
 

 

  

Список профилактических занятий для детей старшего 

дошкольного возраста 

 
1. Опасность и безопасность  

2. Опасные игры в доме 

Рассматриваемые темы: 

-    правила безопасного пользования электрическими и газовыми приборами; 

-    опасность игр с колюще-режущими предметами, их последствия. 

3. Бытовая химия и лекарства 

Рассматриваемые темы: 

-    средства бытовой химии, лекарства, ртутный термометр; 

-    опасные последствия самостоятельного использования данных предметов, без разрешения 

родителей. 

4. Один дома (незваные гости, телефонные звонки) 

5. Один дома (балкон, окно как источник опасности) 

6. Опасные игры на улице 

Рассматриваемые темы: 

-    опасные ситуации, возникающие при играх возле проезжей части, трансформаторных будок, 

заброшенных построек, на крышах гаражей; 

-    правила безопасного поведения во время прогулки; 

-    колодцы и деревья как источник опасности. 

7. Безопасная улица 

Рассматриваемые темы: 

-    опасность общения с незнакомыми людьми на улице; 

-    правила поведения при встрече с незнакомцами. 

8. Безопасное поведение в лесу 

Рассматриваемые темы: 

-    правила подготовки к лесной прогулке; 

-    безопасное поведение во время грозы. 

9. Ядовитые и полезные растения леса 

Рассматриваемые темы: 

-    характеристика ядовитых и лекарственных растений и грибов; 

-    правила поведения среди растительности леса. 

10. Ледоход 

Рассматриваемые темы: 

-    понятие ледоход; 



-    характеристика льда; 

-    возможные опасные и меры предосторожности. 

11. Ледостав 

Рассматриваемые темы: 

-    понятие ледостав; 

-    характеристика льда; 

-    понятие полынья; 

-    возможные опасности и меры предосторожности. 

12. Безопасный отдых на воде 

Рассматриваемые темы: 

-    пляжная сумка; 

-    секреты солнечной ванны; 

-    правила безопасного купания. 

13. Животный мир города 

Рассматриваемые темы: 

-    правила поведения при встрече уличными кошками, собаками, крысами. 

14. Как вызвать помощь 

Рассматриваемые темы: 

-    номера телефонов экстренных служб города; 

-    правила построения сообщения. 

15. Невеселый салют. 

Рассматриваемые темы: 

- как безопасно украсить новогоднюю елку; 

- чем опасны новогодние фейерверки и петарды; проведение эксперимента; 

- правила безопасности при использовании петард, хлопушек. 

16. В гостях у спасателей и пожарных. Экскурсия на базу службы спасения. 

Рассматриваемые темы: 

- беседа о профессии спасателя и пожарного; 

- посещение информационно-диспетчерского центра, рассказ о работе диспетчера; 

- посещение гаражного бокса, где дети смотрят пожарно-спасательную технику, оборудование, 

инструменты, форму спасателей и пожарных, ее примерка. 

- показ видеофильма из архива службы спасения о происшествиях, связанных с детьми; 

- проведение эстафеты «Юный спасатель». 

17. Я потерялся. Что делать? 

- игра «Проверь себя»; 

-спектакль и повторение правил безопасности при общении с незнакомыми людьми на улице; 

-игра на закрепление. 



18. «Внимание! Дорога!» 

-с помощью конструктора «Лего» строим город, проезжую часть; 

-при помощи игрушек (машинки, человечки) разбираем правила дорожного движения; 

-знакомимся с дорожными знаками, рисуем их (дети оставляют их у себя).  

19. Огонь – друг или враг 

-миф о появлении огня на земле; 

-даем характеристику огню; 

-говорим о пользе и вреде огня; 

-говорим о профессии пожарного. 

20. «Что такое компас?» 

21.Марафон безопасности «Юный пожарный спасатель»  

Занятие-эстафета проводится на свежем воздухе для детей старших и подготовительных групп. 

22.Марафон безопасности «Малыши пожарные» 

Данное занятие проводится на свежем воздухе для детей младших и средних групп детских 

садов. 

 

Занятия проводятся специалистами методического отдела бесплатно. Данные занятия 

разработаны для детей дошкольного возраста с нормальным интеллектуальным развитием. 

Поскольку специалисты имеют дефектологическое образование, есть возможность адаптировать 

предложенные занятия для деток с нарушенным интеллектом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


