
План работы с воспитанниками по профилактике безопасности (детского дорожно - транспортного травматизма, 

пожарной безопасности, безопасности в быту, в лесу, на водоемах) 

Группа № 3 «Капитошка» на 2022-2023 учебный год 

Месяц Неделя Пожарная безопасность Дорожная безопасность Личная/ 

Бытовая безопасность 

Экологическая 

безопасность 

Сентябрь  

 

 

 

I  Прогулка «Наблюдение за 

светофором» -

познакомить детей с 

работой светофора. 

 Беседа: «Солнце, воздух 

и вода- мои лучшие 

друзья» 

II Беседа: «Профессия: 

пожарный» 

 Беседа «Трудовая 

деятельность» - учить детей 

соблюдать правила 

безопасности при 

использовании предметов и 

инструментов во время 

проведения трудовой 

деятельности 

 

III Беседа: «Причины 

пожаров» 

   

IV  Беседа «Волшебные 

полоски» -познакомить 

детей с пешеходным 

переходом 

Беседа «Осторожно- 

лекарство!» 

Экскурсия к водоему 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Месяц Неделя Пожарная безопасность Дорожная безопасность Личная/ 

Бытовая безопасность 

Экологическая 

безопасность 

Октябрь  

 

 

 

I    Беседа: «Правила 

поведения на участке 

д\сада во время 

прогулки» 

II Беседа по картинке «От 

огня к плите 

  Экскурсия в парк 



III  Беседа: «Мостовая - для 

машин, тротуар- для 

пешеходов» 

  

IV   Беседа: «Ножницы, катушки- 

это не игрушки» 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Месяц Неделя Пожарная безопасность Дорожная безопасность Личная/ 

Бытовая безопасность 

Экологическая 

безопасность 

Ноябрь  

 

 

 

I    Пешая экскурсия: «Идём 

на экскурсию» - дать 

знания о правилах 

безопасности во время 

пеших экскурсий 

II Беседа по: «Правила 

обращения с огнём» 

   

III  Беседа: «Что такое 

перекрёсток» 

  

IV   Беседа: «Не играй с 

бродячими животными» 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________            

Месяц Неделя Пожарная безопасность Дорожная безопасность Личная/ 

Бытовая безопасность 

Экологическая 

безопасность 

Декабрь  

 

 

I  Беседа: «Знаки, 

предупреждающие 

водителя и пешехода об 

опасности» 

 Беседа «Дружи с водой» 

II   Беседа: «Берегись мороза»  



 III   Беседа: «Гололёд» Беседа: «У леса на 

опушке жила Зима в 

избушке» 

IV   Беседа «Зимой на горке»  

V Беседа: «Наступает Новый 

год» (о правилах 

пожарной безопасности во 

время новогодних 

праздников) 

  Акция «Не рубите елки!» 

________________________________________________________________________________________________________________________                 

Месяц Неделя Пожарная безопасность Дорожная безопасность Личная/ 

Бытовая безопасность 

Экологическая 

безопасность 

Январь II Беседа: «Добрый и злой 

огонь» 

   

III  Беседа: «Правила 

поведения пешеходов и 

пассажиров» 

 Беседа: «Друзья птиц» 

подкормка птиц 

IV   Беседа: «Правила 

безопасности на льду» 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Месяц Неделя Пожарная безопасность Дорожная безопасность Личная/ 

Бытовая безопасность 

Экологическая 

безопасность 

 

Февраль 

 

I   Беседа «Не ешь снег и 

сосульки!» 

 

II  Беседа по ПДД «Где 

можно играть?» -

формировать 

представление детей о 

 Беседа: «откуда 

появляется мусор» 



безопасности на улицах и 

дорогах. 

III Беседа: «Пожар в 

транспорте» 

   

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Месяц Неделя Пожарная безопасность Дорожная безопасность Личная/ 

Бытовая безопасность 

Экологическая 

безопасность 

Март 

 

 

I   Беседа: «Осторожно, 

сосульки!» 

 

II Беседа: «Пожар на кухне»    

III  Беседа по ПДД «О 

полосатой «зебре» и 

дорожном знаке 

  

IV Беседа: «Что делать, если 

загорелась одежда» 

  Беседа: «Как вести себя 

на природе» 

V   Беседа: «Обходи скользкие 

места» 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Месяц Неделя Пожарная безопасность Дорожная безопасность Личная/ 

Бытовая безопасность 

Экологическая 

безопасность 

 

Апрель 

I   Беседа: «Что делать, когда 

потерялся?» 

Беседа: «Правила 

безопасности у водоёма 

весной» 

II Беседа: «Как обращаться с 

электроприборами» 

   

III  Беседа по: «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

  



IV Беседа: «Как вести себя в 

случае пожара» 

   

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Месяц Неделя Пожарная безопасность Дорожная безопасность Личная/ 

Бытовая безопасность 

Экологическая 

безопасность 

Май 

 

 

I    Беседа: «Берегись 

насекомых» 

II  Беседа: «Катание на 

велосипеде, самокате, 

роликах в черте города» 

  

III   Беседа: «Будь осторожен 

дома» 

 

IV Беседа: «Лесной пожар»    

 

 

 

 


