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месяц Неделя  1 младшая «Гномики» 2 младшая «Пчелки» Средняя группа Старшая группа  

 

Подготовительная группа  

Сентяб

рь 

1 неделя Рассматривание 

иллюстраций «Чистый 

и грязный малыш» 

 

Беседа Правила 

обращения с  игрушками  

Беседа «Правила 

безопасности во время 

игр» 

Беседа 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

Театральная игра 

Правила ОБЖ мы 

узнали, детьми 

воспитанными стали 

2 неделя Проведение 

комплексного занятия 

по КГН«Водичка, 

водичка, умой моё 

личико» 

Развлечение  

«День воспитателя» 

Рассматривание 

иллюстраций «Кошкин 

дом» 

Беседа «Как избежать 

неприятностей на 

природе» 

Игра 

«Ядовитые грибы и 

ягоды» 

3 неделя Чтение К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Дидактическая игра  

«Что бывает осенью» 

Беседа «Не собирай не 

знакомые грибы» 

Чтение «красная 

шапочка» 

Беседа 

«Бездомные животные» 

4 неделя Дидактическая игра 

«Чего не стало» 

Чтение А. Барто «Девочка 

чумазая»,  Г.Зайцев 

«Крепкие, крепкие зубы», 

Настольный театр 

«Пора не пора, не ходи 

со двора» 

Теневой театр 

«Осторожно, ядовито» 

Беседа 

«Профессия пожарного» 

 

Октябр

ь 

1 неделя Беседа К.Г.Н «Какой я 

хороший, какой я 

пригожий» 

Дидактическая игра  

«Разложи урожай зайчика 

по корзинам?» 

Теневой театр 

«Осторожно, ядовито» 

Беседа «земля – наш 

общий дом»» 

Беседа 

Огонь и «укротитель 

огня» 

2 неделя Игра с детьми «Покажи 

на себе» 

Беседа по картинкам 

«Правила поведения с  

незнакомыми 

животными?» 

Настольная игра 

«Каждый грибок в свой 

кузовок» 

Инсценировка 

«Опасные ситуации» 

Игровая ситуация 

О правилах важных 

пожаробезопасных 

3 неделя Рассматривание 

иллюстраций «Вот я 

какой» 

(повторение частей 

тела) 

Игра – путешествие 

«Путешествие в осенний 

лес на автобусе» 

Рассматривание 

игрушки «Пожарная 

машина» 

Просмотр м/ф 

«Пожар в квартире» 

(Кот Леопольд) 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

 

4 неделя  Физкультминутка 

«Божья коровка» 

 

Просмотр мультфильма 

«Волк и семеро козлят» 

Беседа «Правила 

пользования с 

бытовыми 

электроприборами» 

Рисование «Наша 

прогулка на природе» 

Досуг 

 «Дорога к доброму 

здоровью» 

 5 неделя  Чтение стихотворения 

А.Барто «Мишка» 

Пальчиковая игра 

«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики» 

Просмотр мультфильма 

«Пожар в квартире» 

(Кот Леопольд) 

Беседа «На речке» Беседа «Земля- наш 

общий дом» 

 

 

Ноябрь 1 неделя Беседа «Это не 

игрушки, это опасно» 

Хороводная игра «Во поле 

березка стояла...» 

Игра ситуация «Не 

играй со спичками, это 

Развлечение «В стране 

Здоровейка» 

Игра - инсценировка 

«Когда мамы нет дома» 



опасно» 

2 неделя Игровая ситуация  

«Раз, раз и огонь погас» 

Беседы по сюжетным 

картинкам «Безопасность 

дома и на улице», 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим людям» 

Рисование по сказке 

«мойдодыр» 

Беседа 
«Что мы должны знать о 

буре и урагане» 

3 неделя Дид/игра «Доскажи 

словечко» 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Дидактическая игра 

«Электроприборы» 

Игра – беседа 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Ситуация общения 

«Откуда берутся болезни» 

4 неделя Подвижная игра 

«Догони меня» 

Беседа по сюжетным 

картинкам «Мама папа, я 

счастливая семья»,  

Беседа «Это не 

игрушки, это опасно» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

Игра - беседа 

«Волшебные телефоны» 

  

Декабр

ь 

1 неделя  

Беседа «Небезопасные 

зимние забавы» 

Загадки про зиму «Зимние 

забавы» 

 

Чтение стихотворение 

С. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Ситуативный разговор 

«Правила безопасности 

на льду». 

Игра – загадка 

«Если возник пожар» 

2 неделя Игровая ситуация 

«Метение снежных 

комочков» 

Дидактическая игра 

«Угадай какое животное » 

Дидактическая игра 

«Доскажи словечко" 

Ситуативный разговор 

«Осторожно грипп!» 

Чтение 

«Тили –бом, тили-бом, 

загорелся кошкин дом» 

3 неделя Рассматривание 

иллюстраций «Зимние 

забавы» 

Рассказы по сюжетным 

картинкам «У бабушки во 

дворе» 

Театр картинок «Сказка 

не страшная, а 

пожаробезопасная» 

Беседа по картине «Как 

вести себя на горке» 

Игровое упражнение 

 

4 неделя Сюжетно-ролевая игра 

««Уборка снега» 

Словесная игра  

«По сугробам мы шагаем» 

Беседа «Как 

вести себя на горке 

Аппликация 

«Новогодний салют» 

Беседа 

«Зимние каникулы» 

  

Январь 2 неделя Беседа «Какую воду 

можно пить» 

Игры на координацию 

речи с движением «Вот 

так холод, вот мороз... » 

Беседа «Правила 

пользования столовыми 

приборами» 

Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо» 

Драматизация 

«Спичка-невеличка» 

3 неделя Дидактическая игра 

«Разложи витаминки по 

цвету» 

Подвижная игра «Волк и 

зайцы» 

Рассматривание 

иллюстраций «Правила 

поведения на льду» 

Игра ситуация «Я 

потерялся» 

Беседа 

«Незнакомые предметы» 

4 неделя Лепка «Витаминки в 

баночке» 

Лепка «Светофор» 

 

Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо» 

Беседа  «Какую ошибку 

совершила Красная 

Шапочка» 

Настольно – печатная игра 

«Экстренные ситуации» 

  

Феврал

ь 

1 неделя Рассматривание 

иллюстраций «Уроки 

безопасности» 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили и гаражи» 

Беседа «Что такое 

метель» 

Дидактическая игра 

«Службы помощи» 

Дидактическая игра 

«Разложи по порядку» 

2 неделя Чтение стихотворения 

А. Бальмонт «Кошкин 

дом» 

Игра-эстафета «А ну-ка 

девочки — а ну-ка 

мальчики!» 

Чтение сказки про 

электрический ток 

Игра – ситуация «Один 

дома» 

Беседа 

«Сохрани свое здоровье 

сам» 



3 неделя Игра-ситуация «Скажи 

Мишке можно или 

нельзя» 

Аппликация «Безопасный 

светофор»   

Игровая ситуация 

Знакомые и 

незнакомые люди 

Рисование  

«Осторожно-

опасность!» 

Чтение 

«Обходи скользкие места» 

4 неделя Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Беседа  «Можно - нельзя» 

(опасные предметы) 

Беседа Опасные 

предметы 

Сюжетно-ролевая игра 

«Скорая помощь» 

Настольно – печатная игра 

«Один дома» 

  

Март 1 неделя Рассматривание 

иллюстраций «Уроки 

безопасности» 

Беседа «Мы с мамой 

любим чистоту» 

Кукольный театр 

«В гостях у Айболита» 

Чтение и обсуждение 

сказки В. Шипунова: 

«Незнакомые люди» 

Дидактическая игра 

«Разложи по порядку» 

2 неделя Моделирование 

ситуации «Опасно - 

неопасно» 

Игра-расследование 

«Где растут сосульки?» 

 

Беседа  «Осторожно, 

сосульки!» 

Дидактическая игра 

«Съедобное-

несъедобное» 

Беседа 

«Сохрани свое здоровье 

сам» 

3 неделя Чтение В. Маяковский 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Беседа «Уход за 

растениями» 

Чтение сказки 

«Волшебные вороны» 

Чтение Ю.А. 

Соколовой «Правила 

безопасности» 

Чтение 

«Обходи скользкие места» 

4 неделя Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

Театральная игра 

«Кошкин дом» 

Дидактическая игра 

«Можно – нельзя» 

Подвижная игра 

«Найди свой дом» 

Настольно – печатная игра 

«Один дома» 

 

Апрель 1 неделя Рассматривание 

иллюстраций «Виды 

транспорта» 

Беседа «Правила 

поведения возле воды» 

Игровая ситуация 

«Неизвестный 

предмет» 

Беседа 

«Осторожно, 

сосульки!» 

Дидактическая игра 

«Если возник пожар» 

2 неделя Беседа «Не попади в 

беду на дороге» 

Дидактическая игра 

«Летит – едет» 

 

Игра - Беседа 

«Контакты с 

животными» 

Настольная игра 

«Опасные предметы 

дома» 

Беседа 

«Кошка и собака -наши 

соседи» 

3 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Шофёры» 

Беседа «Добрые и злые 

персонажи из сказок»   

Дидактическая игра 

«Почему возник 

пожар» 

Аппликация «Земля - 

наш общий дом» 

Дидактическая игра 

Доскажи словечко» 

4 неделя Чтение Т. Фетисов 

«Куда спешат машины» 

Игровая ситуация «Как 

вести себя с чужими 

людьми?» 

Чтение стихотворения 

«Таблетки – не 

конфетки!» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ни ночью, ни днем не 

балуйтесь, дети, с 

огнем»«Юные 

пожарные» 

Рассматривание плаката 

«Правила чистюль» 

  

Май  1 неделя Беседа «Правила игр с 

песком» 

Дидактическая игра 

«Собери автомобиль» 

Беседа «Правила езды 

на велосипеде» 

 

Чтение стихотворения 

Т. А. Шорыгиной 

«Безопасные сказки» 

«Таблетки – не 

конфетки!» 

Беседа 

«Что надо знать, чтобы 

избежать опасности во 

время грозы» 

2 неделя Чтение А. Бальмонт 

«Кошкин дом» 

Рассматривание 

иллюстраций «Уроки 

Настольный театр 

«Котенок Рыжик на 

Игра-беседа «Чем 

опасно солнце» 

Игра – соревнование 

«Сбей мяч» 



безопасности» прогулке» 

3 неделя Инсценировка 

произведения А. 

Бальмонт «Кошкин 

дом» 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Игра –беседа «Чем 

опасно солнце» 

Рисование «Вот эта 

улица, вот этот дом…» 

Игра – беседа 

«Солнечный удар» 

4 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«У меня зазвонил 

телефон» 

Чтение В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Развлечение Беседа «Берегись 

насекомых!» 

Игра – ситуация 

«Что ты будешь делать, 

когда останешься дома 

один, без родителей, а в 

дверь позвонили?» 

 


