
Планы, которые используют педагоги для формирования у детей 

опыта безопасного поведения в быту, социуме, на природе у 

обучающихся дошкольного возраста 
План 

работы по формированию безопасного поведения детей  
 

№ Тема Месяц Ответственные 

1. «Острые предметы» 
Цель: Закрепить представление об острых, 

колющих и режущих предметах, 

предостеречь от несчастных случаев в быту. 

Сентябрь Воспитатель 

2. «Опасные предметы» 
Цель: Уточнить представления детей об 

источниках опасности в доме, их назначение, 

о правилах пользования. 

Октябрь Воспитатель 

3. «Опасные ситуации дома и детском саду» 
Цель: Рассказать детям о ситуациях, которые 

могут быть опасными дома и в детском саду, 

учить детей правилам поведения в детском 

саду. 

Ноябрь Воспитатель 

4. «Электроприборы» 
Цель: Познакомить детей с понятием – 

электроприбор, его назначением, правилами 

обращения. 

Декабрь Воспитатель 

5. «Правила пожарной безопасности» 
Цель: Познакомить детей с причинами 

пожара и правилами поведения при пожаре» 

Январь – 

февраль 

Воспитатель 

6. «Поведение ребенка на детской 

площадке» 
Цель: Обсудить с детьми возможные 

опасные ситуации, закреплять знания правил 

безопасного поведения и умение соблюдать 

их. 

   Март Воспитатель 

7. «Бережем свое здоровье» 
Цель: Закрепить знания о правилах 

поведения за столом, умение пользоваться 

столовыми приборами. 

Апрель Воспитатель 

8. «Опасные насекомые» 
Цель:  Закрепить знания опасных насекомых 

для человека, учить детей правильному 

поведению при встрече с опасными 

насекомыми. 

Май Воспитатель 

9. «Правила поведения в детском саду» 
Цель: Расширить представление детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности для человека, 

помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

Июнь-август Воспитатель 

  



 

 

План работы с воспитанниками и родителями по ОБЖ и ПДД 
 

Дата Мероприятия Участники 

Сентябрь - ППД: Декада «Грамотный 

пешеход» 

  

  - ОБЖ: Беседа с детьми «Огонь – 

друг, Огонь – враг! » 

Дети (со 2-ой младшей 

группы, педагоги, 

родители 

  - Профилактика терроризма 

 Целевые прогулки в места 

повышенной опасности 

  

  - Работа с родителями: 

Профилактические консультации 

«Безопасное поведение дома», 

«Изучение обязанностей пешехода» 

  

Октябрь ПДД: Развлечение «Королева 

Безопасность или безопасное 

королевство» 

(со 2-ой младшей группы, 

педагоги, родители, 

инспектор  

  - ОБЖ: Экскурсии по детскому саду 

«Безопасное поведение в детском 

саду» 

  

  -ПТ: Эвакуация на случай 

возникновения ЧС 

  

  -Работа с родителями: Родительские 

собрания с приглашением 

инспектора  

  

Ноябрь - ПДД: Рассматривание различных 

видов транспорта. Беседа на тему 

«На чем люди ездили и ездят» 

Дети (со 2-ой младшей 

группы, педагоги, 

родители, врач - педиатр 

  - ОБЖ: Беседы с детьми «Как 

устроен организм»  

  

  ПТ: Беседы с детьми на тему 

«Предметы, требующие осторожного 

обращения» 

  

  - -Работа с родителями: Оформление 

стендов «Укрепляем здоровье, 

Консультации для родителей 

«Поведение детей на улицах 

города»» Игровая сюжетная 

программа «Уважая правила 

движения, к Гене мы идем на 

развлечение» 

  



Декабрь - ПДД: Беседы с детьми на тему 

«Что я видел когда шёл в детский 

сад» 

  

Дети (старший возраст, 

педагоги, родители, 

инспектор пожарной 

охраны 

  - ОБЖ: Досуг «Осторожно, ёлка! » 

(пожарная безопасность) 

  

  -ПТ: Д\и «как избежать 

неприятностей» (опасные ситуации) 

  

  -Работа с родителями: 

профилактические консультации 

«Если ребенок потерялся, что он 

должен знать», «Правила 

электроприборов» 

  

  

 Январь 

- ПДД: Демонстрация видеороликов 

«Будь осторожен! » 

- Дети (со 2-ой младшей 

группы, педагоги, 

родители 

  

  - ОБЖ: Занятие с детьми на тему 

«Осторожно, электроприборы» 

  

  -ПТ: обыгрывание ситуации «Как 

себя вести если…. » 

  

  Работа с родителями: Выставка 

поделок совместного творчества 

детей и родителей «Безопасность 

важнее всего» 

  

Февраль - ПДД: Рассматривание картины 

«Улицы города», выставка детских 

рисунков «Транспорт на улицах 

города 

Дети (со 2-ой младшей 

группы, педагоги, 

родители 

  

  - ОБЖ: Викторина «Бытовые 

помощники» (безопасность дома) 

  

  -ПТ: Занятия познавательного цикла 

на тему антитеррористической 

безопасности 

  

  -Работа с родителями: Совместный 

спортивный досуг «Красный, 

желтый, зеленый 

  

Март - ПДД: Выставка работ детского 

творчества «Дорожные истории» 

Дети (со 2-ой младшей 

группы, педагоги, 

родители 

  - ОБЖ: Беседы с детьми на тему 

«Пожар в квартире», упражнения с 

детьми по элементарным действиям 

при возникновении пожара в 

квартире 

  

  -ПТ: Консультации для родителей 

«Терроризм и антитеррористическая 

безопасность» 

  



  -Работа с родителями: 

профилактические консультации 

«Ребенок один дома», «Опасные 

ситуации в жизни ребенка» 

  

Апрель - ПДД: дидактические игры на 

знания правил поведения в 

общественном транспорте 

  Дети (со 2-ой младшей 

группы, педагоги, 

родители, медицинская 

сестра 

  - ОБЖ: Валеологические беседы 

«Сохрани свое здоровье» 

  

  

  -ПТ: оформление выставки 

методических пособий для 

организации работы с детьми по 

изучению правил 

антитеррористической безопасности 

в методическом кабинете 

  

  -Работа с родителями: совместный 

творческий конкурс «Опасная птица 

пожар», консультации на тему 

«Уважайте правила дорожного 

движения» 

  

Май ПДД: Демонстрация 

мультипликационных фильмов и 

видеороликов «Дорожная азбука». 

Вводный инструктаж для 

дошкольников по соблюдению ПДД 

в летний период «Все летние 

привычки – дороге под хвост» 

Дети (со 2-ой младшей 

группы, педагоги, 

родители 

  

  - ОБЖ: Обучение детей ролевому 

диалогу с диспетчером службы 

безопасности 

 

  

  -ПТ: Целевые прогулки в места 

повышенной опасности 

 

  

  -Работа с родителями: викторина 

«Не шути с огнем», 

профилактические консультации 

«Спичка невеличка», «Правила 

поведения в тундре» 

  

Июнь - ПДД: праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

(со 2-ой младшей группы, 

педагоги, родители 

  - ОБЖ: театрализованное 

представление «Кошкин дом» 

  

  

  -ПТ: Беседы с детьми на тему «Если 

вы увидели неизвестный предмет… 

» 

  

  



  -Работа с родителями: 

индивидуальные беседы «Правила 

поведения в экстремальных 

ситуациях»  

  

Июль - ПДД: Целевая прогулка к 

перекрестку, рассматривание 

дорожных знаков 

Дети (со 2-ой младшей 

группы, педагоги, 

родители, медицинская 

сестра 

 

  - ОБЖ: Досуг «Чистота – залог 

здоровья» (здоровье, конкурс 

детского рисунка «спасите лес от 

пожара! » 

 

  

    -ПТ: обыгрывание ситуации «Если 

вы увидели опасный предмет на 

улице… » 

  

  

  -Работа с родителями: наглядная 

информация «Изучение 

обязанностей пассажиров и 

пешеходов» 

  

Август - ПДД: Целевые прогулки «Проезжая 

часть», «Наблюдение за работой 

инспекторов ГИБДД» 

  Дети (со 2-ой младшей 

группы, педагоги, 

родители, инспектор 

ГИБДД 

  

  - ОБЖ: Беседы «Съедобное - 

несъедобное» (ребенок и природа, 

тренинг – решение проблемных 

ситуации «Что было бы если… » 

 

  

  -ПТ: Беседы на тему «Предметы, 

требующие осторожного обращения 

  

  -Работа с родителями: Творческий 

конкурс «Спасем Землю от пожаров! 

» 

  

      

  

 


