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Перспективное планирование занятий по ОБЖ 

(подготовительные группы 6-8 лет) 

 

 

 

Месяц  Раздел 

программы 

 

Наименование 

темы 

Программное 

содержание 

Пути реализации 

Пути реализации: 

А) традиционные   

В) С использованием    программно-аппаратного комплекса 

(ПАК) «Колибри» с программным обеспечением: 

 -игровой центр «Сова»;  

- комплекс интерактивных развивающих и обучающих игр 

«Волшебная поляна»; 

-программное обеспечение «Страна чудес»; 

- программное обеспечение «Безопасность – ПДД - раздел 

правила дорожного движения» 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I «Ребёнок и 

природа» 

«Красота 

окружающего 

мира» 

Учить детей 

экологически 

грамотно относиться 

к природе, 

воспитывать 

ответственное 

отношение к 

природе 

А) Целевая прогулка по территории ДОУ. 

В) Игровой центр «Сова»: 

  «Береги живое» 

 «Что нас окружает» 

 «Экологическая тропинка» 

 «Берегите природу» 

 «Красная книга-сигнал опасности» 
 

 Программное обеспечение «Волшебная поляна»  

 Программное обеспечение «В стране чудес» 



II «Ребёнок и 

природа» 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Научить детей 

различать съедобные 

и несъедобные 

грибы по внешнему 

виду; правильно 

называть и 

классифицировать 

их 

А) Настольные игры: «Лото - грибы», «Сбор грибов и ягод» 

 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Тихая охота» 

 «Грибы» 

 «Путешествие в лес» 
      Развивающие игры «Волшебная поляна»  

 «Времена года» 

 

III «Ребенок и 

другие люди» 

«Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

Объяснить, что 

приятная внешность 

незнакомого 

человека не всегда 

означает его добрые 

намерения. 

Продолжать учить 

правильно себя 

вести в таких 

ситуациях 

А) Чтение: Р.Н.С. «Лисичка сестричка и серый волк» 

 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Профессии служб спасения. Спасатель» 
 «Профессии служб спасения. Полицейский» 

«Опасные ситуации» 

IV «Ребенок дома» «Какие опасности 

нас подстерегают 

в помещении?» 

Учить предвидеть 

опасности при 

обращении с 

электроприборами, 

соблюдать 

осторожность при 

обращении с ними. 

А) Загадки о предметах быта, Видеотека «Уроки тётушки 

совы», 

настольно-печатная игра «Опасности вокруг нас» 

В) Игровой центр «Сова» 

  «Профессии служб спасения. Спасатель» 
 «Оказание первой медицинской помощи» 

 «Культура безопасности» 

 «Твоя безопасность» 

  «Бытовые приборы» 
«Пожарная безопасность с Огнетошкой» 

Ноябрь I «Здоровье 

ребенка» 

«Как стать Не-

болейкой» 

Формирование у детей 

представления о 

здоровом образе 

жизни, учить детей 

следить за своим 

здоровьем 

А) Рассматривание плаката «Строение организма» Видеотека 

«Путешествие Адибу. Как устроен человек?» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Профилактика для ДОУ» 

 «Мое здоровье» 

 «Оказание первой медицинской помощи» 



 «Профессии служб спасения. Врач скорой помощи» 

 

II «Ребенок на 

улице» 

«Регулируемый 

перекрёсток» 

Расширить 

представления о 

движении машин на 

перекрёстке, 

особенностях 

движения пешеходов; 

совершенствование 

умение регулировать 

движение на 

перекрёстке в роли 

полицейского- 

регулировщика 

А) Настольные игры: «Дорожные знаки», «Мы пешеходы» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Правила дорожного движения» 
 «Найди знак» 
 «Светофорик» 
 «Профессии служб спасения. Полицейский» 

   «Безопасность – ПДД - раздел правила дорожного 

движения»  

 «Регулируемый и нерегулируемый пешеходный 

переход» 
 

III «Ребёнок и 

природа» 

«Кошки тоже могут 

быть опасны» 

Расширить 

представления о 

правилах безопасного 

общения с животными 

домашними и дикими 

А) Беседа о домашних и диких животных 

В) Игровой центр «Сова»: 

  «Береги живое» 

 «Что нас окружает» 

 «Экологическая тропинка» 

 «Берегите природу» 

 «Красная книга-сигнал опасности» 
 

 Программное обеспечение «Волшебная поляна»  

 Программное обеспечение «В стране чудес» 

IV «Ребенок дома» «Домашние вещи 

могут быть 

опасными: иглы, 

ножницы и скрепки 

не бросай на 

табуретке» 

Расширять 

представлений об 

опасных для жизни 

предметах, которые 

встречаются в быту; 

рассказать детям, что 

существует много 

опасных предметов, 

которыми надо уметь 

пользоваться, что они 

должны храниться в 

специально 

А) Загадки о предметах быта, Видеотека «Уроки тётушки 

совы», 

настольно-печатная игра «Опасности вокруг нас» 

В) Игровой центр «Сова» 

  «Профессии служб спасения. Спасатель» 
 «Оказание первой медицинской помощи» 

 «Культура безопасности» 

 «Твоя безопасность» 

  «Бытовые приборы» 
 «Пожарная безопасность с Огнетошкой» 



отведенных местах 

Д
ек

а
б
р

ь
 

I «Здоровье 

ребенка» 

«Как был наказан 

любопытный 

язычок». 

Предупреждение 

травматизма в 

зимний период 

Дать детям знания о 

том, что железные 

предметы зимой очень 

опасны, к ним нельзя 

прикасаться языком, 

губами и голыми 

руками 

А) Экспериментирование «Замерзание предметов на улице»  

В) Игровой центр «Сова» 

  «Мое здоровье» 

 «Оказание первой медицинской помощи» 

Профессии служб спасения. Врач скорой помощи 

 

II «Ребенок на 

улице» 

К кому бы ты 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице 

обращаться за 

помощью можно 

только к 

полицейскому, 

продавцу или стоять 

на месте 

А) Моделирование «Мальчик потерялся» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Профессии служб спасения. Полицейский» 
 «Культура безопасности» 

   «Безопасность – ПДД - раздел правила дорожного 

движения»  

 

III «Здоровье 

ребенка» 

«Микробы и 

вирусы» 

Развивать у детей 

понимание значения 

гигиенических 

процедур; дать 

элементарные 

представления об 

инфекционных 

болезнях и их 

возбудителях 

А) Чтение К. Чуковский «Мойдодыр» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Мой день» 

 «Профилактика для ДОУ» 

 «Мое здоровье» 

 «Оказание первой медицинской помощи» 

 Профессии служб спасения. Врач скорой помощи 

Программное обеспечение «Волшебная поляна» 

 «Микробики» 
 

IV «Ребенок дома» «Огонь - друг или 

враг» 

Уточнить знания о 

том, что огонь может 

быть не только 

другом, но и врагом, 

закрепить правила 

поведения в квартире 

и на улице с огнём 

А) Беседа «Огонь-друг или враг?» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Бытовые приборы» 

 «Экскурсия в пожарную часть 

 «Профессии служб спасения. Пожарный» 

 «Незнайка инженер –электрик» 

 «Твоя безопасность» 

Я
н

в
а

р
ь

 II «Ребёнок и 

природа» 

«Замерзшая речка 

совсем не каток» 

Знакомить с 

качествами и 

А) Чтение К.Ушинского «Умей обождать» 



свойствами льда, на 

основе полученных 

представлений 

сформулировать 

правила безопасности 

В) Игровой центр «Сова» 

  «Круговорот воды в природе»  

 «Три состояния воды» 

Программное обеспечение «Страна чудес» 

III «Ребенок и 

другие люди» 

«Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице» 

Продолжать 

формировать более 

точного понимания 

того, кто является 

«своим», «знакомым», 

«чужим» 

А) Беседа «Кто свой, а кто чужой?» 

В) Игровой центр «Сова» 

  «Профессии служб спасения. Полицейский» 
 Опасные и безопасные места 

 

IV «Ребенок дома» «Ножницы, 

катушки - это не 

игрушки» 

Учить видеть 

опасность со стороны 

самых обычных вещей 

и соблюдать 

осторожность при 

обращении с ними 

А) Загадки о предметах быта, Видеотека «Уроки тётушки 

совы», 

настольно-печатная игра «Опасности вокруг нас» 

В) Игровой центр «Сова» 

  «Профессии служб спасения. Спасатель» 
 «Оказание первой медицинской помощи» 

 «Культура безопасности» 

 «Твоя безопасность» 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I «Ребенок дома» «Правила 

обращения с 

электроприборами», 

Напомнить правила 

обращения с 

бытовыми 

электрическими 

приборами 

А) Загадки о предметах быта, Видеотека «Уроки тётушки 

совы», 

настольно-печатная игра «Опасности вокруг нас» 

В) Игровой центр «Сова» 

  «Профессии служб спасения. Спасатель» 
  «Культура безопасности» 

 «Твоя безопасность» 

  «Бытовые приборы» 
«Пожарная безопасность с Огнетошкой» 

II «Ребенок на 

улице» 

«Моя дорожная 

азбука» 

Обобщить знания по 

правилам дорожного 

движения 

А) Настольные игры: «Дорожные знаки», «Мы пешеходы» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Правила дорожного движения» 
 «Найди знак» 
 «Светофорик» 
 «Профессии служб спасения. Полицейский» 



   «Безопасность – ПДД - раздел правила дорожного 

движения»  

 «Регулируемый и нерегулируемый пешеходный 

переход» 
 

III «Ребёнок и 

природа» 

Моделирование 

ситуации «Я 

потерялся» 

Закрепить знания 

домашнего адреса, 

Ф.И. отчества 

родителей. Развивать 

умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

А) Дорожные знаки. Три сигнала светофора для игры «Стоп» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Профессии служб спасения. Полицейский» 

 «Культура безопасности 
    

IV «Здоровье 

ребенка» 

«Уроки 

умывальника» 

Познакомить детей с 

наукой гигиеной; 

развивать понимание 

значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур 

А) Просмотр мультфильма  «Мойдодыр» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Мое здоровье» 

 «Профилактика для ДОУ» 

Развивающие игры «Волшебная поляна 

 «Микробики» 

 М
а
р

т
 

 

I «Ребенок дома» «Поплотнее кран 

закрой - осторожен, 

будь с водой» 

Учить предвидеть 

опасности при 

обращении с водой, 

уточнить знания о 

соблюдении 

осторожности при 

пользовании водой в 

доме 

А) Экспериментальная деятельность: «Опыты с водой» 

 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Вода на земле» 

 «Круговорот воды в природе»  

 «Три состояния воды» 

 «Вода растворитель» 

Программное обеспечение «Страна чудес» 

II «Ребенок на 

улице» 

«Осторожно, 

сосульки и снег с 

крыши! » 

Дать детям знания о 

том, что сосульки 

могут быть опасны для 

человека; учить 

предвидеть опасность, 

не ходить вблизи 

крыш, на которых есть 

сосульки 

А) Настольные игры: «Дорожные знаки», «Мы пешеходы» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Правила дорожного движения» 
 «Найди знак» 
 «Светофорик» 
 «Профессии служб спасения. Полицейский» 

   «Безопасность – ПДД - раздел правила дорожного 

движения»  



 «Регулируемый и нерегулируемый пешеходный 

переход» 

III «Ребенок и 

другие люди» 

«Кто стучится в 

дверь ко мне?» 

Рассмотреть и 

обсудить опасные 

ситуации, такие как 

контакты с чужими 

людьми 

А) Беседа: «Кого можно считать «своим», а кого «чужим» 

человеком 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Профессии служб спасения. Спасатель» 
 «Профессии служб спасения. Полицейский» 
 «Опасные ситуации» 

IV «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

«Детские страхи» Учить детей 

справляться со своими 

страхами, помочь 

выразить свой страх в 

словах 

А) Чтение: С.Маршак «Чего боялся Петя?» 

 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Хорошо или плохо» 

«Эмоции» 

А
п

р
ел

ь
 

I «Ребенок на 

улице» 

«Я - пешеход» Познакомить детей с 

движением транспорта 

и пешеходов на 

улицах города, 

закрепить правила 

поведения на улице 

А) Настольные игры: «Дорожные знаки», «Мы пешеходы» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Правила дорожного движения» 
 «Найди знак» 
 «Светофорик» 
 «Профессии служб спасения. Полицейский» 

   «Безопасность – ПДД - раздел правила дорожного 

движения»  

 «Регулируемый и нерегулируемый пешеходный 

переход» 
 

II «Ребёнок и 

природа» 

«Как мы можем 

спасти" природу 

Развивать у детей 

понимание, что Земля 

- наш общий дом, что 

на жизнь и здоровье 

человека и животных 

влияют чистота 

водоёмом, почвы и 

воздушной среды 

А) Чтение: А. Барто «Весенняя прогулка» 

 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Береги живое» 

 «Что нас окружает» 

 «Экологическая тропинка» 

 «Берегите природу» 

 «Красная книга-сигнал опасности» 



 Программное обеспечение «Волшебная поляна»  

 Программное обеспечение «В стране чудес» 
 

III «Ребенок на 

улице» 

«И во дворе ездят 

машины» 

Обсудить с детьми 

различные опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть при 

играх во дворе дома, 

научить их 

необходимым мерам 

предосторожности 

А) Настольные игры: «Дорожные знаки», «Мы пешеходы» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Правила дорожного движения» 
 «Найди знак» 
 «Светофорик» 
 «Профессии служб спасения. Полицейский» 

   «Безопасность – ПДД - раздел правила дорожного 

движения»  

 «Регулируемый и нерегулируемый пешеходный 

переход» 
 

IV «Здоровье 

ребенка» 

«Здоровая пища» Помочь детям понять, 

что здоровье зависит 

от правильного 

питания  

А) Продуктивная деятельность. Лепка «Полезные продукты» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Продукты питания» 

 «Овощи» 

«Фрукты, овощи 

М
а
й

 

I «Ребенок на 

улице» 

Катание на 

велосипеде 

Рассмотреть 

различные опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть при 

катании детей на 

велосипеде, научить 

правилам поведения в 

таких ситуациях 

А) Настольные игры: «Дорожные знаки», «Мы пешеходы» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Правила дорожного движения» 
 «Найди знак» 
 «Светофорик» 
 «Профессии служб спасения. Полицейский» 

   «Безопасность – ПДД - раздел правила дорожного 

движения»  

 «Регулируемый и нерегулируемый пешеходный 

переход» 
 

II «Здоровье 

ребенка» 

«Мои верные 

друзья: солнце, 

воздух и вода» 

Познакомить детей 

различными видами 

закаливания 

А) Папка передвижка: «О пользе закаливания» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Виды спорта»  



 
 

 «Солнце воздух и вода» 

«Мой день» 

III «Все разделы» «Путешествие без 

опасностей» 

Закрепить с детьми 

материал по 

безопасности, который 

изучили за год 

А) Развлечение – викторина «Хочу все знать» 

В) Игровой центр «Сова»  

Программное обеспечение «Волшебная поляна»  

 Программное обеспечение «В стране чудес» 
 

IV «Ребёнок и 

природа» 

«Удивительный 

мир насекомых» 

Познакомить детей с 

миром насекомых. 

Дать понятие, что 

насекомые могут быть 

опасны для человека 

при неправильном 

обращении с ними 

А) Чтение: М.Бородицкая «Разговор с пчелой» 

В) Игровой центр «Сова» 

 «Насекомые» 

 «Береги живое» 

 «Что нас окружает» 

 «Экологическая тропинка» 

 «Берегите природу» 

 «Красная книга-сигнал опасности» 

 Программное обеспечение «Волшебная поляна»  

 Программное обеспечение «В стране чудес» 

 I «Все разделы» Викторина 

«Всезнайка» 

Закрепление 

изученного материала  
А) Развлечение, театрализация по изученному материалу 

  В) Игровой центр «Сова» 

Путешествие по всем разделам 

Программное обеспечение «Волшебная поляна»  

 Программное обеспечение «В стране чудес» 

 II «Все разделы»  Игры на 

интерактивной 

панели «Колибри» 

Закрепление 

изученного материала 
А) «Вопрос-ответ»  

«Найди правильно» 

В) Игровой центр «Сова» 

Путешествие по всем разделам 

Программное обеспечение «Волшебная поляна»  

 Программное обеспечение «В стране чудес» 

 


