
Чтобы не случилась беда – береги себя! 

Тема: 
Цель: Формировать у детей навыки безопасного поведения в детском саду и за его пределами. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами пожарной безопасности, 
правилами общей безопасности жизнедеятельности. 

Итоговое мероприятие:  Викторина «Знатоки безопасности». Дата проведения итогового мероприятия: 13.11.2020 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели группы 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная деятельность 
детей  

Взаимодействие с 
родителями по 

реализации ОПДО 

Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная Образ. деятельность 
в режимных 

моментах 
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)  

Утро: Утренняя гимнастика.  «Утро 
приятных встреч». (Спросить чем 
дети занимались на выходных, 
что видели интересно, чем хотят 
заняться сегодня). 
 Беседа  «Безопасность в доме и 
на улице».  Просмотр 
мультфильма «Правила 
безопасности с тётушкой Совой». 
 

Д. игра «Найди, о чем 
расскажу» с Дианой, 
Полиной. 
Ориентировка в пространстве 
(вперед-назад, направо-

налево) с Платоном, Сашей 
К. 
 

 Д. игра  «Волшебные 
телефоны»: 
закрепление номеров 
телефонов служб 
безопасности 01, 02, 
03. 

Дежурство по 
столовой. Цель – 

учить детей 
последовательно и 
аккуратно накрывать 
на стол. 

Самостоятельные игры детей в 
игровых центрах. 

Создать условия для сюжетно – 

ролевой игры «Больница».  

Внесение и рассматривание 
иллюстраций, сюжетных картинок 
с изображением потенциально 
опасных предметов в группе, дома, 
на улице. 

Ознакомление родителей 
с темой недели. 
Поговорить с 
родителями о 
самочувствии детей.  
Индивидуальные беседы 
и консультации по 
запросам родителей. 

Папка - передвижка для 
родителей «Правила 
безопасности в доме». 
 Непосредстве

нно 
образовательн

ая 
деятельность 

09.00-09.20 Познавательно - исследовательская деят-сть. Тема: «Чтобы не случилась беда - береги себя». Цель - Формировать у 
детей навыки безопасного поведения в детском саду и за его пределами. Знакомить с правилами дорожного движения, 
правилами пожарной безопасности, правилами общей безопасности жизнедеятельности. 
09.30-09.50 Двигательная деятельность (по плану физ. инструктора) 

Прогулка: 
 

Наблюдение за солнцем. Цель- 

рассказать  о роли солнца в жизни 
животных и растений;   развивать 
познавательные интересы, 
внимание, наблюдательность; 
Беседа: «Чем опасны камни и 
ветки?» 

 Подвижные игры: 

«Кто дальше бросит снежок?»,  

«Беги к флажку».  

Сгребание снега лопаткой, 
расчистка дорожек с 
Кириллом Л., Димой. 
Ходьба по бревну с 
Давидом, Катей. 

Беседа «Как 
аккуратность помогает в 
жизни».  
Трудовые поручения: 
наводим порядок на 
участке. 
 

Игры с выносным материалом. 
Создать условия для 
самостоятельных игр детей. 
Цель: воспитывать желание 
играть дружно, сообща, уступая 
друг другу игрушки. 
 

  

Вечер:  Гимнастика пробуждения. Чтение  
художественной литературы. 
Произведение Мур Л. «Крошка 
Енот и Тот, кто сидит в пруду». 
Напомнить детям о навыках 
опрятности. 
 

Д. игра  «Отгадай загадку» 
с Димой, Полиной. 
Д. игра «Кому, что нужно 
для работы» с Ваней Б., 
Даниилом.   

Игровая ситуация «Я 
один дома». 
Задачи: расширять 
представления детей о 
предметах, которые 
могут служить 

Самостоятельная деятельность 
детей в центре двигательной 
активности. 
Конструирование из 
строительного материала 
«Гараж для автомобиля». 

Игры на развитие мелкой 



 

 

источником опасности в 
доме.  
Дежурство по столовой. 

моторики рук - пазлы, мозайка, 

шнуровка. Цель: развивать 
наблюдательность, 
усидчивость. 

Прогулка.  Наблюдения за погодой. Дни становятся холоднее, люди надевают теплую одежду. Самостоятельная деятельность детей. Подвижная игра «Кошки - 

мышки». 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
родителями/ социальными 

партнерами  
 

Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная Образ. деятельность 
в режимных 

моментах 

1
0

.1
1
.2

0
2

0
 (в
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рн

ик
)  

Утро: Утренняя гимнастика.  «Утро 
приятных встреч» 

Беседа с детьми: « Как 
общаться с незнакомыми  
животными». 
Цель: Формировать 
представление детей о правилах 
поведения с незнакомыми 
животными.  
Д. игра «Когда это бывает» 
(признаки времен года) 

Д. игра   «Сложи такой 
же узор». Цель: Учить 
детей  составлять 
геометрические фигуры 
из счетных палочек, 
выкладывать их по 
образцу с Милой, Мишей 
Г. 

Дежурство по 
занятиям. Цель – 

учить детей 
выполнять поручения 
воспитателя, 
стимулировать 
желание помогать 
взрослым. 
Ситуативный 
разговор «Каша – 

сила наша!». 

Настольно – печатные игры по 
желанию детей.  
Внести предметные картинки с 
изображением опасных 
ситуаций. 
Компьютерная презентация 
«Правила поведения». Цель: 
предложить детям вспомнить 
основные правила поведения в 
детском саду с опорой на 
сюжетные картинки. 
 

Индивидуальные 

консультации по запросам. 

 

Консультация «Учим 

ребёнка общаться, 

употребляя вежливые 

слова» 

 Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

09.00-09.20 Изобразительная деятельность. Аппликация «Пожарная машина». Совершенствовать умение детей 
выкладывать и наклеивать детали аппликации. Формировать умение складывать бумагу пополам и разрезать по 
намеченной полоске. 
09.30-09.50 Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

Прогулка: 
 

 Наблюдение за изменениями в 
природе. Учить детей замечать 
и называть изменения в 
природе: похолодало, ветер, 
листопад,  птицы улетают на 
юг.
 П. игра «Гуси, гуси»,  
«Совушка, сова».  

Д. игра «Закончи 
предложение» с Ваней, 
Платоном. 
Ходьба приставным 
шагом с Лизой, Ритой. 
Цель: улучшать технику 
ходьбы приставным 
шагом. 

Ситуативная беседа 
«Безопасность на 
улице». 
 

 

Игры с выносным материалом.  

Вечер:  Гимнастика после сна. Чтение 
художественной литературы по 
выбору детей. 
Д. и. «Хорошо-плохо» (спички, 
нож, стекло, светофор и др.). 
 

 

«Что, где находится» 
(предлоги «на»,  «в», 
«под», «за») с Аней, 
Ритой. 
Учить вырезать фигуры 
по прямой, по диагонали 

с Дианой, Мишей Г. 

Воспитывать у детей 
умение культурно 
вести себя во время 
еды: правильно 

держать ложку, есть 
аккуратно. 

Игры детей в музыкальном 
уголке. 
Раскрашивание рисунков по 
теме.  
Работа по уходу за растениями. 

Прогулка. Наблюдение за вечерним небом. Подвижная игра «Кот и мыши». 
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Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
родителями/ социальными 

партнерами  
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подгрупповая 

Индивидуальная Образ. деятельность 
в режимных 

моментах 

1
1
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1
.2

0
2

0
 ( 
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ед
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Утро: Утренняя гимнастика. «Утро 
приятных встреч». Беседа 
«Правила пожарной 
безопасности» 

Д.и. «Кому что нужно для 
работы?» 

Настольная игра 
«Геометрическое домино» Цель 
– закрепление геометрических 
фигур 

 

Д. игра «Найди, о чем 
расскажу» с Сашей 
Степановым, Матвеем.  
Отгадывание загадок о 
безопасности с  Сашей 
М., Кристиной. 

Моделирование 
ситуации «Если вдруг 
случился пожар…» 

Игровая ситуация 
«Моем руки перед 
едой» - 

совершенствование 
культурно-

гигиенических 
навыков. 

 

 

Карандаши, восковые мелки, 
листы бумаги, раскраски по 
теме недели. Внесение 
настольно-печатной игры по 
выбору детей. 
Хороводная игра «Раздувайся 
пузырь» Цель: развивать 
координацию, ориентацию в 
пространстве, развить 
координацию слов с 
движениями, 

Рекомендовать побеседовать 
с детьми «Если подошёл 
незнакомец….» (рассказать 
об опасности общения с 
незнакомым человеком). 

Беседа с родителями по 
интересующим их вопросам. 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 09.00-09.20 Познавательно - исследовательская дея-сть (ФЭМП). Тема: «Сравнение прямоугольника с квадратом». 

Цель -  способствовать формированию представлений о прямоугольнике, квадрате  и их свойствах; закрепить название 
геометрических фигур. 
09.30-09.50 Двигательная деятельность (по плану физ. инструктора) 

Прогулка: 
 

Наблюдение за ветром. 
Экспериментальная 

деятельность с 
вертушками. Подвижные игры 

«У медведя во бору»,  
«Ловишки». 
 

«Кто быстрее добежит до 

флажка?» с Ваней, 
Мишей Т. 
Прыжки в длину с места 
с Ульяной, Дианой. 

Ситуативный 
разговор «Нужно 
самому уметь 
одеваться». 
Напомнить детям о 
том, что нужно  
аккуратно складывать 
одежду в кабинку. 

Самостоятельная деятельность 
на прогулке.  
Игры с выносным материалом. 
Продуктивная деятельность 
«Испечём кулич из снега». 

Вечер:   Гимнастика после сна. 
Хождение по массажным 
коврикам. Чтение по выбору 
детей. 
Пальчиковая гимнастика на 
стихотворение Ю. Соколовой 
«Дом» - развивать у детей 
внимание, мелкую моторику 
рук и речь. 
 

Д.и «Вредно - полезно» Цель: 
закрепление правил личной 
гигиены. 

Дидактическая игра 
«Четвёртый лишний» с 
Дианой, Милой. Цель: 
закреплять знания о 
предметах, которые 
могут стать причиной 
возникновения пожара. 

Ситуационный 
разговор: «Как 
правильно беречь 
водопроводную 
воду». Плотно 
закрывать кран. 
Формировать 
представления детей 
об опасностях, 
которые могут 
возникнуть при 
неправильном 
обращении с водой. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цель: учить детей под 
руководством воспитателя 
создавать игровые ситуации, 
обыгрывать сюжет; 
способствовать развитию 
диалогической формы речи; 
учить выполнять игровые 
действия в соответствии с 
правилами и общим замыслом; 

Прогулка. Подвижная игра «Поезд» Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять движение, делать остановки по сигналу; 



приучать детей находить своё место в колонне, не толкать товарищей, быть внимательными. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
родителями/ социальными 

партнерами  
 

Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная Образ. деятельность 
в режимных 

моментах 

1
2

.1
1
.2

0
2

0
 (ч
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рг
)  

Утро: Утренняя гимнастика. «Утро 
приятных встреч» 

Д. и «Разрешено-запрещено» 

Цель: расширять представления 
о правилах поведения в детском 
саду. 
Разучивание стихотворения 

С. Михалков «Шагая 
осторожно» - учить детей 
запоминать стихотворение 

«Учимся правильно 
вырезать» с Мишей Г., 
Давидом. 
Игра на развитие 
внимания  «Чего не 
стало?» с Сашей 
Матвеевой, Сашей К. 

Разговор с детьми об 
уважительном 
отношении друг к 
другу, к взрослым.  
Напомнить о 
соблюдении порядка 
и чистоты в 
помещении. 
  

 

Трудовая деятельность 
«Наведение порядка в 
групповой комнате». Цель - 

предложить детям пояснить, 
почему необходимо наводить 
порядок в группе, что каждой 
вещи в есть своё место 

 

Беседы с родителями и 

детьми о самочувствии 

детей или по текущим 

проблемам. 

 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

09.00-09.20 Коммуникативная деятельность. Звуковая культура речи: звук Л, ЛЬ. Цель: упражнять детей в чётком 
произношении звука л. Совершенствовать фонематическое восприятие. 
09.30-09.50 Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

 

Прогулка: 
 

Наблюдение за пешеходом. 
Цель: закреплять знания о 
пешеходной части дороги, 
правилах дорожного движения. 
П. и «Мыши водят хоровод». 
Цель – учить детей двигаться в 
соответствие с текстом, 

ориентироваться в 
пространстве. 

«Чья машина доедет 
быстрее» с Сашей 
Степановым, Аней. 

Трудовая 
деятельность: 

подвешивание 
кормушек для птиц. 
Цель: воспитывать 
желание заботиться о 
птицах. 
 

 Игры детей с выносным 
материалом. Воспитывать 
бережное отношение к 
игрушкам. Сюжетно-ролевые 
игры по выбору детей. 
Наблюдения за погодой, 
сравнить утреннюю и 
вечернюю погоду. 
 

  

Вечер:  Гимнастика после сна. Чтение 
художественной литературы 
С.Я. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое». Цель: 
закрепить правила пожарной 
безопасности. Дидактическая 
игра: Раз, два, три – что может 
быть опасно, найди. 
 

Д. и «Найди лишний 
предмет» с Кристиной, 
Милой. 

 

Д. и «Парные картинки» 
Цель: упражнять в 
классификации 
предметов по 
определенному 
признаку. 

 Закрепление правил 
поведения в 
умывальной комнате. 

Ситуативный 
разговор с детьми 
«Опасные предметы» 
Цель: учить детей 
видеть, что любой 
предмет может нести 
хорошее и плохое 
начало. 
 

Создать условия для сюжетно – 

ролевой игры «Детский сад». 

Игры в спортивном центре. 
Коллективное изготовление 
плаката «Опасные предметы» 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, игры по выбору.  
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
родителями/ социальными 

партнерами  
 

Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная Образ. деятельность 
в режимных 

моментах 

1
3

.1
1
.2

0
2

0
 (п

ят
ни

ца
)  

Утро: Утренняя гимнастика. «Утро 
приятных встреч». Беседа 
«Всем ребятам нужно знать, 
как по улице шагать». Цель: 
обучения безопасному 
поведению на улицах родного 
города. 
С.р.игра «Автосалон» 

Д.игра «Разрешено-

запрещено» с Мишей Т., 
Даниилом 

Конструирование: 
«Кошкин дом» с Сашей 
С., Мишей Г.  

 Ситуативный 
разговор  «Какие 
бывают машины» 
Рассматривание 
пассажирского и 
грузового транспорта. 

Дежурство по 
столовой. Занятиям. 

Строительные игры. «Гараж 
для машины» 

Настольно-печатные игры по 
желанию детей. Просмотр: 
Уроки тетушки Совы - Азбука 
дорожной безопасности. 
Викторина «Знатоки 
безопасности» (закрепление 
пройдённого материала). 

 Рекомендовать родителям 

прогулки по городу,  в ходе 

которых , родители 

показывают пример детям 

по соблюдению правил 

дорожного движения, 

рассказывают о правилах 

поведения в транспорте, на 

улице. 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 09.00-09.20 Двигательная деятельность (по плану инструктора) 
09.30-09.50 Изобразительная деятельность. Рисование «Машина едет по дороге». Цель - учить детей изображать 
транспорт, передавая прямоугольную форму машины и закругляя верхние углы корпуса; учить рисовать предмет 
крупно, соотносить рисовальные движения с речевой установкой, характеристикой изображаемого предмета, объекта. 
 

Прогулка: 
 

Наблюдение за транспортом. 
 «О чём нам говорит светофор». 
Цель: уточнить значение 
сигналов светофора и действий 
пешеходов. Подвижная игра 
«Светофор и автомобили» 

Упражнять в прыжках в 
длину с места с Ваней, 
Ульяной. 
 

Беседа о правилах 
дорожного движения 
в период гололеда. 
Спросить, чем опасен 
гололед для 
транспорта и для 
пешеходов. 

Самостоятельные игры с 
выносным материалом. 

  

Вечер:  Гимнастика после сна. Чтение 

Н. Носов «Автомобиль». 

Углублять интерес к 
художественной литературе, 
формировать умение понимать 
содержание рассказа. 
«Разрезные картинки» 
(дорожные знаки). 
 

 

Порядковый и обратный 
счет с Дамиром, Мишей 
Т. 
Работа в природном 
уголке с Сашей М., 
Милой. 

Обсуждение опасных 
ситуаций «Всем 
ребятам надо знать, 
как по улице шагать» 
Цель: закрепление 
навыков безопасного 
поведения. 
 

д/и «Дорожные 
знаки». 

Создать условия для игрового 
упражнения с мячом «Земля, 
вода, воздух» 

Ремонт книг в книжном уголке. 

Создать условия для с.р игры 
«Семья»: угощаем друзей. 
Учить детей использовать в 
игре освоенные ранее знания и 
навыки, договариваться о 
последовательности действий. 

Прогулка. Подвижные игры:  «Прятки», «Кто быстрее?». Цель: учить быстро бегать, действовать по сигналу воспитателя, соблюдать правила игры. 
 

 

 


