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Месяц Источники Цель Результат Тематические Занятия 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 

Программа доп. Обр. 

Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой 

и Н.А Авдеевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Журнал «Работа с 

родителями в ДОУ» 

 

Каюрова А. Н. 

«Формирование культуры 

безопасности у 

дошкольников.» 

Подбор материалов для 

проведения мониторинга 

детей по данной теме. 

 

Проанализировать знания 

детей по данной теме 

 

Анкетирование  

родителей 

Анализ мониторинга и 

составление перспективного 

плана работы с детьми по 

данной теме 

 

Мониторинг знаний детей 

по теме 

 

Создание картотеки игр по 

ОБЖ для детей. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Программа дополнительного 

образавания Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой и Н.А 

Авдеевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Журнал «Работа с 

родителями в ДОУ» 

 

К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Объяснить детям о 

необходимости беречь 

природу, объясняя, что не 

следует забывать об 

опасности в природе. 

 

Приучать детей быть 

осторожными с 

незнакомыми растениями, 

в том числе грибами. 

Чтение стихотворения 

Э.Мошковской «Кузнечик» 

Л.Пилипенко «Заботливый 

доктор» 

 

ОД Познание «В природе 

все взаимосвязано» 

 

Д.Игра «Съедобное-

несъедобное» 

 

Чтение Г.Шалаева «Не ешь 

незнакомые ягоды в лесу» 

 

Беседа с детьми «Опасные 

растения» 

Консультация для 

родителей «Как 

организовать отдых детей 

на природе» 

 

Физкультурный досуг «В 

гостях у старичка-

лесовичка» 



Н
о

я
б
р

ь
 

Программа дополнительного 

образавания Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой и Н.А 

Авдеевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Т.А.Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Познакомить детей с 

большим разнообразием 

насекомых 

 

Познакомить детей с 

правилами поведения при 

встрече с опасными 

насекомыми. 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Насекомые» 

 

Чтение Т.Шорыгина 

«Советы лесной мышки» 

 

 

Беседа с детьми 

«Маленький да удаленький» 

 

Подв.игра «Пчелы и 

медведи» 

 

Развлечение для детей 

«Зеленая служба Айболита» 

 

Консультация для 

родителей «Как оказать 

помощь при укусе пчел и 

ос» 

 

 

Изготовление фотоальбома 

«Насекомые нашего края» 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Программа дополнительного 

образавания Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой и Н.А 

Авдеевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Журнал «Работа с 

родителями в ДОУ» 

 

 

Т.А.Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Познакомить детей с 

правилами поведения, 

когда ребенок в доме. 

 

Рассказать детям об 

опасностях, которые 

могут его подстерегать 

дома(лестница, балкон, 

газ) 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Бытовая техника и 

столовые приборы» 

 

С.р. игра «Семья» 

 

Чтение сказки «Умный 

наперсток» из книги Т.А. 

Торыгиной «Осторожные 

сказки» 

 

Беседа с детьми «В дверь 

звонок, смотри в глазок» 

 

Чтение сказки 

«Любопытный ветерок» 

 

Досуг для детей по ОБЖ 

«Дома я один остался» 

 

Родительское собрание на 

тему: «Профилактика 

детского травматизма в 

быту». 

 



Я
н

в
а
р

ь
 

Программа дополнительного 

образавания Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой и Н.А 

Авдеевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Каюрова А. Н. Формирование 

культуры безопасности у 

дошкольников в условиях 

ФГОС 

 

Познакомить детей с 

мерами пожарной 

безопасности, 

сформировать 

элементарные знания об 

опасных последствиях 

пожаров, научить 

осторожно обращаться с 

огнем. 

 

Познакомить с 

профессией пожарный. 

 

Чтение сказки С.Маршака 

«Рассказ о неизвестном 

герое» 

 

Л.Н.Толстой «Пожарные 

собаки» 

 

 

Д.Игра направленная на 

знание профессий «Кому 

что надо» 

 

Беседа «Пожар – это 

страшное бедствие» 

 

 

С.р.игра «Мы – пожарные» 

 

Практическое занятие для 

родителей «Действия при 

пожаре» 

 

Развлечение для детей 

«Огонь- друг, огонь- враг» 

 

Конкурс совместных 

рисунков детей и родителей 

«Пожарная безопасность» 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Программа дополнительного 

образавания Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой и Н.А 

Авдеевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Журнал «Работа с 

родителями в ДОУ» 

 

Дать детям 

первоначальные 

представления об 

устройстве организма 

человека. 

 

Сформировать у детей 

навыки личной гигиены. 

 

Беседа с детьми на тему 

«Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам» 

 

Чтение сказок 

К.И.Чуковского «Федорино 

горе» и «Мойдодыр» 

 

ОД «Изучаем свой 

организм» 

 

С.р.игра «поликлиника» 

 

Памятка для родителей 

«Полезные привычки» 

 

Оформление стенда 

«Правила доктора 

Неболейко» 

 

Спортивный праздник «Мы 

будущие защитники» 



М
а

р
т
 

Программа дополнительного 

образавания Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой и Н.А 

Авдеевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Т.А.Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

 

Объяснить детям о 

важности следить за своим 

состоянием здоровья, 

сообщить элементарные 

сведения о лекарствах и 

болезнях. 

 

Расширить представления 

детей о профессии врача. 

 

Сформировать у детей 

знания номера телефона 

скорой помощи 03. 

Чтение сказки из книги 

Т.А.Шоригина «Муха-

грязнуха» 

 

ОД «Врачи наши 

помощники» 

 

С.р.игра «Больница» 

 

Д.игра «Кому что 

принадлежит» 

 

Беседа с детьми «Что 

делать, если ты заболел?» 

Консультация для 

родителей «Профилактика 

ОРВИ у детей» 

 

Досуг «Если что-нибудь 

случиться, помощь скорая 

примчится» 

 

Инсценировка сказки 

К.Чуковского «Айболит» с 

привлечением родителей. 

А
п

р
ел

ь
 

Программа дополнительного 

образавания Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой и Н.А 

Авдеевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с ПДД» 

 

Т.А.Шорыгина «Осторожные 

сказки» 

Дать элементарные 

представления детям об 

устройстве улицы. 

 

Сформировать у детей 

навык ориентирования в 

поселке, на своей улице, 

знать свой дом. 

 

 

Познакомить детей с 

различным транспортом. 

Экскурсия с детьми за 

пределы детского сада по 

улицам поселка. 

 

Чтение сказки 

Т.А.Шорыгина 

«Волшебный мяч» 

 

Беседа с детьми «Вот эта 

улица, вот этот дом». 

 

ОД Рисование «Дома 

бывают разные» 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Транспорт» 

Создание картотеки загадок 

о дороге и шоссе. 

 

Вечер загадок вместе с 

родителями «Путешествие с 

паровозиком из 

Ромашково» 

 

Создание макета нашего 

поселка совместно с 

родителями. 



М
а

й
 

Программа дополнительного 

образавания Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой и Н.А 

Авдеевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Журнал «Работа с 

родителями в ДОУ» 

 

Рассказать детям о 

важности знаний ПДД. 

 

Рассказать детям о работе 

и назначении светофора. 

 

Объяснить правила для 

пешеходов. 

 

Объяснить, где детям 

следует играть на улице.  

С.р.игра «Шоферы» 

 

ОД «Путешествие в страну 

безопасности» 

 

 

Д.Игра «Сигналы 

светофора» 

 

Чтение А.Иванова «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

 

Н.Носов «Автомобиль» 

 

Беседа с детьми «Светофор- 

наш друг и помощник»  

Оформление уголка по ПДД 

«Уголок пешехода» 

 

Родительское собрание 

«Успех профилактики ДПТ 

с детьми» 

 

Мониторинг знаний детей 

по теме. 

 

Мероприятие КВН 

(совместно с родителями) 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
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