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СОДЕРЖАНИЕ

Цель организации работы «Школы безопасности жизнедеятельности»

Содержание работы с детьми



          Цель организации работы «Школы безопасности жизнедеятельности» - формирование у детей представлений о правилах безопасного 
поведения в природе и в быту, осознанного и ответственного отношения к выполнению правил безопасности для предупреждения 
несчастных случаев и детского травматизма, сохранения жизни и здоровья.

          Задачи:

1.Познакомить детей с правилами безопасного поведения в природе в разные периоды года.

2.Познакомить с правилами пожарной безопасности в быту и природе.

3.Познакомить детей с правилами электробезопасности.

4.Дать представления об оказании первой помощи в различных трудных/опасных ситуациях.

5.Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.

6.Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях.

          Организованная совместная деятельность воспитателя с детьми осуществляется в ходе режимных моментов, а также во время 
прогулки. Запланированные события организуются воспитателем в соответствии с годовым планом.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 3 – 4 ЛЕТ

Месяц Образовательное/ воспитательное 
событие

Совместная и самостоятельная 
деятельность

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями)

Сентябрь Тема 1 «Взаимная забота и помощь в 
семье»

И/с «Ждем гостей» (правила аккуратного 
обращения с различными бытовыми 

приборами, посудой)

Анкетирование «Соблюдение в 
семье бытовых правил 

безопасности»
Октябрь Тема 2 «Поведение ребенка на детской 

площадке»
И/с «В песочнице» Памятка «Безопасная прогулка»

Ноябрь Тема 3. «Небезопасные зимние забавы» Просмотр мультфильма «Смешарики: 
безопасность зимой»

Консультация «Безопасность 
ребенка в зимний период»

Декабрь Тема 4 «Осторожно, лед!» Рассматривание картинок по теме Инструкция по применению 
бытовых пиротехнических изделий

Январь Тема 5 «Если ребенок потерялся» И/с «Потерялся в супермаркете» Памятка «Как научить детей 
правилам безопасности в 
общественных местах»

Февраль Тема 6 «Правила поведения при общении 
с животными»

И/с «Встреча с собачкой».
Проигрывание стихотворения Г. Сапгир 

«Кошка»

Памятка «Первая помощь при укусе 
животным»

Март Тема 7 «Пожар» Лепка «Капли воды спасут нас от беды»
Чтение «Кошкин дом»

Виртуальная экскурсия «Пожарный – это 
звучит гордо!»

День пожарной охраны
Выставка детско – взрослых работ 
«Пожарный – это звучит гордо!»

Апрель Тема 8 «Правила поведения на природе» Просмотр иллюстраций «Безопасность в 
природе»

Консультация «Первая помощь при 
укусах насекомых»

Май Тема 9 «Поведение ребенка на детской 
площадке»

И/с «В песочнице», «Аккуратно, 
карусели!»

Консультация «Организация 
безопасного отдыха детей в летний 

период»



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 4 – 5 ЛЕТ

Месяц Образовательное/ воспитательное 
событие

Совместная и самостоятельная 
деятельность

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями)

Сентябрь Тема 1 «Опасные предметы» Экскурсия к стенду 
«Антитеррористическая безопасность»

Консультация для родителей 
«Безопасное детство»

Октябрь Тема 2 «Опасные ситуации дома» И/с «Кто – то постучал в дверь» Консультация «Как научить ребенка 
правильному поведению при 

пожаре»
Ноябрь Тема 3. «Небезопасные зимние забавы» Рассматривание альбома «Правила 

безопасности»
Консультация «Безопасность 

ребенка в зимний период»
Декабрь Тема 4 «Осторожно, лед!» Рассматривание картинок по теме Инструкция по применению 

бытовых пиротехнических изделий
Январь Тема 5 «Безопасность зимой» Рисование «Опасный лед» Памятка «Расскажите детям об 

опасностях зимы»
Февраль Тема 6 «О правилах электробезопасности» Просмотр обучающих и просветительских 

видеороликов АО Россети.
Рассматривание иллюстраций 

электроприборов, которые могут быть 
опасны.

Памятка «Россети предупреждают!»

Март Тема 7 «О правилах пожарной 
безопасности»

И/с «Не играй со спичками – это опасно!»
Виртуальная экскурсия «Пожарный – это 

звучит гордо!»

День пожарной охраны
Выставка детско – взрослых работ 
«Пожарный – это звучит гордо!»

Апрель Тема 8 «Опасные растения» Просмотр иллюстраций «Опасные 
растения»

Листовка «Опасно! Борщевик!»

Май Тема 9 «Правила поведения при грозе» Просмотр мультфильма «Смешарики: 
Наука для детей: откуда берутся молнии?»

Консультация «Организация 
безопасного отдыха детей в летний 

период»



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 5 – 6 ЛЕТ

Месяц Образовательное/ воспитательное 
событие

Совместная и самостоятельная 
деятельность

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями)

Сентябрь Тема 1 «Опасные предметы» Экскурсия к стенду 
«Антитеррористическая безопасность»

Консультация для родителей 
«Безопасное детство»

Октябрь Тема 2 «Опасные ситуации дома» И/с «Кто – то постучал в дверь» Анкетирование «Соблюдение в 
семье правил бытовых правил 

безопасности»
Ноябрь Тема 3. «Правила поведения при пожаре» И/с «Пожар! Звони 01!»

П/и «Тушим огонь»
Консультация «Как научить ребенка 
правильному поведению при 
пожаре»

Декабрь Тема 4 «Правила поведения на воде 
зимой»

И/с «Провалился под лед», «Спасение на 
льду»

Инструкция по применению 
бытовых пиротехнических изделий

Январь Тема 5 «Безопасность зимой» Рисование «Опасный лед» Консультация «Безопасность 
ребенка в зимний период»

Февраль Тема 6 «О правилах электробезопасности» Просмотр обучающих и просветительских 
видеороликов АО Россети.

Рассматривание иллюстраций 
электроприборов, которые могут быть 

опасны.

Памятка «Россети предупреждают!»

Март Тема 7 «Пожар в природе» И/с «Не играй со спичками – это опасно!»
Рисование по мотивам сказки К. 

Чуковского «Путаница»

День пожарной охраны
Выставка детско – взрослых работ 
«Пожарный – это звучит гордо!»

Апрель Тема 8 «Опасные насекомые» Просмотр иллюстраций «Насекомые» Листовка «Первая помощь при 
укусах насекомых»

Май Тема 9 «Правила поведения при грозе» Рассматривание альбома «Природные 
явления»

Просмотр мультфильма «Смешарики: 
Наука для детей: откуда берутся молнии?»

Консультация «Организация 
безопасного отдыха детей в летний 

период»



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 6 – 7 ЛЕТ

Месяц Образовательное/ воспитательное 
событие

Совместная и самостоятельная 
деятельность

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями)

Сентябрь Тема 1 «Опасные предметы» Экскурсия к стенду 
«Антитеррористическая безопасность»

Рисование «Осторожно! Опасный 
предмет»

Консультация для родителей 
«Безопасное детство»

Октябрь Тема 2 «Опасные ситуации дома» И/с «Кто – то постучал в дверь» Анкетирование «Соблюдение в 
семье правил бытовых правил 

безопасности»
Ноябрь Тема 3. «Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг»
С/р игра «Пожарная часть», «МЧС»

Рисован
Консультация «Как научить ребенка 
правильному поведению при 
пожаре»

Декабрь Тема 4 «Правила поведения на воде 
зимой»

И/с «Провалился под лед», «Спасение на 
льду»

Инструкция по применению 
бытовых пиротехнических изделий

Январь Тема 5 «Безопасность зимой» Рисование «Опасный лед» Консультация «Безопасность 
ребенка в зимний период»

Февраль Тема 6 «О правилах электробезопасности» Просмотр обучающих и просветительских 
видеороликов АО Россети.

Рассматривание иллюстраций 
электроприборов, которые могут быть 

опасны.

Памятка «Россети предупреждают!»

Март Тема 7 «Пожар в природе» И/с «Не играй со спичками – это опасно!»
Рисование «Берегите лес от пожара»

День пожарной охраны
Выставка детско – взрослых работ 
«Пожарный – это звучит гордо!»

Апрель Тема 8 «Опасные насекомые» И/с «Первая помощь при укусах 
насекомых»

П/и «Медведь и пчелы»

Памятка «Первая помощь при укусах 
насекомых»

Май Тема 9 «Правила поведения при грозе» Рассматривание альбома «Природные 
явления»

И/с «Разразился гром»

Консультация «Организация 
безопасного отдыха детей в летний 

период»



Просмотр мультфильма «Смешарики: 
Наука для детей: откуда берутся молнии?»
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