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Перспективное планирование работы по основам 

безопасности и жизнедеятельности в группе для детей от 

1,5 лет до 4 лет  на 2021 – 2022 учебный год. 

месяц Работа с детьми Работа с родителями 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. Неделя «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» (интернет-

ресурсы). 

2. Занятие по ПДД «Знакомство с 

улицей» (Саулина Т. Ф., стр 16). 

3. Беседа и работа с плакатом по 

ППБ «Профессия - 

пожарный»(стенд в группе) 

 

1. Общие рекомендации по 

безопасности детей в осенний 

период(на природе и дома). 

2. Памятка «Антитеррор» 

3. Консультация «Дорога  

осенью», «Детское 

автокресло». 

4. «Правила пользования 

газом в быту» 

5. «Осторожно! Открытое 

окно» 

6.Памятка «Пожарная 

безопасность для детей» 

 



о
к
тя

б
р

ь
 

1. «Беседа о правилах дорожного 

движения» ( Саулина Т. Ф., стр 18) 

2. Презентация «О правильном 

питании и пользе витаминов» 

(интернет-ресурсы) 

3. Рассматривание сюжетных 

картинок «Опасные ситуации 

дома»(интернет-ресурсы) 

1. Памятка «Безопасность 

ребѐнка дома» 

2. Беседа «Осенний водоѐм» и  

«Осторожно! Тонкий лѐд». 

3. Памятка по ПДД 

«Световозвращатель». 

4. Консультация 

«Профилактика 

респираторных заболеваний у 

детей». 

  

н
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я
б

р
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1.Беседа «Правила поведения в 

общении с животными»( Белая К. 

Ю., стр 57) 

2. Занятие по ПДД «Светофор - 

друг зверят и ребят»(интернет-

ресурсы) 

3. Презентация «Правила 

поведения при пожаре»(интернет-

ресурсы) 

1. Консультация «Соблюдаем 

правила дорожного 

движения» 

2. Памятка «Правила 

поведения при пожаре» 

3. Беседа «Польза витаминов 

в осенне-зимний период»  

д
ек

аб
р

ь
 

1. Развивающее видео «Опасности 

зимой»(интернет ресурсы) 

2. Сравнительное наблюдение за 

автобусом и троллейбусом.(работа 

с сюжетными картинками) 

3. Беседа «Осторожно! 

Электроприборы»(интернет-

ресурсы) 

1. Общие рекомендации по 

безопасности детей в зимний 

период. 

2. Памятка «Безопасность 

ребѐнка на зимней дороге» 

3. Буклет «Безопасный Новый 

год» 



я
н

в
ар

ь
 

1.  Беседа с использованием 

сюжетных картинок 

«Небезопасные зимние 

забавы»(интернет-ресурсы) 

2. Занятие для детей «Мы за 

ЗОЖ»(интернет-ресурсы) 

1. Памятка « Правила катания 

на тюбинге и ватрушке» 

2. Беседа «Осторожно! 

Морозная погода» 

3. Консультация «Авитаминоз 

у детей» 

ф
ев

р
ал

ь 

1. Беседа на прогулке «Что такое 

сосульки и чем они 

опасны»(интернет-ресурсы) 

2. Презентация «В мире опасных 

предметов и ситуаций»(интернет-

ресурсы) 

3. Беседа-игра «Компьютер наш 

друг или враг»(интернет-ресурсы) 

1. Памятка «Безопасность на 

льду», « Переохлаждение и 

обморожение» 

2. Беседа «Пожарная 

безопасность. Печное 

отопление». 

3. Консультация «Вред и 

польза компьютерной игры 

для детей 3-4 лет» 

м
ар

т 

1. Неделя безопасности. ПДД. 

2. Беседа «Осторожно паводок». 

СРИ «На корабле». 

1. Памятка «Осторожно! 

Паводок» 

2. Консультация «Дорога 

весной». 

ап
р
ел

ь 

1. Неделя безопасности. Пожарная 

безопасность. 

2. Беседа «Мы пришли к водоѐму» 

3. Презентация « Правила 

безопасного поведения на 

улице»(интернет-ресурсы) 

1.  Памятка «Пожарная 

безопасность» 

2. Общие рекомендации по 

безопасности детей в 

весенний период. 



м
ай

 

1. Занятие по ПДД «Твои 

помощники на дороге» 

2. Развивающее видео «Ядовитые 

растения», «Опасные насекомые» 

3. Беседа «Правила поведения на 

природе» 

1. Памятка «Правила ПДД в 

летнее время» 

2. Общие рекомендации по 

безопасности детей в летний 

период. 

3. Памятка «Правила 

поведения на детской 

площадке». 
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