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 Тематический план   
по безопасности  жизнедеятельности  дошкольников  

   в 2017-2018г  

№ 

п/п 
Дата  Тема 

месяца  
 темы   недели   Формы 

1  
Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
Октябрь 

 
РЕБЕНОК НА 

УЛИЦЕ  
  

 1.Устройство 

проезжей части. 
 2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки 
3.  Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. 
 4.  Правила езды на 

велосипеде 
 5 О работе ГИБДД. . 
(полицейский – 
регулировщик) 
6. Правила поведения в 

транспорте. 
 7. Если ребенок потерялся на 

улице. 
 

 од, проектная 

деятельность, 
 беседы, ситуативный 

разговор , чтение, 

экскурсия, встречи с 

работниками ГИБДД,  

проблемные ситуации, 

КВН, 
театрализованная  

деятельность, игра, 

самостоятельная, 

продуктивная деятельность, 
альбомов и иллюстраций. 
 
 

2  Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕБЕНОК 

ДОМА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Прямые запреты и умение 

правильно пользоваться  

некоторыми предметами 
 2. Открытое окно, балкон как 

источники опасности 
 3. Экстремальные ситуации в 

быту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од, проектная деятельность, 
 беседы, ситуативный 

разговор , чтение, 

рассматривание альбомов и 

иллюстраций , встречи с 

работниками  МЧС, 

здравоохранения,  

проблемные ситуации, 

КВН, 
театрализованная  

деятельность, игра, 

самостоятельная, 

продуктивная деятельность. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Дата  

 
 
 
 
 
 
Тема месяца 

 
 
 
 
 
 
Тема месяца 

 
 
 
 
 
 
формы 
 

3  Декабрь ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАС-
НОСТЬ 
 
 

1. Источники 

пожароопасной 

ситуации  
2. Меры 

безопасности при 

пожаре 
3.  Внимание 

:новогодний 

праздник! 
4. Внимание : 

каникулы и отдых 

с родителями!  
  

од, проектная деятельность, 
 беседы, ситуативный 

разговор , чтение, 

рассматривание альбомов и 

иллюстраций , встречи с 

работниками  МЧС, 

здравоохранения,  

проблемные ситуации, 

КВН, 
театрализованная  

деятельность, 

игра, 

самостоятельная, 

продуктивная 

деятельность 
5 Январь БЕЗОПАСН 

ОСТЬ  
ЗИМОЙ 

1. Внимание : 
мороз, 

гололед, 

снегопад! 
2. Пешеходная 

безопасность

в зимний 

период . 
3.  Меры 

безопасности 

людей при 

нахождении  

вблизи  
водных 

обьектах. 
4.  Внимание : 

Игры детей  

зимой! 

од, проектная 

деятельность, 
беседы,ситуаи

вный 

разговор, 

чтение, 

рассматривани

е альбомов и 

иллюстраций , 

встречи с 

работниками  

МЧС,здравоох

ранения,  

проблемные 

ситуации, 

КВН,театрали

зованная 

деятельность, 

игра,самостоя

тельная,проду

ктивная 

деятельность 
6 Февраль ЗДОРОВЬЕ 

РЕБЕНКА 
1. Изучаем организм  

человека 
2. Личная гигиена  
3.   Люди и 

животные 
4.  Врачи-  наши 

помощники.  

од, проектная 

деятельность, 
беседы,ситуаи

вный 

разговор, 

чтение, 

рассматривани

е альбомов и 

иллюстраций , 



встречи с 

работниками  

МЧС,здравоох

ранения,  

проблемные 

ситуации, 

КВН,театрали

зованная 

деятельность, 

игра,самостоя

тельная,проду

ктивная 

деятельность 
7 Март  РЕБЕНОК И 

ДРУГИЕ ЛЮДИ 
1. Кто нас 

окружает 
2.  Как вести себя 

с незнакомыми 

людьми   
 3.Когда ты дома 

один 
 4. Если тебя обидели 

5. Антитеррори-
стическая 

безопасность 

од, проектная 

деятельность, 
беседы,ситуаивн

ый разговор, 

чтение, 

рассматривание 

альбомов и 

иллюстраций , 

встречи с 

работниками  

МЧС,здравоохра

нения,  

проблемные 

ситуации, 

КВН,театрализов

анная 

деятельность, 

игра,самостоятел

ьная,продуктив-
ная деятельность 

8 Апрель РЕБЕНОК НА 

УЛИЦЕ  
1. Устройство проезжей 

части 
2.  Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. 
 

3. Грамотный пешеход 
 

4.  Правила оказания первой 

помощи 
 
 
 

од, проектная 

деятельность, 
беседы,ситуаивный 

разговор, чтение, 

рассматривание альбомов и 

иллюстраций , встречи с 

работниками  

МЧС,здравоохранения,  
проблемные ситуации, 

КВН,театрализованная 

деятельность, 

игра,самостоятельная,проду

ктивная деятельность 

9 Май РЕБЕНОК И 

ПРИРОДА 
1. Опасные растения 
2. Осторожно: 

насекомые!  
3. Рядом вода! 
4. Безопасность 

ребенка на даче, в 

од, проектная 

деятельность, 
беседы,ситуаивны

й разговор, 

чтение, 

рассматривание 

альбомов и 



лесу 
5.  Микробы и 

вирусы. Здоровье  
и болезнь. 

иллюстраций , 

встречи с 

работниками  

МЧС,здравоохран

ения,  

проблемные 

ситуации, 

КВН,театрализова

нная 

деятельность, 
игра,самостоятель

ная,продуктивная 

деятельность 
10 Июнь ВНИМАНИЕ 

ЛЕТО ! 
1.  Безопасность в природе 
2.   Пожарная безопасность 

в летний период. 
3.  Условия  безопасного 

отдыха.   
4.  Фрукты, ягоды, овощи- 

где кроется опасность? 
5.  

од, проектная деятельность, 
беседы,ситуаивный 
разговор, чтение, 

рассматривание альбомов и 

иллюстраций , встречи с 

работниками  

МЧС,здравоохранения,  

проблемные ситуации, 

КВН,театрализованная 

деятельность, 

игра,самостоятельная,проду

ктивная деятельность 
11 Июль  1. Внимание вода! 

 2. Если жарко…. 
 3. ПДД в летний 

период 
 4. Один дома. 

од, проектная деятельность, 
беседы,ситуаивн

ый разговор, 

чтение, 

рассматривание 

альбомов и 

иллюстраций , 

встречи с 

работниками  

МЧС,здравоохра

нения,  

проблемные 

ситуации, 

КВН,театрализов

анная 

деятельность, 

игра,самостоятел

ьная,продуктивн

ая деятельность 
12 Август  РЕБЕНОК  и 

ДРУГИЕ 

ЛЮДИ 

 1.О несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых намереней. 
 2. опасные 

ситуации контактов 

с незнакомыми 

людьми. 
 3. Ребенок и 

другие люди, 

подростки. 

од, проектная деятельность, 
беседы,ситуаи

вный разговор, 

чтение, 

рассматривани

е альбомов и 

иллюстраций , 

встречи с 

работниками  

МЧС,здравоох

ранения,  

проблемные 

ситуации, 



 4. Если чужой 

приходит в дом 
КВН,театрализ

ованная 

деятельность, 

игра,самостоят

ельная,продук

тивная 

деятельность 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п  
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  Тематическое  планирование  
по обучению детей безопасному  
поведению на улицах и дорогах.   

 
В средней группе. 

 
Месяц Тема занятий 

Сентябрь - ноябрь Наблюдение за транспортом на улице (легковые автомобили, 

автобусы, грузовые автомобили, мотоциклы); знакомство с трудом 

водителя. 
Декабрь - январь Наблюдение за дорогой. 

Февраль Наблюдение за работой светофора  (знакомство с желтым 

сигналом светофора) 

Март Игры с использованием оборудования автоплощадки.  
Знакомство с его значением. 

Апрель Занятия на автоплощадке «Мы - пешеходы» 
Май Игра « Путешествие » (на территории площадки ПДД) 
Июнь - август Закрепление полученных знаний на прогулках, в играх, на 

экскурсиях. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
И. о заведующего МБДОУ ДС КВ № 25                                                                                      

М. В Денисенко                                                                               
(Приложение №  _____ к  годовому плану                                                                                           
риказ  №  ______ от _________2015г) 

 
План тематическое планирование  

по обучению детей безопасному  
поведению на улицах и дорогах.   

В старшей группе 

 
 

В подготовительной  к школе группе и группах компенсирующей 

направленности № 1,2 
 

Месяц Тема занятия 
Сентябрь Экскурсия к перекрестку 
Октябрь Игра «Светофор» (на площадке пдд) 

Ноябрь Знакомство с дорожными знаками «Пункт первой медицинской 

помощи», «Автозаправочная станция», «Пункт питания», «Место 

отдыха». 
Декабрь Экскурсия по поселку. 

Месяц Тема занятия 
Сентябрь Знакомство с проезжей частью дороги. 

Октябрь Встреча детей с инспектором ГИБДД. 
Ноябрь Знакомство с дорожными знаками «Пешеходный переход»,  

«Место остановки автобуса», «Место остановки трамвая». 

Декабрь Знакомство с двусторонним движением. 

Январь Сюжетно - ролевые игры на закрепление правил поведения на 

дороге. 
Февраль Игры на площадке  ПДДс использованием его оборудования  

(знать его назначение). 
Март Беседы - викторины о правилах дорожного движения. 
Апрель - май Практические занятия с детьми по подгруппам на площадке. ПДД 

Июнь - август Закрепление полученных знаний на прогулках, экскурсиях, в играх. 



Январь Беседа с инспектором ГИБДД. 

Февраль Знакомство с дорожными знаками «Велосипедная дорожка», 

«Пешеходная дорожка», «Место стоянки», «Движение запрещено» 
Март Игра на площадке  ПДД«Инспектор на посту» (с участием 

сотрудника ГИБДД). 
Апрель Беседы на тему: «Какие мы знаем дорожные знаки?», «Правила для 

пешеходов», «Правила для пассажиров». 

Май Игра на автоплощадке «Автошкола». 

Июнь - август Сюжетно - ролевые игры на площадке ПДД 

 
 


