение и обсуждение рассказа Л. Радзиевской «Считаем этажи» (из книги «Ты 

один на улице») 

- Пальчиковый кукольный театр по сказке «Жихарка» 

- Пение песни «Петушок-хвастунишка» (муз. И. 

Розенфельда, сл. А. Фаткина) 

- Игровая ситуация «У меня зазвонил телефон» 

- Рисование «Правила для малышей» 

- Беседа «За закрытой дверью» 

- Творческая мастерская: символические рисунки по теме: «Безопасность в 

лифте» 

- Пение «Не скучаю» (муз. В. Корзина, сл. Г. Ла-донщикова) 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Безопасность в помещении» 
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Тема: «Пожарная безопасность дома» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 

НОД 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Декабрь 

1 неделя 

«Детям о пожарах»  

Задачи: 
- закрепить с детьми знания о возможных причинах 

возникновения пожара в квартире, в природе; 

первичных действиях при обнаружении возгорания; 

- обобщать знания детей о профессии пожарных, 

используемой ими технике; 

- закрепить представления детей о пожароопасных 

предметах, действиях с ними; 

- формировать представления о факторах опасности 

при пожаре, о том, что дым бывает опаснее огня; 

- формировать у детей компетенции безопасного 

поведения во время возникновения пожара. 

 

 

- Чтение стихотворения С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

- Дидактическая игра «Закончи фразу» 

- Игровое упражнение «Кто быстрее скатает «пожарные рукава?» 

- Слушание песни «Пожарный гимн» (муз. и сл. Г. Вяземского) 

- Беседа «История пожарной службы в России» 

- Игра-эстафета «Пожарные» 

- Чтение сказки С. Козлова «Доверчивый ежик» 

- Экскурсия в пожарную часть. 

- Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»: сюжет «Тушение пожара в жилом доме» 

- Слушание музыкального произведения «Пожар» к сказке С. Маршака «Кошкин 

дом» (муз. В. Золотарева) 

- Игровое упражнение «Мы пожарные» 

- Творческая мастерская: рисование на тему: «Правила безопасности для 

малышей» 

2 неделя «Скоро Новый год! Правила 

пожарной безопасности»  

Задачи: 

- формировать понятие о причинах 

пожара при использовании фейерверков, 

электрических гирлянд. 

- формировать представления о факторах 

опасности при пожаре, о том, что дым 

бывает опаснее огня; 

- формировать у детей компетенции 

безопасного поведения во время 

возникновения пожара. 

- Анализ ситуация «Новогодние фейерверки: опасно-безопасно» 

- Практическое упражнение «Как правильно нарядить новогоднюю елку» 

- Дидактическая игра «Огонь-друг, огонь-враг» 

- Чтение рассказа Б. Житкова «Дым» 

- Просмотр мультфильма «Уроки осторожности: «Огонь» 

- Слушание песни «Песня пожарных» из мультфильма «Иван Царевич и Серый 

Волк» 

- Практическое упражнение «Первые действия при пожаре» 

- Творческая мастерская: создание макета «План эвакуации из квартиры во время 

пожара» 

- Дидактическая игра «Выбери опасные предметы» 

- Рисование на тему: «Отчего происходят пожары» 

- Видеопрезентация «Взаимодействие служб спасения» 

-  Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»: сюжет «Пожарные спешат на вызов» 

 

Раздел «Природа и безопасность» 
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Тема: «Безопасность у водоемов зимой» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 

НОД 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

3 неделя «Лед на реке»  

Задачи: 
- обогащать знания детей о сезонных изменениях в 

природе; 

- познакомить детей с опасными ситуациями, 

возникающими при выходе на лед; 

- закрепить правила поведения людей у водоемов, 

покрытых льдом; правила личной безопасности, 

проявлять осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасных ситуациях; 

- Закреплять знания об основных спасательных 

средствах, работе МЧС. 

- Видеофильм «Лед на реке». Анализ ситуаций «У реки» 

- Чтение стихотворения Л. Квитко «На катке» 

- Просмотр и обсуждение мультфильма «На тонком льду» (мультсериал 

«Смешарики») 

- Инсценировка песни «Как на тоненький ледок» (русская народная мелодия) 

- Составление рассказов по сюжетным картинкам «Реки покрылись льдом» 

- Чтение рассказа Б. Житкова «На льдине» 

- Беседа «Зимние забавы у водоемов» 

- Чтение стихотворения Л. Квитко «На катке» 

- Сюжетно-ролевая игра «МЧС»: сюжет «Помощь оказавшимся на льдине» 

- Слушание песни «Голубые санки» (муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой) 

-  

Раздел «безопасность на улице» 
Тема: «Безопасность на игровой площадке в зимний период» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 
НОД 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

4 неделя «Безопасные зимние забавы» 

Задачи: 

- помочь детям сформулировать правила 

безопасного поведения на игровой 

площадке в зимний период: 

- развивать готовность к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

- воспитывать осмотрительность, 

осторожность. 

- формировать осознанное отношение к 

личной безопасности, к своему здоровью. 

- Чтение «Зимней сказки» С. Козлова 

- Разгадывание загадок о снеге, инее, льде. Дидактическая игра «Хорошо-плохо» 

- Игровое упражнение «Покоряем снежную 

гору» 

- Целевая прогулка по территории детского 

сада 

- Экспериментирование: опыт «Талый снег» 

- Пение песни «Будет горка во дворе» (муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко») 

- Чтение по ролям русской народной сказки «Морозко» в обр. А.Н. Толстого 

- Чтение стихотворения В. Лунина «Кому зимой жарко» 

- Наблюдение: как животные приспособились к холоду 

- Подвижная игра «Два мороза» 

- Рисование «Правила для малышей» 

- Просмотр и обсуждение мультфильма «Теплее, еще теплее» (мультсерил 
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«Смешарики», раздел «Безопасность») 

- Игровая ситуация «Что случилось с Незнайкой?» 

 

Раздел «Безопасность в помещении» 
Тема: «Безопасность в общественных местах» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 
НОД 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Январь 3 неделя «Мы идем в театр»  

Задачи: 
- дополнить знания детей об обобщающем понятии 

«общественное место», актуализировать и дополнить 

знания о правилах поведения в общественных 

местах; 

- сформировать знания детей об архитектуре 

помещений театра, особенностях его работы; 

- формировать умение выявлять потенциально 

опасные ситуации исходя из полученных знаний, 

закреплять умение самостоятельно применять усво-

енные знания для решения новых проблем, 

преобразовывать способы решения проблем в 

соответствии с особенностями ситуации; 

- развивать умение изображать правила поведения в 

театре в виде графических изображений. 

- Просмотр и обсуждение мультфильма «Ну, погоди!», 12 серия 

- Творческая мастерская: рисуем правила для малышей 

- Компьютерная презентация «Театры и кинотеатры нашего города» 

- Проблемная ситуация «Как Мишка во время антракта потерялся» 

- Чтение рассказа Н. Носова «Замазка» 

- Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет «Продуктовый отдел супермаркета» 

- Анализ проблемных ситуаций «Как ты поступишь, если...» 

- Слушание песни «Едет, едет паровоз» (муз. Г. Эрнесакса, сл. С. Эрнесакс) 

- Рассматривание сюжетных картинок по темам: «Железнодорожный вокзал» и 

«Автовокзал» 

- Чтение рассказа Л. Толстого «Девочка и грибы» 

- Подвижная игра «Поезд» 

 

 

 

Раздел «Безопасность в общении» 
Тема: «Дошкольник и старшие дети» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 
НОД 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

4 неделя  «Мои старшие друзья» 

Задачи: 

- формировать умение различать 

действия, одобряемые (не одобряемые) 

- Рассматривание сюжетных картинок, составление рассказов по теме «Мой 

приятель мне сказал» 

- Слушание песни «Когда мои друзья со мной» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Танича) 

- Беседа «Старший друг» 

- Игровые ситуации по теме «Опасные поступки» 
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взрослыми, понимание того, что можно 

(нельзя) делать. 

- закрепить элементарные представления 

о потенциально опасных ситуациях, 

способах их избегания, выхода из них. 

- Игровой тренинг «Хочу и нельзя» 

- Пение песни «Песенка друзей» (муз. В. Гер- чик, сл. Я Акима) 

- Рассматривание сюжетных картинок, анализ ситуаций «Опасные игры» 

- Слушание музыкальной пьесы «Обидели» (муз. Д. Шостаковича) 

- Игровой тренинг «НЕТ» и «нет» 

- Моделирование ситуаций «Хорошая идея» 

- Проблемная ситуация «Как бы ты поступил» 

Раздел «Безопасность в помещении» 
Тема: «Потенциально опасные предметы» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 
НОД 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Февраль  

1 неделя 

«Уроки осторожности»  

Задачи: 
- актуализировать представления детей о предметах 

домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности, умение разделять их на 

категории: электроприборы, колющие и режущие 

предметы, лекарственные средства; 

- закрепить правила безопасного обращения с 

предметами быта; 

- развивать умение детей аргументировать с опорой 

на сюжетные картинки ту или иную точку зрения, 

делать выводы о том, при каких условиях может 

возникнуть опасная ситуация; 

совершенствовать речь как средство общения, 

формировать умение вести диалог 
 

- Рассматривание сюжетных картинок, составление рассказов на тему 

«Предметы, требующие осторожного обращения» 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет 

«Дети помогают маме готовить обед» 

- Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

- Просмотр мультфильма «Уроки осторожности: острые предметы (мультсериал 

«Уроки тетушки Совы») 

- Дидактическая игра «Найди на рисунке» 

- Творческая мастерская: шьем фартук для куклы 

- Дидактическая игра «Найди предметы» 

- Подвижная игра «Стоп» 

- Чтение рассказа Н. Носова «Мишкина каша» 

- Слушание песни «Я пеку, пеку ватрушки» (латвийская народная мелодия в 

обр. В. Саласка) 

- Трудовое поручение: готовим фруктовый салат 

- Познавательные рассказ, работа по рисунку «Когда не было электричества» 

- Демонстрационный эксперимент «Волшебная палочка 

 

2 неделя «Безопасный газ для нас»  

Задачи: 

- расширять знания детей о значении газа 

в жизни человека, развивать 

представления о пользе и опасности газа, 

- Чтение рассказа А. Кузнецова «Рассказ Радио об электрическом токе» 

- Работа с дидактическим материалом «Осторожно! Электроприборы!» 

- Просмотр и обсуждение мультфильма «Уроки осторожности: электричество» 

- Игра - драматизация по мультфильму «Непо- слуха и электричество» 

- Беседа «Запомните, детки: таблетки не конфетки» 

- Слушание песни: «Кукла заболела» (муз. К. Мацютина, сл. Е. Карасева) 
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о технике безопасности, предостеречь от 

несчастных случаев в быту; 

- Просмотр и обсуждение мультфильма «Уроки осторожности: лекарства 

(мультсериал «Уроки тетушки Совы») 

- Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь»: сюжет «Непослуха отравился» 

- Чтение рассказа Г. Блинова «Лекарство - не игрушка!» 

- Викторина «Предметы быта могут быть опасными» 

- Дидактическая игра «Опасно-не опасно» 

-  

Раздел «Безопасность на улице» 
Тема: «Безопасность на игровой площадке в зимний период» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

 

НОД 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

3 неделя «Опасные ситуации»  

Задачи: 
- продолжать знакомить детей с правилами 

безопасного поведения на улице зимой в оттепель; 

- закреплять у детей умение 

строить причинно-следствен 

ные связи между погодными явлениями и опасными 

ситуациями на улице; 

- закрепить знания детей о моделях безопасного 

поведения в гололед; 

- познакомить детей с понятием «обморожение», 

дать знания о его симптомах и правилах оказания 

первой помощи; закреплять умение правильно 

выбирать одежду в зависимости от погодных 

условий; 

- развивать умение внимательно слушать описание 

ситуации, выявлять суть проблемы, определять по 

совокупности симптомов, что случилось с 

персонажем. 

- Чтение стихотворения В. Берестова «Гололедица» 

- Сюжетно - ролевая игра «Больница»: анализ ситуаций «Смелость или 

беспечность?» 

- Просмотр фильма «Вовка-добрая душа» 

- Физическое упражнение «Ледяные дорожки» 

- Игровое упражнение «Каскадеры» 

- Слушание песни «Коньки» (муз А. Долуханина, сл. З. Петровой) 

- Просмотр мультфильма «Опасные ситуации» (мультсериал «Смешарики») 

- Целевая прогулка по территории детского сада 

- Рисование на тему: «Опасные сосульки» 

- Сюжетно-ролевая игра «Больница»: сюжет «В травм пункте» 

- Составление рассказов по сюжетным картинкам «На льду» 

- Пение песни «Что нам нравится зимой» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой) 

- Беседа «Осторожно! Сосульки!» 

Раздел «Природа и безопасность» 
Тема: «Контакт с животными» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 
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НОД Образовательная деятельность в режимных моментах 

Февраль 

4 неделя 

 «Контакт с животными» 

Задачи: 

- научить детей понимать состояние и поведение 

животных (кошки и собаки); 

- закрепить правила правильного обращения с 

домашними питомцами и бездомными; 

- познакомить с приемами первой медицинской 

помощи при нанесении царапин, ран при контакте 

как с домашними, так и с бездомными животными; 

- воспитывать у детей доброе отношение к 

животным, дать понять, что нельзя их дразнить и 

мучить. 

 

- Компьютерная презентация, беседа «Простые правила» 

- Составление рассказов «Как бы я поступил» 

- Наблюдение за кошкой 

- Чтение рассказа Ю. Дмитриева «Раненый гусь» 

- Беседа «Бездомные животные рядом с вами» 

- Творческая мастерская: рисование на тему: «Такие милые котята» 

- Слушание песни «Собака бывает кусачей» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Морин) 

- Рассказывание произведения В. Бианки «Мышонок Пик» 

- Музыкальная игра «Скворцы и кошка» 

- Рассказывание сказки В. Бианки «Золотое сердечко» 

- Творческая мастерская: рисование на тему: Хотели как лучше» 

- Подвижная игра «Кошки и мышки» 

 

Март  

1 неделя 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Задачи: 
- познакомить детей с особенностями поведения 

домашних питомцев: морская свинка, хомяк; лучших 

качествах этих животных; 

- сформировать понимание детей о том, в каких 

ситуациях домашние животные могут проявлять 

агрессию, каким образом избегать таких ситуаций; 

формировать умение формулировать правила 

безопасного поведения при контакте с животными; 

- сформировать представления детей о том, откуда 

берутся бездомные животные, как надо вести себя 

при встрече с ними; 

- воспитывать сострадание и бережное отношение к 

животным. 

- Слушание песни «Не дразните собак» (муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского) 

- Просмотр и обсуждение мультфильма «Спасик и его друзья» (3-я серия, 

фрагмент «Поведение при встрече с дикими животными») 

- Творческая мастерская: лепка на тему: «Домашние питомцы» 

- Наблюдение за собакой. Беседа по мотивам рассказа М. Зощенко «Бешенство» 

- Дидактическая игра «Хорошо и плохо» 

- Заучивание стихотворения Д. Хармса «Очень страшная история» 

- Чтение сказки К. Ушинского «Бодливая корова» 

- Составление рассказов по фотографиям домашних питомцев. 

- Фотовыставка «Наши питомцы» 

- Подвижная игра «Мышеловка» 

Раздел «Безопасность в общении» 
Тема «Безопасный интернет» 

Март  

2 неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

НОД Образовательная деятельность в режимных моментах 

«Безопасный интернет» 

Задачи: 

- Д/и «Интернет:  хорошо-плохо» 

- Рисование «Компьютер будущего» 
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- повышение уровня знаний воспитанников об 

интернете; 

- совершенствовать знания детей о полезных 

свойствах сети интернет; 

- познакомить детей с основными опасностями при 

пользовании сетью Интернет (проникновение 

вирусов и вредоносных программ, заражение 

компьютера, агрессивное общение и преследование 

со стороны других);  

- формировать навыки оценки опасных ситуаций. 

 

- Беседа «С кем можно общаться в интернете» 

- Игровое упражнение «Интернет волнуется раз…» 

- Игровое упражнение: «Найди ошибку»- 
- у компьютерной мышки 4 лапы и 1 хвост; 

- в интернете я могу общаться с родственниками и знакомыми;  

- в интернете можно отправлять сообщения с адресом и номером телефона; 

- в интернете можно найти полезную информацию; 

- клавиатура по признаку «рельеф» гладкая и пушистая; 

- в интернете я могу знакомиться со всеми. 

- - родителя можно не рассказывать с кем я познакомился в интернете. 

- мультфильм «Защита персональных данных» 

Тема: «Моя семья» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

НОД 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

3 неделя «Я и моя семья» 

Задачи: 
- познакомить детей с правами, которыми они 

обладают как члены семьи; обогащать представления 

детей о семейных связях и членах семьи; 

- закрепить умение анализировать свое поведение и 

поступки других членов семьи, побуждать

 разрешать проблемы, 

споры мирным путем; 

- закреплять умение выбирать оптимальные модели 

поведения в различных ситуация, обосновывать свой 

выбор, осознанно использовать вежливые слова. 

- Познавательный рассказ «Мои правила» (по книге П. Астахова «Я и семья») 

- Пение песни «Что такое семья» (муз. и сл. Е. Гомоновой) 

- Мимические этюды, беседа «Какое настроение?» 

- Игровая ситуация «Слово лечит!» 

- Беседа «Как соблюдают правила безопасности мои близкие» 

- Чтение сказки Е. Каргановой «Мышка и Мы- шутка» 

- Дидактическая игра «Волшебные слова» 

- Режиссерская игра «Давайте жить дружно» 

- Слушание песни «Я не плачу» (муз. М. Ваяна, сл. Г. Ладонщикова) 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Семейный выходной» 

- Познавательный рассказ «Правила безопасности в моей профессии 
 

Раздел «Безопасность в помещении» 

Тема: «Правила поведения  в общественных местах» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

НОД 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Март  

4 неделя 

 

 

 

«Правила поведения в общественных местах» 

Задачи: 

познакомить детей с общественным этикетом 

(правилами поведения в магазине, кино, театре, 

поликлинике, транспорте, на улице); 

- Виртуальная экскурсия в аквапарк 

- Дидактическая игра «Да» и «Нет» 

- Игры с конструктором: строим аквапарк. Режиссерская игра «Отдых в 

аквапарке» 

- Компьютерная презентация «Вокзалы разных городов» 
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- формировать навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения; 

- развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость, распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику; 

- воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. 

- Сюжетно - ролевая игра «Вокзал»: сюжет «Продажа билетов» 

- Виртуальная экскурсия «Цирк Юрия Никулина» 

- Слушание музыкального произведения «Парад-алле!» (муз. И. 

Дунаевского из кинофильма «Цирк») 

- Просмотр фрагмента мультфильма «Лошарик»,  

- Чтение стихотворения С. Маршака «Цирк» 

Раздел «Безопасность в общении» 
Тема: «Дружба - наше богатство» 

Месяц/неделя 

 

 

Формы организации детских видов деятельности 

НОД 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Апрель  

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Дружба крепкая» 

Задачи: 
- обогащать представления детей о дружеских 

взаимоотношениях, о невербальных средствах 

коммуникации, нормах общения; 

- углубить представления детей о

 понятии «настоящий 

друг»; закреплять умение понимать смысл 

пословиц о дружбе; 

 

- Беседа о правилах общения со сверстниками 

- Просмотр фрагмента мультфильма «Крошка Енот», слушание песни 

«Дружба начинается с улыбки» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцков- 

ского) 

- Анализ ситуаций «Как ребятам в дружбе жить?» 

- Игровая ситуация «Давай мириться» 

- Беседа «Худой мир лучше доброй ссоры» 

- Анализ ситуаций «Буду делать хорошо и не буду-плохо! 

- Игровой тренинг «Хорошо ли злиться?» 

- о Дидактическая игра «Это-да, это-нет» 

Апрель  

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как вежливо отказать 

Задачи: 

- прогнозировать развитие ситуации, 

выбирать вежливые формы отказа, убеждать 

собеседника в том, что его идея или поведение 

опасны; 

формировать умение самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, стараться избегать их; 

формировать коммуникативные и социокультурные 

компетенции. 

- Игра-инсценировка по сказке В. Сутеева «Цыпленок и гусенок» 

- Просмотр фрагмента мультфильма «Приключения Незнайки и его друзей» 

- Слушание песни «Гимн Незнайки и его друзей» 

- Кукольный театр по сказке В. Сутеева «Цыпленок и утенок» 

- Чтение сказки Е. Каргановой «Как синичка волка спасла» 

- Моделирование ситуаций «Поиск добрых слов» 

- Игровой тренинг «Важные слова» 

- Моделирование ситуаций «Правило семи «нет» 

 

Раздел « Природа и безопасность» 

Тема: «Дикие животные  и насекомые» 

Месяц/неделя 

 

 

Формы организации детских видов деятельности 

НОД  Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Апрель  

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Осторожно! Насекомые!»  

Задачи: 
- закрепить знания детей об опасных для жизни и 

здоровья насекомых; 

- формировать представление о том, что свою жизнь 

надо беречь и не подвергать опасности. 

- развивать интерес к познанию окружающей 

природы. 

- Рассматривание иллюстраций «Насекомые» 

- Рисование природоохранных знаков «Осторожно, насекомые!» 

- Наблюдение за насекомыми 

- Рисование цветными мелками «Бабочка-красавица» 

-  Дидактическая игра «На кого похож?» 

 

 

Апрель  

4 неделя 

 

 

 

 

 

«Внимание! Змеи!» 

Задачи: 

- познакомить детей со змеями; 

- раскрыть необоснованность преследования 

людьми змей; 

- формировать правила поведения при встрече со 

змеями. 

- Рассказывание сказки К. Ушинского «Гадюка» (в сокращении) 

- Анализ ситуаций. Составление рассказа по теме «Встреча со змеей» 

- Сюжетно-ролевая игра «МЧС: сюжет «В дачный домик заползла змея» 

 

 

 

 

Раздел «Безопасность на улице» 
Тема: «Правила дорожного движения» 

Месяц/неделя 

 

Формы организации детских видов деятельности 

 

НОД  

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

Май 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Средства индивидуальной мобильности» 

Задачи: 
- систематизировать и дополнить знания детей 

правилах дорожного движения и поведения на 

улицах города, о светофоре, его внешнем виде и 

назначении; 

- конкретизировать и систематизировать знания 

детей о дорожных знаках, развивать умение 

классифицировать их (запрещающие,

 предупреждающие, информирующие); 

- формировать у детей предпосылки безопасного 

поведения, актуализировать и дополнить их знания о 

правилах катания на велосипеде; 

- систематизировать представления детей о 

специальных местах, предназначенных для 

езды велосипедистов, о дорожных знаках, 

- Анализ проблемных ситуаций «На дороге» 

- Подвижная игра «Регулировщик» 

- Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»: сюжет «Водители и пешеходы» 

- Компьютерная презентация «Улицы города» 

- Пение песни «Милицейский свисток» (муз. С. Соснина, сл. Р. Сефа) 

- Творческая мастерская: рисование на тему: «Дорожные знаки» 

- Просмотр и обсуждение мультфильма «Где кататься?» (мультсериал 

«Смешарики», раздел «Безопасность») 

- Разгадывание загадок о транспортных средствах 

- Слушание песни «Курица на улице» (муз. А. Арутюнова,  

- сл. Ю. Полухина) 

- Настольно-печатная игра «Я-пешеход» 
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Примечание: 

-  1 и 2 недели сентября адаптационный период. 

-  1 и 2 недели января каникулы. 

-  3 и 4 недели мая мониторинг. 

- Все виды детской деятельности, включенные в разделы, предполагают интеграцию всех образовательных областей. 

 

   

 

 

 

 

обозначающих эти места, о правилах поведения во 

время движения; 

- закреплять умение оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих. 

Раздел «Природа и безопасность» 

Тема: «Безопасность у водоемов» 

Месяц/неделя 

Формы организации детских видов деятельности 

НОД 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Май 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасность на водоемах» 

Задачи: 

- закрепить  правила безопасного поведения у 

водоемов в летний период; 

- формировать сознательное и ответственное 

отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

- Чтение сказки Г. Цыферова «Как ослик купался» 

- Пение песни «Веселое плавание» (муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева) 

- Игра-драматизация по сказке В. Сутеева «Цыпленок и утенок» 

- Просмотр и обсуждение мультфильма «Место для купания» (мультсериал 

«Смешарики») 

- Беседа «Правила поведения во время отдыха у водоемов» 

- Творческая мастерская: рисование на тему: «Мы любим купаться и загорать!» 

- Чтение книги Л. Радзиевской «Ты и вода» 

- Беседа на тему: «Почему вода в реке непригодна для питья» 

- Экспериментирование: состав речной воды 

- Просмотр фрагмента мультфильма «В синем море, в белой пене» 

- Слушание песни «В синем море» 

- Познавательный рассказ «Невидимые существа» (рассматривание под 

микроскопом воды, взятой из лужи) 

http://doshkolnik.ru/obzh/25565-konspekt-zanyatiya-bezopasnost-na-vodoemah.html

