
План работы с воспитанниками по профилактике безопасности 

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

на 2022 – 2023 учебный год 

группа «Смешарики» 

Ответственные: Романова Татьяна Анатольевна, Артеева Ирина Семеновна 

 

Месяц Неделя Пожарная безопасность Дорожная безопасность Личная/бытовая 

безопасность 

В природе 

 

Сентябрь 

1 неделя Акция «Дети против 

терроризма» 

 Практикум «Безопасность 
на природе» 

Беседа «Как песок может 
быть опасным» 

2 неделя Консультация для 

родителей «Как научить 

ребенка правильному 

поведению при 

пожаре?» 

Разговор с детьми 

«Почему переходим 

улицу по пешеходному 

переходу» 

Заучивание 
стихотворения «Таблетки 
– не конфетки». 

Памятка «Безопасность 
ребёнка на природе.» 

3 неделя Чтение сказки «Кошкин 

дом» 

Памятка «Говори с 

ребенком ДО А НЕ 

ПОСЛЕ» 

Правила поведения для 

детей «Один дома» 

 

4 неделя Ребусы 

«Пожароопасные 

предметы» 

Целевая прогулка по 

городу. 

Рисунки эмблем на 

асфальте «Опасные 
предметы дома» 

Экскурсия во взрослый 

парк. 

 

Октябрь 

1 неделя  Чтение Пикулева Н. 
«Стойте, ждите, 
проходите» 

Экскурсия «Игровой 

уголок: кухня». 

 

Чтение произведений К. 

Д.Ушинский «Уточки». 

2 неделя Чтение произведения С. 
Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое». 

 Д/и «Раз, два, три, что 
может быть опасным 
найди». 

Консультация 

«Безопасный отдых на 

природе» 

 

3 неделя Кроссворд «Что может 
привести к пожару» 

Наглядная агитация 

«Выбери кресло для 

своего ребенка» 

  



4 неделя Памятка: «В мире 

опасных предметов» 

Д/и «Сложи картинку из 

частей» 
 Игра «Убери лишнее» 

 

 

Ноябрь 

1 неделя Д/игра «Огнеопасные 
предметы». 

 Игра «Позвони другу» Беседа «Как мы заботимся 
о природе?» 

2 неделя Консультация 
«Правила пожарной 
безопасности детей» 

 

Просмотр  

мультфильма «Уроки 

безопасности. Уроки 

тетушки Совы». 

 

3 неделя Разучивание песни  

«Я стану пожарным» 

Чтение книги правила 

поведения на улице и 
дома (групповая книга). 

 Памятка «Правила в 

лесу» 

4 неделя  Игра «Самый 
внимательный пешеход» 

Задание на 

дом:  выучить свой 

домашний адрес, как 

полностью зовут 

родителей, где они 

работают, домашний 

телефон. 

Игра «Расскажи без 

слов». 

5 неделя КВН «Огонь друг, огонь 
враг» (презентация) 

 Д/и «Наши помощники и 
враги дома» 
 

 

 

Декабрь 

1 неделя Экскурсия по дет. саду – 
знакомство с пожарной 
сигнализацией 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность: «Цветные 

льдинки» 
 

Беседа «Не играть с 

бродячими собаками» 

2 неделя Беседа «Родителям о 
пожарной безопасности» 

Консультация 

«Безопасные шаги на 

пути домой и в детский 

сад» 

Разучивание 
стихотворения Г. 
Шалаевой «Ты, малыш, 
запомнить должен…» 

Консультация «Это 
опасно» 

3 неделя Рассматривание 
иллюстрации предметов, 

которыми тушат пожар. 

Беседа «Лучший 

пешеход» 
 

 Игра «Живая и неживая 

природа» 



4 неделя Игра – лото 

«Осторожность» 

Дискуссии на тему: «В 

чём опасность движения 
пешехода по 
разрешённому сигналу 
светофора» 

Беседа: «Что такое мир 

природы. 

 

 

Январь 

1 неделя Консультация: «О чем 
рассказать ребенку» 

Беседа «Правила 
поведения на улице в 
зимний период» 

Д\и «Распутай путаницу» Беседа «Как вести себя в 
холод на участке?» 

2 неделя Чтение: Е. Ильин  
«Огонь» 

Д/и «Угадай, какой знак»  Консультация «Ребенок и 
природа» 

3 неделя 1.Беседа на тему: 
«Пожарный – герой, он с 
огнём вступает в бой» 
2. Просмотр мультфильма 

«Пожарная безопасность» 

Азбука для родителей 
«Учим ребенка правилам 
безопасности» 

Дидактическая игра 

«Опасности, 

подстерегающие в 

природе» 

Игра «Лесник» 

Февраль 1 неделя Чтение С. Маршака 
«Рассказ о неизвестном 
герое» 

Беседы о том, каким 
пассажирским 
транспортом дети 
пользуются вместе с 

родителями.
  

 Беседа 

«Гололед» 

2 неделя Консультация: "Пожарная 
безопасность в семье" 

Папка – передвижка 
«Ребенок в автомобиле». 

Опасные колющийся и 

режущиеся 

предметы дома. 

 

3 неделя Беседа «Огонь – друг, 
огонь – враг» 

 Правила 

взаимоотношения детей 

и животных дом. 

Беседа о бережном 

отношении к природе. 

4 неделя Игра на внимание «Что 
можно, а что нельзя» 

Соревнование среди детей 
«Кто больше знает 
дорожных знаков». 

Как общаться в кругу 

друзей. 

Отгадывание 

кроссворда. 

Март 1 неделя Чтение стихотворения И. 
Тверабукина 
«Андрейкино дежурство» 

Рассматривание 
иллюстраций, плакатов, 
книг.
 
  

Составь предложение 

из данных слов 

(правила поведения 

на…..) 

 



2 неделя Памятка: «Правила 

безопасного поведения в 
доме» 

 Конкурс рисунков 

«Правила поведения на 

весеннем снегу» 

Беседа о лесе. 

3 неделя Беседа на тему: 
 «Осторожно – 
электроприборы!» 

Беседа с родителями 
«Аккуратность в гололед 
на дороге вас спасет». 

 Памятка 

«Экологические игры» 

4 неделя Мультфильм «Уроки 
Тетушки Совы» 

Целевая прогулка по 
городу. 

Отгадывание ребусов а 

тему «Один дома» 

Игра «Найди ошибку» 

Апрель 1 неделя Беседа  «Кухня – не место 
для игр!» 

 Путешествие в мир 

лекарственных 

растений. 

Беседа «Чем опасна 

вода, а чем полезна» 

2 неделя  Беседа «Развитие навыка 
безопасного общения с 
незнакомцами» 

Рисование 

лекарственных 

растений. 

 

3 неделя Памятка «Правила 

пользования 
электроприборами» 

 Правила работы с 

ножницами. 

Консультация «Мир 

природы удивителен и 

прекрасен» 

 

4 неделя  Памятка  
«Правила дорожного 
движения» 

  

Правила 

предупреждения 

бытового травматизма. 

Отгадывание загадок. 

5 неделя Викторина «Самый 
эрудированный» 

Просмотр фильма «Три 
цвета жизни». 

Любой ли вид спорта 

полезен. 

 

 

Май 
1 неделя Чтение: К.Чуковский 

«Путаница».  
 

Чтение Дорохова 

«Зелёный, жёлтый, 

красный» 
 

Безопасность детей на 

участке детского сада. 

Беседа «Насекомые - 

польза и вред» 

2 неделя 1.Чтение рассказа Л. 
Толстого «Пожар». 
2.Памятка «Не оставляйте 
детей без присмотра» 

 Экскурсия к водоёму 

(Ледоход) 

 

Консультация 

«Правильное отношение 

к природе начинается в 

семье». 
3 неделя Разучивание 

стихотворения Г. 
Сюжетно-ролевая игра 
«ГИБДД» 

Экскурсия по 

территории детского 

Викторина «Природа 

вокруг нас» 



Шалаевой «Ты, малыш, 

запомнить должен…» 
сада «Опасные 

насекомые в весенний 

период» 

4 неделя 1.Беседа на тему: 
«Детские шалости с 
огнём» 
2.Мультфильм «Как это 
случилось» 

Анкетирование  
«Как вы соблюдаете 
ПДД». 

Презентация «Растения, 

которые нельзя 

выращивать дома» 
 

 

 

 

 

 
 


