
План комплексной работы 

по обеспечению  безопасности на летний период детей старшей группы на 2020 учебный год  

№ Месяц Работа с родителями «Безопасность» ПДД 

1 июнь 

 

Консультации для родителей: 

«Чем занять детей летом?»; 

«Безопасность детей на 

городских улицах»;  

 

 

Памятка «Осторожно, клещ!»; 

«Кишечные инфекции» 

 

Буклет «Солнце друг или враг». 

 

 

Ситуативные разговоры: «Веселая 

прогулка»;   «О безопасном поведении в 

лесу летом»;  «Бездомные животные». 

 

Чтение: «Что такое лес?» Ю.Дмитриев;  

Г. X. Андерсен «Гадкий утенок», С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке», 

«Сказка об умном мышонке», А. 

Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

 

Беседы с детьми:   «Можно ли 

находиться долго на солнце?»; 

«Общение на улице»; «Опасные» 

инструменты: нож, ножницы, иголка и 

др; «Внешность человека может быть 

обманчива» 

 

Рисование на тему: «Опасности , 

подстерегающие в лесу». 

 

Д/игры: «Азбука безопасности» 

. 

Игровая ситуация: «1,2,3, что может 

быть опасным, найди».  

Ситуативные разговоры:  «Гуляй, да 

присматривай»; « Правила поведения в 

общественном транспорте»; «Зачем нужны  

дорожные знаки»; «Осторожно: проезжая 

дорога!»  

Чтение С.Михалкова «Дядя Степа». 

П/игра « Цветные автомобили». 

 

Беседы: «Транспорт и дети»; «Как устроен 

светофор». 

 

Моделирование  опасных ситуаций: 

«Правила поведения в транспорте» 

 

Сюжетно – ролевая  игра  «Шоферы». 

 

Рассматривание альбомов: « Дорожные 

знаки»; « Быстрые машины». 

 

Д/игры: « Дорожная азбука»;  «В гости к 

детям пришел дядя Степа»; «Запрещается - 

разрешается» 

 

 



2 июль 

 

 

Памятки:  «Правила безопасного 

поведения во время грозы»; 

«Солнечный удар»; «Как 

сформировать у дошкольников 

навыки безопасного поведения 

на дороге,«Безопасность ребенка 

на воде». 

 

 

 

Ситуативные разговоры:   

«Правила поведения на воде; «О 

безопасном поведении во время грозы»; 

«Безопасность в лесу»; «Солнечный 

удар». 

 

Беседы:  «Какие насекомые 

встречаются на участке д/сада»; 

«Опасные насекомые»; 

 «Красивые, но ядовитые» 

 

Чтение:  Г. А. Скребитский «Лесное 

Эхо», Н. И. Сладков «Медвежья горка», 

пословицы, поговорки, загадки о лесе.  

 

Д/ игры: «Растения, «Ягоды»,  

«Грибы»; 

«Где мы были, мы не скажем, а что 

делали - покажем».  

 

Моделирование ситуаций: «Если на 

тебя напала собака», «Что делать, если у 

друга солнечный удар?» 

 

 

Просмотр видеофильма «Уроки 

осторожности» 

Ситуативные разговоры: «Как я с мамой 

перехожу дорогу»; «Что такое 

перекресток?» 

  

 

Моделирование опасных ситуаций на 

дороге. 

 

Д/игра: « Дорожная азбука» 

 

Развлечение «Не играйте на дороге» 

Подвижная игра «К своим знакам беги» 

 

Ручной труд: «Веселые автомобили»; 

«Дорожные знаки» 

3 август 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры: 

«Электроприборы»; «Эти спички 

невелички». 

Беседы: « Собственная безопасность во 

время подвижной игры »;  «Службы 

«01», «02», «03» всегда на страже». 

 

П/игра «Зайцы и волк».  

 

 

 

 

 

Беседы: «Моя улица»; «Что такое 

перекресток?» 

 

Ситуативный разговор «В городском 

транспорте» 

 



 

 

 

 

Консультация для родителей:  

«Огонь – друг, огонь - враг». 

Памятки:    «Если в доме 

пожар»; Правила поведения при 

пожаре». 

 

 

Беседы: «Домашние помощники», 

«Правила обращения с 

электроприборами», «Электричество 

полезное и опасное», «Гости званые и 

незваные». 

Рассказ воспитателя о поведении при 

агрессии со стороны незнакомых 

взрослых. Обыгрывание и обсуждение 

опасных ситуаций.  

 

Дидактические игры:  «Назови и 

опиши», «Можно - нельзя». 

 

 

Чтение: Е. Тамбовцева-Широкова «Кто 

твой друг и кто твой 

враг?», «Находчивый Дима». 

Подвижная игра «Автомобили». 

Художественный труд «Волшебные 

полоски» (рисование) 

Рассматривание картины «Милиционер-

регулировщик» из серии «Кем быть». 

 

Чтение: А. Дорохов «Зеленый, желтый, 

красный», Н. Кончаловская «Самокат». 

Дидактические игры: «Найди такой же 

знак», «Учись быть пешеходом», 

«Красный и зеленый».  

 


