
Перспективный план работы с детьми старшей группы (3-4 лет)                                                                                        Приложение 1 

 

«Ребенок и 

другие люди». 

«Ребенок один 

дома». 

«Ребенок на 

улице». 

«Здоровый 

ребенок». 

«Ребенок и 

природа». 

«Стихийные 

бедствия». 

«Действия при 

пожаре, 

взрыве». 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». 

 

Сентябрь 
Беседа : «Не ходи 

с незнакомыми 

людьми и не 

разговаривай с 

ними» 

Беседа: «Не ходи 

один гулять»  

Прогулка: 

«Знакомство с 

улицей» 

«Для чего нужна 

зарядка?» 

Игра: «Идем в 

лес за грибами» 

Беседа: «Идет 

дождь. Что 

делать?» 

Беседа: «От чего 

бывают 

пожары?» 

Проблемная 

ситуация: «У 

белочки заболела 

голова. Как ей 

помочь?» 

 

Октябрь 
Беседа: «Если ты 

потерялся» 

Д/и: «Мелкие 

предметы»  

Игра: 

«Путешествие в 

страну 

Светофорию»   

«Таблетки растут 

на ветке, 

таблетки растут 

на грядке. 

Витамины» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Ядовитые 

растения»  

Беседа: «Что мы 

должны знать о 

буре и урагане»  

Рассматривание 

пожарной 

машины и 

обводка 

карандашом 

трафарета» 

Проблемная 

ситуация: «У 

меня болит 

живот. Что мне 

делать?» 

Ноябрь 
Д/игра: «Кому 

откроешь свою 

дверь?»   

Беседа: «Лекарства  

для детей – не 

игрушки» 

Беседа: «Мой 

друг светофор» 

«Умывание и 

купание»   

Игра: «Не трогай 

маленьких 

зверят»  

Беседа: «Каким 

бывает снег»  

Рассматривание 

плаката о 

пожарной 

безопасности 

Проблемная 

ситуация: «Маша 

поранила 

пальчик. Как ей 

помочь?» 

Декабрь 

Беседа: «Не ходи 

один гулять – это 

опасно!» 

Беседа: 

«Незнакомые 

предметы» 

Прогулка: «Виды 

транспорта»  

«Не забудь 

почистить зубки»  

Беседа: «Обходи 

скользкие места»  

 

Беседа: 

«Снежные 

опасности»  

Беседа: «Если 

случился 

пожар…»  

Проблемная 

ситуация: «У 

меня сильно 

замерзли ручки и 

ножки. Что мне 

делать?» 

 

 



 

Январь 
Проблемная 

ситуация (игра): 

«Если ты 

потерялся» 

Беседа: «Розетка – 

это опасно!»  

Игровая 

ситуация: 

«Сигналы и 

движение»  

«Как я забочусь о 

своих глазках»  

Беседа: «Правила 

безопасного 

поведения в 

бассейне» 

Беседа: «Не 

толкайся на 

горке» 

Чтение: «Кошкин 

дом»  

Игра - беседа: 

«Доктор 

айболит» 

 

Февраль 
Беседа : «Давай 

поговорим о 

неприятностях» 

Беседа: «Где 

можно, и где 

нельзя играть» 

Д/и: «Репка. 

Сказка на новый 

лад»  

«Как надо 

одеваться, чтобы 

не болеть» 

Чтение 

стихотворений о 

бережном 

отношении к 

природе. 

Беседа: 

«Снежные 

опасности»  

Д/и: «Что такое 

хорошо, и что 

такое плохо?»  

Проблемная 

ситуация: «У 

зайчика заболела 

ножка. Как ему 

помочь?» 

 

Март 
Проигрывание 

ситуации: «Если 

кто-то в дом 

пришел…» 

 Д/и: «Не пробуй – 

это очень опасно!»  

Беседа: «Когда 

мы пасажиры»  

«Чтобы быть 

здоровым»  

Беседа: «Как 

надо обращаться 

с домашними 

животными»  

Беседа: 

«Осторожно, 

сосульки!» 

П/и: «Юный 

пожарный»  

Беседа: «Мокрые 

ноги»  

 

Апрель 
 Проблемная 

ситуация: «Если 

открыто окно…» 

Беседа: «Не влезай 

на высокие 

предметы» 

Беседа: «Улицы 

нашего города» 

«Кто спортом 

занимается, тот 

силы набирается» 

Беседа: 

«Берегись 

насекомых»  

 

Беседа: «Не ходи 

по льду – это 

опасно!» 

Встреча с 

интересными 

людьми. 

Профессия 

«Пожарный»  

 

Проблемная 

ситуация: 

«Петушок сильно 

ударился. Как 

ему помочь?» 

 

Май 
Беседа:  

«Не заходи в  

подъезд один»  

День загадок.  

Загадать загадки 

об опасных пред- 

метах, имеющихся 

дома. 

Д/и: «Волшебный 

цветок. 

Светофор» 

Обобщающая  

беседа: 

«Здоровый 

организм»  

Беседа: «Что 

нужно делать, 

если началась 

гроза?»  

Проблемная 

ситуация: 

«Прошел 

сильный дождь. 

На дороге 

большая лужа. 

Что делать?» 

 Беседа: 

«Электрические 

приборы» 

Выставка 

рисунков. «Огонь 

– друг, огонь – 

враг». 

Беседа: «Береги 

голову от 

солнышка»  



Перспективный план работы с детьми старшей группы (4-5 лет)     

        

«Ребенок и 

другие люди». 

«Ребенок один 

дома». 

«Ребенок на 

улице». 

«Здоровый 

ребенок». 

«Ребенок и 

природа». 

«Стихийные 

бедствия». 

«Действия при 

пожаре, 

взрыве». 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи». 

 

Сентябрь 
Проблемная 

ситуация (игра): 

«Если ты 

потерялся» 

Беседа: «Если ты 

дома остался 

один»  

Беседа: «Знай и 

выполняй правила 

уличного 

движения» 

Игра – 

эксперимент: 

«Слушай во все 

уши» 

Беседа: 

«Осторожно, 

ядовито!» 

Беседа: «Если 

сообщили об 

эвакуации, что 

делать?» 

Беседа: «Будь 

осторожен дома». 

Чтение отрывка 

из песни М. 

Лазарева 

«Остановись и 

подумай» 

Проблемная 

ситуация: «Маша 

порезала 

пальчик. Как еѐ 

помочь?»  

 

Октябрь 
Рассматривание 

иллюстрации Ю 

Васнецова 

«Кошкин дом» 

Беседа: 

«Незнакомые 

предметы» 

Д/и: «Мой друг - 

светофор 

«Дорога к 

здоровью» 

Беседа: «Не 

собирай 

незнакомые 

грибы»  

Беседа: «Что мы 

должны знать о 

буре и урагане»  

Беседа: 

«Специальный 

транспорт» 

Проблемная 

ситуация: «У 

меня болит 

живот. Что мне 

делать?» 

Ноябрь 
Д/игра: «Кому 

откроешь свою 

дверь?»   

Беседа: «Розетка 

– это опасно!» 

Наблюдение за 

движением 

транспорта. 

«Умывание и 

купание»   

Беседа: 

«Контакты с 

животными»  

Тренинг-игра. 

«Если в городе 

зазвучала 

сирена»  

Д/и: «Опасные 

игры» 

Игра-

драматизация: 

«Осторожно – 

ожог!» 

Декабрь 

Беседа: «Давай 

поговорим о 

неприятностях» 

Игра-тренинг. 

«Открой мне 

дверь, 

пожалуйста» 

С/р игра: «Поездка 

на автобусе»  

«Подружись с 

зубной щеткой»  

Беседа: «Правила 

безопасности на 

льду»  

 

Беседа: 

«Снежные 

опасности»  

Беседа: 

«Осторожно – 

Ёлка!»  

Проблемная 

ситуация: 

«Сильно 

замерзли руки и 

ноги. Что 

делать?» 

 

 



Январь 
Беседа : «Не 

разговаривай с 

незнакомцами» 

Беседа: «Не 

выглядывай в 

открытое окно» 

Беседа: 

«Железнодорожный 

транспорт».  

П/и: «Поезд»  

« Чтобы быть 

здоровым – надо 

хорошо кушать»  

Беседа: «Не 

толкайся на 

горке» 

Беседа: «Что 

такое метель и 

чем она опасна» 

Беседа: «Как 

вести себя в 

случае пожара»  

Беседа: «Что 

нужно делать, 

если сильно 

ударился?» 

 

Февраль 
Проблемная 

ситуация: 

«Незнакомец дает 

шоколадку. 

Брать, или не 

брать?» 

Беседа: 

«Лекарства  для 

детей – не 

игрушки» 

Д/и: «Реши 

различные 

дорожные 

ситуации»  

«Наши руки» Беседа: 

«Безопасность на 

воде» 

Беседа: 

«Осторожно, 

сосульки!» 

Встреча с 

интересными 

людьми. 

Профессия 

«Пожарный»  

 

С/р игра : «В 

гостях у 

Айболита» 

 

Март 
Беседа: «Я на 

стройку не пойду, 

там опасно!» 

 Беседа: 

«Правила 

поведения дома 

для воспитанных 

детей» 

Просмотр 

мультфильма: 

«Лиса и волк» -  

гужевой транспорт.   

«Знаешь ли ты 

свой организм?»  

Беседа: «Как 

надо обращаться 

с домашними 

животными»  

Беседа: «Не ходи 

по льду – это 

опасно!» 

Инсценировка 

сказки: «Кошкин 

дом»  

Беседа: «Мокрые 

ноги»  

 

Апрель 
 Проблемная 

ситуация: «Если 

открыто окно…» 

Д/и: «Мелкие 

предметы»  

Конкурс «Лучший 

пешеход»  

«Кто спортом 

занимается, тот 

силы 

набирается» 

Беседа: 

«Берегись 

насекомых»  

 

Беседа: «Не ходи 

под крышей – 

может упасть 

сосулька» 

Беседа: «Спички 

не для игры!»  

 

Беседа: «Если 

закружилась 

голова» 

 

Май 
Беседа:  

«Не заходи в  

подъезд один»  

День загадок.  

Загадать загадки 

об опасных пред- 

метах, 

имеющихся 

дома. 

Беседа: «Опасные 

участки на 

пешеходной части 

улицы» 

Обобщающая  

беседа: 

«Здоровье – наше 

богатство»  

Беседа: «Что 

нужно делать, 

если началась 

гроза?»  

Проблемная 

ситуация: 

«Прошел 

сильный дождь. 

На дороге 

большая лужа. 

Что делать?» 

Д/и: «Пройди 

правильно и 

расскажи свой 

путь». Выставка 

рисунков. «Огонь 

– друг, огонь – 

враг». 

Беседа: 

«Солнечный 

удар»  

 



Перспективный план работы с детьми старшей группы (5-6 лет)                                                                                          
 

«Ребенок и 

другие люди». 

«Ребенок один 

дома». 

«Ребенок на 

улице». 

«Здоровый 

ребенок». 

«Ребенок и 

природа». 

«Стихийные 

бедствия». 

«Действия при 

пожаре, 

взрыве». 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». 

 

Сентябрь 
Беседа: «Если на 

улице темно и 

безлюдно» 

Беседа: «Если ты 

дома остался 

один»  

Беседа: 

«Основные части 

улицы»  

«Кто спортом 

занимается, тот 

силы набирается»  

Беседа: 

«Съедобные и 

несъедобные 

ягоды»  

Беседа: «Что 

такое стихийные 

бедствия?» 

Беседа: 

«Соблюдай 

правила 

пожарной 

безопасности»  

Беседа: «Порезы, 

ссадины, 

царапины»  

 

Октябрь 
Д/игра: «Кому 

откроешь свою 

дверь?»   

Игра-тренинг. 

«Открой мне 

дверь, 

пожалуйста» 

Чтение. А. 

Иванов «Как 

неразлучные 

друзья дорогу 

переходили»   

«Наше тело» Д/и: «С 

лукошком по 

грибы»  

Беседа: «Кто 

обидел землю - 

матушку? 

Землетрясение»  

Д/и: «01 – 

примите вызов»  

Тренинг-игра: 

«Течет кровь из 

носа» 

 

Ноябрь 
Беседа: «Давай 

поговорим о 

неприятностях» 

Беседа: «Ножик с 

вилкой - не 

игрушки»  

Д/и «Знаки 

заблудились» 

«Умывание и 

купание»   

Игра: «Не трогай 

маленьких 

зверят»  

Тренинг-игра. 

«Если в городе 

запахло хлором»  

Беседа: «Вас 

предупредили о 

возможном 

взрыве в доме»  

Тренинг-игра: 

«Первая помощь 

при ушибе»  

 

Декабрь 
Проблемная 

ситуация (игра): 

«Если ты 

потерялся» 

Чтение. А. 

Волков. «Как 

неразлучные 

друзья дом 

охраняли». 

Проблемная 

ситуация: 

«Почему зайка 

попал в аварию?» 

«Скелет и 

мышцы»  

Беседа: «Летит 

снежок»  

 

Беседа: «Снежные 

опасности»  

Игра: 

«Осторожно – 

Ёлка!»  

Тренинг-игра: 

«Первая помощь 

при замерзании 

лица на морозе»   

 

 

 



Январь 
Д/и: «Покатаемся 

с незнакомцами? 

Беседа: «Ты, 

малыш, 

запомнить 

должен: «Будь с 

розеткой 

осторожен!»  

Беседа: 

«Внимание! 

переходим через 

улицу»  

«Кто самый 

зубастый?»  

Чтение. А. 

Иванов «Как 

неразлучные 

друзья в воде не 

тонули»  

Тренинг-игра. 

«Если в городе 

зазвучала сирена»  

Беседа: «Спички 

не для игры»  

Беседа: «Если 

замерзли ноги 

или руки»  

Февраль 
Игра: 

«Похитители и 

находчивые 

ребята»  

Д/и: «Не пробуй 

– это очень 

опасно!»  

«Школа 

пешеходных 

наук»  

«Наша защита - 

кожа» 

Народный 

фольклор о зиме, 

морозе и холоде. 

«Мороз не велик, 

да стоять не 

велит» 

Тренинг-игра. 

«Опасно! 

Аммиак!»  

Чтение. А. 

Иванов «Как 

неразлучные 

друзья в огне не 

горели».  

 

Кукольный театр: 

«Синяки и 

шишки»  

 

Март 
Беседа: «Я на 

стройку не пойду, 

там опасно!» 

Беседа: «Падать 

сверху так ужас- 

 но»  

Игра: 

«Интересная, но 

опасная находка»  

«Мир запахов, 

света и звуков» -  

Беседа: «Собака – 

мой друг»  

Беседа: 

«Берегись, лед 

тонкий»  

Д/и: «Искру туши 

до пожара»  

Беседа: «Мокрые 

ноги»  

 

Апрель 
 Рисование. «Свой 

- чужой»  

Д/и: «Мелкие 

предметы»  

Конкурс 

«Лучший 

пешеход»  

«Что такое 

витамины?»  

Беседа: 

«Насекомые»  

 

Беседа: 

«Ледоход» 

Игровые 

эстафеты: «Залезь 

на лестницу», 

«Принеси воды», 

«Засыпь костѐр 

песком», 

«Преодоление 

задымлѐнной 

зоны». 

Игра-

драматизация: 

«Осторожно – 

ожог!»  

Май 
Беседа:  

«Не заходи в  

подъезд один»  

День загадок.  

Загадать загадки 

об опасных пред- 

метах, 

имеющихся дома. 

Беседа: 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Обобщающая  

беседа: 

«Здоровый 

организм»  

Игра: «Гроза»  Беседа: «Весна  

пришла. Вода 

пошла»  

 

 

Д/и: «Если в доме  

начался пожар»  

Выставка 

рисунков. «Огонь 

– друг, огонь – 

враг». 

Беседа: «Как  

уберечься от 

теплового удара»  



Перспективный план работы с детьми старшей группы (6-7 лет)                                                                                          
 

«Ребенок и 

другие люди». 

«Ребенок один 

дома». 

«Ребенок на 

улице». 

«Здоровый 

ребенок». 

«Ребенок и 

природа». 

«Стихийные 

бедствия». 

«Действия при 

пожаре, 

взрыве». 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи». 

 

Сентябрь 
Проблемная 

ситуация (игра): 

«Если ты 

потерялся» 

Беседа: «Если ты 

дома остался 

один»  

Беседа: «Знай и 

выполняй правила 

уличного 

движения» 

«Что такое 

витамины» 

Беседа: 

«Ядовитые 

грибы и ягоды» 

Беседа: «Лесные 

пожары» 

Беседа: «Пожар – 

слово серьезное» 

Тренинг-игра: 

«Первая помощь 

при ушибе»  

 

Октябрь 
Д/и: «Покатаемся 

с незнакомцами? 

Беседа: 

«Незнакомые 

предметы» 

Беседа: «Знаки, 

предупреждающие 

пешеходов об 

опасности»   

«Дорога к 

здоровью» 

Беседа: «Собака 

и кошка – наши 

соседи, но они 

могут быть 

опасны»  

Беседа: «Что мы 

должны знать о 

буре и урагане»  

Беседа: «Огонь – 

твой друг и враг». 

Викторина: «Не 

шути с огнем» 

Тренинг-игра: 

«Течет кровь из 

носа» 

Ноябрь 
Д/игра: «Кому 

откроешь свою 

дверь?»   

Беседа: «Лекарства  

для детей – не 

игрушки» 

Наблюдение за 

движением машин 

и работой 

водителя. 

«Умывание и 

купание»   

Игра: «Не трогай 

маленьких 

зверят»  

Тренинг-игра. 

«Если в городе 

зазвучала 

сирена»  

Беседа: «В мире 

опасных 

предметов». 

Чтение: «Как 

неразлучные 

друзья в огне не 

горели» 

Игра-

драматизация: 

«Осторожно – 

ожог!» 

Декабрь 

Беседа: «Если на 

улице темно и 

безлюдно» 

Игра-тренинг. 

«Открой мне 

дверь, 

пожалуйста» 

Беседа: «Улицы 

города»  

 

«Красивая 

осанка»  

Беседа: «Обходи 

скользкие места»  

 

Беседа: 

«Снежные 

опасности»  

Практическое 

занятие: «Учебная 

эвакуация». 

Проблемная 

ситуация: «Горит 

новогодняя елка»  

Тренинг-игра: 

«Первая помощь 

при замерзании 

лица, рук и ног 

на морозе»   

 

 



Январь 
Беседа : «Не 

разговаривай с 

незнакомцами» 

Беседа: 

«Электроприборы»  

Экскурсия: 

«Приключение 

Незнайки в 

тринадцатом 

микрорайоне» 

«Смотри во все 

глаза»  

Народный 

фольклор о зиме, 

морозе и холоде. 

«Мороз не 

велик, да стоять 

не велит» 

Беседа: «Что 

такое метель и 

чем она опасна» 

Беседа: «Вспомни 

запрещающие 

правила пожарной 

безопасности»  

Беседа: «Порезы, 

ссадины, 

царапины» 

 

Февраль 
Беседа : «Давай 

поговорим о 

неприятностях» 

Д/и: «Не пробуй – 

это очень опасно!»  

Д/и: 

«Неправильная 

карта»  

«Спорт – это 

здоровье» 

Беседа: 

«Осторожно, 

сосульки!» 

Беседа: «Что 

такое стихийные 

бедствия?» 

Беседа: «Ребенок 

и 

электроприборы»  

 

С/р игра : «В 

гостях у 

Айболита» 

 

Март 
Беседа: «Я на 

стройку не пойду, 

там опасно!» 

 Беседа: «Пора, не 

пора – не ходи со 

двора» 

С/р игра: «Гараж»  «Сохрани свое 

здоровье сам»  

Беседа: «Как 

надо обращаться 

с домашними 

животными»  

Беседа: 

«Берегись, лед 

тонкий»  

Работа с 

пирамидой 

опасных 

предметов»  

Беседа: «Мокрые 

ноги»  

 

Апрель 
 Игра: 

«Похитители и 

находчивые 

ребята» 

Д/и: «Мелкие 

предметы»  

Составление 

коллективной 

сказки «Как 

зайчонок учил 

правила 

дорожного 

движения»  

«Кто спортом 

занимается, тот 

силы 

набирается» 

Беседа: 

«Берегись 

насекомых»  

 

Беседа: 

«Осторожно, 

ледоход» 

Викторина: 

«Огонь – мой друг 

и враг» 

Беседа: «Если 

закружилась 

голова» 

Май 
Беседа:  

«Не заходи в  

подъезд один»  

День загадок.  

Загадать загадки 

об опасных пред- 

метах, имеющихся 

дома. 

Беседа: «Опасные 

участки на 

пешеходной части 

улицы» 

Обобщающая  

беседа: 

«Здоровый 

организм»  

Беседа: «Что 

нужно делать, 

если началась 

гроза?»  

Беседа: «Весна  

пришла. Вода 

пошла»  

 

 

 Беседа: «Вас 

предупредили о 

возможном 

взрыве в доме». 

Выставка 

рисунков. «Огонь 

– друг, огонь – 

враг». 

Беседа: «Как  

уберечься от 

теплового удара»  



 


