
Перспективное планирование занятий по ОБЖ во 2 мл. группе 

Раздел 

программы 

Тема занятия Программные задачи Форма проведения. 

Рекомендации 

Литература 

Ребѐнок и 

другие 

люди 

1. «О 

несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений» 

Объяснить ребѐнку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека 

не всегда означает его 

добрые намерения. 

Проводится в форме 

беседы при чтении 

художественных 

произведений (например, 

русская народная сказка 

«Заюшкина избушка», 

«Кот, петух и лиса» и др. 

по выбору воспитателя) 

 

 

Ребѐнок и 

природа 

2. «Бережное 

отношение к 

живой 

природе» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе; 

приучать без 

напоминания кормить 

зимой птиц, не ломать 

ветки. 

 

Проводится во время 

прогулок, в совместной 

деятельности воспитателя 

с детьми. 

 

Здоровье 

ребѐнка 

3. «Врачи-наши 

друзья» 

Воспитывать у детей 

понимание ценности 

здоровья, потребность 

быть здоровыми, 

закрепить знания о 

витаминах, уточнить 

представление об 

овощах. Закрепить 

понятие детей, что 

врачи лечат заболевших 

людей, помогают им 

побороть болезнь и 

снова стать здоровым. 

 

Занятие 

Октябрь 

Голицына. 

Воспитание 

основ здорового 

образа жизни. 

Стр. 60 

 4. «Как 

правильно 

общаться с 

врачом» 

Научить обращаться к 

взрослым при 

возникновении 

ощущения плохого 

самочувствия и 

правильно рассказать о 

том, что именно и как 

его беспокоит 

 

В совместной 

деятельности во время с-

р игры «Больница» 

(диалог: врач-больной). 

Ноябрь, январь 

Голицына. 

Воспитание 

основ здорового 

образа жизни. 

Стр. 18. 

инсценировка 

«Доктор 

Айболит» 

Ребѐнок на 

улице 

5. Кукольный 

спектакль 

«Учим правила 

движенья» 

Формировать 

представление об улице, 

еѐ основных частях. 

Подвести к пониманию, 

что играть на проезжей 

части нельзя: опасно. 

Закрепить знания об 

основных видах 

транспортных средств. 

Закрепить 

представление о 

В совместной 

деятельности в форме 

досуга. 

Апрель 

Маленькие шаги 

в большое 

будущее. Город 

Волгореченск, 

стр. 3 



назначении светофора, 

его сигналах, 

представления о цвете, 

учить действовать по 

сигналу. 

 

 6. 

«Безопасность 

на дорогах» 

Познакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения на 

улице, правилами 

дорожного движения, 

рассказать о светофоре  

 

Занятие – игра 

апрель 

Голицына. 

Воспитание 

основ здорового 

образа жизни. 

Стр. 48. 

 7. «Ребѐнок на 

улице» 

Закрепить знания детей 

о правилах поведения в 

общественном 

транспорте, развивать 

внимание, усидчивость, 

терпение, активизация 

словаря: пассажир. 

 

Занятие  

Май 

 

 


