
СОГЛАСОВАНО                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                              Заведующий ГБДОУ №33 

Н.В. Дегтярева                                                                                  Н.С. Винокурова 

Протокол №1                                                                                     Приказом №133-ОД 

от 01.09.2016                                                                                       от 01.09.2016 

 

Беседа №1 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

при работе с пластилином (глиной). 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  в процессе продуктивной 

деятельности( со среднего возраста в детском саду с отметкой в журнале). 

 

1. Выполнять работу за столом. 

2. Подготовить свое рабочее место: аккуратно и удобно расположить 

нужные материалы. 

3. Уметь планировать свою работу. 

4. В процессе работы постоянно поддерживать порядок на своем рабочем 

месте. 

5. Внимательно выслушать задание воспитателя. 

6. Работать только на доске, пользоваться стеками, влажными салфетками. 

7. Необходимо быть аккуратным. Работая с пластилином (глиной): 

- не вытирать руки об одежду; 

- не пачкать руками лицо, соседа; 

- не пачкать стол, за которым работаешь. 

8. НЕЛЬЗЯ:  
- брать пластилин (глину) в рот; 

- тереть грязными руками глаза; 

- разбрасывать пластилин (глину) по комнате. 

9. Готовые изделия класть на доску. 

10. По окончании работы привести рабочее место в порядок. 

11. Тщательно вытереть руки салфеткой, а затем вымыть руки теплой водой с 

мылом. 
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Беседа №2 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

при работе с клеем. 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

 

1. Выполнять работу за столом. 

2. Подготовить свое рабочее место: аккуратно и удобно расположить 

нужные материалы. 

3. Уметь планировать свою работу. 

4. В процессе работы постоянно поддерживать порядок на своем рабочем 

месте. 

5. Внимательно выслушать задание воспитателя. 

6. Работать на клеенке, пользоваться кисточкой для набора клея. 

7. Излишки клея снимать о край баночки, а не руками. 

8. Во время работы кисть класть на специальную подставку, пользоваться 

салфеткой, чтобы убрать лишний клей с бумаги. 

9. При работе с клеем необходимо быть аккуратным: 

- не вытирать руки об одежду; 

- не пачкать руки, лицо, соседей; 

- не пачкать стол, за которым работаешь. 

10. НЕЛЬЗЯ: 

- брать клей в рот 

- тереть грязными руками глаза 

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

12. Тщательно вымыть руки с мылом. 
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БЕСЕДА №3 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

при работе с красками. 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

1. Выполнять работу за столом. 

2. Подготовить свое рабочее место: аккуратно и удобно расположить 

нужные материалы. 

3. Уметь планировать свою работу. 

4. В процессе работы постоянно поддерживать порядок на своем рабочем 

месте. 

5. Внимательно выслушать задание воспитателя. 

6. Необходимо быть аккуратным с красками: 

- не вытирать руки об одежду; 

- не пачкать руки, лицо, соседей; 

- не пачкать стол, за которым работаешь. 

7. НЕЛЬЗЯ:  
- брать грязные руки в рот; 

- тереть грязными руками глаза; 

- размахивать кисточкой. 

8. По окончании работы привести в порядок рабочее место. 

9. Тщательно вымыть руки с мылом. 

 

Используй кисть по назначению: 

 

1. Правильно держи кисть: между большим и средним пальцами 

придерживая сверху указательными, не слишком близко к ворсу. 

2. Не сжимай кисть сильно. 

3. Аккуратно набирай краску на кисточку. 

4. Лишнюю краску с кисточки снимай о край баночки, а не руками. 

5. Осушать кисть о тряпочку легким прикосновением. 

6. По окончании работы кисть промой в воде. 
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БЕСЕДА №4 

 

по охране жизни и здоровья  детей 

во время занятий и совместной деятельности  со взрослыми 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ) 

Сидеть на стуле спокойно не раскачиваться. 

1. Постоянно следить за своей осанкой: спину держать прямо, ноги 

поставить вместе. 

2. Не снимать обувь. 

3. Не засовывать ноги за ножки стола и стула. 

4. Пособиями пользоваться по назначению и аккуратно с ними обращаться: 

не рвать, не мять, не брать в рот. 

5. Соблюдать культуру поведения: громко не разговаривать, не отвлекать 

друг друга. 

6. Внимательно выполнять задания воспитателя. 

7. Выполнять порученную работу только в местах, отведенных для данного 

вида труда. 

8. Прежде чем преступить к работе- надеть фартук, засучить рукава, 

подобрать волосы. 

9. Подготовить свое рабочее место, разложить нужные инструменты, 

убедиться в их исправности. 

10. В процессе работы постоянно поддерживать порядок на своем рабочем 

месте. 

11. Использовать оборудование и инструменты только по их прямому 

назначению. 

12. Инструменты, необходимые для самостоятельной работы, можно брать 

только с разрешения воспитателя. 

13. Работать внимательно, не отвлекаясь, не ходить с инструментами в руках, 

не мешать другим детям. 
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БЕСЕДА №5 

 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

во время одевания (раздевания) и выхода (возвращения) на  прогулку. 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ) 

Соблюдать культуру поведения: не толкаться, не бегать. 

1. Не залезать в шкафчики, на шкафчики, не виснуть на дверях. 

2. Не вставать во время переодевания на стульчики. 

3. Соблюдать последовательность одевания (раздевания) одежды. 

4. В случае затруднения попросить помощи у детей или персонала группы. 

5. Не размахивать одеждой. 

6. Не выходить без разрешения воспитателя в коридор. 

7. Самостоятельно не открывать двери. 

8. По лестницам идти спокойно, не спеша, не толкаясь, не обгоняя друг 

друга, не перепрыгивая через ступеньки. 

9. Держаться за перила. 

10. Нельзя вставать на перила, свешиваться через перила, кататься на 

перилах. 

11. Входить и выходить из учреждения можно только с разрешения 

воспитателя. 

12. Первые вышедшие дожидаются остальных около входной двери. 
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БЕСЕДА №6 

 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

во время одевания (раздевания) после (перед) тихого часа. 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

 

1. Нести стульчик перед собой, держа двумя руками. 

2. Сидя на стуле не толкать сидящего рядом. 

3. Не размахивать одеждой перед лицом своих товарищей. 

4. В случае затруднения попросить помощи у детей или персонала группы. 
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БЕСЕДА №7 

 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

во время умывания и посещения туалетной комнаты. 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

 

    При посещение умывального помещения: 

1. Входить и выходить спокойно, не толкать друг друга. 

2. Перед умыванием закатывать рукава. 

3. Включить воду, проверить температуру воды. 

4. Мылом и водой пользоваться по назначению. 

5. Не пить воду из-под крана. 

6. Не облокачиваться на раковину, не трогать сантехническое оборудование. 

7. Аккуратно снимать полотенце с вешалки, пользоваться только своим 

полотенцем. 

 

 

При посещение туалетной комнаты. 

1. Входить и выходить спокойно, не толкать друг друга. 

2. Не входить с посторонними предметами. 

3. Пользоваться унитазом по назначению. 

4. Не вставать на унитаз ногами, не запихивать в унитаз предметы. 

5. Не трогать сантехническое оборудование. 

6. После посещения туалета вымыть руки. 
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БЕСЕДА №8 

 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

во время приема пищи. 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

 

1. Не садиться за столы без разрешения. 

2. Садиться за стол спокойно, не обгоняя товарища. 

3. Не подходить к столам во время раздачи пищи. 

4. Садиться за стол разрешается только после мытья рук. 

5. Правильно сидеть за столом, следить за осанкой, не класть локти на стол. 

6. Не раскачиваться на стульях, не засовывать ноги за ножки стола и стула. 

7. Пользоваться столовыми приборами по назначению. 

8. Есть спокойно, тщательно пережевывая пищу, не разговаривать с полным 

ртом. 

9. Не отвлекать друг друга постоянными разговорами. 

10. Если пища горячая – не дуть, а аккуратно помешивать ложкой пока не 

остынет. 

11. Не отклонять тарелку с супом к себе, не пить из тарелки. 
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БЕСЕДА №9 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

в физкультурном (музыкальном) зале. 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

 

1. Входить в зал только в специальной форме. 

2. Не приносить посторонние предметы. 

3. Не бегать, не толкаться, не прыгать при входе в зал. 

4. Не подходить к спортивному оборудованию без разрешения воспитателя. 

5. Не брать без разрешения спортивно-игровой инвентарь. 

6. Заниматься на гимнастических снарядах только с воспитателем. 

7. После использования спортивного инвентаря аккуратно положить его на 

место. Пользоваться инвентарем только по назначению, с разрешения 

воспитателя. 

8. При выполнении упражнений потоком (друг за другом) соблюдать 

достаточные интервалы. 

9. Во время подвижных игр соблюдать правила, стараться бегать в одном 

направлении, чтобы не толкать друг друга, не подставлять товарищам 

ножки. 
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БЕСЕДА №10 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

  во время прогулок на территории детского сада в период таяния снега, 

образования сосулек на крыше учреждения. 

 

 

Во избежание несчастных случаев с детьми на прогулках, во время 

возможного падения сосулек с крыш, вызванных таянием снега, следует 

соблюдать следующие меры предосторожности: 

 

1. Выводя детей на прогулку, воспитатель обязан выйти во двор и 

организовать колонну детей на расстоянии 2-3 метров от здания детского 

сада. 

2. Возвращаться с прогулки в организованном порядке, так же учитывая 

расстояние от колонны детей до детского сада. 

3. Учитывая опасность падения сосулек с крыш, категорически запрещено 

допускать детей к стенам здания и разрешать находиться на обледенелых 

ступенях крыльца. 

4. Не допускать детей во время обледенения к железному, спортивному 

оборудованию, бетонным песочницам, отправлять одних в помещение 

детского сада, отлучаться на самое короткое время. 
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БЕСЕДА №11 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

при пользовании столовыми приборами  

(ложкой, вилкой, ножом, чашкой). 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

1. Нельзя есть руками, нужно использовать столовые приборы: ложку, 

вилку, нож, чайную ложку, чтобы не обжечься. 

2. Ложку надо держать в правой (левой для леворуких детей) руке, руками 

не размахивать, чтобы не ударить рядом сидящих. 

3. Вилку держать в правой (левой для леворуких детей) руке, острым 

концом, повернутым к тарелке, чтобы не уколоть себя или соседа. 

4. Нужно помнить вилка – самый опасный предмет, так что ни в коем случае 

нельзя поднимать вилку выше носа, чтобы не уколоться. 

5. Накалывать на вилку небольшое количество пищи, и не торопясь, 

осторожно есть, не засовывая вилку глубоко в рот, чтобы не поранить 

горло и не подавиться. 

6. Нельзя ковырять вилкой в ухе, в носу, в зубах, чтобы не поранить себя 

или соседа. 

7. Нужно помнить, что нож предназначен только для разрезания. 

8. Нельзя размахивать ножом, тыкать ножом детей, чтобы не поранить себя 

и соседа. 

9. Чайную ложку использовать только для того, чтобы есть ягоды в компоте. 

Чайной ложкой нельзя есть суп, второе блюдо. 

10. Во время приема пищи тарелка с первым или со вторым блюдом  не 

должна стоять на самом краю, она может упасть на колени и обжечь тебя. 

11. Нельзя двигать тарелку с пищей, так как можно разлить ее и обжечь себя 

и соседа. 

12. Чашку с питьем держать только за ручку, пить мелкими глотками, чтобы 

не подавиться. 

13. Чашкой нельзя размахивать, бросать ее. Она может разбиться и поранить 

тебя и твоего соседа. 
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БЕСЕДА №12 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

в кабинете дефектолога, логопеда (психолога)  

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Бегать по кабинету, раскачиваться на стульчиках, залезать на стол. 

2. Совать в розетку пальцы, пользоваться розеткой. 

3. Трогать содержимое шкафов и полок. 

4. Трогать руками зеркало и стучать по нему. 

5. Влезать на подоконник, открывать окно, стучать по стеклу. 

6. Брать самостоятельно шпатели, спирт, и др. инструменты. 

7. Хлопать дверью, совать пальцы между косяком и дверью. 

8. Неряшливо обращаться с играми, карточкам, пособиями, книжками, 

игрушками. 

9. Брать предметы с рабочего стола. 
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БЕСЕДА №13 

 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

во время проведения дальних прогулок. 

 

1. Проверить свою обувь и одежду (застегнуты ли пуговицы, молнии 

завязаны шнурки). 

2. Перед прогулкой построиться по два человека в ряд, держаться за руки. 

3. В руках не должно быть никаких предметов или игрушек (игрушки или 

предметы находятся только у взрослого). 

4. Выходить за территорию детского сада без сопровождения взрослого 

запрещается. 

5. Во время пешеходной прогулки необходимо: 

- соблюдать дистанцию между парами 

- идти спокойным шагом 

- не толкать впереди идущих товарищей 

- не дергать их за одежду 

- не ставить подножки 

- не задерживать движение (если по какой-то причине надо 

остановиться  предупреди воспитателя, все остановятся и тебя 

подождут) 

- будь внимательным, следи за воспитателем 

- идти только по тротуару с правой стороны 

- запрещается ходить по поребрику, который отгораживает дорогу от 

тротуара 

6. Переходить проезжую часть только с взрослым, по пешеходному 

переходу только на зеленый сигнал светофора. 

Запрещается подбирать с земли различные предметы (игрушки, бумажки, 

бутылки и т. д.)   

7. Запрещается уходить с посторонними людьми. 

8. Нельзя подходить и гладить незнакомое животное. 

9. В случае даже незначительного ранения, ушиба, плохого самочувствия 

(усталость), немедленно обратиться к воспитателю. 
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БЕСЕДА №14 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

на прогулке. 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

    1. Гулять строго на своем участке, если необходимо покинуть участок –             

сообщи воспитателю (например: закатился мячик, увидел маму, захотел в 

туалет и т.д.) 

2. Нельзя залезать на деревья, отламывать ветки, прятаться в кустарнике, за 

деревьями (от воспитателя). 

3. Во время прогулки соблюдать правила культурного поведения: не 

толкаться, не бросаться друг в друга посторонними предметами, не 

драться, не брать в руки посторонние предметы (шприцы, таблетки, 

пакеты, банки, коробки). 

4. Использовать выносной материал по назначению. 

5. Не залезать на забор. 

6. Нельзя брать в рот снег, сосульки, посторонние предметы, листья и 

плоды деревьев, цветы и т.д. 

7. Во время проведения трудовых поручений использовать оборудование и 

инструменты только по их прямому назначению, применяя правила и 

приемы, показанные воспитателем. 

8. Инструменты, необходимые для самостоятельной деятельности брать с 

разрешения воспитателя. 

9. Нельзя подходить и гладить постороннее животное. 

10. Нельзя подходить к посторонним, малознакомым людям, уходить с ними 

с участка. 

11. В случае даже незначительного ранения, ушиба, ссадин немедленно 

обратиться к воспитателю. 

12. Нельзя в игре тянуть друг друга за концы шарфа, шапки. 

13. О неисправности в одежде  (развязавшихся шнурках, шапке, молнии) 

сообщать воспитателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                              Заведующий ГБДОУ №33 

Н.В. Дегтярева                                                                                  Н.С. Винокурова 

Протокол №1                                                                                     Приказом №133-ОД 

от 01.09.2016                                                                                       от 01.09.2016 

 

 

БЕСЕДА №15 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

в процессе деятельности в уголке природы  

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

1. Не бегать, не толкаться, не разговаривать громко. 

2. Подготовить соответствующий инвентарь по уходу за растениями 

(животными, птицами, рыбами). 

3. Прежде чем приступить к работе, надеть фартук или другую специальную 

одежду, засучить рукава. 

4. Выполнять порученную работу  только в местах, отведенных для данного 

вида труда  (на специальном столике, в умывальной комнате и пр.)  

5. Выполнять трудовые операции аккуратно, внимательно, осторожно. 

6. В процессе полива растений держать лейку ниже уровня своей груди, 

чтобы вода не стекала в рукава и не попадала на одежду. 

7. Использовать оборудование и инструменты по их прямому назначению, 

применяя правила приема, показанные воспитателем. 

8. Запрещается ходить с инструментом в руках, мешать другим детям. 

9. Запрещается близко подносить  к глазам колющие и режущие предметы, 

рассматривать на близком расстоянии животных и птиц. 

10. Запрещается трогать руками кактусы и другие колющие растения, 

агрессивных питомцев уголка природы. 

11. Запрещается брать в рот посторонние предметы; корм для животных, 

птиц, рыб; листья растений, инструменты. 

12. После работы помыть использованный инвентарь и аккуратно убрать его 

на место, убрать рабочее место, вымыть руки с мылом. 

13. В случае даже не значительного ранения немедленно обратиться  к 

воспитателю. 
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БЕСЕДА №16 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

в музейной комнате 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале). 

1. Не бегать, не толкаться, не разговаривать громко. 

2. Не брать без разрешения взрослых экспонаты музейной комнаты: 

керамические, стеклянные, металлические, деревянные, глиняные 

игрушки, изделия народных мастеров. 

3. Не трогать предметы быта , стоящие на стеллажах . 

4. Не раскачиваться на стульях, лавках. 

5. Не трогать руками стоящие на полках атрибуты 

     6.Слушать объяснения взрослых, не перебивать друг друга при ответах. 
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БЕСЕДА №17 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

при проведении игр-экспериментов с мыльными пузырями 
 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

1. Разводить мыльную воду в определенной посуде под руководством 

воспитателя. 

2. Для надувания мыльных пузырей использовать только пластмассовые 

соломинки. 

3. Следить за тем, чтобы мыльная вода не попала в глаза, рот. 

4. Мыльный раствор и соломинки использовать только по назначению. 

5. После игры вымыть руки и убрать все на место. 

6. В случае попадания мыльного раствора в глаза, рот немедленно 

обратиться к воспитателю. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Пить мыльную воду. 

2. Тыкать соломинкой в других детей. 

3. Пускать пузыри в лицо. 
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БЕСЕДА №18 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

в процессе работы с иглой и ножницами. 
 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

1. До начала работы подготовить свое место. 

2. Взяв у воспитателя инструмент для работы (игла, ножницы, спицы и пр.), 

внимательно слушать  и строго соблюдать указания воспитателя. 

3. Запрещается брать инструмент в рот, вкалывать иглу в одежду, ходить с 

инструментом по крупе, оставлять инструмент без присмотра, размахивать 

руками . 

4. Использовать для работы ножницы с тупыми концами. 

5. Класть ножницы справа от себя с сомкнутыми лезвиями. 

6. Передавать и переносить ножницы только ручками вперед с сомкнутыми 

лезвиями, иглу вколоть в подушечку и передать вместе с ней. 

7. Следить за тем, чтобы ножницы не оказались под изделием, т.к. взяв 

изделие со стола, их можно уронить и поранить себя или работающего 

рядом. 

8. Во время работы не подходить к работающему  ножницами, т.к. он может 

не заметить подошедшего и поранить себя или другого человека.  

9. По окончании работы сообщить об этом воспитателю, привести рабочее 

место в порядок (иголку воткнуть в игольницу, ножницы с сомкнутыми 

лезвиями поставить в подставку). 

10. В случае даже незначительного ранения немедленно обратиться к 

воспитателю. 
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БЕСЕДА №19 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

при переходе из групповой комнаты в спальню. 
 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском 

саду с отметкой в журнале ). 

1. Переходить из групповой комнаты в спальню можно только с разрешения 

взрослого (воспитателя, помощника воспитателя). 

2. Идти спокойным шагом, не бежать. 

3. Стульчик нести впереди себя держа его двумя руками. 

4. Во время движения не толкать впереди идущего ребенка, не ставить 

подножки, не удерживать за одежду. 

5. При открывании дверей будьте  осторожны. Не подставляйте пальцы, не 

хлопайте дверью, не держите дверь. 

6. Запрещается брать посторонние предметы в спальню (остатки пищи, 

заколки, колечки и пр.). 

7. В случае даже не значительного ранения, ушиба, ссадины немедленно 

обратиться к воспитателю. 
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БЕСЕДА №20 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

при обращении с дверью         

 

   Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста, беседы по 

основам безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в 

детском саду с отметкой в журнале ). 

1. Дверь открывать осторожно, держа за дверную ручку. 

2. Убедись, что за дверью никого нет. 

3. Закрывай дверь медленно, внимательно, держась за дверную ручку. 

4. Не хлопай дверью. 

5. Не подсовывай пальцы в дверную щель. 

6. Не подставляй ноги в дверную щель. 

7. Не облокачивайся на дверь. 

8. Закрывая дверь, посмотри, нет ли рядом детей, не грозит ли опасность 

прижать кому-нибудь пальцы (руку). 

9. В случае даже не значительного ранения, ушиба, ссадины немедленно 

обратиться к воспитателю. 
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БЕСЕДА №21 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

при следовании  на улице      

 

   Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по 

основам безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в 

детском саду с отметкой в журнале ). 

1. Пешеходы ходят по тротуарам, идя придерживаются правой стороны, 

чтобы не мешать встречным пешеходам. 

2. За городом надо ходить по обочине навстречу движения транспортных 

средств, чтобы вовремя заметить их и уступить дорогу. 

3. Перекресток - самое опасное место для пешеходов. Переходить 

перекресток можно только по пешеходным переходам. 

4. Подземный переход – самый безопасный для пешеходов. 

5. Прежде чем перейти дорогу – остановись, посмотри в обе стороны и, 

убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно наблюдая за 

дорожной ситуацией. 

6. Переходить улицу можно только на зеленый свет светофора. 

7. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу под прямым углом к проезжей части 

на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она 

хорошо просматривается в обе стороны. 

8. Стой! Остановись! – командует красный сигнал светофора. 

9. Внимание, приготовься! – вот что означает желтый цвет. 

10. Путь свободен! Иди! – это команда зеленого сигнала светофора. 
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БЕСЕДА №22 

 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

при проведении игр-экспериментов на улице      

 

   Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по 

основам безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в 

детском саду с отметкой в журнале ). 

1. Для игр брать чистую воду, приготовленную воспитателем. 

2. Не брызгать  воду в лицо, на одежду товарищам. Не брать воду в рот. 

3. Не кидать в товарищей инвентарем, природным материалом. 

4. Не брать в рот игрушки , природный материал, предметы. 

5. Не класть в карманы снег, лед, природный материал. 

6. После игры убрать инвентарь на место, отдельно от других игрушек. 

7. По приходу в группу тщательно намыть руки с мылом. 

8. В случае даже не значительного ранения, ушиба, ссадины немедленно 

обратиться к воспитателю. 
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БЕСЕДА №23 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

при спуске и подъеме по лестнице(лестничный марш)       

 

   Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по 

основам безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в 

детском саду с отметкой в журнале ). 

1. При спуске и подъеме по лестнице дети спускаются или поднимаются 

по одному, держась за перила, не толкая друг друга, не держа друг 

друга за руки. 

2. При спуске дети должны остановиться внизу лестницы и ждать всю 

группу. 

3. При подъеме, остановиться на лестничной площадке, ждать всю 

группу и воспитателя. 

4. После п.п. 2 и 3 осуществлять движение по команде воспитателя. 

Воспитатель  при спуске детей по лестнице идет первым и 

контролирует движение детей. 

При подъеме – поднимается последним, также контролируя движение 

детей. 
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БЕСЕДА №24 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

 по безопасному поведению детей на льду 

    

             ПОМНИ: 

1.Ходить по замёрзшим водоёмам опасно! Лёд может быть непрочным. 

Ходить по толстому льду тоже небезопасно: тебя может поджидать множество 

опасностей: полыньи, лунки. Непрочный лёд. Ступать даже на прочный лёд 

можно только в сопровождении взрослых 

2.Тонкий и непрочный лёд опасен в местах, где вмёрзли какие ни будь 

предметы, около кустов, в камыше в местах быстрого течения. Непрочен лёд 

там, где впадают промышленные стоки, около краёв набережных, под 

сугробами. 

3.Ступать на лёд можно только в проверенных местах, там где есть 

протоптанные тропинки. 

4.Ступая на лёд лучше взять с собой палку, с её помощью проверить прочность 

льда ,если после удара палки появляется вода- нужно сразу вернуться к берегу. 

5. Безопаснее переходить речку на лыжах. Небезопасно кататься с горки на 

замёрзшей реке. 

Помни, что сани и лыжи не лодка. 

6.Не играй на берегу замёрзших водоёмов. Ты случайно можешь свалиться или 

толкнуть товарища на непрочный лёд. 

7.ЕСЛИ ТЫ ВДРУГ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД 

Это правило тебе не потребуется, если ты соблюдал предыдущие 

- постарайся не спускаться под воду, а зацепись руками за край проруби, 

широко расставив пальцы. 

-попробуй подтянуться, чтобы лечь на локти 

-не старайся сильно бить ногами, от этого может сломаться кромка льда,  

-громко зови на помощь- тебе обязательно помогут 

Самое правильное: не подвергать себя опасности провалиться под лёд и не 

ходить по водоёмам в зимнее время. 
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БЕСЕДА №25 

 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

        по личной безопасности детей дома 

  

  

   Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском саду с 

отметкой в журнале ) 

ЕСЛИ ТЫ ДОМА ОДИН,ЗАПОМНИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.Не открывай дверь, если звонит незнакомый человек. 

2.На все вопросы и просьбы незнакомца отвечай «нет». 

3.Если незнакомец пытается открыть твою дверь, сразу звони в милицию по 

телефону «02» 

и назови свой точный адрес. 

4.Если в дверь звонит почтальон, монтёр, врач или даже полицейский, всё 

равно не открывай, 

если ты этих людей не знаешь. Преступники могут переодеться в любую 

форму. 

5.Если дома нет телефона, зови на помощь из окна или балкона. 

6.На вопросы незнакомых людей по телефону: «Дома ли родители?»отвечай 

,что дома, но они заняты, подойти к телефону не могут. 

7.Дома на видном месте повесь телефоны родителей и ближайших соседей. 
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БЕСЕДА №26 

 

по охране жизни и здоровья  воспитанников по безопасному поведению 

детей на дорогах 
  

   Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском саду с 

отметкой в журнале ) 

1.Переходить улицу можно только по пешеходному переходу. Они 

обозначаются специальными знаками «Пешеходный переход». 

2.Самый безопасный переход подземный. 

3.Если нет подземного перехода, следует пользоваться переходом со 

светофором. 

4. Переходить проезжую часть можно только на зеленый сигнал светофора. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в 

обе стороны. 

5. Прежде чем перейти дорогу – остановись, посмотри в обе стороны и, 

убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно наблюдая за 

дорожной ситуацией. 

6.Переходить улицу безопаснее с группой пешеходов, так как группу лучше 

видно 

7.Нельзя выскакивать на дорогу. Перед дорогой всегда нужно остановиться, 

даже если машин не видно. 

8.Нельзя играть на проезжей части, кататься на велосипеде, роликовых коньках 

и досках. 

9.Если ты переходишь дорогу рядом со стоящим транспортом, помни:              

Дойди до  ближайшего пешеходного перехода и переходи по нему. Если 

перехода нет, дождись, пока автобус или другое транспортное средство 

отъедет на безопасное расстояние, убедись в безопасности перехода за один 

раз, и только после этого переходи.  

10.По обочине дороги можно ходить только за руку со взрослым и только на 

встречу машинам. Так всегда можно увидеть машину, а водитель увидит вас. 

11.Ездить по дороге на велосипеде можно только с 14 лет, изучив правила 

дорожного движения.  
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БЕСЕДА №27 

 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

                                    при пожаре  

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста инструктаж, беседы 

по основам безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в 

детском саду с отметкой в журнале инструктажей  воспитанников) 

1.Не балуйся со спичками, зажигалками и электроприборами, они могут стать 

причиной пожара. 

2.Уходя из дома, проверь, выключены ли электроприборы и газовая плита. 

3. Над газовой плитой нельзя сушить бельё, даже носовой платок ,от высокой 

температуры он может загореться. 

4. Не устраивай дома фейерверки, не зажигай бенгальские огни свечи(это 

можно делать только со взрослыми). 

5.В деревне и на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай дверцы, 

может выпасть уголёк ,а от него загорится дом. 

ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР: 

1.Можно попробовать сразу потушить его, набросив плотную ткань или одеяло 

или вылит кастрюлю воды. 

2.Если огонь сильный сразу убегай из дома в безопасное место. нельзя 

прятаться в шкаф или под кровать. Выйдя из дома позвони по телефону 

«01»,попроси позвонить прохожих или соседей. 

3.Если не можешь убежать, звони по телефону «01» или кричи в окно. 

Пожарным надо сообщить точный адрес и номер квартиры. 

4.Если чувствуешь что задыхаешься от дыма, то опустись на пол и двигайся 

ползком, внизу дыма меньше. 

5. При пожаре в подъезде не садись в лифт, он может отключиться и ты 

задохнёшься. 
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БЕСЕДА №28 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

по безопасному поведению детей в общественном транспорте 

  

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском саду с 

отметкой в журнале ) 

В транспорт садятся на специальных местах-остановках. Если на остановке 

много народу, не становись в первый ряд, тебя могут случайно толкнуть под 

колёса. 

2.При посадке не торопись, не толкай, водитель видит всех пассажиров в 

зеркало и подождёт пока все войдут. 

3.Во время движения не стой на ступеньках и не прислоняйся к дверям, можно 

выпасть когда двери откроются, так ты мешаешь входу и выходу пассажиров. 

4 .Нельзя высовываться и вытягивать руки в открытые окна. Окна 

предназначены для проветривания а не для игры. 

5.В транспорте крепко держись за поручни, без опоры можно упасть при 

резком торможении. 

МЕТРО. 

1.Входя в метро-  придерживай дверь, чтобы она не ударила сзади идущих 

пассажиров. 

2.Не старайся проскочить через турникет, тебя может ударить. 

3.На эскалаторе стой справа, держись за поручни, не сиди на ступеньках. 

4.Не беги по эскалатору- это очень крутая лестница. 

5.Не подходи к краю платформы, можно упасть на рельсы. 

6.Нельзя спрыгивать на рельсы, если уронил любимую игрушку, надо сказать 

об этом дежурному по станции. 

7.В вагоне не прислоняйся к дверям. На них написано «Не прислоняться к 

дверям вагона». Это опасно 

8. В любом транспорте веди себя так, чтобы не мешать окружающим. 
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БЕСЕДА №29 

 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

по безопасному поведению детей при общении с животными 
  

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском саду с 

отметкой в журнале) 

При любом общении с домашними животными нужно помнить: 

1.Никогда не подходи к незнакомым животным: собаке, кошке, они могут быть 

агрессивны или больны. 

2.Если тебе хочется погладить собаку, спроси у хозяина разрешения. Гладь её 

осторожно и не делай резких движений. 

3.Никогда не подходи к собаке сидящей на привязи: 

она может что-то охранять, она может ждать хозяина и принять тебя за врага, 

у собаки может быть плохое настроение. 

4.Никогда не показывай собаке что ты её боишься, собака может почувствовать 

это и напасть. 

5.Никогда не убегай от собаки, она может принять тебя за дичь и укусить. 

6.Не корми чужих собак и не подходи к собакам во время еды или сна. 

7.Не подходи к собакам служебных и охранных пород. Их обучают бросаться 

на людей, подошедших близко. 

8.Не подходи к собаке со щенятами, они могут напасть защищая щенков. 

9.Не бери предметы которыми играет собака. Собака защищает свою 

собственность. 
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БЕСЕДА №30 

 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

по безопасному поведению детей во время физкультурных занятий                           

на гимнастической лестнице 
  

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском саду с 

отметкой в журнале) 

1. Выполняй задание на свободной лестнице. 

2. Наступать на рейки необходимо серединой стопы 

3. Выполняй захват рейки кистью( 4 пальца сверху, большой палец внизу). 

4. При подъёме и спуске смотри перед собой. 

5. Не размахивай руками, не пропускай рейки при спуске. 

6. Нельзя спрыгивать с гимнастической лестницы на пол. 
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БЕСЕДА №31 
 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

по безопасному поведению детей во время  игры с мячом 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском саду с 

отметкой в журнале) 

1.Мяч ловить кистями рук. Направляя руки навстречу мясу. Защищая лицо. 

2.Бросать товарищу мяч так, чтобы было удобно его поймать. 

3.Метание вдаль выполнять только по команде воспитателя в одном 

направлении. 

4.В игре «Пятнашки» мяч бросать только в ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОГЛАСОВАНО                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                              Заведующий ГБДОУ №33 

Н.В. Дегтярева                                                                                  Н.С. Винокурова 

Протокол №1                                                                                     Приказом №133-ОД 

от 01.09.2016                                                                                       от 01.09.2016 

 

 

БЕСЕДА №32 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

                                        по личной безопасности детей на улице 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей ( со среднего возраста в детском саду с 

отметкой в журнале ) 

1.Если ты потерял родителей в незнакомом месте, стой там, где ты потерялся 

Если долго нет родителей обратись за помощью: на улице-полицейскому, в 

магазине- продавцу, транспорте- водителю. 

2.Никогда не ходи гулять без разрешения родителей. Родители должны знать 

где ты. 

3.Не гуляй поздно, не выходи из дома в тёмное время. 

4.Не соглашайся идти никуда с посторонними и малознакомыми людьми в 

чужой подъезд, в гости, в другие  предлагаемые места. 

5.Не заговаривай с чужими людьми. Никогда не разговаривай с пьяными. 

6.Никогда не принимай угощение от незнакомых людей, даже если оно кажется 

очень вкусным. 

7.Не трогай незнакомые вещи: пакет, сумку, свёрток, в нём может оказаться 

вредное вещество или взрывчатка. 

8.Не соглашайся вместе с чужим человеком посмотреть котёнка, собачку, 

покататься на машине- он может тебя украсть. 

9.Если чужой человек схватил тебя- кричи ,кусайся, сопротивляйся так чтобы 

привлечь внимание окружающих.Тебе обязательно помогут. 
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Беседа 33 

по охране жизни и здоровья  воспитанников 

в помещениях с окнами и балконами. 

 

Воспитателям проводить с детьми дошкольного возраста  беседы по 

основам безопасности жизнедеятельности детей  в процессе совместной 

деятельности ( со среднего возраста в детском саду с отметкой в журнале). 

 

1. Не стой рядом с открытым окном. 

2. Не выходи на балкон один. 

3. Никогда не играй там, в подвижные игры, не прыгай. 

4.  Не перегибайся через перила балкона. Если внизу что-то интересное, 

лучше спуститься вниз по лестнице. 

5. Не отирайся руками на москитные сетки на окнах. 

6. Не вставай на мебель поблизости окон. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  БЕСЕД 

ПО  ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ДЕТЕЙ в РАЗНЫХ  

ФОРМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  СО ВЗРОСЛЫМИ В ГБДОУ 

1.Беседа при работе с   пластилином (глиной). 

2. Беседа при работе с клеем. 

3. Беседа при работе с красками. 

4.Беседа по охране жизни и здоровья воспитанников во время занятий и совместной 

деятельности со взрослыми. 

5.Беседа по безопасному поведению детей во время одевания(раздевания) и выхода 

(возвращение)на прогулку. 

6. Беседа по безопасному поведению детей во время одевания(раздевания) после(перед) 

тихого часа. 

7. Беседа по безопасному поведению детей во время умывания и посещения туалетной 

комнаты . 

8. Беседа о поведения детей во время приёма пищи и при обращении со столовыми 

приборами 

9. Беседа  по соблюдению правил поведения  детей в физкультурном(музыкальном) зале. 

10. Беседа по безопасному поведению детей  во время прогулок на территории ГБДОУ в 

период таяния снега, образования сосулек на крыше учреждения . 

11. Беседа по безопасному  использованию столовых приборов(ложка, вилка, нож . чашка). 

12.Беседа о правилах поведения в кабинетах учителя- логопеда , учителя-дефектолога, 

педагога-психолога. 

13.Беседа по безопасному поведению во время проведения дальних прогулок. 

14. Беседа по безопасному поведению детей на прогулке. 

15. Беседа по безопасному поведению детей в процессе деятельности в уголке природы. 

16.Беседа о правилах поведения в  музейной комнате. 

17.Беседа о  поведении детей при проведении игр-экспериментов с мыльными пузырями. 

18. Беседа по безопасному поведению детей в процессе работы с иглой и ножницами. 

19.Беседа о  поведения детей при переходе детей в спальню. 

20. Беседа по безопасному поведению детей при обращении с дверью. 

21. Беседа по безопасному поведению детей при проведении игр-экспериментов на улице. 

22. Беседа по безопасному поведению детей при спуске и подъёме по лестнице 

(лестничный марш). 

23. Беседа по безопасному поведению детей на льду. 

24.Беседа по личной безопасности детей дома. 

25. Беседа по безопасному поведению детей при пожаре. 

26. Беседа по безопасному поведению детей в общественном транспорте. 

27.Беседа  по безопасному поведению детей при общении с животными. 

28.Беседа по безопасному поведению детей во время занятий на гимнастической лестнице. 

29. Беседа  по безопасному поведению детей во время игры с мячом. 

  30.Беседа по безопасному поведению детей при нахождении на улице. 

31.Беседа по безопасному поведению детей на дорогах. 

32. Беседа по личной безопасности на улице. 

33. Беседа по охране жизни и здоровья воспитанников в помещениях с окнами и балконами. 
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