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Июнь

№п/п Тема мероприятия Место проведения Кол-во участников

 1 Дорожная и пожарная безопасность
1. Беседа о запрещающих знаках
2. Занятие по теме: «Изучение запрещающих 
знаков»
3. Тематическая прогулка «Правила для 
пешеходов»
4. Рассматривание рисунков со знаками 
«Движение запрещено»,  «Опасность», «Поворот 
5. налево запрещен», «Разворот запрещен», 
«Остановка запрещена», «Въезд запрещен»
6. Реализация проекта «Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара».
7. Загадывание загадок об опасных бытовых 
предметах 
8. Рисование запрещающих знаков
9. Коллективное решение кроссвордов. 
10. Сюжетно-ролевая ига «Перекрёсток»
11. 10.Чтение  художественной  литературы:
Толстой «Пожар», «Пожарные собаки».
12. Обыгрывание потешки «Тили-тили, тили бом
загорелся кошкин дом».
13. Игра с мячом «Телефон».

14. Спортивное развлечение «Мы-спасатели»
15. Викторина «В мире электроприборов»

Во всех группах 
дошкольного возраста

Дети, воспитатели



2 Опасные ситуации: контакты с  незнакомыми людьми
на улице, проигрывание их. Творческие задания, беседы,
работа  с  наглядным,  дидактическим  материалами,
художественное творчество.

Все группы Дети, воспитатели

3 Безопасность при любой погоде.
1. Викторина «Что, где, когда?».
2. Игра «Хорошо, плохо, вредно, полезно»
3. Целевые  прогулки  и  исследовательская
деятельность.
4. Сюжетно-ролевая игра «Больница», «Медицинский
центр», «Скорая помощь».
5. Проблемная ситуация «Если малыш поранился».
6. Творческие работы детей «Чтобы не было беды».

 Средний и старший 
дошкольный возраст 

Дети, воспитатели

4 Безопасность на воде
1. Сюжетно – ролевая игра «Наводнение».
2. Выпуск  семейной  газеты,  фотоколлажа
«Отдых  на  море»  (правила  предупреждающие
опасность поведения на воде).
3. Сюжетно-дидактическая  игра:  «Мы-
спасатели». 
Цель:  Закреплять  навыки  практических  действий
по  причине  возникновения  различных  травм,  а
также  оказывать  посильную  первую  помощь
пострадавшим.

Старшие группы  Дети, воспитатели,

5 Выпуск газеты «Мы за безопасность» Во всех группах Дети,  воспитатели,
родители



6 Консультация  для  родителей   «Безопасность  вашего
ребёнка»

Во всех группах родители

7 Родительское собрание «За здоровьем в лето» Во всех группах

8 Итоговые мероприятия: 
Развлечения «По стране безопасности»
КВН «Братск безопасный»

Мл.дошкольный  возраст
Старший дошкольный 
возраст

Дети,  воспитатели,
специалисты

Август
№п/п Тема мероприятия Место проведения Кол-во участников

1 Скорая помощь. Проблемная ситуация «Использование
и  хранение  опасных  предметов»  (к  каким   травмам
приводит  неосторожное  обращение  с  такими
предметами).  Сюжетно  -  ролевые  игры  (МЧС,  скорая
помощь).  Тренинг  «Как  вызвать  скорую  помощь?»  (с
подгруппой  детей,  действия  с  игрушечными
телефонами). Чтение художественной литературы.
Цель:  научить  вызывать  «Скорую  медицинскую
помощь»  (запомнить  свое  имя,  фамилию  и  домашний
адрес).

Во всех группах Дети, воспитатели,

 2 Опасности, которые подстерегают в лесу, на природе.
1. Настольная  игра  «Каждый  грибок  в  свой
кузовок»
2. Дидактическая  игра  «Ядовитые  грибы  и
ягоды»
3. Составить памятку правил поведения в лесу
и на природе.

Во всех группах 
дошкольного возраста

Дети, воспитатели,



3 Бытовые опасности. Беседа «Что родители запрещают
детям делать дома и почему?» Какие предметы, и в каких
ситуациях могут быть опасными (балкон, открытое окно,
бытовые  электроприборы).  Театрализованная  игра
«Стучат,  откройте  дверь».  Сюжетно  –  ролевая  игра
«Дом, семья, детский сад»
Цель:  расширять  представления  детей  о  предметах,
которые могут служить источником опасности  в доме.
Дети должны знать, что нельзя самим  открывать окна и
выглядывать из них, выходить на балкон без взрослого и
играть там.

Все группы Дети, воспитатели,

4 Безопасность на улице во время спортивных игр. 
1. Беседа: самокаты, ролики, велосипеды: хорошо и

опасно!!! 
Цель:  расширить  представления  дошкольников  о
летних видах спорта и их пользе и опасности.
2. Интеллектуальная игра «Что, где, когда!!!»
3. Творческая деятельность детей: рисунки, поделки:

зимние забавы.
4. Спортивный  праздник  «Солнце,  воздух  и  вода-

наши лучшие друзья».
5. Выпуск газеты: вместе с семьёй за здоровьем! 

 Средний и старший 
дошкольный возраст 

Дети,  воспитатели,
родители

5 Пожароопасные  предметы (беседы,  ситуации,
рассматривание  иллюстраций,  ролевые  действия,
составление коллажа, альбома по теме) 

В старших, 
подготовительных 
группах

Дети, воспитатели,

6 Здоровье. Витамины и здоровый организм.
Рассматривание иллюстраций.

Старший возраст, средние 
группы

Дети, воспитатели,



Беседа.

7 Досуг. В гостях у Мойдодыра. Младшие группы Дети, воспитатели,

8 Игровые упражнения 
«Три цвета светофора»

мл. гр, ср.гр. Воспитатели

9 Дорожная азбука: «Мы соблюдаем правила дорожного 
движения»
Просмотр видеофильма «Детям о ПДД»
Сюжетно-ролевая игра «Улица».
Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного 
движения».
Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, 
зеленый».

10 Итоговые  мероприятия.  Познавательно  –
музыкально  –  спортивное  развлечение  «Мы-
Спасатели»

Старшие и 
подготовительные группы

Дети,  воспитатели,
специалисты
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