
 

«Минутки  безопасности» в старшей группе. 

 

                       Составила Пономарева М.Н. 

 

Сентябрь 

1-2 неделя Беседа «Забота о здоровье» 

Цель: навыки личной гигиены, профилактика заболевании, научить заботится 

о своём здоровье, избегать ситуации, приносящий вред здоровью. 

Д/игра «Туалетные принадлежности». 

Игра с мячом «Полезное и вредное». 

3 - 4 неделя Беседа «Правила безопасного поведения на огороде и во 

фруктовом саду» 

Цель: Познакомить с орудиями труда на огороде и в саду. Помочь сделать 

выводы о последствиях неосторожного и неправильного обращения с 

орудиями труда. 

Рассматривание иллюстраций с орудиями труда и предметами помощниками 

в саду и огороде. Познакомить с безопасными правилами сбора яблок с 

высоких деревьев. 

 

Октябрь 
1- 2  неделя Игра «Съедобный гриб положи в кузовок» 

Цель: уточнить знания детей о съедобных и ядовитых грибах. 

3 - 4 неделя Контакты с незнакомыми людьми. 

Цель: обсудить типичные ситуации, учить правильно вести себя 

Ситуация: незнакомый взрослый угощает ребенка конфеткой, жвачкой и т. п. 

 

Ноябрь 

1 - 2 неделя Беседа «Знакомься – бытовая техника» 

Цель: закреплять правила техники безопасности при обращении с 

электроприборами. Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с 

номером телефона «Пожарной части» - 01. 

Д/и «Что лишнее» 

3 - 4 неделя Беседа с детьми по теме «Виды транспорта. Спецмашины» 

Цель: Закрепить представления о различных видах транспорта. Обращать 

внимание детей на то, что за крупно-габаритным транспортом (автобусы, 

грузовые автомобили) может скрываться маленький (легковые автомобили, 

мотоциклы, велосипеды) Довести до сведенья детей понятие «тормозной 

путь автомобиля». 

 

Декабрь 
1 -2 неделя Беседа «Чтобы не было беды» 

Цель: уточнить представление детей о правилах пожарной безопасности дома 

и в детском саду, продолжать учить разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Пожарной части» - 01 и другими 



службами спасения. Расширить сведения детей о предметах опасных в 

противопожарном отношении. 

Д/и «Огнеопасные предметы» 

3 - 4 неделя Беседа «Когда съедобное ядовито» 

Цель: Обратить внимание детей на отравления их причины и последствия. 

Дать сведения о непригодности пищевых продуктов к употреблению. 

 

Январь 
1 – 2 неделя Беседа с детьми по теме «Улица. Перекресток»: 

Цель :Уточнить представление детей о правилах уличного движения (тротуар 

для пешеходов, машины движутся по проезжей части улицы; движение 

машин может быть односторонним и двусторонним). Рассмотреть 

иллюстрацию с изображением перекрестка. 

3 - 4 неделя Беседа с детьми по теме «Пешеход. Пешеходный переход» 

Цель: Расширять у детей представления о правилах дорожного движения: 

улицу можно переходить в специальных местах – наземных и подземных 

переходах, напомнить о значении дорожного знака «Пешеходный переход». 

Отрабатывать навыки по выполнению правильных действий при переходе 

проезжей части со взрослым и понимание пространственной терминологии 

(левая–правая сторона, впереди–сзади, навстречу и т. п.) 

 

Февраль 
1 - 2 неделя Беседа «Чем опасны малознакомые ребята» 

Цель: Объяснить детям какие неприятности случаются при контакте с 

малознакомыми ребятами. Убедить в необходимости быть разборчивыми в 

выборе друзей. 

3 -4 неделя Беседа с детьми по теме «Дорожные знаки» 

Цель: Расширять представления детей о дорожных знаках. Познакомить с 

новыми знаками: пункт медпомощи, пункт питания, автозаправочная 

станция, пешеходный переход, велосипедная дорожка, въезд запрещен, дети. 

Расширять представление о том, к чему приводит незнание знаков. 

 

Март 

1 - 2 неделя Беседа «Безопасность на льду весной» 

Цель: рассказать детям о том, как надо вести себя у водоемов весной, 

познакомить со способами и средствами спасения утопающих, а также с 

правилами безопасного поведения на льду. 

Наблюдение по картинкам «Что бывает, когда трескается лёд» 

3 - 4 неделя Беседа «Если ты потерялся на улице» 

Цель: учить правильно вести себя, если потерялся на улице и к кому 

обратиться за помощью в данной ситуации. Научиться разговаривать по 

телефону, ознакомиться с номером телефона «Милиции» - 02. 

 

 

 



Апрель 

1 - 2 неделя Беседа «Контакты с незнакомыми животными» 

Цель: закреплять знания детей с правилами безопасного поведения с 

животными, воспитание уважительного отношения к животным. 

3 -4 неделя Беседа «Основные правила поведения и действия при пожаре» 

Цель: закрепить полученные знания о возникновении пожара, усвоить номер 

пожарной части, милиции и скорой помощи; ознакомиться с профессией 

пожарного и его действиями. Продолжать учить разговаривать по телефону, 

закреплять знания телефонного номера «Пожарной части» - 01. 

Просмотр мультфильма о правилах пожарной безопасности. 

 

Май 
1 - 2 неделя Беседа «Острые предметы» 

Цель: закрепить представление об острых, колючих и режущих предметах, 

предостеречь от несчастных случаев в быту. 

Чтение худ/ литературы: Е. Казаков «Чик- чик ножницами», Ю. Пермяк 

«Торопливый ножик» 

3 - 4 неделя Беседа «Экстремальные ситуации в быту» 

Цель: Довести до сведения детей чем опасна утечка газа и прорыв воды дома. 

Научить их правильным действиям в таких случаях. Познакомить их со 

службой 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


