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Месяц Работа с детьми Работа с 

родителями 

Сентябрь  

1неделя 

Беседа: «Пожар в лесу»  

Цель: воспитание бережного отношения к 

живой природе 

Лит-ра: ст.48, И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова Огонь друг, огонь-враг» 

Москва «Цветной мир» 2015г.  

 

Чтение стихотворения Я. Пишумова 

«Юрка живет на другой стороне..» 

Цель: систематизация навыков 

безопасного поведения на улице  

Лит-ра: ст.12, Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

Папка-передвижка 

«Лесные пожары. 

Поведение в лесу» 

 

Составление и 

презентация плана 

-схемы «Мой путь 

в детский сад» 

совместно с детьми 

2 неделя Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать» 

Цель: уточнение представлений об 

устройстве дорог и улиц, безопасном 

поведении, ст.13 

 

Д/и «Светофор»  

Цель: уточнение значения дорожных 

знаков и сигналов светофора 

Лит-ра: ст.16, Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

Папка-передвижка 

«Внимание! На 

дорогах Дети!» 

3 неделя Беседа: «Безопасность на природе. 

Ядовитые грибы и ягоды» 

Цель: закрепление знаний о ядовитых 

грибах и ягодах, о правилах поведения в 

лесу, жизни и здоровье человека  

 

Д/и «Можно-нельзя, правильно-

неправильно» 

Цель: закрепляем правила поведения на 

природе 

Лит-ра: ст.16, Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

Памятки «Как 

сохранить лес: 6 

простых правил» 

4 неделя Тематическая экскурсия «Улицы села» 

(Показать село с позиции пешехода, его 

улицы, пешеходные переходы, дорожные 

знаки, дорожную разметку) 

 

Чтение рассказа Е. Житкова «История про 

Грузовичок…» 

Совместная с 

детьми экскурсия 

«Улицы села» 



Цель: безопасное поведение на дороге 

Лит-ра: Методическая разработка «Сказки 

по ПДД старший дошкольный возраст» 

   

Беседа: «Где и кем работает огонь?» 

Цель: знакомство с профессиями где 

огонь-мастер 

Лит-ра: ст.15-27, И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова Огонь друг, огонь-враг» 

Москва «Цветной мир» 2015г.  

Октябрь 

1 неделя 

Беседа «Если в доме пожар. Не бойся и не 

прячься» ст.44-47 

 

Чтение авторской сказки К.Д. Ушинского 

«Спор воды с огнем» 

Лит-ра: ст.57, И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова Огонь друг, огонь-враг» 

Москва «Цветной мир» 2015г.  

Памятка «Не 

страшен огонь 

тому кто, знаком с 

правилами 

пожарной 

безопасностью!» 

2 неделя Беседа: «Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности» 

Цель: расширить представления детей о 

предметах, которые могут стать 

источниками опасности в доме 

 

С/р игра «Спасатели» 

Цель: воспитание чуткого отношения к 

пострадавшему, доброту, отзывчивость, 

культуру общения 

Консультация  

«Опасность 

пластиковых окон» 

3 неделя НОД «На чем люди ездят» план-конспект 

по ознакомлению с окружающим миром, 

ст.17 

Цель: закрепление знаний о видах 

транспорта 

 

Д/и «Кто чем управляет» 

Цель: закрепление названия видов 

транспорта и профессий людей, которые 

ими управляют 

Лит-ра: ст.26, Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

Консультация для 

родителей 

«Детское 

автокресло» 

4 неделя Мастер-класс для детей по изготовлению 

фликеров 

 

Чтение сказки «Крутой поворот» 

Цель: 

«Я –маленький, но 

яркий и заметный» 

- изготовление и 

показ одежды со 

светоотражающими 



Лит-ра: Методическая разработка «Сказки 

по ПДД старший дошкольный возраст»   

элементами 

(совместно с 

родителями) 

Ноябрь  

1 неделя 

Беседа: «Незнакомые люди. Забытые 

вещи» 

Цель: обсуждение с детьми типичных 

опасных ситуаций возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице 

 

С/р игра «Однажды на улице нашего села» 

Цель: обучение детей навыкам правильно 

вести себя в опасной ситуации 

Памятка «О 

соблюдении мер 

безопасности при 

угрозе терроризма» 

2 неделя НОД «Как мы устроены» план-конспект 

занятия по экологии ст.31 

 

Д/и «Видим, слышим, ощущаем» 

Лит-ра: ст.40, Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

Консультация 

«Здоровый образ 

жизни» 

3 неделя Акция «Помоги бездомным животным», 

ст.41 

Цель: воспитание толерантности, 

заботливого отношения к животным 

 

Беседа «Как вести себя с незнакомыми 

животными» 

Цель: формирование навыков безопасного 

поведение 

Лит-ра: ст.40, Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

Совместное 

участие в акции 

«Помоги 

бездомным 

животным» 

4 неделя Организация и проведение тематической 

выставки «Дорога глазами детей» 

 

Беседа «Если я потерялся»  

Цель: объяснить правила поведения при 

стрессовой ситуации, кому нужно 

обратится за помощью 

Совместные 

рисунки на тему 

«Дорога глазами 

детей» 

Декабрь 

1 неделя  

Вечер загадок «Предметы бывают разные-

опасные и безопасные» 

Цель: уточнение знаний о предметах дома, 

опасных для жизни и здоровья ребенка 

Лит-ра: ст.47-50, Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

Памятка «Опасные  

предметы» 

2 неделя Беседа «В преддверии зимних каникул» 

Цель: закрепления правил поведения в 

общественных местах 

Консультация 

«Куда пойти с 

ребенком на 



Чтение сказки «Приключения Бабы Яги» 

Цель: воспитание чувства взаимопомощи 

ближним  

Лит-ра: Методическая разработка «Сказки 

по ПДД старший дошкольный возраст»   

каникулах» 

3 неделя Беседа «Ёлочка не зажгись» 

Цель:  

Лит-ра: ст.43, И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова Огонь друг, огонь-враг» 

Москва «Цветной мир» 2015г 

 

Д/и «Пожароопасные предметы» 

Цель: стимулировать развитие скорости и 

внимания 

Памятка «Опасный 

Новый год» 

Январь 

2 неделя 

Решение проблемной ситуации: «Дед 

Мороз переходит улицу в неположенном 

месте. Как ему помочь?» 

Цель: наблюдение с детьми реальные 

ситуации на дороге, называть знакомые 

дорожные знаки, закреплять навыки 

соблюдения правил дорожного движения. 

 

Сказка-инсценировка по Правилам 

Дорожного Движения «Веселые гуси» 

Лит-ра: Методическая разработка «Сказки 

по ПДД старший дошкольный возраст»   

Консультация для 

родителей 

«Безосное  

поведение детей на 

железной дороге» 

3 неделя Рассказывание историй из коллективного 

опыта «Как нам делали прививки» 

Цель: закреплять умение составлять 

рассказ по памяти 

Лит-ра: ст.81, Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

Консультация «Чем 

занять ребенка во 

время болезни» 

4 неделя Беседа «Мы дружим с физкультурой» 

ст.83 

Цель: закрепление представления о 

здоровом образе жизни 

 

Д/и «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали-покажем» 

Цель: закрепление названия видов спорта 

и соответствующих действий 

Лит-ра: ст.85, Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г.  

Консультация 

«ЗОЖ» 

Февраль 

1 неделя  

Решение проблемной ситуации: «Если ты 

один дома, а в дверь позвонили» 

Рекомендации для 

проведение бесед и 



Цель: обыгрывание с детьми реальных 

ситуаций 

Лит-ра: ст.74, Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

 

Вспоминаем сказки: «Гуси-лебеди», «Волк 

и семеро козлят», «Кот, петух и лиса» 

и другие, отмечая опасные ситуации. 

обыгрывание 

ситуаций дома 

2 неделя Изготовление атрибутов к с/р играм по 

ПДД к спортивному досугу «Знатоки 

дорожного движения» 

 

Чтение и обсуждение сказки «Маша и 

медведь» 

Лит-ра: Методическая разработка «Сказки 

по ПДД старший дошкольный возраст»   

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов 

3 неделя Спортивный досуг «Знатоки дорожного 

движения» для подготовительных групп 

(сценарий) 

 

Чтение сказки «Кто важнее всех на улице» 

Лит-ра: Методическая разработка «Сказки 

по ПДД старший дошкольный возраст»   

Участие в 

спортивном досуге 

4 неделя Беседа «Зимние дороги» 

Цель: продолжаем знакомство с 

явлениями природы «Гололед» 

 

Чтение и обсуждение стихотворения 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

Цель: безопасное поведение на водоемах в 

зимний период 

Консультация 

«Осторожно 

гололед» 

Март  

1 неделя 

Беседа «Осторожно полезные и опасные!» 

Цель: правила пользования 

электронагревательными и иными 

бытовыми приборами 

Лит-ра: ст.31, И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова Огонь друг, огонь-враг» 

Москва «Цветной мир» 2015г 

 

Составление рассказов об опасных 

предметах ст.73 

Лит-ра: Н.С. Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. 

Бухарова Москва 2016г. 

Рекомендации 

пожарных для 

детей и их 

родителей, ст. 37 

2 неделя  Игровая ситуация «В автобус вошла 

бабушка».  

Настоятельно 

рекомендовать 



Цель: закрепление правил поведения в 

транспорте. 

 

Беседа «Службы «01», «02», «03» всегда 

на страже 

Цель: расширяем представление о службах 

спасения. Уточнить представление о 

профессиях пожарного, милиционера, 

спасательных служб 

изготовить дома 

памятки для детей 

и научить их ими 

пользоваться в 

стрессовых 

ситуациях 

3 неделя Викторина «Здоровые зубы» 

Цель: знания о вреде и пользе для 

здоровья зубов 

 

Д\и «Туалетные принадлежности» 

Цель: закрепление названий и назначение 

принадлежностей для соблюдения 

чистоты тела  

Лит-ра: ст. 63 Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

Консультация «Как 

правильно 

ухаживать за 

зубами детей» 

4 неделя Музыкально-познавательное развлечение: 

«Юные пожарные» 

 

Беседа «Компьютерные игры, телевизор» 

Цель: назначение этих таинственных 

предметов 

Памятка 

«Компьютерные 

игры, телевизор 

для ребенка» 

 

Апрель  

1 неделя 

Оформление выставки книг по ПДД.  

Цель: обучение умению отбирать книги по 

соответствующей тематике, развивать 

мышление, эстетическое чувство при 

оформлении выставки, вызвать желание 

сделать свою собственную книжку по 

ПДД. 

 

Вечер загадки «Дорожные знаки» 

 

Помощь в подборе 

литературы для 

выставки книг по 

ПДД 

2 неделя «Воздух видимый и невидимый» план-

конспект 

Цель: представление детей о роли воздуха 

в жизни человека 

Лит-ра: ст. 35 Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

 

Элементарные опыты с воздухом 

Рекомендации: Как 

сохранить воздух в 

домах чистым и 

здоровым: 

комплекс простых 

мер 

3 неделя Разговор о самых маленьких «Насекомые- 

польза или вред» 

Папка-передвижка 

«Клещи. Опасные 



Цель: знания о правилах безопасного 

поведения при встрече с насекомыми, 

воспитание чувства самосохранения 

 

Практическое упражнение «Защита от 

клещей» 

Цель: знакомство с местом обитания, 

внешним видом и способами защиты от 

клещей 

насекомые» 

4 неделя С/р игра «Мы- пешеходы» 

Цель: обогащение и конкретизация знаний 

детей о правилах дорожного движения. 

Воспитание и уважение к труду водителя, 

милиционера 

 

Чтение С. Михалков «Дядя Степа- 

милиционер» 

Изготовление 

атрибутов для с/р 

игры 

Май  

1 неделя 

Беседа «Вечный огонь» 

Цель: воспитание чувства патриотизма и 

гордости  

Лит-ра: ст.51, И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова Огонь друг, огонь-враг» 

Москва «Цветной мир» 2015г 

 

Чтение итальянской народной сказки 

«Огонь, вода и честь» ст.61 

 

Участие в шествии 

«Бессмертный 

полк» 

2 неделя Чтение стихотворения О. Бедарева 

«Азбука пешехода» 

 

Экзамен на знание правил дорожного 

движения, выдача удостоверения 

«Образцовый пешеход» ст. 101-102 

Лит-ра: Н.С. Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. 

Бухарова Москва 2016г. 

Общее 

родительское 

собрание № 2 

«Профилактика 

детского 

травматизма», 

Инспектор ГИБДД 

3 неделя Беседа «Маленькие велосипедисты».  

Цель: закрепление знаний детей с 

правилами передвижения на велосипеде, 
обыгрывание различных опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть в 

условиях при катании детей на 

велосипедах, роликовых коньках 

 

Чтение сказки «Как котёнок Мурлыка 

перестал кататься на велосипеде» 

Памятка «Средства 

защиты при 

катании на 

велосипеде для 

ребенка» 

Предоставление 

инвентаря для 

эстафеты «Знатоки 

правил 

безопасности»  



Лит-ра: Методическая разработка «Сказки 

по ПДД старший дошкольный возраст»  

  

Эстафета на велосипедах и самокатах 

«Знатоки правил безопасности» 

4 неделя Полезные советы об оказании первой 

помощи 

Лит-ра: ст.106, Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарова Москва 2016г. 

Памятка 

«Полезные советы 

об оказании первой 

помощи» 

 

 


