
План по ОБЖ в МКДОУ д/с № 10 с. Серафимовского 

  на 2021- 2022 учебный год 

Цель: Ознакомление детей с элементарными основами безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях: в быту, социуме, природе. 

Сформировать умение самостоятельно применять их в жизни по заданному 

алгоритму. 

Задачи: 

 формировать представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Безопасный отдых на природе 

 

Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано. Что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах 

Уточнить знания детей об элементах дороги ( проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить детей с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить  детей с дорожными знаками: «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

 

 

 

 



Безопасность  собственной жизнедеятельности 

 

-Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

-Продолжать знакомить с правилами поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 

и др.) 

- Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.) 

- Закрепить и расширить знания о правилах езды на велосипеде. 

- Уточнить знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 

- Знакомить с работой службы спасения – МЧС. 

- Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- Закрепить знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 

помощь»). 

- Закреплять умение называть свою фамилию и имя, домашний адрес. 

К концу года ребенок: 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная команда», «Полиция»), объясняет их назначение. 

- Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход»,  «Пункт медицинской помощи». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия  с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей среде). 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема  Содержание и 

вид 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями 

Сроки Ответственный  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Ребенок и 

другие люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьедобные и 

несьедобные 

грибы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожар в доме 

 

Беседа 

«Здравствуйте, 

это я». Ситуация 

общения  

(средняя гр) 

Обыгрывание 

ситуации «Если 

ты потерялся на 

улице» 

 

Занятие «Что 

делать если ты 

потерялся» 

Занятие ст.гр. 

 « Сьедобные и 

несьедобные 

грибы» 

 

Беседа «Не 

собирай 

незнакомые 

грибы» 

Д/и «Каждый 

грибок в свой 

кузовок» 

Рассматривание 

альбома 

«Сьедобные и 

ядовитые грибы». 

Занятие в 

старшей гр. 

«Здоровье на 

тарелке» 

Беседа «Пожар» 

Игра «Опасные 

ситуации в доме» 

Чтение 

Консультация 

«Как обеспечить 

безопасность 

дошкольнику» 

 

Информация: 

 « Что делать 

если ребенок 

потерялся» 

 

 

 

Памятка 

 «Все о грибах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка « Если 

в доме начался 

пожар» 

Консультация 

«Чтобы не 

случилось беды» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 



произведения 

С.Маршака 

«Кошкин дом» 

Занятие в 

старшей гр. «Как 

Зайка тушил 

пожар» 

Занятие с средней 

гр. «Опасные 

предметы» 

Развлечение «Мы 

спешим на 

помощь» 

 

4 Игры во дворе Театрализованное 

представление 

«Сказка про 

волка и козлят» 

Занятие в ср.гр. 

«Игры во дворе» 

Занятие в ст.гр. « 

Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

Занятие «Если 

чужой приходит в 

дом» 

Интеллектуальная 

игра 

« Умники и 

умницы» 

Консультация 

«Ребенок на 

детской 

площадке. 

Научить ребенка 

общению» 

 Декабрь Воспитатели 

5  Осторожно- 

тонкий лед. 

Беседа «Правила 

безопасности на 

льду» 

Ситуация 

«Осторожно, 

можно 

провалиться» 

Занятие « правила 

поведения на 

 Памятка 

«Осторожно, 

тонкий лед». 

Информация: 

«Безопасное 

поведение на 

льду» 

январь Воспитатели 



водоемах» 

6   В группе 

должен быть 

порядок. 

 Беседа « 

Соблюдаем 

порядок в 

группе» 

Д/и « Каждой 

вещи свое место». 

Занятие ср.гр. « 

Эти правила 

важны, 

соблюдать мы их 

должны» 

 

  Консультация 

«Воспитание 

навыков 

безопасного 

поведения в 

детском саду» 

Февраль Воспитатели 

7 Безопасность 

на дороге 

Беседа: «Всем 

ребятам надо 

знать ,как по 

улице шагать» 

Занятие по ПДД в 

младшей гр. 

«Наше село»  

Занятие в средн 

гр. « Машенька 

идет в гости» 

Развлечение   

«Веселая страна 

дорожных 

знаков» 

Досуг «Экскурсия 

в королевство 

Трехглазки» 

 

 

Информация 

«Воспитание 

грамотного 

пешехода» 

 Март Воспитатели 

8 Осторожно 

электроприбор

ы 

Занятие в 

старшей гр. 

«Опасные и 

безопасные 

предметы в быту» 

Беседа 

«Домашние 

помощники 

человека или 

игрушки, это 

опасно» 

Консультация 

«Безопасность 

ребенка дома 

при 

использовании 

бытовой техники 

и 

электроприборов

» 

Апрель Воспитатели 

9   Правила 

поведения при 

общении с 

животными 

Беседа «Контакты 

с животными» 

Рассматривание  

альбома « 

Правила 

Рекомендация 

«Правила 

безопасности 

при общении с 

животными» 

Май Воспитатели 



 

 

обращения с 

дикими и 

домашними 

животными» 

Занятие в ст.гр. 

«Ребенок и 

животные» 


