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«Безопасность в быту» (2 неделя сентября) 

1.Беседы с детьми: 

 «Один дома» (К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников.  Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 64с.); 

 «Опасные ситуации дома» (К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников.  Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 64с.); 

 «Опасные предметы» (К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников.  Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 64с.); 

 «Опасный незнакомец»; 

 «Если ребенок потерялся» (К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников.  Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 64с.) 

                                   

2.Чтение художественной литературы: Т.А. Шорыгина «Ток бежит по 

проводам», р.н.с. «Кот, дрозд, петух и лиса». 

 

3.Рассматривание наглядно – дидактического материала «Один дома» 

 

4.Дидактическая игра «Запрещается – разрешается», м/п игра «Угадай, кто 

позвал» 



          

«Пожарная безопасность» (3 неделя сентября) 

 

1.Беседы с детьми: 

 "Огонь - наш друг, огонь - враг!" (К.Ю. Белая "Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет", стр.18) 

 "Электроприборы".  

 "Профессия пожарный". 

 "О правилах пожарной безопасности" (К.Ю. Белая "Формирование 

основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет", 

стр.20) 

 "Правила поведения при пожаре" (К.Ю. Белая "Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет", стр.22) 

 
2.Чтение художественной литературы: С.Маршак "Кошкин дом", Э. 

Успенский "Вера и Анфиса тушат пожар" (но сначала они его устраивают). 

 

3.Рассматривание наглядно-дидактического материала "Пожароопасные 

ситуации". 

            



4.Дидактические игры "Угадай электроприбор", "Опасно - безопасно" 

 

        
 

 

 

«Дорожная безопасность» (4 неделя сентября) 

1.Беседы с детьми: 

 "Улицы и дороги". 

 "Твои помощники на дороге" (К.Ю. Белая "Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет", стр.42) 

 "Светофор - наш верный друг". 

 "О правилах поведения в транспорте" (К.Ю. Белая "Формирование 

основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет", 

стр.45) 

 "Правила безопасного поведения на улицах" (К.Ю. Белая 

"Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет", стр.40) 

                                              



2.Чтение художественной литературы: С. Михалков "Светофор", 

"Милиционер". 

 

3.Рассматривание наглядно-дидактического материала "На дорогах 

города". 

       
4.Дидактическая игра считалки "Стоп машина! Стоп мотор!", м/п игра 

"Красный, желтый, зеленый", п/игра "Автомобили и пешеходы" 

 

 
 

 

Работа с родителями 

 

Информационные ширмы: 

 «Твои помощники на дороге»; 

 «Школа светофорика для родителей»; 

 «Детям знать положено правила дорожные! Ты, дружок, доверся им: 

будешь цнл и невредим!»; 

 «Основы безопасности»; 

 «Памятка для родителей»; 

 «10 правил безопасной езды на самокате»; 

 Безопасность на детской площадке». 

 



  
 

 
 

 


