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Месяц Мероприятия Ответственный 

Постоянно -Беседы с детьми по технике безопасности 

-Инструкции по охране жизни и здоровья для 

воспитанников 

Воспитатели 

  

Воспитатели 

Сентябрь -Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по изучению правил личной 

безопасности 

 (в методическом кабинете) 

-Беседа с детьми на тему 

«Как уберечься от падений и  ушибов» 

Старший 

воспитатель 
  

  

 Воспитатели 

Октябрь -Разработка памяток для педагогов, родителей по 

соблюдению правил поведения детей на детской площадке 

-Беседа с детьми на тему «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

-Рисование запрещающих знаков по правилам поведения 

«Правила знаю, их выполняю» 

Старший 

воспитатель 

  

  

  

Воспитатели 

Ноябрь -Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» 

-Выставка семейных рисунков по безопасности  «Хорошо 

- плохо» 

Воспитатели 

  

Воспитатели 

Декабрь 

 

-Оформление памятки для родителей «Безопасность в 

вашем доме» 

-Дидактическая игра «Как избежать неприятностей» 

(опасные ситуации на улице) 

-Организация и проведение сюжетных игр по закреплению 

правил поведения в группе, на прогулке  

Старший 

воспитатель 
  

 Воспитатели 

Январь 

 

-Беседа «Гололед. Гололед на дороге. Чем он опасен для 

пешехода?» 

-Викторина «Опасности вокруг нас: дома и в детском 

саду» 

-Дидактическая игра «Знаешь ли ты правила поведения?» 

-Игровая ситуация «В столовой» 

  

  

 Воспитатели 

 

Февраль 

  

  

  

  

  

  

-Беседа «Сосульки, наледи на крышах зданий. Чем они 

опасны?» 

-Беседа «Почему дети ссорятся?» 

-Рассматривание альбомов «Безопасность» 

-Стихотворение А. Кузнецова «Поссорились» 

-Дидактическая игра «Продолжи фразу» 

-Анализ игровой ситуации «В раздевалке» 

  

  

  

 Воспитатели 

  

  

Март -Беседа «Опасные незнакомые животные» 

-Рассматривание альбома «Безопасность» 

-Продуктивная деятельность: рисование «Мое любимое 

домашнее животное» 

-Сказка С. Михалкова «Как друзья познаются» 

  

  

Воспитатели 

  

  

Апрель -Беседа «Чтобы не было беды» 

-Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и 

 Воспитатели 

  



порезах 

Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт» 

Май -Беседа «Игры во дворе, на спортивной площадке» 

-Рассматривание иллюстраций из альбома 

«Безопасность» 

-Игра-тренинг «Игры детей перед аркой дома» 

-Дидактическая игра «Опасно – безопасно» 

-Консультация для родителей «Воспитание навыков 

безопасного поведения у дошкольников» 

  

  

Воспитатели 
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