
Календарно-перспективное планирование по разделу «Безопасность»  Группа № 9 «Гнездышко» 

Месяц  Неделя  Пожарная безопасность  Дорожная безопасность  Личная/бытовая 

безопасность  

Экологическая 

безопасность 

Сентябрь  1 неделя  Беседа «Правила 

дорожного движения» 

«Правила поведения в 

группе»  

«Золотая осень» 

2 неделя  Просмотр мультфильма  

«Азбука безопасности» 

  

3 неделя    Беседа  

«Осторожно 

незнакомец» 

«Огород на окне» 

4 неделя Игра-инсценировка 

«Что нужно делать при 

пожаре» 

  

октябрь 1 неделя   Беседа  

«Опасные предметы 

дома и в группе» 

«Я – человек» 

 

 

2 неделя  Чтение художественной 

литературы «Кошкин дом» 

  

3 неделя  Беседа 

«Огонь доброй и злой» 

 Просмотр мультфильма  

«Азбука безопасности» 

 

4 неделя  Беседа 

«Соблюдение правил 

поведения по дороге в 

детский сад» 

Беседа 

«Что можно и нельзя 

делать» 

«Дождь и снег» 

Ноябрь  1 неделя Беседа  

«Пожароопасные 

предметы» 

  Беседа 

«Что такое и что такое 

плохо» 

 

 

«Пернатые друзья» 

2 неделя   Конструирование  

«Построим наш город» 

Игра – инсценировка  

«Это хорошо или 

плохо?» 

3 неделя  Беседа  

«Чем опасен пожар» 

 Беседа  

«Контакты с 

бездомными 

животными, чем это 

опасно» 

 

4 неделя  Игра –инсценировка  Беседа 



«Не зевай, правила 

соблюдай» 

«Домашние животные- 

наши друзья» 

Декабрь  1 неделя Беседа 

«Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

 Беседа 

 «Бережем свое 

здоровье» 

 

2 неделя   Беседа  

«Твои помощники на 

дороге» 

  

 

 

 

Зимушка-зима 
3 неделя  Беседа  

«Электроприборы» 

Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» 

 

4 неделя Беседа 

«Безопасное использование 

елки, бенгальских свечей и 

хлопушек» 

Рисование  

«Мой друг светофор» 

 

Январь  1 неделя Каникулы   

2 неделя  Беседа 

«Причины пожаров» 

 Беседа 

«Где можно  играть» 

 

3 неделя   Дидактическая игра 

«Что можно и нельзя» 

Чтение русской 

народной сказки «Волк и 

козлята» 

 

4 неделя Беседа 

«Ни днем ни ночью не 

играй с огнем» 

Беседа 

«Кто следит за порядком на 

дороге» 

 «Мороз» 

Февраль  1 неделя  Беседа 

«Правила в общественном 

транспорте» 

Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр»  

 

2 неделя  Беседа  

«Если пожар вдруг где-то 

случиться, машина 

пожарная мигом 

примчится» 

 Беседа 

«Спорт - это здоровье» 

«Ветер» 

3 неделя  Аппликация  

«Пожарная машина» 

 Беседа 

Витамины укрепляют 

организм» 

 

4 неделя  Беседа  

«Правила пешехода» 

Беседа 

«Для чего нужно 

чистить зубы, мыть 

руки, умывать лицо» 

 



 

Март  1 неделя  Беседа  

«Безопасная улица» 

Беседа  

«Микробы и вирусы» 

«Посеем семена» 

2 неделя  Беседа  

«Пожарный щит» 

 Лепка  

«Микробы и вирусы» 

3 неделя   Беседа 

«Моя дорожная грамота» 

Беседа 

«Болезнь и здоровье» 

 

4 неделя Беседа 

«Спички, утюг, розетки не 

тронь- в этих предметах 

спрятан огонь» 

 Дидактическая игра 

«Витамины и полезные 

продукты» 

 

Апрель  1 неделя  Проблемная ситуация 

«Мы на улице» 

Беседа 

«Какие опасности таятся 

на улице весной?» 

«День птиц» 

2 неделя  Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» 

 Беседа 

«Осторожно тонкий лед» 

 

3 неделя  Дидактическая игра 

«Огонь друг, огонь – враг» 

 Беседа  

«Осторожно сосульки» 

«Береги природу» 

4 неделя  Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» 

 

Май  1 неделя Беседа 

«На природе не балуйся с 

огнем» 

 Беседа 

«Балкон, открытое окно 

и другие виды бытовые 

опасности» 

 

 

«Солнышко 

лучистое» 

2 неделя   Дидактическая игра 

« Путешествие по городу» 

Беседа 

«На воде, на улице» 

3 неделя   Игровая ситуация 

«Как я знаю правила 

дорожного движения» 

Беседа  

«Игры во дворе» 

«Береги природу» 

4 неделя Игровая ситуация 

«Как я знаю правила 

пожарной безопасности» 

 Беседа 

«Внешность человека 

может быть обманчива» 

 


