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БЕСЕДА № 1 

«Охрана жизни и здоровья на прогулке» 

 

План – конспект. 

Воспитатель: Ребята, что такое безопасность? 

Ответы детей (Это когда твоей жизни никто не угрожает, когда у тебя хорошее здоровье, когда 

в стране все спокойно).  

(Воспитатель показывает детям пакет) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что находится в этом пакете? Что опасного может быть в 

нем? 

Ответы детей. 
Воспитатель дает детям понятие о том, что  это же касается и  игрушек, коробок конфет, 

коробок в красивой подарочной упаковке и т.п. 

Воспитатель: Никогда нельзя подходить и открывать незнакомые сумки, пакеты! (игрушки, 

коробки конфет, коробки в красивой подарочной упаковке и т.п.) 

Там может быть взрывное устройство, отравленные предметы, опасные вещи, яды.  

Нужно обязательно пригласить взрослого и показать! 

И нельзя брать пакеты и сумки у незнакомых людей! 

Воспитатель читает детям стихотворения «Правила поведения для воспитанных детей в 

детском саду. Проводит беседу по прочитанному. 

Проводится дидактическая игра «Опасные ситуации» 

Игровое поле разделено по секторам. На каждом секторе расположены картинки с ситуациями 

на дороге, улице, дома, на воде и в лесу и номер. Дети поочередно бросают кубик и находят 

выпавшее число на игровом поле. Рассматривают картинку и объясняет изображенную 

ситуацию. Воспитатель просит найти выход. 

Воспитатель: Ребята, скоро  мы пойдем на прогулку, давайте с вами 

вспомним правила поведения на участке детского сада во время прогулки:  

Воспитатель: Ребята скажите, с  кем вы можете выходить на прогулку? 

Ответы детей (Можно только с воспитателем или с младшим воспитателем). 

Воспитатель: Как следует выходить? 

     Ответы детей (Спокойно, не торопясь. Не толкать своих товарищей, не ставить подножки, не 

драться, быть доброжелательным и вежливым). 

Воспитатель: Где вы должны играть? 

Ответы детей (На своём участке, чтобы нас видел воспитатель). 

Воспитатель: Если вы увидели стекло, грибы, незнакомые предметы, пакеты, лекарства, 

шприцы, как вы поступите? 

Ответы детей (Не будем это брать в руки это в руки, это может быть опасно. Сообщим о находке 

воспитателю). 

Воспитатель: Как следует кататься с горок, на качелях 

Ответы детей (Сидя, держась двумя руками за поручни). 

Воспитатель: можно подходить к качелям, если на них уже кто-то катается. И почему? 

Ответы детей (Нельзя, он может не заметить и поранить. А еще нельзя сильно раскачиваться на 

качелях). 

Воспитатель: Скажите детям можно выходить за территорию, детского сада? Почему? 

Ответы детей (Там могут подстерегать опасности: автомобили, чужие люди, собаки и др). 

Воспитатель: На участке можно лазать на заборы, деревья, спрыгивать с них?  

Ответы детей (Нет можно упасть с них и получить травму (ранение). 

Воспитатель: Остерегайтесь животных (кошек, собак), забегающих на участок. Не трогайте и не 

дразните их. Они могут быть больными. Некоторые животные кусаются без предупреждения. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, можно бегать со жвачкой или конфетой. Почему? 

Ответы детей (Нельзя, случайно споткнувшись, можно подавиться, поранить себе горло или 

язык и даже задохнуться. 

Воспитатель: Почему нельзя кидаться землей, песком. 

Ответы детей (Можно попасть в глаза) 

Воспитатель: Нельзя махать руками на насекомых, не ловить их. Как вы думаете почему? 



Ответы детей (Могут ужалить, укусить). 

Воспитатель: Ребята, молодцы, вы хорошо знаете все правила безопасного поведения на 

прогулке, теперь я уверена, что ваше здоровью ничего не угрожает! 

  

1. Выход на прогулку. 
1. Перед прогулкой надо построиться в колонну по два человека. В руках не должно быть 

никаких предметов или игрушек (все это должно находиться у воспитателя). 

2. Выходить на территорию без сопровождающего взрослого сотрудника школы запрещается. 

3. При выходе на прогулку необходимо: 

 Соблюдать дистанцию между парами, 

 Идти спокойным шагом, 

 Не толкать впереди идущих товарищей, 

 Не дергать их за одежду, 

 Не ставить подножки, 

 Не задерживать движение (при необходимости остановиться, надо предупредить 

воспитателя), 

 Во время движения следить за воспитателем, 

 При спуске по лестнице держаться за перила. 

4. Помогать воспитателю придерживать дверь перед следующей парой. 

5. не разрешается спрыгивать со ступенек крыльца. 

6. Организованно следовать за воспитателем до площадки. 

 ВСЕХ СИТУАЦИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ВОСПИТАТЕЛЮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕСЕДА № 2 

« Опасности, которые могут произойти в играх, на спортивной площадке, в живой природе, с 

человеком и возвращении  с прогулки» 
 

План – конспект. 

Игры 

При участии в играх СО СПОРТИВНЫМИ СНАРЯДАМИ следует опасаться следующего: 

С МЯЧОМ: - попадания в голову и живот, 

 - укатывания мяча за территорию площадки или территории детского сада; 

СО СКАКАЛКОЙ: - травмирования всех частей тела при несоблюдении дистанции; 

С БАДМИНТОНОМ:- травмирования товарищей при чрезм. размахивании ракеткой, 

 - попадания воланчика в лицо и голову; 

С КЛЮШКАМИ:- травмирования товарищей при размахивании клюшкой, 

 - попадания шайбы в товарищей. 

С САНКАМИ: - наезда на товарищей, 

 - сильных падений; 

С ЛЫЖАМИ: - травмирования товарищей палками при сильном размахивании ими, 

 - сильных падений, 

 - наезда на товарищей 

НА СПОРТИВНОМ ОБОРУДОВАНИИ ПЛОЩАДКИ:- падений, 

- травмирования товарищей при чрезмерном размахивании руками и ногами. 

При участии в играх С ПЕСКОМ следует опасаться: - попадания песка в глаза, уши, рот; 

- травмирования различными сопутствующими этим играм предметами (лопатки, ведра и т.п.). 

При участии В ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ следует опасаться: - сильных падений, 

- столкновений с товарищами,- травмирования находящимися в руках предметами. 

Живая природа 

При контактах с живой природой следует опасаться: 

- Отравлений грибами или растениями, 

- Кишечных заболеваний при попадании в рот грязи и т.п., 

- Укусов животных, 

- Заболеваний, которые могут переносить животные (животных руками не трогать). 

Человек 

Опасности, которые могут исходить от человека: 

- Попадание посторонних (возможно опасных) предметов на территорию сада, 

- Общения с посторонними людьми (особенно их приглашений куда-нибудь пойти). 

Возвращение с прогулки 

До возвращения с прогулки помочь воспитателю собрать игрушки и построиться в 

колонну по двое. 

В остальном соблюдать правила, предусмотренные п.1. 

Если на участок пришел незнакомый человек 

1. Не подходи к нему. 

2. Не бери ничего из его рук. 

3. Не вступай с незнакомым человеком в разговор. 

4. Никуда не ходи с незнакомым человеком. 

5. Не рассказывай незнакомому человеку ничего о себе, о своей семье, о своих 

товарищах. 

6. Поставь в известность воспитателя о присутствии незнакомого человека. 

Если увидел незнакомый предмет 

1. Не подходи близко к незнакомому предмету. 

2. Не старайся задеть его ногой или палкой. 

3. Сообщи об опасной находке воспитателю. 

4. Отойди от найденного предмета на безопасное расстояние. 

5. Предупреди об опасной находке других. 

6. Помни, что незнакомый предмет может стать причиной несчастного случая. 

 



 

Беседа № 3 

 «Охрана жизни и здоровья при встрече с животными на прогулке» 

План конспект 

1.Отгадай!: 

«Мордочка усатая, шубка полосатая, часто умывается, а с водой не знается»(Кошка). 

«Гладишь- ласкается, дразнишь- кусается» (Собака). 

Рассказ воспитателя: 

«Иногда, когда мы играем на территории школы к нам приходят собаки или кошки. Мы, конечно 

же, все любим животных, заботимся о них, знаем, как с домашними животными обращаться, что 

они любят. Но мы не знаем, чьи эти животные. Скорее всего, они бездомные. 

-А можно ли трогать, брать на руки чужих или бездомных собак и кошек? Почему? 

Да, вы правы. Нельзя! Они могут оказаться агрессивными, бешенными. Уличные кошки и собаки 

могут быть больны чем-то заразным. Их можно и нужно кормить, но гладить и играть с ними 

опасно. Тем более нельзя дразнить и мучить животных. 

Важно помнить, что животные наиболее агрессивны во время еды и когда около них находятся их 

маленькие детеныши. 

Важно: 

При встрече с собакой всегда следует соблюдать осторожность. Если вы испугались при встрече с 

собакой, ни в коем случае не показывайте своего испуга, оставайтесь спокойными. Нельзя 

пускаться в бегство, потому что собака может броситься вдогонку и укусить. Однако не стоит и 

останавливаться, потому что собаке это может не понравиться Уличные собаки могут быть больны. 

Их можно покормить, но гладить и играть с ними опасно. Нельзя дразнить и мучить собак. Следует 

помнит, что собака может быть наиболее агрессивна во время еды или при наличии детенышей. 

Правила общения с кошками идентичны правилам общения с собакой При общении с птицами 

следует помнить, что птицы могут выступать переносчиками заразы, поэтому ни в коем случае не 

трогать их руками. Птицы могут быть наиболее агрессивными при наличии птенцов и разрушении 

их гнезд (могут клюнуть) При встречах с крысами и мышами, строго запрещается трогать их 

руками или протягивать к ним руки (могут укусить). Крысы и мыши могут служить переносчиками 

заразы. При встречах с лошадьми не рекомендуется подходить к ним слишком близко (могут 

лягнуть). Гладить и кормить можно только с разрешения воспитателя и хозяина лошади. Лошадь 

может и укусить. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

1.Не мучай домашних животных, они могут рассердиться. 

2.Не гладь незнакомое животное, это опасно. 

3.Дикие животные должны жить не дома, а на воле. 

4. После игры с животными, даже домашними, вымой руки. 

5. Не отнимай корм у животного, лучше вообще не подходить. 

6.При встрече с незнакомым животным не убегай и не размахивай руками. 

7.Не беспокой детенышей – их мама может рассердиться. 

8. Если в подъезде или в лифте тебе навстречу идет человек с собакой, то лучше остановится и 

пропустить их. 

9. Животные являются переносчиками некоторых болезней. «Не дразните собаку, так не укусит». 

 



Беседа № 4 

 « Правила дорожного движения для пешеходов» 

План конспект 

Ребята! Давайте представим себе улицу: шумную, звонкую заполненную автомобилями и 

пешеходами. 

Кто мне скажет, а что находится на улице? 

Ответы детей (дома, дорога где ездят автомобили, тротуар для пешеходов). 

Правильно ребята. По дороге мчатся автобусы, легковые и грузовые автомобили. На тротуарах 

много пешеходов. Они переходят улицу по пешеходным переходам. Для того, чтобы на дороге 

было безопасно, надо соблюдать особые правила. Эти правила должны знать водители и пешеходы. 

Должны знать их и вы, так как маленькие дети тоже являются пешеходами. 

А сейчас я прочитаю вам стихотворение про одного мальчика. Вы внимательно послушайте и 

подумайте, правильно или не совсем мальчик вёл себя на дороге. 

 ситуация: 

Что такое? Что случилось? 

Отчего же всё кругом 

Завертелось, закружилось 

И помчалось колесом? 

Это просто мальчик Петя 

В детский сад один идёт… 

Он без мамы и без папы 

В детский садик побежал. 

И, конечно, на дороге 

Мальчик чуть не пострадал. 

Петя прыгает и скачет 

Не глядит по сторонам. 

Мальчик очень невнимателен- 

Так вести себя нельзя! 

Вы подумайте, детишки, 

Нужно Пете дать совет 

Как вести себя мальчишке, 

Чтобы не наделать бед! 

(мальчик должен быть внимательным и осторожным, может попасть под машину; нужно знать 

правила поведения на дороге; надо ходить в садик с мамой или папой.) 

Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не подвергать свою жизнь 

опасности и не мешать движению транспорта. Широкая дорога нужна машинам – они сами 

большие, да и скорость у них больше, чем у нас. А нам, пешеходам, вполне хватит тротуара. Здесь 

мы в безопасности. Опытный пешеход никогда не будет расхаживать по мостовой. Даже не сойдёт 

стротуара: опасно, да и водителям помеха. А если не в городе? Тогда правило звучит иначе: дорога 

для машин, обочина – для пешехода! И ходить надо по левой стороне обочины, чтобы машины 

ехали тебе навстречу. 

Итак, мы запомнили: для движения пешеходов по улице служит тротуар, ходить по нему надо 

шагом, придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам. 

Сегодня мы с вами повторили все вместе правила дорожного движения. Которые важно и 

необходимо знать каждому из нас. 

Правило №1. 

 Где можно переходить дорогу? 

Правильно, переходить дорогу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются 

специальным знаком «пешеходный переход». Вот посмотрите (показывает знак). Ребята, а знаете 

какой самый безопасный переход? Это — подземный. Он обозначается вот так (показывает знак). 

Правило №2. 

Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со светофором. А сигналы 

светофора вы знаете? Правильно. «Красный человечек» означает: «стойте!», а «зелёный человечек» 

означает: «идите!» 



Правило№3. 

Нельзя переходить дорогу на красный свет, даже если нет машин. 

Правило №4. 

 Переходя дорогу, всегда надо смотреть по сторонам. Куда мы сначала посмотрим? Да, сначала – 

налево, а дойдя до середины дороги – направо. 

Правило №5. 

 Безопаснее всего переходить дорогу с группой пешеходов. Это понимают даже бездомные собаки, 

которые не знают правил дорожного движения. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед 

дорогой надо остановиться.  

Правило №6. 

Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.  

Правило № 7. 

Ребята, если ваши родители забыли с какой стороны нужно обходить автобус, троллейбус и 

трамвай, можете им напомнить, что: 

Автобус и троллейбус на остановке надо обходить только сзади, а трамвай можно обходить только 

спереди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа № 5 

 «По правилам безопасного поведения воспитанников в ДОУ » 

План –конспект 

1. В групповом помещении веди себя спокойно, не бегай. 

2. Не приноси в группу острые, стеклянные предметы. 

3. Не приноси в детский сад таблетки, жевательные резинки, спички. 

4. Бережно обращайся с мебелью, игрушками и другими вещами. 

5. Не играй в чрезмерно подвижные игры в группе. Это может привести к травме. 

6. Не дерись, не ссорься со сверстниками! Если приходится отстаивать свои права, то отстаивай 

требовательно, но вежливо. 

7. Будь осторожен при ходьбе по влажному полу. Старайся подождать, когда полы высохнут, тогда 

– иди. 

8. Будь осторожен, когда открываешь или закрываешь дверь, за ней может кто-то стоять. 

9. Правила поведения в раздевалке: правильно пользоваться шкафчиками, т.е. осторожно открывать 

дверцы, не виснуть на них, не прыгать со скамейки, не бегать по раздевалке. 

10. Правила поведения в туалете и в умывальной комнате: не открывать сильно кран, пользоваться 

только своим полотенцем; не брызгаться водой, не устраивать игр; сливать унитаз, пользоваться 

соответствующим знаком. 

11. В группе: не качаться на стульях, не бегать /острые углы/, не влезать на подоконник. 

12. Во время раздачи пищи не подходи к столам. 

13. Во время еды не баловаться вилками и ложками, не разговаривать. 

14. Во время перехода из группы в другие кабинеты (музыкальный, спортивный зал, музей и т.д.) 

иди по правой стороне, чтобы не мешать идущим на встречу людям. При движении по лестнице 

поднимайся и спускайся не спеша, смотри под ноги, не толкайся. При спуске по лестнице держись 

за перила. 

15. Стульчики /при переносе с места на место/ над головой не поднимать. 

16. Не уходи из детского сада один, дождись родителей. Уходя домой, попрощайся с воспитателем 

и со всеми. Не уходи из детского сада с незнакомыми людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Беседа № 6 

«По правилам безопасного поведения воспитанников при одевании в раздевалке » 

План –конспект 

1. В раздевалке одеваться на прогулку нужно по предложению воспитателя. 

2. Во время одевания нужно быть внимательным. 

3. Самостоятельно одевайте в следующей последовательности: 

• Колготки; 

• Носки; 

• Брюки или гамаши; 

• Обувь; 

• Свитер или кофта; 

• Платок; 

• Шапка; 

• Пальто или куртка; 

• Шарф; 

• Рукавицы. 

4. Одеваться нужно спокойно, не разбрасывать одежду, доставать ее из шкафчика по мере 

надобности. 

5. Во время одевания не толкать друг друга, не дергать за шарф. 

6. Не забираться и не закрываться в шкафчике. 

7. Не виснуть на дверях шкафчиков, проявлять осторожность с углами шкафов и скамеек. 

8. В карманах одежды не должно быть никаких посторонних предметов. 

9. В случае даже незначительного ранения, ссадины, ушиба немедленно обращайтесь к 

воспитателю. 

10. Выходить на прогулку нужно только с воспитателем, при наличии очков для тех, кто носит. 

11.  При ходьбе по лестнице держитесь за перила. 

12.  При открывании или закрытии дверей будьте осторожны! Не подставляйте пальцы, не 

хлопайте дверью, не держите дверь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа № 7 

«Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях» 

План –конспект 

Правила безопасного поведения во время игр 

1. Нельзя бросаться игрушками, кубиками, толкать друг друга, стараться избегать конфликтов. В 

случае необходимости вмешивается воспитатель. 

2. Нельзя из дома приносить в группу, использовать в играх предметы, принесенные из дома: 

стекло, колющие или режущие предметы, спички, зажигалки и др. 

3. Нельзя приносить в группу лекарства и конфеты. 

4. Настольно-печатные игры после использования убирать в коробки и относить на место. Нельзя 

брать с собой детали от этих игр и другие мелкие предметы. 

5. Во время игр нельзя вставать на стулья и столы, ползать под столами. 

6. При проведении подвижных игр в групповой использовать только ту территорию, которую 

определил воспитатель; не толкаться, не кричать, не мешать в игре другим детям выполнять 

правила игры. 

7. Столовые приборы, атрибуты сюжетно-ролевых игр: ножницы, расчески, воланы со стрелками, 

мячи и др. использовать только по назначению. 

Правила безопасного поведения в спальне 

1. Заходи в спальню спокойно. 

2. Осторожно открывай и закрывай двери. 

3. Не бери с собой в кроватку посторонние предметы. 

4. Не прыгай на кровати и не бегай по ней, 

5. Вставай спокойно с кровати, не спрыгивай с неё. 

Правила безопасного поведения в умывальной и туалетной комнатах 

1. В умывальной комнате и туалете одновременно могут находиться не более 5-6 человек. 

2. Обязательно выполнять правила гигиены в туалете: пользоваться бумагой, смывать водой унитаз, 

мыть руки с мылом, вытирать полотенцем только чистые руки. 

3. Нельзя бегать, прыгать, брызгаться водой, трогать уборочный инвентарь, бросать мелкие 

предметы и игрушки в унитаз и доставать их оттуда; виснуть на змеевике отопления и перегородках 

между унитазами, забираться на решетку батареи и подоконник. 

4. Обязательно соблюдать правила чистки зубов; рот полоскать только водой из 

стаканчика, но не пить ее. Водой из крана полоскать рот нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа № 8 

Правила безопасного поведения воспитанников 

на участке детского сада 

1. Не выходи на прогулку без воспитателя. 

2. Спускаясь по лестнице, смотри под ноги, не толкайся, не спеши, держись за 

перила. Осторожно открывай и закрывай двери. Выходи из здания детского сада 

спокойно. 

3. Будь внимателен и осторожен, спускаясь с крыльца. 

4. Организованно дойди до своего участка с воспитателем и со всеми. 

Беседа № 9 

«Чего нельзя брать в рот» 

План –конспект 

1. Нельзя употреблять в пищу все подряд растения, многие из них ядовиты. 

2. Не ешьте грибы! 

3. Если вы сомневаетесь, съедобное это растение или нет, не трогайте его, спросите у взрослых. 

4. Сок молочного цвета говорит о том, что растение ядовито 

/исключение одуванчик/. 

4. Нельзя брать в рот даже съедобные растения, предварительно не помыв их 

Беседа № 10 

«Правила безопасного поведения детей во время приема пищи» 

План –конспект 

1.Всегда перед едой мой тщательно руки, пользуйся только своим полотенцем. 

2. После приглашения к столу, поставь стул возле стола, где твое место во время приема пищи. 

Когда несешь стул, держи его перед собой двумя руками. 

3. Садись за стол аккуратно, не торопись. Не наклоняйся низко над тарелкой. 

4. Пищу пережевывай с закрытым ртом, не торопись. Не говори с набитым ртом. 

5. Хлеб бери из общей тарелки рукой, а не вилкой. 

6. Откусывай еду небольшими кусочками, не набивай рот 

7. Не облизывай пальцы рук, пользуйся салфеткой 

8. Пользуйся столовыми приборами по назначению.: ложка, вилка, нож, чайная ложка, чтобы не 

обжечься. 

9. Не размахивай руками, в которых находятся столовые приборы - это может привести к травмам, 

как у самого себя, так и у окружающих. 

10.Острые концы вилки должны быть повернуты к тарелке, чтобы не уколоть себя или соседа. 

11.Нужно помнить: вилка – самый опасный предмет, так что нельзя поднимать вилку выше носа, 

чтобы не уколоться. 

12.Еду накалывай на вилку понемногу, во время приема пищи важно не торопиться, есть 

осторожно, не засовывать вилку глубоко в рот, чтобы не поранить горло и не 

подавиться. 

13.Не ковыряй вилкой в зубах, носу и ушах ни у себя, ни и у соседа. 

14.Не размахивай ножом, не тыкай им в детей. 

15.Если чайной ложкой пользоваться не по назначению (есть вторые и первые блюда), можно 

обжечься. 

16.Во время еды тарелка с первым или вторым блюдами должна находиться на расстоянии от края, 

т.к. тарелка может упасть на колени и обжечь. 

17.Нельзя двигать тарелку с едой, т.к. можно расплескать еду и обжечь себя или соседа. 

18.Чашку с питьем держи за ручку и пить маленькими глотками, чтобы не подавиться. 

19.Чашкой нельзя размахивать, бросать ее, т.к. она может разбиться и поранить тебя или товарища. 

20.Если разбилась посуда, осколки не трогай, их уберут взрослые. Острые края осколков могут 

поранить. Уронив столовый прибор, попроси или возьми другой 

чистый. 

21.Закончив еду, не облизывай приборы, положи их на тарелку. 

22.Не вставай из-за стола с пищей во рту. 

 



Беседа № 11 

Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях 

Правила безопасного поведения во время игр 

1. Нельзя бросаться игрушками, кубиками, толкать друг друга, стараться избегать 

конфликтов. В случае необходимости вмешивается воспитатель. 

2. Нельзя из дома приносить в группу, использовать в играх предметы, принесенные 

из дома: стекло, колющие или режущие предметы, спички, зажигалки и др. 

3. Нельзя приносить в группу лекарства и конфеты. 

4. Настольно-печатные игры после использования убирать в коробки и относить на 

место. Нельзя брать с собой детали от этих игр и другие мелкие предметы. 

5. Во время игр нельзя вставать на стулья и столы, ползать под столами. 

6. При проведении подвижных игр в групповой использовать только ту территорию, 

которую определил воспитатель; не толкаться, не кричать, не мешать в игре 

другим детям выполнять правила игры. 

7. Столовые приборы, атрибуты сюжетно-ролевых игр: ножницы, расчески, воланы 

со стрелками, мячи и др. использовать только по назначению. 

Правила безопасного поведения в спальне 

1. Заходи в спальню спокойно. 

2. Осторожно открывай и закрывай двери. 

3. Не бери с собой в кроватку посторонние предметы. 

4. Не прыгай на кровати и не бегай по ней, 

5. Вставай спокойно с кровати, не спрыгивай с неё. 

Правила безопасного поведения в умывальной и туалетной комнатах 

1. В умывальной комнате и туалете одновременно могут находиться не более 5-6 

человек. 

2. Обязательно выполнять правила гигиены в туалете: пользоваться бумагой, смывать 

водой унитаз, мыть руки с мылом, вытирать полотенцем только чистые руки. 

3. Нельзя бегать, прыгать, брызгаться водой, трогать уборочный инвентарь, бросать 

мелкие предметы и игрушки в унитаз и доставать их оттуда; виснуть на змеевике 

отопления и перегородках между унитазами, забираться на решетку батареи и 

подоконник. 

4. Обязательно соблюдать правила чистки зубов; рот полоскать только водой из 

стаканчика, но не пить ее. Водой из крана полоскать рот нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЕСЕДА № 12 

Правила безопасного поведения при проведении пешей экскурсии или 

прогулки за территорию детского сада 

1. Не выходи из детского сада без сопровождения взрослых. 

2. Осторожно открывай и закрывай двери. 

3. Отправляясь на пешую прогулку – экскурсию вместе со взрослыми, держись за 

руку взрослого или товарища. 

4. Улицу переходи только в отведенном месте (знак «Пешеходный переход», «зебра») 

и на регулируемом светофором пешеходном переходе – только на зеленый сигнал 

светофора. 

5. Не перебегай через дорогу, иди спокойно. 

6. Иди только по тротуару (а если его нет – по обочине дороги на встречу 

движущемуся транспорту, держась за руку взрослого человека). 

7. Если, находясь в культурно-массовом месте, группа движется, то обязательно в 

колонне по двое, если стоит – встать полукругом вокруг воспитателя или 

экскурсовода. 

8. В руках не должно быть никаких предметов. 

Нельзя громко разговаривать, бегать, отдаляться от группы, уходить с 

посторонними людьми, трогать что-либо руками, сорить, мешать другим, 

принимать подарки от посторонних. 

9. При возникновении каких-либо трудностей, даже незначительной ссадины или 

ушиба обязательно обратись к воспитателю. 

10. Нельзя брать руками и рвать растения, не трогай животных. 

11. Запрещается брать в руки и рот посторонние предметы, листья, плоды растений, 

цветы и прочее. 

12. После возвращения в детский сад помой руки с мылом. 

 

Беседа № 13 

Правила безопасного поведения на улице и дороге 

1. Улицу переходи только в отведенном месте (знак «Пешеходный переход», «зебра») 

и на регулируемом светофором пешеходном переходе – только на зеленый сигнал 

светофора. 

2. Переходя улицу, надо внимательно посмотреть сначала налево, дойдя до 

середины дороги, посмотреть направо, при отсутствии приближающегося 

транспорта можно переходить дорогу. 

3. Не перебегай через дорогу, иди спокойно, держись за руку взрослого человека. 

4. При переходе улицы нельзя оглядываться на шум и крик. 

5. Иди только по тротуару (а если его нет – по обочине дороги на встречу 

движущемуся транспорту, держась за руку взрослого человека). 

6. Не трогай животных. 

7. Не подбирай никакие предметы, даже если тебе этого очень хочется. 

8. Не общайся с незнакомыми людьми. Ничего не бери у незнакомых людей. 

9. Не играй вблизи проезжей части. 

10.Не катайся с горок /на санках, коньках, велосипедах/ вблизи проезжей части или в 

местах, где возможно движение транспорта. Это опасно для жизни. 

 

 

 

 



Беседа № 14 

«Правила противопожарной безопасности» 

План –конспект 

1. Если у вас есть электрические игрушки, никогда не чините их сами, попросите об этом взрослых. 

2. Если чувствуете запах дыма срочно сообщите взрослым. 

3. Если в детском саду начался пожар: 

- выполняй все команды воспитателя; 

- покидая группу, следуй за воспитателем, на ходу строясь в колонну по одному, не толкайся; 

- иди молча (не разговаривай, не смейся, не плачь), чтобы можно было услышать воспитателя; 

- двигаясь по лестнице, нельзя толкать впереди идущего, т.к. это может привести к травмированию; 

- нельзя обгонять друг друга; 

- соблюдай меры безопасности при прохождении в местах массового скопления людей, не кричи, не 

плачь; 

- постоянно находись рядом с воспитателем. 

4. При пожаре звоните – 01, с сотового 112. 

БЕСЕДА № 15 

Охрана жизни и здоровья при общении с огнем 

1. Если дома что-то загорелось: 

 надо быстро уйти или убежать из комнаты или квартиры, рассказать об этом 

взрослым и попросить их позвонить по телефону «01», маме на работу; 

 если поблизости не оказалось взрослых, позвонить по телефону «01» и сказать, 

что у вас дома пожар, при этом надо обязательно назвать свой домашний адрес. 

2. Если в квартире (доме) много дыма, надо низко пригнувшись, двигаться к двери, 

прикрывая рот и нос мокрым полотенцем. 

3. Если загорелась одежда, надо падать и, катаясь, сбивать огонь. 

4. При пожаре следует знать: 

o Нельзя прятаться в дальних углах, под кроватями, за шкафом – опасен не 

только огонь, гораздо большую опасностность. 

БЕСЕДА № 16 

Поведение в чрезвычайных ситуациях 

1. Нужно немедленно подойти к воспитателю или другому знакомому взрослому. 

2. Не прятаться под кровати, столы, за шкафы и др. 

3. Выполнять инструкции взрослого. 

4. При землетрясении или взрыве выбегать на открытое место из помещения за 

взрослым /если нет взрослого - выйти самостоятельно, определяя безопасный 

маршрут/. 

5. Не убегать за пределы участка детского сада. 

6. Не уходить с незнакомыми людьми. 

7. При травме сразу сообщить взрослому. 

БЕСЕДА № 17 

Если на участок пришел незнакомый человек 

1. Не подходи к нему. 

2. Не бери ничего из его рук. 

3. Не вступай с незнакомым человеком в разговор. 

4. Никуда не ходи с незнакомым человеком. 

5. Не рассказывай незнакомому человеку ничего о себе, о своей семье, о 

своих товарищах. 

6. Поставь в известность воспитателя о присутствии незнакомого 

человека. 

 

 



БЕСЕДА № 18 

Если встретил незнакомый предмет 

1. Не подходи близко к незнакомому предмету. 

2. Не старайся задеть его ногой или палкой. 

3. Сообщи об опасной находке воспитателю. 

4. Отойди от найденного предмета на безопасное расстояние. 

5. Предупреди об опасной находке других. 

6. Помни, что незнакомый предмет может стать причиной несчастного случая. 

 

БЕСЕДА № 19 

Охрана жизни при общении с животными 

1. Не гладь незнакомую кошку или собаку. 

2. Не дразни и не бей животных. 

3. Не пытайся отобрать у животных корм! А также не корми их с рук! 

4. Не трогай их детёнышей. 

5. Не убегай от собаки, а встань и стой, не шевелясь. 

БЕСЕДА № 20 

Правила поведения детей на воде 

1. Не ныряй в незнакомом месте. 

2. Далеко не заплывай. 

3. Не балуйся на воде. 

4. Стал тонуть - зови на помощь. Пытайся сохранить силы. 

Если не умеешь плавать, и оказался на воде: 

1. Попробуй лечь на воду лицом вверх, широко раскинув руки и ноги, дыша как 

можно глубже и реже. Так ты меньше затратишь энергии. 

2. Оставаться на поверхности продолжительное время можно и по-другому. Двигай 

ногами так, как будто крутишь педали. Не переставая, шлепайте руками по воде, 

перенося на них часть нагрузки и сохраняя равновесие. 

3. Или, оставаясь в вертикальном положении, сгибай одновременно обе ноги, разводя 

колени в стороны, а затем резко распрямляй их. 

 

БЕСЕДА №21 

Как вести себя, если ты потерялся на улице 

1. Вести себя спокойно, постараться не плакать. 

2. Обратиться за помощью к взрослому /к женщине с ребенком, продавцу 

киоска, магазина, полицейскому/. 

3. Сказать о том, что ты потерялся, сказать как зовут тебя, назвать фамилию, имя, 

отчество родителей, свой домашний адрес, телефон. 

4. Спокойно посидеть и подождать родителей. 

 

БЕСЕДА № 22 

Правила безопасности в летний оздоровительный период 

1. В солнечную погоду гулять только в головном уборе. 

2. Босиком гулять только с разрешения воспитателя. 

3. Не брать в руки колкие, режущие предметы. 

4. Не срывать, не брать в руки грибы и незнакомые растения. 

5. Не подходить к незнакомым людям, ничего не брать из их рук. 

С участка на участок переходить только в сопровождении воспитателя. 

 

 



БЕСЕДА № 23 

Охрана жизни и здоровья на прогулке 

Выход на прогулку 

1. Перед прогулкой надо построиться в колонну по два человека. Каждой паре взяться за руки. 

2. Выходить на территорию детского сада без сопровождающего взрослого сотрудника детского 

сада запрещается. 

3. При выходе на прогулку необходимо: 

 Соблюдать дистанцию между парами 

 Идти спокойным шагом 

 Не толкать впереди идущих товарищей 

 Не дергать их за одежду 

 Не ставить подножки 

 Не задерживать движение (при необходимости остановиться, надо предупредить воспитателя) 

 Во время движения следить за воспитателем 

 При спуске по лестнице держаться за перила. 

5. Помогать воспитателю придерживать дверь перед следующей парой. 

6. Не разрешается спрыгивать со ступенек крыльца. 

7. Организованно следовать за воспитателем до площадки своей группы 

ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ВОСПИТАТЕЛЮ. 

Игры 

При участии в играх СО СПОРТИВНЫМИ СНАРЯДАМИ следует опасатьсяследующего: 

С МЯЧОМ: - попадания в голову и живот, 

 - укатывания мяча за территорию площадки или территории детского сада; 

СО СКАКАЛКОЙ: - травмирования всех частей тела при несоблюдении дистанции; 

С БАДМИНТОНОМ:- травмирования товарищей при чрезм. размахивании ракеткой, 

 - попадания воланчика в лицо и голову; 

С КЛЮШКАМИ:- травмирования товарищей при размахивании клюшкой, 

 - попадания шайбы в товарищей. 

С САНКАМИ: - наезда на товарищей, 

 - сильных падений; 

С ЛЫЖАМИ: - травмирования товарищей палками при сильном размахивании ими, 

 - сильных падений, 

 - наезда на товарищей 

НА СПОРТИВНОМ ОБОРУДОВАНИИ ПЛОЩАДКИ:- падений, 

- травмирования товарищей при чрезмерном размахивании руками и ногами. 

При участии в играх С ПЕСКОМ следует опасаться: - попадания песка в глаза, уши, рот; 

- травмирования различными сопутствующими этим играм предметами (лопатки, ведра и т.п.). 

При участии В ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ следует опасаться: - сильных падений, 

- столкновений с товарищами,- травмирования находящимися в руках предметами. 

Живая природа 

При контактах с живой природой следует опасаться: 

- Отравлений грибами или растениями, 

- Кишечных заболеваний при попадании в рот грязи и т.п., 

- Укусов животных, 

- Заболеваний, которые могут переносить животные (животных руками не трогать). 

Человек 

Опасности, которые могут исходить от человека: 

- Попадание посторонних (возможно опасных) предметов на территорию сада, 

- Общения с посторонними людьми (особенно их приглашений куда-нибудь пойти). 

Возвращение с прогулки 

До возвращения с прогулки помочь воспитателю собрать игрушки и построиться в 

колонну по двое. В остальном соблюдать правила, предусмотренные п.1. 



 

БЕСЕДА № 24 

«Правила безопасной работы с клеем, карандашом, кисточкой и ножницами» 

План –конспект 

1. Выполняй порученную работу только в местах, отведенных для данного вида деятельности. 

2. Подготовить свое место: аккуратно удобно и красиво расположить нужные материалы и 

инструменты, убедиться в их исправности. 

3. Поддерживать порядок в течение всей работы. 

4. Инструменты брать только с разрешения воспитателя. 

5. Используй клей только по назначению: для склеивания или приклеивания. 

6. Не играй с клеем, не пробуй клей на вкус. 

7. Не подноси клей близко к глазам. Не пачкай одежду клеем. 

8. Если клей попал в глаза или рот – скажи педагогу. 

9. Работай с клеем на специальной клеенке или бумаге. 

10. По окончании работы клей положи на место и тщательно помой руки. 

11. Работая с карандашом и кисточкой не играй с ними, не держи карандаш острием 

вверх. 

12. Передавай карандаш острием вниз. 

13. Не бери карандаш и кисточку в рот, не засовывай их в нос и уши, не грызи их. 

14. По окончании работы убери на место. 

15. Не играй с ножницами и не бери их в рот: они опасны. 

16. Подавать ножницы по необходимости следует, держась за острые концы, 

кольцами вперед к передаваемому лицу. 

17. Не наклоняйся низко при работе с ножницами. Если во время работы с 

ножницами, необходимо поднять упавший на пол предмет, следует отложить 

ножницы на стол, а затем поднять предмет. 

18. Не держи ножницы в руках, если в том нет необходимости, не ходи с ними. Не 

держи ножницы вверх поднятыми концами. 

19. Не крутись по сторонам, если в руках держишь ножницы. 

20. Работая ножницами, поворачивай материал, а не инструмент, высоко не поднимай. 

21. По окончании работы привести свое рабочее место в порядок. 

22. В случае даже незначительного ранения, ушиба, ссадины - сообщить 

воспитателю. 

 

 

 

БЕСЕДА №25 

Правила безопасного поведения при играх с мелким конструктором, 

мозаикой, материалом для развития мелкой моторики 

1. При обнаружении ломаной или треснувшей детали, отдать ее воспитателю. 

2. Ни в коем случае не брать в рот (в нос, ухо). Если кто из детей заметил такое, 

обязательно сказать воспитателю. 

3. При нанизывании бус и шнуровке не допускать наматывание на палец в несколько 

слоев шнура или лески (чтобы не нарушать кровообращение). 

4. Не разрешается терять, бросать, брать домой мелкие детали конструкторов, чтобы 

сохранить игру в целости. 

5. По окончании игр, каждый конструктор собрать в свою коробку, закрыть крышкой и 

убрать на место. 



 

 

БЕСЕДА № 26 

Правила безопасного поведения в музыкальном зале 

Во избежание несчастных случаев дети должны приходить на музыкальное занятие и 

уходить обратно только в сопровождении воспитателя. Воспитатель должен 

присутствовать на занятии обязательно лично, чтобы совместно с музыкальным 

руководителем обеспечить безопасность жизни и здоровья детей. 

Общие правила поведения детей 

Без разрешения взрослых дети не должны: 

1. Пользоваться музыкально-спортивным инвентарем. При использовании его на 

занятиях дети не должны бросать его на пол, наступать на него, а также бросать его в 

окна и зеркала! 

2. Бросать стульчики на пол, прыгать на них и с них, вставать ногами. 

Сидя на стульчике, раскачиваться на нем, а также вытягивать вперед ноги, чтобы 

другие дети не споткнулись. 

3. Если стульчик оказался сломанным — отдать его воспитателю или музыкальному 

руководителю. 

4. Прыгать и передвигать тяжелые предметы в зале (скамейки, столы, кубы). 

5. Трогать пианино и ни в коем случае не открывать тяжелую крышку. 

Во время музыкального занятия 

В упражнениях, плясках, играх, хороводах дети не должны: 

Бегать навстречу друг другу, сталкиваться, толкать друг друга и хвататься за одежду, 

подставлять подножки. 

Если во время исполнения движений под музыку (бег, прыжки, подскоки) случайно 

падает предмет, который ребенок держал в руках - не останавливаться и не поднимать 

его до конца движения, чтобы не создавать помех другим детям. 

Правила пользования детскими музыкальными инструментами 

Прежде всего, музыкальные инструменты нельзя бить и бросать на пол, в окна и 

зеркала. К музыкальным инструментам каждый ребенок должен относиться с любовью 

и бережно. 

Свирели 

Свирель держать в руках так, чтобы инструмент не был направлен в лицо или тело 

рядом стоящего или сидящего товарища. 

В рот брать только мундштук. 

Не передавать уже использованный инструмент другому ребенку без специальной санобработки. 

Бубны 

Бить в бубен не очень сильно, чтобы не поранить руку. 

Ложки 

Ложками стучать аккуратно («щека» об «щеку»), не колотить в них, чтобы не разбить 

в щепы и не занозить руки. Если ложка случайно сломалась - отдать воспитателю или 

музыкальному руководителю. 

Металлофоны 

Не переносить их с места на место, чтобы не уронить и не пораниться. Не выламывать 

пластинки. 

Воспитатель и музыкальный руководитель обязаны напоминать детям вышеуказанные 

правила и следить за их выполнением, а также предупреждать поведение 

гиперактивных и расторможенных детей при проведении активных движений, игре на 

музыкальных инструментах и при различных перестроениях. 

 

 

 



 

 

 

БЕСЕДА № 27 

Правила безопасного поведения в культурно-массовых местах 

1. Если, находясь в культурно-массовом месте, группа движется, то обязательно 

построиться в колонну по двое; если стоит - можно встать полукругом вокруг 

руководителя или экскурсовода. 

2. в руках не должно быть никаких предметов или игрушек (все необходимое 

находится у взрослого) 

3. В культурно-массовых не разрешается: 

 громко разговаривать, 

 носиться по помещению, 

 отдаляться от группы, 

 уходить с посторонними людьми, 

 трогать руками витрины, экспонаты и т.п., 

 сорить, 

 мешать другим людям, 

 принимать подарки от посторонних. 

4. При возникновении каких-либо трудностей обязательно обратиться к 

воспитателю. 

5. Соблюдать правила дорожного движения, правила этикета и правила личной 

гигиены. 

БЕСЕДА № 28 

Правила безопасного поведения при массовых мероприятиях, 

просмотре диафильмов, видеофильмов, мультфильмов, слайдов, 

презентаций 

1. Проходить в помещение для просмотра спокойным шагом, не толкая товарищей. 

2. Сначала рассаживаются в первые ряды дети невысокого роста. Самые высокие дети 

садятся последними. При выходе из помещения для просмотра – наоборот. 

3. Нельзя бросать стульчики на пол, прыгать на них и с них, вставать ногами. 

4. Сидя на стульчике, не раскачивайся на нем, а также не вытягивай вперед ноги, 

чтобы другие дети не споткнулись. 

5. Если стульчик оказался ломаным — отдай его воспитателю или музыкальному 

руководителю. 

6. Не прыгай и не передвигай тяжелые предметы в зале (скамейки, столы, кубы) 

7. Садиться следует только на то место, которое указал воспитатель. 

8. Перед началом просмотра не повышать голос. 

9. Во время сеанса или мероприятия следует находиться только на своем месте. 

10. В плясках, играх и хороводах нельзя: 

Бегать навстречу друг другу, сталкиваться, толкать друг друга и хвататься за одежду, подставлять 

подножки. 

Если во время исполнения движений под музыку (бег, прыжки, подскоки) случайно падает предмет, 

который ребенок держал в руках — не останавливаться и не поднимать его до конца движения, 

чтобы не создавать помех другим детям. 

11. В случае возникновения каких-либо проблем обратиться к воспитателю. 

12. Во время сеанса или мероприятия громко не разговаривать, не толкай соседей, не маши руками 

и т.п. 

13. По окончании сеанса или мероприятия выходить из помещения только после 

разрешения воспитателя. 

 

 



БЕСЕДА № 29 

Правила безопасного поведения на занятиях физической культурой и 

спортом в спортивном зале и на спортивной площадке 

1. Приходи в спортивный зал или на спортивную площадку в сопровождении 

взрослого. 

2. На занятия физкультурой и спортом приходить в спортивной форме и обуви. 

3. Приносить опасные предметы на занятия и спортивные игры запрещено. 

4. На занятия и спортивные игры игрушки и прочие посторонние предметы не бери. Оставь их в 

группе. 

5. Во время проведения занятий физкультурой и спортом внимательно слушай 

инструктора по физической культуре, воспитателя, выполняй правила и инструкции. 

6. Во время занятия не уходи из спортивного зала или спортивной площадки. 

7. Не кричи вовремя проведения спортивных игр и упражнений. 

8. Не бери в рот предметы и не облизывай их. 

9. Внимательно слушай и соблюдай правила проведения спортивных и подвижных игр, игр-эстафет 

и игр с элементами спорта. 

10.Используй инвентарь для игр и упражнений, после игр и упражнений, убирай его в отведенное 

место. 

11.Выполняй упражнения вместе со всеми, следи за счетом и темпом. Если у тебя 

что-то болит – скажи об этом воспитателю или инструктору по физической культуре. 

12.Во время построения, перестроения, упражнений и игр не толкайся. 

13.Не залезай на скамейки, дуги, перекладины. 

14.Не кидайся предметами, камнями или твердыми снежками. 

15.Во время бега соблюдай следующие правила: начинай бег по сигналу, от линии старта. Беги по 

своей дорожке. После бега переходи на ходьбу. 

16.Если тебе трудно бежать – переходи на ходьбу и скажи об этом педагогу. Выполняй инструкции 

воспитателя группы. 

17. Если на спортивной площадке увидел посторонний предмет, не бери его в руки, а сразу скажи 

об этом инструктору по физической культуре. 

18.Уходи из спортивного зала или спортивной площадки только в сопровождении взрослого 

БЕСЕДА № 30 

Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы 

1. Надеть спецодежду (фартук, нарукавники, по необходимости перчатки) 

2. При работе в уголке природы нельзя толкаться, драться из-за инвентаря, братьчто-либо в рот. 

3. Возможные виды работы и возможные опасности, связанные сними. 

4. Приступать к работе в уголке природы можно только после объяснения и показа 

воспитателя. 

5. При возникновении каких-либо трудностей обязательно обратиться к 

воспитателю. 

6. После окончания работы тщательно вымыть руки и снять спецодежду. 

БЕСЕДА № 31 

Правила безопасного поведения при трудовой деятельности 

1. При трудовой деятельности обязательно надеть спецодежду. 

2. При работе за столами садиться только на свое место. 

3. При проведении трудовой деятельности за столами следует опасаться: 

 нарушения осанки, искривления позвоночника, 

 травмирования иглой, ножницами, спицами, крючком. 

4. При проведении трудовой деятельности на улице следует опасаться: 

 травмирования себя или товарищей при чрезмерном размахивании инвентарем 

(лопаты, веники, грабли), 

 намокания одежды (при поливе), 

 попадания земли в рот, глаза, 

 падений и ушибов. 

5. Перед тем, как приступить к выполнению того или иного задания внимательно 

выслушать воспитателя, изучить приемы, которые он показывает. 

6. После окончания работы снять спецодежду и тщательно вымыть руки. 



 

 

 

БЕСЕДА №32 

«Как вести себя в жару на участке?» 

Цель: учить детей без напоминания взрослых надевать головной убор (панамку, косынку и др., 

закреплять умение правильно наливать воду из чайника в чашку, соблюдать правила нахождения на 

солнце, чтобы не перегреваться. 

Материал: сюжетная картина с изображением 2 девочек- одна сидит под«грибом», а вторая 

загорает под палящим солнцем и получила солнечный ожог. 

(Можно придумать и нарисовать другие картинки) 

Ход: 1. Рассматривание картины. 

Вопросы к детям: - Что изображено на картинке? 

- Кто из девочек поступил правильно? Почему? 

- А что случилось со второй девочкой? Как это произошло? 

- Что нужно делать теперь? 

- А как мы ведем себя на улице в жару? 

-Что нужно делать, чтобы не случился солнечный удар? Солнечный ожог? 

2. Составление рассказов из жизненного опыта детей. 

3. Игра «Закончи предложение» -Чтобы не обидеть папу, 

Я одену с лентой (шляпу). 

Неразлучные друзья 

Веревка и прищепка. 

Не разлучные в жару 

Я и моя (кепка) 

-Сильно солнышко печет?- 

Спрашиваю маму. 

Одеваю я в жару 

Белую (панаму). 

3. Помочь запомнить Правила: 

-На прогулку летом обязательно надевай легкий головной убор (шляпку, косынку, кепку, панамку! 

-В жару пей больше жидкости- воды, морсов или соков! 

-Нельзя находиться долго на солнышке! Играть лучше в тени! 

-В жару носи легкую одежду, которая защитит твои плечи, спину и грудь от солнечных ожогов. 

Носи в жару темные очки. 

-Не бегай босиком в жару по асфальту. 

-Не увлекайся в жару подвижными играми на солнцепеке: не доводи до того, чтобы тело было 

мокрым от пота. 

-Если вдруг почувствуешь слабость, головокружение или подташнивание, немедленно уходи в тень 

и скажи воспитателю о своем самочувствии. 

-Смотри за товарищами, не перегрелись ли они, не покраснели ли лицо и тело. 

Если замечаешь такое, пригласи их в тенек и скажи об этом воспитателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕСЕДА №33 

Тема: «Насекомые- польза и вред» 
Цель: Дать знание о правилах поведения при встрече с разными насекомыми. 

Материал: предметные картинки с изображением насекомых; 

сюжетные картины с изображением среды обитания этих насекомых. 

Ход: Вопросы к детям: 

-Каких насекомых вы знаете? Когда появляются насекомые? Где они живут? Чем они отличаются 

от птиц? Что случится, если не будет насекомых? Чем могут быть опасны насекомые? Как себя 

вести при встрече с ними? 

Стих: Меня ужалила пчела. 

Я закричал: «Как ты могла!» 

Пчела в ответ: «А ты как мог 

Сорвать любимый мой цветок? 

Ведь он мне был ужжасно нужжен: 

Я берегла его на ужжин!» 

Подвести детей к мысли, что в природе все взаимосвязано, а жестокое и даже небрежное отношение 

с ней ухудшает жизнь человека. Насекомые приносят большую пользу, но иногда от них можно 

пострадать. 

Необходимо знать, как защищаться от насекомых: 

-Надо смазывать открытые части тела средствами (созданными специально для детей, 

отпугивающими насекомых! 

-Ни в коем случае не трогайте осиное гнездо! 

-Если около вас летит пчела, не машите руками, перейдите на другое место! 

-Если пчела все же ужалила, то надо удалить жало, ужаленное место протереть содовым раствором 

или приложить лепестки календулы. 

-Не ловите и не убивайте насекомых! 

-Не стойте около муравейника! 

БЕСЕДА №34 

Тема: «Осторожно: грибы и растения на участке д/с» 
Цель: Познакомить с растениями нашего участка. Научить различать ядовитые растения, дать 

знания о том, что ядами этих растений человек может отравиться. 

Материал: Игра «Распутай путаницу», «Гербарий». 

1. Игра «Распутай путаницу» 

На столе лежат картинки, на которых нарисованы отдельные части растений, детям предлагается 

их соединить. 

2. Можно показать детям на картинке ребенка, который лежит в больнице. Попросить обсудить, 

что с ним могло произойти. Подвести к мысли, что трогать и брать в рот незнакомые растения и 

грибы опасно. 

3. Спросить у детей, какие растения на участке нашего д/с им знакомы. Показ растений 

из «Гербария». 

Обсудить с детьми, какие части есть у растений, на что похожи, названия, прочесть стихи или 

загадать загадки. Обсудить с детьми, чем может быть опасно растение или гриб. 

-У некоторых детей есть привычка- покусывать или жевать любую травинку. Это очень вредная 

привычка. Дети должны запомнить, что стебли, листья, цветы и ягоды многих растений ядовиты и 

могут нанести непоправимый вред здоровью 

Запомните! 

-Лучшее средство защиты от ядовитых растений- не трогать ни один цветок, ни один кустарник, 

если они тебе не знакомы, потому что опасным может быть даже прикосновение к 

ядовитым растениям: это может вызвать ожог кожи с пузырями и трудно заживающими ранами. 

Сбор грибов- увлекательное занятие. Но бывает и так, что грибы растут не только в лесу, но и в 

городе, в парке и на участке д/сада. 

Запомните- грибы в городе, даже если они и съедобные, опасны. Они содержат много нитратов, 

поглощают выхлопные газы, радиацию. Поэтому, встретив гриб на участке д/сада- не трогайте его, 

а покажите воспитателю, родителям. 

- Если вы все- таки потрогали растение или гриб, обязательно нужно вымыть руки с мылом. 



БЕСЕДА №35 

« Как песок может стать опасным» 
 

Цель: показать ребенку игры с песком и предупредить его, что играть с ним небезопасно: нужно 

быть внимательным и следить, чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, одежду, голову. 

 

Материал: 2 куклы- Неумейки, доктор Айболит, игрушки и пособия для 

игры с песком. 

 

Ход беседы: 
Приходят 2 куклы- Неумейки. Играют с песком и все время балуются: кидаются в друг друга 

песком и попадают в глаза (Приходится обращаться к доктору Айболиту и лечить их); 

копают ямку слишком резво и попадают на голову и пачкают волосы- приходится мыть; захотели 

посмотреть, как течет сухой песок, поднимая руки слишком высоко и попали песком в рот, в нос (а 

в песке могут жить микробы- можно заболеть или задохнуться), запачкали одежду друг друга- вся 

одежда в песке, грязная. 

И другие ситуации. 

 

Дети обсуждают каждый раз ситуацию и делают выводы (учат Неумеек)– как надо правильно вести 

себя, чтобы не приключилась беда, и запоминают 

ПРАВИЛА: 

-Не кидаться песком, не разбрасывать его, играть осторожно, не поднимать руки с песком высоко, 

надо копать и строить из песка спокойно, аккуратно, не толкаться в песочнице и возле песочницы, 

не разбрасывать игрушки и пособия для игр с песком, пользоваться ими бережно. 

-Ни в коем случае не три грязными (после игр с песком) руками глаза, лицо, вымой сначала руки. 

А если все- таки попал песок в глаза, уши, нос или рот, вымой их быстрее водой, и обязательно 

скажи об этом взрослым (воспитателю). 

 

Беседа №36 

«Правила безопасности в летний оздоровительный период» 

1. В солнечную погоду гулять только в головном уборе. 

2. Босиком гулять только с разрешения воспитателя. 

3. Не брать в руки колкие, режущие предметы. 

4. Не срывать, не брать в руки грибы и незнакомые растения. 

5. Не подходить к незнакомым людям, ничего не брать из их рук. 

С участка на участок переходить только в сопровождении воспитателя. 

Беседа №37 

1. Перед работой на огороде детского сада наденьте рабочую одежду, обувь. 

2. Внимательно слушайте пояснения воспитателя, при этом располагайтесь так, чтобы было удобно 

и не тесно. 

3. Переносите заостренные сельскохозяйственные орудия (грабли, лопаты и т.п.) в вертикальном 

положении так, чтобы рабочая их часть была направлена вниз: это предохранит от травмы. 

4. Вскапывайте почву лопатой попеременно, то с правой, то с левой ноги (по 5 минут). Это 

предупредит искривление позвоночника. 

5. Соблюдайте нормы по переноске земли, воды и любых других тяжестей. 

6. Загружайте равномерно обе руки при переноске тяжестей. 

7. Не переутомляйтесь, делайте перерывы. 

8. Следите, чтобы, работая лопатой, не поранить ноги. 

9. Не направляйте рабочую часть граблей к окружающим. 

10.  Будьте внимательны, не торопитесь. 

11.  Очистите инвентарь по окончании работы, сдайте его воспитателю, снимите рабочую одежду. 

12.  Вымойте руки с мылом. 

13.  Обратитесь к воспитателю в случае травмы. 

 



 


