
План работы с воспитанниками по профилактике безопасности 

(детского дорожно - транспортного травматизма, пожарной безопасности, безопасности в быту, в лесу, на 

водоемах) 

Группа № 1 «Теремок»  на2022-2023  учебный год 

Меся

ц  

Неделя  Пожарная безопасность  Дорожная безопасность  Личная/ 

бытовая безопасность  

Экологическая 

безопасность 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
б

р
ь
  

 

1
 н

ед
ел

я
 

Просмотр презентаций: 

«Огонь друг – огонь 

враг»; «Пожарные –люди 

отважные». 

Беседы: «Где можно 

играть?»; «О правилах 

дорожного движения»; 

«Безопасность на дорогах» 

 

Чтение стихотворений по 

теме.  

Д\и «Высоко – низко». 

Моделирование ситуации 

«Я на балконе». 

 

Дидактическая игра 

«Буду осторожен в 

природе» 

2
 н

ед
ел

я
  

Беседа: «Службы «01», 

«02», «03» всегда на 

страже. 

Чтение С. Маршак 

«Кошкин дом» 

Беседа: " Всем ребятам надо 

знать как по улице шагать" 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

 

 

 

 

Д/ игра «Спасатели» 

С/Р игра «Служба 

спасения». 

 

Беседа: «Ветер». 

Рассматривание 

энциклопедий о грибах, 

ягодах. 

 

3
 н

ед
ел

я
  Чтение К. Чуковский 

«Путаница» 

Беседа «Пожарный – 

профессия героическая». 

 

Чтение С. Михалков «Моя 

улица». 

Рассматривание 

иллюстраций со светофором. 

 

Беседа «На игровой 

площадке» 

Д/И: «Знакомый, свой, 

чужой». 

 

Беседа «Поведение в 

природе».  

Чтение «Воспаление 

хитростей» А. Милн. 

 



 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Беседа «Охрана жизни и 

здоровья при общении с 

огнем». 

Чтение Житкова «Пожар» 

 

П/и «Красный, жёлтый, 

зелёный». 

Беседа «Светофор» 

Д/игра «Скорая помощь» 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Беседа «Опасные 

невидимки» (Микробы) 

Экспериментально – 

исследовательская 

деятельность «Что я 

вижу в микроскоп» 

Меся

ц  

Недел 

я  

Пожарная безопасность  Дорожная безопасность  Личная/ 

бытовая безопасность  

Экологическая 

безопасность 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Рисование «Огонь друг- 

огонь враг» 

Д/И «Чем пожар я 

потушу». 

Д\И «Правила поведения 

пешеходов и пассажиров». 

Беседы: «Играем во дворе» 

Беседа «Поведение в 

транспорте». 

Чтение «Пир мышей». 

 

С/р игра "Спасатели 

леса." 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма «Уроки 

тётушки совы» - 

опасность в лесу 

2
 н

ед
ел

я
  Загадки «Про пожар» 

С.Р.И «Пожарные» 

Предметные картинки 

«Пожарная безопасность» 

Д/ и "Опасно - не опасно". 

Рассматривание улиц, 

пролегающих возле детского 

сада. 

Беседа : "Ящик с 

инструментами" 

Д/ игра : " Четвертый 

лишний" 

 

Д\И «С какого дерева 

листок» 

Беседа «Почему плачет 

синичка?» 

3
 н

ед
ел

я
  Беседа с работником 

пожарной службы 

Беседа «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения». 

Рассматривание  знаков ПДД 

Беседа «Мой дом» 

Д\иЛото «Дом» 

Ситуативный разговор : 

" Если на улице 

сильный ветер" 

Д/и "Что такое хорошо и 

что такое плохо" 



 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Д\и «Предметы пожарной 

безопасности» 

Познавательный 

мультфильм Уроки 

тётушки совы «Уроки 

безопасности» 

Д/И «Найди и расскажи». 

Беседа «История дорожного 

движения». 

Беседа «Человек и его 

здоровье» 

Д /И «Один дома» 

 

Беседа «Будем беречь и 

охранять природу». 

 

Меся

ц  

Неделя  Пожарная безопасность  Дорожная безопасность  Личная/ 

бытовая безопасность  

Экологическая 

безопасность 

Н
о
я
б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 Д\и Вертушка «Пожарной 

безопасности» 

Чтение « Т. Фетисова 

«Куда спешат красные 

машины?»» 

Д\и Вертушка  «Профессии» 

Рисование «Светофор» 

Рассматривание 

предметные картинки 

«Электроприборы» 

Беседа «Осторожно – 

электроприборы». 

Д\и «Весёлая и грустная 

Земля» 

Чтение «Айболит» 

2
 н

ед
ел

я
  Д\и «Каким бывает огонь» 

Чтение А. Шевченко «Как 

ловили уголька?» 

П\и Поезд, самолёты 

Беседа«Правила для 

пешеходов». 

 

 

Рассматривание 

предметные картинки 

«Транспорт» 

Раскраски « Игры во 

дворе» 

Раскраски «Жители 

леса» 

Беседа «Наш дом - 

природа» 

3
 н

ед
ел

я
  

Рассматривание и 

обсуждение плакатов по 

пожарной безопасности. 

 

 

Рассматривание предметные 

картинки «Транспорт» 

Показ презентации «Правила 

дорожной безопасности» 

Д/И: «Четвертый 

лишний». 

Раскраска «Обведи по 

точкам» 

С/р игра "Спасатели 

леса." 

Д/и "Загадки – отгадки" 

 

4
 н

ед
ел

я
 С/Р игра «Приготовление 

пищи». 

Беседа «Огонь добрый и 

злой» 

С/р игра «Водители».  

Рисование «Широкая улица 

для машин» 

Чтение Сказки «Кот 

Федот». 

Рассказ по картинкам 

«Почему заболели ребята» 

 

Ситуативный разговор 

«Как мы можем " 

спасти" природу 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
 н

ед
ел

я
 

Беседа «Профессия 

пожарный» 

С\Р и «Водитель 

пожарной машины» 

Конструирование «Широкая 

и узкая дорога» 

Чтение  К. Ушинского «Умей 

обождать» 

Беседа «Если ребенок 

потерялся» 

Ситуативный разговор 

«Как бы вы поступили в 

данной ситуации» 

Беседа «Что наносит 

вред природе» 

Д\и«Волшебный 

мешочек» 

Меся

ц  

Неделя  Пожарная безопасность  Дорожная безопасность  Личная/ 

бытовая безопасность  

Экологическая 

безопасность 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 Д\и «Кто быстрее 

потушит дом?» 

Игра-занятие «Что нельзя 

делать с огнем?» 

Аппликация «Автомобиль» 

Беседа «Где на дороге 

подстерегает опасность» 

 

Беседа «Гололед» 

Практическое упражнение 

«Правила поведения при 

гололеде и гололедице». 

Д\и «Воздух, земля, 

вода» 

Беседа «Безопасность на 

природе» 

2
 н

ед
ел

я
  Д\и «Что необходимо 

пожарному?» 

Конкурс внутри группы 

«Огонь друг – огонь враг» 

Экскурсия к к проезжей 

части. 

С/Р игра «Водители и 

пешеходы». 

 

 Игра инсценировка  

«Не откроем волку дверь» 

Беседа «Осторожно, не 

знакомый!». 

 

Д\и «Найди пару» 

Беседа «Если потерялся 

в лесу» 

3
 н

ед
ел

я
  

Игра инсценировка 

«Загорелся Кошкин дом» 

Тематич. рассказывание 

«Пожарный». 

Чтение С.Я Маршак «Дядя 

Стёпа» 

Строительство гаражей для 

автомобилей. 

 

Д\и «Убери лишний 

предмет, которым нельзя 

украшать елку» 

Рассказывание детям 

«Зимние каникулы». 

 

Д\и «Сложи животное» 

С/р.и .» Семья» - 

Почему нельзя бросать 

домашних животных 

 

4
 н

ед
ел

я
 Викторина «Знаете ли вы 

правила пожарной  

безопасности?». 

 

Д\и «Веселый светофор». 

Рассматривание картинок с 

пассажирским транспортом. 

 

Беседа «Зимой на горке» 

Викторина «Пусть елка 

Новогодняя нам радость 

принесет 

Игра с мячом «Воздух, 

земля, вода». 

Д\и «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меся

ц  

Неделя  Пожарная безопасность  Дорожная безопасность  Личная/ 

бытовая безопасность  

Экологическая 

безопасность 

Я
н

в
ар

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 - - - - 

2
 н

ед
ел

я
  

Игра инсценировка 

«Чтобы не было огня, не 

играйте вы в меня» 

 

Д/И: «Я б в полицию пошел, 

пусть меня научат». 

Рассматривание 

иллюстраций «Правила 

маленького пешехода». 

 

Игровой тренинг 

«Правила поведения на 

льду». 

Мини – викторина 

 «Что всегда должно быть 

в домашней аптечке?». 

Экскурсия к речке  

Д\и «Какой бывает 

мусор» 

3
 н

ед
ел

я
  

Рисование ладошками 

«Пожарный» 

Беседа «Как потушить 

огонь» 

Проблемная ситуация 

«Элементы дороги – зебра, 

разметка и прочее…» 

Д/ и "Опасно - не опасно". 

 

Беседа «Кухня – не место 

для игр». 

С/р.и «Приготовление 

пищи». 

 

Беседа: "Осторожно , 

сосульки и снег с 

крыши! " 
Рассказ «Правила 

безопасности при 

гололёде» 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование «Пожарная 

машина» 

Чтение стихотворений 

«Огонь» 

Беседы с детьми о том, на 

каком транспорте они 

ездили. 

Д/и на ориентирование в 

пространстве: спереди, 

сзади, сбоку 

Викторина «Что? Где? 

Когда?». 

 

Беседа «Встреча с 

незнакомым 

животным» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меся

ц  

Неделя  Пожарная безопасность  Дорожная безопасность  Личная/ 

бытовая безопасность  

Экологическая 

безопасность 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я
 Показ презентации 

«Пожарная безопасность» 

 

 П\и «Мы — шоферы» 

Д\и пазлы «Транспорт» 

Беседа: «Для чего нужен 

пешеходный переход» 

Беседа  «Как вести себя в 

группе» 

Хороводная 

игра «Большая карусель». 

Дидактическая игра по 

ознакомлению с 

природным 

миром «Так бывает или 

нет?» 
2
 н

ед
ел

я
  

Беседа «О поведении во 

время пожара» 

Оформление выставки с 

помощью трафарета. 
«Рисование пожарных 

машин, работу пожарных» 

Чтение Н. Кончаловский 

«Самокат», 

Беседа «Это должен каждый 

знать обязательно на «пять»                                 

Д\ и «Назови предмет» 

Рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Уроки безопасности». 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов из серии 

экологии «Смешарики» 

3
 н

ед
ел

я
  Рассматривание сюжетной 

картины «Пожарная 

машина спешит на 

помощь» 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Безопасность на 

дороге» 

Чтение сказки «Колобок» 

Беседа «Незнакомец у 

двери» 

Беседа «Не бросай 

мусор» 

Д\и «Что можно, что 

нельзя» 

 

4
 н

ед
ел

я
 Внесение игрушки 

«Пожарная машина» 

(рассмотреть игрушку и 

уточнить её назначение) 

Просмотр познавательного 

мультфильма «Уроки 

тётушки Совы» - 

безопасность на дороге 

С\р.и «Доктор» 

Беседа «Вредно и 

полезно» 

Беседа «Что загрязняет 

воздух» 



 Неделя  Пожарная безопасность  Дорожная безопасность  Личная/ 

бытовая безопасность  

Экологическая 

безопасность 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

Дидактическая игра 

«Телефон». К 

иллюстрации подбирать 

номер телефона и 

изображение машины и 

человека (например 

иллюстрация «Пожар»: 

ребёнок выбирает из 

предложенных карточек 

изображение телефона с 

номером 01) 

  Дидактическая игра 

«Почини машину»- 

дорисовывать деталь машины. 

Раскраски на тему ПДД 

Беседа «Безопасность в 

вашем доме. Почему 

происходят несчастные 

случаи». 

 

Д\ и «Бывает , не 

бывает» 

Раскраски «Пожар в 

лесу» 
2
 н

ед
ел

я
  

Рисование «Спички не 

тронь – в спичках огонь! » 

С\р.и Семья – ситуация 

«Пожар дома» 

 Беседа «Опасная улица» 

Наблюдение на улице за 

транспортом. 

 Ситуация «Как бы ты 

поступил?» Закреплять 

правила обращения со 

спичками и приборами: 

газовая и электроплита, 

утюг 

Беседа «Для чего нам 

чистая вода» 

Эксперементальная 

деятельность «Течёт, не 

течёт» 

3
 н

ед
ел

я
  Беседа «Спички в нашем 

доме». 

Чтение сказки 

«Соломинка, уголь и боб» 

С\р.и  «Инспектор ДПС» 

Вечер загадок «Отгадай 

дорожный знак». 

Д\и «Четвёртый лишний» 

Показ презентации 

«Безопасность  дома» 

Беседа «Земля наш 

общий дом» 

Труд: Посади семечко. 

4
 н

ед
ел

я
 Просмотр видео- ролика 

«Огонь -очень опасен» 

П \игра «Вода и пламя» 

Разучивание песенки «Мы 

едем, едем, едем» 

Рассматривание 

иллюстраций « Наш друг 

светофор» 

С/ р. и "Строители." 

 

Эксперементальная 

деятельность «Воздух» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
 н

ед
ел

я
 

Развлечение «Осторожно- 

огонь!» 

 

Чтение Н. Носова 

«Автомобиль». 

Конструирование из счётных 

палочек по контуру 

«Машина» 

Беседа «Когда нельзя 

слушаться старших». 

Д/ и «Добрый или злой 

человек» 

 

Беседа: " Осторожно , 

сосульки и снег с 

крыши! " 

 

Меся

ц  

Неделя  Пожарная безопасность  Дорожная безопасность  Личная/ 

бытовая безопасность  

Экологическая 

безопасность 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Беседа «Детские шалости 

с огнём» 

Д\и «Где мы были мы не 

скажем, а что делали 

покажем» 

Д\и «Угадай транспорт»  

П\и «Цветные автомобили» 

Игровое занятие 

«Горючие вещества» 

Беседа «Бережное 

отношение к природе» 

 Просмотр мультфильма 

«Вырубка лесов» 

2
 н

ед
ел

я
  Беседа «Пожарный – 

герой, он с огнём вступает 

в бой » 

П\и «Кто быстрее 

оденется» 

Стихи про транспорт   
П\и «Ловкий пешеход». 

Рассматривание картинок 

«Уроки безопасности» 

Д\и «Найти и 

обезвредить» 

Беседа «Бездомные 

животные» 

Инсценировка 

спектакля 

«Происшествие  в лесу» 

3
 н

ед
ел

я
  Беседа «Чем опасен дым» 

П\и «Задымленный 

коридор» 

Сказка – игра «Азбука 

пешехода» 

Беседа «Лекарства и 

витамины» 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма «ЗОЖ» 

Д\и «Волшебный 

мешочек» 

 

4
 н

ед
ел

я
 Д\и «Горит – не горит» 

П\и «На пожар» 

Игровое занятие «Мы идём 

по тротуару» 

 

Д\и «Подбери безопасную 

игрушку» 

Экскурсия «Прогулка в 

детский парк» 



 
Меся

ц  

Неделя  Пожарная безопасность  Дорожная безопасность  Личная/ 

бытовая безопасность  

Экологическая 

безопасность 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

Познавательный 

мультфильм «Пожар 

дома» 

Д\и «Если возникает 

пожар» 

Беседа «Дорога не место для 

игр»  

П\и «Воробушки кот». 

Рассматривание  

иллюстраций 

«Безопасность дома» 

Д\и «Осторожность». 

Выставка рисунков 

«Красавица Земля» 

Д\и «Когда это бывает» 

2
 н

ед
ел

я
  Эстафета  

«Вызов пожарных» 

 

С\р.и «Мы - юные 

пешеходы» 

Загадки и отгадки 

Беседа «Открытое окно, 

балкон как источник 

опасности» 

Д\и «Если чужой стучится 

в дверь» 

Беседа «Ядовитые 

грибы и растения» 

Разрезные картинки 

«Грибы и ягоды» 

3
 н

ед
ел

я
  Чтение сказки  

«Хитрый огонь и вода» 

Спортивная  игра «Пожар

ные учения» 

Игра викторина  «Правила 

ПДД» Игровая презентация 

Игровое занятие  

«Личная гигиена» 

Д\и «Четвёртый лишний» 

Чтение «Девочка 

чумазая» 

Игровое занятие 

«Лесной пожар» 

4
 н

ед
ел

я
 Познавательный 

мультфильм «Что такое 

огонь» 

П\и «Тушим пожар» 

Игровое занятие 

« В городском транспорте» 

Чтение К. Чуковский 

«Бармалей» 

 

Беседа «На воде» 

П\и «Поймай комара» 


