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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольный возраст - один из основных периодов, в котором формируется 

человеческая личность, и закладываются прочные основы здоровья и поведения. 

Данный возраст характеризуется повышенной любознательностью и попыткой 

узнать окружающий мир самостоятельно. Недостаточное воспитательное воздействие, 

как самих родителей, так и воспитателей нередко является причиной детского 

травматизма и смертности среди детей. 

Очень важно, каждого ребенка подготовить к встрече с различными сложными, 

а иногда и опасными жизненными ситуациями. Необходимо дать детям знания о 

правильном поведении дома, на улице, в транспорте, в лесу и т.д. 

В настоящее время в основной образовательной программе в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» существует раздел «Формирование 

основ безопасности», призванная готовить к безопасной жизни в реальной 

окружающей среде - природной, техногенной, социальной. 

                                           Задачи в работе с детьми: 

-формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать осознанию 

понятия «здоровый образ жизни»; 

-формировать у детей сознательное и ответственное отношение к личной безопасности 

и безопасности окружающих; 

-расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах 

с незнакомыми людьми; 

-закрепить у детей знания о правилах поведения на улице, дороге, транспорте; 

-развивать основы экологической культуры ребенка  и становление у него ценного и 

бережного отношения к природе; 

-способствовать  эмоциональному и благополучному развитию ребёнка-дошкольника; 

    

  Для обеспечения эффективности работы по формированию у дошкольников основ 

безопасного поведения коллективом ДОУ реализуются следующие педагогические ус-

ловия: 

— отбор доступного детям содержания программного материала по основам 

безопасного поведения; 

— согласование разделов программы «ОБЖ» и основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №55 города Белово. 

— планирование последовательности освоения содержания; 

— применение поэтапной методики, обеспечивающей единство формирования 

представлений, знаний и умений как основы опыта безопасного поведения, при 

активной позиции ребенка; 

— создание в ДОУ развивающей среды; 

— совместная, целенаправленная деятельность педагогов ДОУ и родителей в данном 

направлении; 

   Работа по реализации ОБЖ  планируется на основе парциальной программы  

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 3—7 лет» 1 раз в неделю в течение учебного года во вторую 

половину дня в совместной деятельности воспитателя с детьми. 



         II младшая группа 

Сентябрь 

1. Безопасность на дорогах (Н.Н. Авдеева стр. 127, Н.С Голицына стр. 

65); 

2. Как переходить через улицу, знакомство со светофором (Н.С Голицына 

стр. 60, стр. 72); 

3. Как вести себя на улице (Н.С Голицына стр. 69); 

4. Правила поведения в транспорте (Н.Н. Авдеева стр114, Н.С Голицына 

стр88). 

 

Октябрь 

1. Психическое здоровье, детские страхи (Н.Н. Авдеева стр. 110); 

2. Конфликты между детьми (Н.Н. Авдеева стр. 111); 

3. Ребенок и другие дети (Н.Н. Авдеева стр. 52); 

4. Если ребенок потерялся на улице (Н.Н. Авдеева стр129, Н.С Голицына 

стр70). 

Ноябрь 

1. Предметы, требующие осторожного обращения (Н.Н. Авдеева стр. 56, 

Н.С Голицына стр. 84); 

2. Использование и хранение опасных предметов (Н.Н. Авдеева стр. 58, 

Н.С Голицына стр. 92); 

3. Пожар, как вызвать пожарных (Н.Н. Авдеева стр. 61, Н.С Голицына 

стр77); 

4. Экстренные ситуации в быту, как вызвать полицию и скорую помощь 

(Н.Н. Авдеева стр63, 64.) 

Декабрь 

1. Внешность человека может быть обманчива (Н.Н. Авдеева стр. 40); 

2. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице (Н.Н. 

Авдеева стр. 42); 

3. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома (Н.Н. 

Авдеева стр. 46); 

4. Насильственные действия незнакомого взрослого на улице (Н.Н. 

Авдеева стр. 49) 



Январь 

2. Чтобы быть здоровым, надо хорошо кушать (Н.С Голицына стр. 37); 

3. Будем спортом заниматься (Н.С Голицына стр. 56); 

4. Как устроено тело человека (Н.С Голицына стр.34, Н.Н. Авдеева стр. 

84). 

Февраль 

1. Чистота и здоровье (Н.С Голицына стр. 46, Н.Н. Авдеева стр. 98); 

2. Здоровье и болезнь (Н.Н. Авдеева стр. 97); 

3. Отношение к больному человеку (Н.Н. Авдеева стр. 95); 

4. Поговорим о болезнях, микробы и вирусы (Н.Н. Авдеева стр. 96) 

Март 

1. Здоровая пища (Н.Н. Авдеева стр. 104); 

2. Врачи наши друзья (Н.С Голицына стр. 66); 

3. Витамины и полезные продукты (Н.С Голицына стр. 75, Н.Н. Авдеева 

стр. 101); 

4. Правила оказания первой медицинской помощи (Н.С Голицына стр. 

85). 

      Апрель 

1. Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности (Н.Н. Авдеева стр 

66); 

2. Контакты с животными (Н.Н. Авдеева стр. 83); 

3.  В природе все взаимосвязано (Н.Н. Авдеева стр. 70); 

4.  Будем беречь и охранять природу (Н.Н. Авдеева стр. 73). 

      Май 

1. Съедобные и несъедобные грибы (Н.Н. Авдеева стр. 77); 

2. Съедобные ягоды и ядовитые растения (Н.Н. Авдеева стр. 79); 

3. Режим дня (Н.Н. Авдеева стр. 106); 

4. На воде, на солнце (Н.Н. Авдеева стр. 108). 

 

 

 

 

 



     СРЕДНЯЯ   ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ 

1.Безопасное  поведение на улице  – М.А.Фисенко, 

 «ОБЖ. Разработки  занятий»,  с. 85 

2.Колобок  в  городе – Е.А.Шаламова,  «Правила  и  безопасность  дорожного  

движения»,  с.71 

3.Опасные  участки  на пешеходной  части  улице – Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева,  «Безопасность»,   с. 125  

4. Катание  на  велосипеде (самокате, роликах) в черте города –  

М.А.Фисенко, 

 «ОБЖ. Разработки  занятий», с.83  

ОКТЯБРЬ 

 

1.К кому можно обратиться за помощью, если ты потеряйся на улице  -  

М.А.Фисенко,   «ОБЖ. Разработки  занятий»,  с.86    

 

2.Знаешь ли ты свой адрес, телефон, можешь ли объяснить, где живешь? - 

М.А.Фисенко,   «ОБЖ. Разработки  занятий», с.88   

3. Детские страхи  -  М.А.Фисенко,   «ОБЖ. Разработки  занятий»,  с.69   

 

4. Ребенок и его старшие приятели  - М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  

занятий»,  с.7  

 

НОЯБРЬ  

 

1.Пожар – М.А.Фисенко,   «ОБЖ. Разработки  занятий»,   с.9  

 

2.Пожароопасные предметы – М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  занятий», 

с.9  

 

3.Предметы, требующие осторожного обращения – М.А.Фисенко,  «ОБЖ. 

Разработки  занятий», с.11  

 

4.Использование и хранение опасных предметов - М.А.Фисенко,  «ОБЖ. 

Разработки  занятий»,  с.13   



ДЕКАБРЬ 

 

1. Внешность человека может  быть обманчива – М.А.Фисенко, 

 «ОБЖ. Разработки  занятий», с.4   

 

2. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице – 

М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  занятий», с.5    

 

3. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома –  

М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  занятий», с.6   

 

4. Насильственные действия незнакомого взрослого на улице – М.А.Фисенко, 

 «ОБЖ. Разработки  занятий», с.7   

 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. .Здоровье и болезнь – М.А.Фисенко, «ОБЖ. Разработки  занятий», с.43   

2. Микробы и вирусы -  М.А.Фисенко, «ОБЖ. Разработки  занятий», с.41   

3.Скорая помощь – М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  занятий», с.19   

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.Личная гигиена -  М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  занятий», с.45  

2.Режим дня – М.А.Фисенко,   «ОБЖ. Разработки  занятий», с.60   

3.Одежда и здоровье – М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  занятий»,  с.76   

4. Спорт  -  М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  занятий», с. 64   

 

МАРТ 

 

1.Витамины и полезные продукты – М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  

занятий», с.28  

 

2.Витамины и здоровый организм - М.А.Фисенко, «ОБЖ. Разработки  

занятий», с. 53   

 



3.Здоровая пища – М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  занятий», с.55  

 

4. Что мы делаем, когда едим –М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  занятий», 

с. 37   

 

АПРЕЛЬ 

 

1.Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности – М.А.Фисенко, 

 «ОБЖ. Разработки  занятий», с.19 

 

2.Игры во дворе – М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  занятий», с.81  

 

3.Взаимосвязь и взаимодействие в природе –  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

«Безопасность», с.70 

4.Будем беречь и охранять природу – М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  

занятий», с. 24  

 

 

МАЙ 

 

1.Съедобные и несъедобные грибы –  М.А.Фисенко, «ОБЖ. Разработки  

занятий»,  с.27  

 

2.Съедобные ягоды и ядовитые растения – М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  

занятий»,  с.29   

 

3.Сбор грибов и ягод (закрепляющие занятие) – М.А.Фисенко, «ОБЖ. 

Разработки  занятий»,  с. 29   

 

4.На воде, на солнце – М.А.Фисенко,  «ОБЖ. Разработки  занятий»,  с.62    

 

 

 

 

 

 



Старшая группа 

Используемая литература: 

1) Н.Н.Авдеева «Безопасность». 

2) Издательство «Корифей» М.А.Фисенко, ОБЖ средняя и старшая 

группа. 

3) Н.С.Голицина «ОБЖ для старших дошкольников». 

Сентябрь. 

Первая неделя.  

Тема: « Устройство проезжей части. Дорожные знаки для водителей и 

пешеходов». 

Формы работы: Целевая прогулка к проезжей части. 

                               Беседа « Опасные участки на пешеходной части. 

                               Беседа « Дорожные знаки». 

                                Чтение: А.Дороков «Зеленый, желтый, красный»,                                      

 В. Берестов «Про машины», Б.Заходер «Шофер»,  

  Я.Пишумов «Дорожная азбука» «Азбука города». 

Вторая неделя. 

Тема: « О работе ГИБДД. Миллиционер- регулировщик». 

Формы работы: Встреча с сотрудником ГИБДД ( рассказ сотрудника или      

                               Воспитателя). 

                               Дид. Игры: « Можно-нельзя», « Найди ошибку». 

                               С.Р. игра «Мы пешеходы», « Вы водители». 

                                Чтение: С. Обоева « Азбука безопасности». 

Третья неделя. 

Тема: « Правила езды на велосипеде». 

Формы работы: Беседа « Катание на велосипеде, самокате, роликах». 

                               Беседа « Безопасное поведение на улице» 

                                Чтение: Н. Кончаловский  «Самокат». 

                                 Викторина: «Знатоки правил безопасности». 

Четвертая неделя. 

Тема: « Правила поведения в транспорте». 

Формы работы: Беседа «В городском транспорте». 

                               С.Р. игра «Путешествие по городу на автобусе» 

                                Чтение: Г. Шалаева «Большая книга правил поведения». 

Октябрь. 

Первая неделя. 

Тема: « Психическое здоровье. Детские страхи». 



Формы работы: Беседа «Детские страхи». 

Вторая неделя. 

Тема: «Конфликты и ссоры между детьми». 

Формы работы: Беседа «Конфликты между детьми». 

                               Рисование « Вместе весело гулять», «Мне без друга 

скучно». 

Третья неделя. 

Тема: «Ребенок и другие дети, в том числе подростки». 

Формы работы: Беседа «Ребенок и его старшие приятели». 

                               Чтение: Е.Тамбовцева- Широнова «Находчивый Дима»,  

                                «Кто твой друг и кто твой враг». 

Четвертая неделя. 

Тема: « Если ребенок потерялся на улице». 

Формы работы: Беседа «К кому можно обратиться за помощью, если ты  

                               Потерялся на улице». 

                               Беседа «Знаешь ли ты свой адрес, телефон, и можешь ли  

             Объяснить где живешь?». 

                                Игровые ситуации «Мальчик, ты потерялся?»,  

                                «Я ищу свой дом». 

Ноябрь. 

Первая неделя. 

Тема: «Прямые запреты и умения правильно обращаться с некоторыми 

предметами». 

Формы работы: Беседа «Предметы требующие осторожного обращения». 

                              Дид. Игра: «Отгадай загадку». 

Вторая неделя. 

Тема: «Прямые запреты и умения правильно обращаться с некоторыми 

предметами». 

Формы работы: Беседа «Использование и хранение опасных предметов». 

                                Дид.игры: «У нас порядок», «Четвертый лишний».  

 Третья неделя. 

Тема: «Экстремальные ситуации в быту, пожар». 

Формы работы: Беседа «Пожароопасные предметы». 

                               Беседа «Пожар». 

                                Чтение: Н. Голосов «Сказка о заячьем теремке и 

спичечном  

                                 Коробке, С. Маршак «Пожар», «Рассказ о 

   Неизвестном герое», К. Чуковский « Путаница», Е. 

Новичхин 



                                 « Ноль-один». 

Четвертая неделя. 

Тема: « Экстренные ситуации в быту». 

Формы работы: Беседа «Скорая помощь». 

  Беседа «Как вызвать полицию». 

                                С.р. игра «Скорая помощь», 

 Проблемная ситуация «Незнакомец требует открыть дверь». 

Декабрь. 

Первая неделя. 

Тема: «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений». 

Формы работы: Беседа « Внешность человека может быть обманчива». 

                               Чтение: С. Маршак « Сказка о глупом мышонке»,  

 « Сказка об умном мышонке». 

Вторая неделя. 

Тема: « Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми». 

Формы работы: Беседа « Опасные ситуации: контакты с незнакомыми  

 Людьми на улице». 

                               Чтение: А. Толстой « Золотой ключик или приключения  

 Буратино». 

Третья неделя. 

Тема: « Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого». « Ребенок как объект сексуального насилия». 

Формы работы: Беседа « Насильственные действия незнакомого взрослого  

                               На улице». 

Четвертая неделя. 

Тема: « Если чужой приходит в дом». 

Формы работы: Беседа «Контакты с незнакомыми людьми в доме». 

Январь. 

Вторая неделя. 

Тема: « Здоровье- главная ценность человека». 

Третья неделя. 

Тема: «О ценности здорового образа жизни». 

Формы работы: Беседа « Режим дня». 

                               Беседа « Здоровая пища». 

                               Чтение: С. Михалков « Не спать», « Про девочку Юлю,  

 Которая плохо кушала». 

Четвертая неделя. 

Тема: «Изучаем свой организм. Прислушиваемся  к своему организму.» 

Формы работы: Беседа « Как устроено тело человека». 



                               Беседа « Как работает наш организм». 

                               Чтение: В. Бондаренко « Язык и уши», С. Маршак  

 « Почему у человека две руки и один язык». 

Февраль. 

Первая неделя. 

Тема: « О навыках личной гигиены». 

Формы работы: Беседа « Личная гигиена». 

                               Чтение: К. Чуковский « Мойдодыр». 

                                Драматизация стихотворения А. Барто « Девочка 

чумазая». 

Вторая неделя. 

Тема: « О профилактике заболеваний». 

Формы работы: Беседа « Одежда и здоровье». 

 Беседа « Спорт». 

 Чтение: С. Михалков « Про мимозу», И. Семенов « Как стать  

 Неболейкой». 

Третья неделя. 

Тема: « Забота о здоровье окружающих. 

Формы работы: Беседа « Отношение к больному человеку». 

 Проблемная ситуация « У меня заболела бабушка». 

Четвертая неделя. 

Тема: « Поговорим о болезнях». 

Форма работы: Беседа « Здоровье и болезнь». 

Март. 

Первая неделя. 

Тема: « Инфекционные заболевания». 

Форма работы: Беседа « Микробы и вирусы». 

Вторая неделя. 

Тема: « Врачи наши друзья». 

Формы работы: « Экскурсия в медицинский кабинет». 

                                Чтение: К. Чуковский « Айболит». 

Третья неделя. 

Тема: «О роли лекарств и витамин». 

Формы работы: Беседа «Витамины и полезные продукты». 

                               Беседа « Витамины и здоровый организм». 

                                Чтение: Л. Зильберг « Полезные продукты», Г. Зайцев  

                               « Крепкие, крепкие зубы». 

Четвертая неделя. 

Тема: « Правила оказания первой помощи». 



Формы работы: « Рассказ воспитателя». « Рассматривание картинок,                              

                                  Иллюстраций». 

Апрель. 

Первая неделя. 

Тема: « Открытое окно, балкон, как источник опасности. 

Форма работы: Беседа « Балкон, открытое окно и другие бытовые  

 Опасности». 

 « Рисование опасных ситуаций». 

Вторая неделя. 

Тема: « Контакты с животными». 

Формы работы: Беседа « Контакты с животными». 

 Чтение: А. Дмитриев « Незнакомая кошка». 

 Г. Новицкая « Дворняжка». 

Третья неделя. 

Тема: « В природе все взаимосвязано». 

Формы работы: Беседа « Взаимосвязь и взаимодействие в природе», 

 « Посадка лука на перо», « Посев семян на рассаду ( цветы)». 

Четвертая неделя. 

Тема: « Загрязнение окружающей среды». 

Формы работы: « Рассматривание картинок, фотографий ( обсуждение)». 

    Рисование « Я хочу жить на чистой планете». 

Май. 

Первая неделя. 

Тема: « Ухудшение экологической ситуации». 

Формы работы: Акция: « Дети против мусора», 

 « Мы за чистый город» и т.д. 

 Рассказ воспитателя об экологической обстановке. 

Вторая неделя. 

Тема: « Бережное отношение к живой природе» 

Форма работы: Беседа « Будем беречь и охранять природу». 

Третья неделя. 

Тема: «Восстановление окружающей среды». 

Формы работы: Беседа « Как мы можем помочь природе». 

 Акция « Посадим дерево, куст». 

Четвертая неделя. 

Тема: « Ядовитые растения». 

Формы работы: Беседа « Съедобные и несъедобные грибы». 

 Беседа « Съедобные ягоды и ядовитые растения». 

 



Подготовительная группа 

Сентябрь. 

Направление работы Тема  Источник 

Безопасность на 

дорогах. 

Занятие 1 

Азбука пешехода. 

Занятие 2 

Экскурсия по улице, на 

которой находится 

детский сад. 

 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Занятие 3 

Предметы, требующие 

осторожного 

обращения. 

Учебно методическое 

пособие «Безопасность» 

Автор: Авдеева 

Н.Н.,Князева О.А. 

Безопасное поведение в 

природе. 

Занятие 4 

Прогулка в лес. 

Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Учебно методическое 

пособие «Безопасность» 

Автор: Авдеева 

Н.Н.,Князева О.А. 

Октябрь. 

Направление работы Тема  Источник 

Безопасность на 

дорогах. 

Занятие 1 

Разные виды 

транспорта. 

 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Занятие 2 

Улица полна 

неожиданностей. 

 

 

Занятие 3 

Встреча с незнакомцем. 

 

 

Учебно методическое 

пособие «Безопасность» 

Автор: Авдеева 

Н.Н.,Князева О.А. 

 

Основы безопасности 

для детей 5-8 лет. 

Автор: Шорыгина Т.А 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Занятие 4 

Как устроен организм? 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 



Ноябрь. 

Направление работы Тема  Источник  

Безопасность на 

дорогах. 

Занятие 1 

Дорожные знаки - для 

чего они нам? 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Занятие 2 

Безопасность это важно 

или куда звонить если… 

 

 

Занятие 3 

Безопасность в доме. 

Учебно методическое 

пособие «Безопасность» 

Автор: Авдеева 

Н.Н.,Князева О.А. 

 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ. 

Занятие 4 

Почему люди болеют? 

ОБЖ для старших 

дошкольников. 

Автор:Голицына 

Н.С.,Люзина С.В. 

 

Декабрь. 

Направление работы Тема  Источник 

Безопасность на 

дорогах. 

Занятие 1 

Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы. 

Учебно методическое 

пособие «Безопасность» 

Автор: Авдеева 

Н.Н.,Князева О.А. 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Занятие 2 

Ток бежит по проводам. 

 

 

Занятие 3 

Детские страхи. 

 

Основы безопасности 

для детей 5-8 лет. 

Автор: Шорыгина Т.А 

 

Учебно методическое 

пособие «Безопасность» 

Автор: Авдеева 

Н.Н.,Князева О.А. 

Формирование 

начальных 

Занятие 4 

Здоровье-главная 

ОБЖ для старших 

дошкольников. 



представлений о ЗОЖ. ценность. Автор:Голицына 

Н.С.,Люзина С.В. 

Январь. 

Направление работы Тема  Источник 

Безопасность на 

дорогах. 

Занятие 1 

Переходим через улицу. 

Основы безопасности 

для детей 5-8 лет. 

Автор: Шорыгина Т.А 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Занятие 2 

Огонь наш друг,огонь 

наш враг. 

 

 

Занятие 3 

Если ты дома один. 

 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

 

ОБЖ для старших 

дошкольников. 

Автор:Голицына 

Н.С.,Люзина С.В. 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ. 

Занятие 4 

Мой режим дня. 

Учебно методическое 

пособие «Безопасность» 

Автор: Авдеева 

Н.Н.,Князева О.А. 

Февраль. 

Направление работы Тема  Источник 

Безопасность на 

дорогах. 

Занятие 1 

Как вести себя в 

транспорте. 

ОБЖ для старших 

дошкольников. 

Автор:Голицына 

Н.С.,Люзина С.В. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Занятие 2 

Внешность человека 

может быть обманчива. 

 

 

Занятие 3 

Опасность-пожар. 

Учебно методическое 

пособие «Безопасность» 

Автор: Авдеева 

Н.Н.,Князева О.А. 

 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

 

Формирование Занятие 4 Основы безопасности 



начальных 

представлений о ЗОЖ. 

Запомните детки, 

таблетки-не конфетки 

для детей 5-8 лет. 

Автор: Шорыгина Т.А 

Март. 

Направление работы Тема  Источник 

Безопасность на 

дорогах. 

Занятие 1 

Безопасность на 

дорогах. 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Занятие 2 

Ты потерялся… 

 

 

 

Занятие 3 

Собака,собака,ты чья? 

Учебно методическое 

пособие «Безопасность» 

Автор: Авдеева 

Н.Н.,Князева О.А. 

 

ОБЖ для старших 

дошкольников. 

Автор:Голицына 

Н.С.,Люзина С.В. 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ. 

Занятие 4 

В здоровом теле-

здоровый дух! 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

Апрель. 

Направление работы Тема  Источник 

Безопасность на 

дорогах. 

Занятие 1 

Катание на 

самокатах,роликах, 

велосипедах… 

Учебно методическое 

пособие «Безопасность» 

Автор: Авдеева 

Н.Н.,Князева О.А. 

Безопасное поведение в 

природе. 

 

Занятие 2 

Правила поведения в 

природе. 

 

 

Занятие 3 

Насекомые. 

 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

Формирование Занятие 4 Учебно методическое 



начальных 

представлений о ЗОЖ. 

Куда пропадает пища? пособие «Безопасность» 

Автор: Авдеева 

Н.Н.,Князева О.А. 

Май. 

Направление работы Тема  Источник  

Безопасность на 

дорогах. 

Занятие 1 

Соблюдайте правила 

дорожного движения! 

(итоговое) 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Занятие 2 

Берегись бед- пока их 

нет! 

(итоговое) 

ОБЖ для старших 

дошкольников. 

Автор:Голицына 

Н.С.,Люзина С.В. 

Безопасное поведение в 

природе. 

 

Занятие 3 

Берегись бед, пока их 

нет… 

             (итоговое) 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ. 

Занятие 4 

Путешествие в страну 

здоровья. 

             (итоговое) 

Методическое пособие 

для воспитателей 

«Азбука безопасности» 

Автор: Смирнова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


