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Список воспитанников 
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на 2020-2021 учебный год                                  

1 Анощенко Дмитрий Сергеевич   02.01.2016 г. 

2 Боровлёва Александра Александровна 25.01.2016 г. 

3 Будённая Ева Ивановна 11.08.2015 г. 

4 Васильченко Ева Андреевна 02.06.2015 г. 

5. Гуренко Мария Геннадьевна 07.10.2015 г. 

6. Дацинько Кирилл Сергеевич 11.08.2015 г. 

7. Дружкина Анна Владимировна 15.10.2015 г. 

8. Заруба Мария Александровна 26.08.2015 г. 

9. Колесникова Анна Александровна .20.03.2015 г. 

10. Кораблин Иван Александрович 27.05.2015 г. 

11. Костенко Александр Викторович 25.02.2016 г. 

12. Курилин Артём Васильевич 09.09.2015 г. 

13. Лисунова Мария Анатольевна 23.11.2015 г. 

14. Литвинова Анна Сергеевна 23.03.2015 г. 

15. Лопата Святослав Львович 15.10.2015 г 

16. Мартышенко Матвей Александрович 08.12.2015 г. 

17. Михайловская Мария Александровна 10.06.2015 г. 

18. Матяш Руслан Сергеевич 03.12.2015г. 

19. Новосельцева Ксения Валерьевна 15.06.2015 г. 

20. Новосельцев Роман Вячеславович  22.12.2015г. 

21. Охотникова Таисия Юрьевна 05.11.2015 г. 

22. Пешня Дарья Анатольевна 21.08.2015г. 

23. Туливетров Денис Романович  26.05.2016г. 

24. Свириденко Дмитрий Николаевич  02.10.2015г. 

25. Симакова Екатерина Александровна 06.01.2016г. 

26. Симсиве Тимур Юзович 01.12.2015г. 

27. Смирнова Дарья Игоревна 06.11.2015г. 
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28. Тараненко Максим Анатольевич 17.11.2015 г. 

29. Филь Вероника Александровна 23.07.2015г. 

30. Шумилкин Андрей Демьянович  26.11.2015 г.  

  
    

   



 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СТАРШЕЙГРУППЕ 

 

День недели   Расписание занятий  

 9-10  Ознакомление с окружающим/Экология  

Понедельник  9-40                       Рисование  

 9-10                    Развитие речи/Обучение грамоте  

Вторник  9-50                          Музыка  

 10-40                     Физкультура  

 9-10                     ФЭМП  

Среда    

 10-15                         Музыка  

 9-10                     Развитие речи  

Четверг  9-50                           Лепка/аппликация 

 10-45                         Физкультура  

Пятница  9-10                      Рисование  

 10-l0                           Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Подгруппы детей 

 

 

                       Подгруппа «Лучики»                     Подгруппа «Капельки» 

1Анощенко Дмитрий 1.Дацинько Кирилл 

2.Боровлёва Александра 2.Дружкина Анна 



3.Васильченко Ева 3.Кораблин Иван 

4.Заруба Мария 4.Курилин Артём 

5.Колесникова Анна 5.Лопата Святослав 

6.Туливетров Денис 6.Мартышенко Матвей 

7.Лисунова Мария 7.Матяш Руслан 

8.Литвинова Анна 8.Пешня Дарья 

9.Михайловская Мария 9.Костенко Александр 

10.Новосельцева Ксения 10.Симсиве Тимур 

11.Тараненко Максим 11.Филь вероника 

12.Свириденко Дмитрий 12Смирнова Дарья 

13. Симакова Екатерина 13.Будённая Ева 

14.Шумилкин Андрей 14.Гуренко Мария 

15.Новосельцев Роман 15.Охотникова Таисия 

 

  

 

 

 

 

Режим дня старшей группы на холодный период 

Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. Дежурство   

    7.30-8.15  

Подготовка к завтраку. Завтрак   8.15-8.45  

Игра, самостоятельная деятельность детей   8.45-9.10  

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40-12.00  

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон.   12.30-15.00  

Постепенный  подъем,  закаливающие  процедуры.  15.00-15.35  

Полдник.      

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей  15.35-16.05  

Чтение художественной литературы   16.05-16.25  

Подготовка к прогулке. прогулка. Уход детей домой  16.25-17 .30  

 

 



 

 

 

  

 

                                     Режим дня старшей группы на теплый  период 

Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. Дежурство  7.30-8.15  

Подготовка к завтраку. Завтрак   8.15-8.45  

Игра, самостоятельная деятельность детей   8.45-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.30  

Подготовка к прогулке, прогулка   9.30-12.00  

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон.   12.30-15.00  

Постепенный  подъем,  закаливающие  процедуры.  15.00-15.35  

Полдник      

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей  15.35-16.05  

Чтение художественной литературы   16.05-16.25  

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой  16.25-17.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы по ПДД 

в старшей группе «Колокольчики» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                              Сентябрь 

                                                      ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. 1. Познавательное занятие «Красный, жёлтый, зелёный» Цель: уточнить представление детей об 

улице, дороге, тротуаре. Закрепить представление о назначении светофора, о том, что улицу 

  



переходят в специальных местах и только на зелёный сигнал светофора. Учить внимательно 

слушать, отвечать на вопросы. 

2. Беседа а) «Я шагаю по улице»: Уточнять и закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице, о правилах дорожного движения, о различных видах транспорта; познакомить с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы и с 

соответствующими мерами предосторожности, различными способами ограждения опасных зон 

тротуара. 

б) «Проезжая часть» - закрепить знания о том, что улица делится на две части: тротуар и проезжая 

часть, их назначением. Довести до детей, чем опасна проезжая часть для людей. 

3. Д/игры: «Улица города» цель: уточнить и закрепить знания о правилах поведения на улице, о 

различных видах транспорта, правилах дорожного движения. 

«Три сигнала светофора» цель: расширить знания о правилах поведения водителя и пешехода в 

условиях улицы; закрепить представления о назначении светофора; 

учить различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, предназначенные для водителей и пешеходов. (Т. Ф. Саулина «Три 

сигнала светофора» стр. 3). 

4. «Отгадай загадку» - помочь закрепить знания о транспорте, используя худ. слово. 

5. С/р. игра «Водители» цель: учить быть внимательными водителями, правильно соблюдать 

сигналы светофора, обращать внимание на установленные дорожные знаки, выполнять их 

рекомендации. 

6. Игра: «Светофор и пешеходы» Цель: Научить детей пользоваться знаками светофора в игре. 

8. Чтение художественной литературы: 

1. С. Михалков «Моя улица». 

2. Г. Ладонщиков «Светофор» 

3. О. Бедарев «Азбука безопасности». 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

1. Консультация «Безопасность на улицах и дорогах». 

2. Родительское собрание с приглашением сотрудника ГБДД «Ребёнок и правила дорожного 

движения». 

 

 

                                                         ОКТЯБРЬ 

                                        ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. Беседа «Знакомимся со знаками дорожного движения». Программное содержание: научить детей 

различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки: «Дети», «Пешеходный 

переход», «Дикие животные», «Железнодорожный переезд», - предупреждающие; 



«Въезд запрещен», «Проход закрыт», «Движение на велосипедах запрещено» - 

запрещающие; «Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», «Пешеходная дорожка» - 

предписывающие; «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция» - информационно-

указательные; воспитывать внимание. 

2. Д/ игра «Найди пешехода – нарушителя» - закрепить правила перехода через улицу. 

3. Просмотр мультимедийной презентации «Загадки улицы». 

4. Чтение: Г. П. Шалаева «Мои друзья-дорожные знаки». Цель: Закрепить знания правил дорожного 

движения. Заинтересовать детей этой темой. Познакомить детей с происхождением 

значений «Зебра, пешеходный переход». Научить детей узнавать и называть дорожные знаки, учить 

объяснять их значение. 

5. Д/игры: «Угадай какой знак». Цель: учить детей различать дорожные знаки для водителей и 

пешеходов; воспитывать внимание, навыки осознанного использования знания правил дорожного 

движения в повседневной жизни. 

«Поставь дорожный знак» Цель: учить детей различать дорожные знаки; воспитывать внимание, 

навыки ориентировки в пространстве. (Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора»стр. 5, 6). 

6. С/Р игра: «Путешествуем на машинах» 

Цель: помочь детям запомнить дорожные знаки и правила безопасного поведения на улице, 

пользоваться помощниками – дорожными знаками в незнакомой местности. 

7. Чтение художественной литературы 

1. С. Маршак «Мяч»; «Милиционер». 

2. С. Михалков «Бездельник светофор» 

3. А. Дорохова «Перекресток» (кн. Э. Я. Степаненкова «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения» стр. 26) 

4. Л. Новогрудский «Движется – не движется» 

8. Конструирование «Дороги и мосты» 

Цель: учить строить дороги разной ширины, в соответствии с этим определять и строить мосты для 

пешеходов, транспорта. Расставлять дорожные знаки. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Анкетирование родителей «Знает ли мой ребенок дорожные знаки?» 

2. Изготовление и раздача информационных буклетов «Для чего нужны световозвращающие 

элементы?» 

 

                                                       Ноябрь 

                                         ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. Беседа: «Мчатся по улице автомобили» 



- продолжать знакомить с различными видами транспорта (грузовой, легковой, пассажирский и 

специальный, их назначением; формировать понятие о том, что движение машин на дороге может 

быть односторонним и двусторонним. 

2. Наблюдение: За движением автотранспо рта: продолжать знакомить с сигналами поворота 

транспорта и их местоположением (впереди, сзади, сбоку) 

3. С/р игра: «Шофёры» - продолжать знакомить с работой шофёра («водят» машину, заправляют 

бензином, ездят осторожно, чтобы не наехать на людей, возят разный груз, закрепить правила 

дорожного движения (сигналы светофора). 

4. Инд. работа: Лепка «Разноцветный светофорчик» 

5. Игра – драматизация: «Правила уличного движения» - закрепить знания о правилах поведения на 

улице, учить применять личный опыт в совместной игровой деятельности 

6. Сюжетно-ролевая игра: «Перекресток»: Научить детей пользоваться атрибутами (жезл, 

фуражка, эмблема) в игре. Познакомить детей с тремя видами знаков (предупреждающие, 

запрещающие и информационно-указательные) и их значением в дорожном движении. 

7. Чтение художественной литературы 

1. С. Маршак «Светофор» 

2. С. Михалков «Велосипедист» 

3. С. Михалков «Скверная история» 

4. Г. Юрмин «Любимый мышонок» 

8. Рассматривание альбома 

«Общественный транспорт»: расширять знания о видах транспорта, различение и называние 

общественных видов транспорта, закрепление знаков остановки общественного транспорта. 

9. Д/ игры: «Что лишнее». Классификация транспорта (наземный, воздушный, водный, 

подземный). Цель: Научить детей различать виды транспорта и его назначение. Воспитывать 

умение доводить до логического конца свой смысл. 

Игра – лото «Внимание дорога». 

9. Рисование и раскрашивание картинок с изображением различных видов транспорта. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Выставка детско – родительских рисунков «Зеленый огонек». 

2. Изготовление и раздача памятки «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

                                                            ДЕКАБРЬ 

                                            ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. Беседы: «Улица нашего города»: закрепить знание правил дорожного движения, со знаками 

обозначающими пешеходный переход, уточнить представление о месте перехода через проезжую 



часть улицы по «зебре», по знаку «Пешеходный переход» 1. Выпуск стенгазеты для родителей по 

профилактике дорожно- транспортного травматизма «Веселый Светофорик» 

расширять знания о правилах поведения детей на улице. 

«Будь внимателен, пешеход!»: продолжать прививать навыки безопасного поведения на дороге в 

зимний период, знакомить с правилами безопасного поведения на дороге в зимнее время года, 

обратить внимание на ледяные и заснеженные дорожки, сосульки. Воспитывать внимательность, 

сосредоточенность. 

2. Рассматривание картин изображающие дорожное движение в зимний период – закрепить 

особенности передвижения машин в зимний период 

3. Д/игра «Сломанный светофор» - закрепить знания цветов светофора, правильно их располагать, 

развивать внимание. 

«Наша улица» - расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях 

улицы. (Л. Жук «Защитим детство» стр. 88). 

4. С/ р игра «Автобус» - учить действовать согласно взятой роли (водитель объявляет остановки, 

пассажиры заходят в автобус, оплачивают проезд, вежливы и внимательны с другими пассажирами) 

закрепить правила поведения в автобусе 

5. Просмотр мультимедийной презентации «В стране дорожных знаков». Цель: Познакомить 

дошкольников с правилами и нормами безопасного поведения для приобретения социального 

опыта. Сформировать умение у детей ориентироваться на улице символическими средствами 

дорожного движения. Формировать навыки безопасного поведения на дороге. Довести до сознания 

детей важность соблюдения Правил дорожного движения. 

6. Аппликация «Наша улица» 

Цель: учить разрезать лист бумаги на узкие полоски, составлять пешеходный переход, дома, 

деревья, наклеивать их. 

7. Чтение художественной литературы 

1. С. Яковлев «Читает книжку глупый слон». 

2. В. Головко «Правила движения». 

3. А. Шалобаев «Посмотри налево, посмотри направо» 

8. Рассматривание альбома 

«Специальные машины»: уточнение назначения и названия спец-транспорта «Пожарная», «Скорая 

помощь», «Милиция» и пр. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Выпуск стенгазеты для родителей по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма «Веселый Светофорик» 

2. Изготовление и раздача памятки «Правила перевозки детей в автомобиле» 



 

                                                           ЯНВАРЬ 

                                      ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

. Беседа + изготовление и раздача буклетов о последствиях превышения скорости водителям 

автотранспортных средств: «Водитель, не спеши!» и пешеходам «Будь внимателен, береги жизнь». 

2. Игра – драматизация «Правила дорожного движения» - закрепить знания о правилах дорожного 

движения на улице, развивать у детей способность воспринимать реальный мир. 

3. Просмотр мультфильмов из серии «Уроки тетушки Совы» «Азбука безопасности на дороге». 

4. Чтение художественной литературы 

1. Н. Носов «Автомобиль» 

2. Н. Кончаловская «Самокат». 

3. О. Бедарев «Азбука безопасности». 

4. С. Маршак «Одна рифма» 

5. М. И. Радзиевская «Ты и дорога». 

5. Д/Игра: «Домино с дорожными знаками». 

Цель: Научить детей использовать знания о дорожных знаках в игре. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Раздача детских буклетов о последствиях превышения скорости: «Водитель, не спеши!» и «Будь 

внимателен, береги жизнь» 

2. Консультация «Что читать и смотреть с детьми о ПДД» 

 

                                                           ФЕВРАЛЬ 

                                         ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. Беседы «Правила поведения на нерегулируемом перекрестке»: Повторить с детьми правила 

поведения на пешеходном переходе. Систематизировать и уточнить следующие знания детей: 

чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места и называются они 

пешеходными переходами, формировать осознанно - правильного отношения к соблюдению правил 

дорожного движения в качестве пешехода. 

«Лучшие помощники» - познакомить со знаками «Пункт первой помощи», «Пункт питания» их 

назначением, учить выделять их из других дорожных знаков. 

2. Д/игры «Стоп» - закрепить знания о светофоре, выполнять движения по сигналу. 

«Перейти улицу» - развитие внимания на дороге, закрепление правил дорожного движения. (Л. 

Жук «Защитим детство» стр. 64). 

3. С/р игра «Улица» - помочь выбрать водителей, создать игровую обстановку, закрепить знания о 

разнообразии транспорта на улицах города, уточнить правила дорожного движения 

4. Чтение художественной литературы 



1. С. Михалков «Скверная история». 

2. О. Бедарев «Если бы…» 

3. В. Семернин «Запрещается–разрешается». 

4. Р. Фархади «Светофор» 

5. Совместный ручной труд с воспитателем: изготовление транспорта из бросового материала. 

6. Показ кукольного театра «Уважайте светофор» цель: закрепить знания детей о назначении 

светофора, обозначение его сигналов, его необходимость для безопасности людей на дороге. (Т. Ф. 

Саулина, «Три сигнала светофора» стр. 31.) 

7. С/р игра «Шоферы», «Семья»: закреплять правила безопасного поведения на проезжей части 

дороги, умение оказывать элементарную помощь. Обыгрывать сюжеты различных опасных 

ситуаций (игры на проезжей части дороги). 

8. Просмотр мультимедийной презентации «Дисциплина на улицах, дорогах и в транспорте - залог 

безопасности». 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Папка - передвижка «Помогите детям запомнить правила дорожного движения». 

2. Выставка «По дороге в детский сад» (рисунки, аппликации, поделки совместно с родителями). 

 

                                                             МАРТ 

                                     ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. Беседа «Регулируемый перекресток, повторение ПДД.»: Продолжать знакомить детей с 

понятием «перекресток». Перекресток — место, где пересекаются улицы. В зависимости от числа 

пересекающихся улиц и угла их пересечения перекрестки бывают: четырехсторонние 

(крестообразные и Х-образные, трехсторонние (Т-образные и У-образные, многосторонние (от 

которых отходит более четырех улиц). Уточнить знания детей о сигналах светофора и правила 

поведения на проезжей части дороги 

2. С/ р игры «Улица» - машины движутся по улице, останавливаются в соответствии со 

знаками «Пункт питания», «Пункт первой помощи», «Осторожно дети и т. д». 

«Автомастерская»: закреплять и расширять знания детей о профессиях, уточнить, что делает 

автомастер, какие детали основные есть у автомобиля, из каких частей он состоит, какие виды 

легковых машин знают ребята. 

3. Д/И «Ловкий пешеход», «Светофор» 

цель: развитие внимания у детей, умение действовать по установленным правилам. 

(Л. Жук «Защитим детство» стр. 68). 

«Азбука безопасности». 



Цель: Научить детей различать предупреждающие и информационно-указательные знаки. 

(предупреждающие, треугольники красного цвета; запрещающие, круги красного цвета; 

информационно-указательные, треугольники синего цвета). 

4. Чтение художественной литературы 

1. И. Лешкевич «Гололед». 

2. Я. Пишумов «Песенка о правилах». 

3. А. Дорохов «Заборчик вдоль тротуара». 

4. «Ты и дорога». Стр. 35 Л. И. Радзиевская 

Цель: Улиц в городе много, место пересечения улиц называется перекрестком. 

Цель: Уточнить представления детей о значении дорожных знаков в безопасности детей. 

5. Самостоятельные игры в уголке дорожного движения: используя модель улицы учить детей 

обыгрывать дорожные ситуации с пешеходами, транспортом и дорожными знаками. Закреплять 

знания ПДД и различения дорожных знаков. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Консультация 

«Безопасный маршрут из детского сада домой» 

2. Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

 

                                                         АПРЕЛЬ 

                                            ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. Беседа + «Дисциплина на дороге - залог безопасности». 

2. Показ мультимедийной презентации: «Путешествие в прошлое автомобиля»: познакомить детей 

с историей автомобиля; закрепить знания о частях автомобиля и их функциях; побудить сравнивать 

разные виды и их назначение, марки автомобилей. 

(О. Дыбина «Что было до…» стр. 133.) 

3. Инсценировка «на лесном перекрестке» 

(Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора»): приобщать детей к драматическим инсценировкам на 

тему поведения на дорогах и на улице, закрепляя тем самым все знания полученные ранее. 

4. Чтение художественной литературы 

С. Волков «Про правила дорожного движения»: 1."Как пройти через дорогу», 

2. «Пешеходы и машины», 

3. «Едут, едут пассажиры». 

5. Д/игры «На старт»- закреплять знание дорожных знаков и соблюдение их рекомендаций, 

развивать умение называть и быстро находить различные виды транспорта 



«Внимательный пешеход»- Научить детей различать светофор для машин и для пешеходов (внутри 

изображены человечки).развитие внимания и ответственности на дороге. (Л. Жук «Защитим 

детство» стр. 67). 

6. Рисование «Улица»: побуждать детей изображать дома, проезжую часть, пешеходный переход, 

деревья, движение транспорта в двух направлениях. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Родительское собрание «Безопасность детей на дороге и во дворе в весенне - летний период» 

2. Анкета для родителей «Как вы соблюдаете правила дорожного движения» 

 

                                                            МАЙ 

                                             ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. Беседы «Безопасное поведение на улице»: обсудить с детьми опасные различные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе и на улице; научить мерам предосторожности в таких 

ситуациях. 

(Авдеева «Безопасность» занятие 39, стр. 122) 

«Где должны играть дети» - объяснить детям, где им следует играть на улице, чтобы обезопасить 

свою жизнь. Добиться осознанности понимания опасности игр на проезжей части. 

2. С/р игры «Шоферы»: продолжать учить детей соблюдать правила безопасного поведения с 

использованием опасных ситуаций, которые могут возникнуть при игре во дворе дома. 

«Улица» - по улице едут различные автомобили, светофор регулирует движение, водители и 

пешеходы выполняют правила движения. 

3. Конструирование «Улица» 

Цель: Учить создавать коллективную постройку, использовать полученные впечатления; побуждать 

строить дома, проезжую часть, расставлять транспорт и дорожные знаки; обыгрывать постройку. 

4. Опытная деятельность: «Что мы видим под зонтом» показать, что, прикрываясь зонтом от 

дождя, не следует закрывать обзор проезжей части улицы. 

5. Д/игра: «Учим дорожные знаки». Знакомить детей с правилами поведения на дороге; учить 

называть знаки. 

6. Чтение стихов и загадок: «О дорожном порядке»: нацелить детей на запоминание правил 

дорожного движения и различного вида транспорта в форме загадок. 

7. КВН «Зеленая улица»: привлечение родителей и ребят с целью закрепления у детей знаний 

правил дорожного движения и создания чувства уверенности в поведении на дороге и во дворе. 

(Л. Жук «Защитим детство» стр. 71.) 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Консультация «Маленький велосипедист». 



2. КВН «Зеленая улица» (совместно родители и дети) 

 

                                                            ИЮНЬ 

                                         ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. Беседа: Правила поведения в общественном транспорте. + «Поведение пассажиров при посадке в 

транспорт»: Изучить основные правила поведения в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро; 

умение войти, выйти, негромкость разговора, предупредительность, умение не причинять 

неудобства тем, кто стоит рядом, не проявлять враждебности, не реагировать на случайную 

неосторожность пассажира; помочь детям запомнить правила общения с другими пассажирами: 

умение попросить или отреагировать на просьбу, формулы извинения и благодарности, особые 

формулы вежливости (как уступить место, жесты помощи. 

Литература: Авдеева Н. Н «Безопасность», занятие 37, стр. 144. 

О. В. Корчинова «Детский этикет» стр. 80. Занятие 

2. С/Р/ Игры: «Шоферы и пассажиры» Цель: 

Цель: Объяснить детям что, посадка и высадка пассажиров разрешается только на остановках. 

Пассажиры не должны придерживать двери, когда они закрываются, открывать их, пока автобус не 

остановится. Высовываться из окна, бегать по салону и т. д. 

«Автобус» - развивать социальное поведение, навыки правильного общения в транспорте, учить 

детей быть внимательными, предупредительными к другим людям в троллейбусе, трамвае, 

автобусе, вагоне метро. 

3. Показ мультимедийной презентации: "Правила поведения в общественном транспорте" 

4. Словестная игра: «Это я, это я, это все мои друзья»: В игровой форме закрепить с детьми 

правила поведения на дороге, в общественном транспорте. 

5. Заучивание считалки: «Светофор»: Закрепить знание детьми значение сигналов светофора при 

помощи художественного слова. 

6. Просмотр мультфильмов из серии «Азбука безопасности на дороге» - «Безопасность на 

транспорте» 

7. Д /игры: 

«Виды перекрестков»: познакомить детей с видами перекрестков; учить правилам перехода улицы; 

развивать внимание и наблюдательность. 

«Теремок»: учить детей различать дорожные знаки для водителей и пешеходов; воспитывать 

внимание, навыки осознанного использования правил дорожного движения в повседневной жизни. 

(Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» стр. 6 и 7). 

8. Чтение художественной литературы 

1. Л. Гальперштейн «Трамвай и его семья». 

2. А. Клименко «Когда мы пассажиры» 

3. Я. Пишумов «Дорожная азбука» 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Консультация 

«Безопасность в общественном транспорте» 

 

                                                                ИЮЛЬ 

                                          ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. Беседа: «Работа сотрудников ГБДД»: уточнять и расширять знания детей о работе 

сотрудников ДПС, объяснять значение его жестов. Уточнить знания детей о профессиях и 

окружающем мире. Подчеркнуть важность и значимость этой службы и необходимость строго 

соблюдать правила дорожного движения. (Э. Я. Степаненкова «Дошкольникам о правилах 

дорожного движения» стр. 45.) 

2. Д/игры: «Сигналы регулировщика»: научить детей выполнять сигналы регулировщика, знать, что 

они обозначают. (Л. Жук «Защитим детство» стр. 65). 

«Ответь светофору»: закрепить правила перехода улиц и дорог. (Л. Жук «Защитим детство» стр. 

66). 

3. Рассматривание иллюстраций с изображением различных ситуаций на дороге: Предвидеть 

дорожные ситуации, уметь обсуждать ситуации, научиться избегать дорожных происшествий. 

В. Суслов «Его сигнал для всех закон» 

4. С/Р игра: «Велосипедисты и шоферы»: закреплять в игре правила безопасного поведения при 

возникновении опасных ситуаций при катании детей на велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

5. Чтение художественной литературы 

1. А. Дорохов «Подземный ход». 

2. А. Дорохов «Шлагбаум». 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Фотовыставка «Мой ребенок в автокресле». 

2. Привлечь родителей к пополнению группы материалами по ПДД 

 

                                                       

                                                          АВГУСТ 

                                        ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. Беседы: «Путешествие в прошлое транспорта»: развивать ретроспективный взгляд на 

предметы; помочь детям ориентироваться в прошлом и настоящем наземного, водного, воздушного 

транспорта. 

(О. Дыбина «Что было до…» стр. 119.) 



Беседа «Проходите путь открыт» - закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его 

цветов в отдельности, о том, как появился и каким был раньше светофор, о действиях водителя и 

пешехода по этим сигналам. Повторить обозначение дорожных знаков. 

2. Досуг «Правила дорожного движения»: продолжать знакомство детей с правилами ПДД, с 

обязанностями пешеходов и дорожными знаками; развивать речь, мышление и память детей; 

воспитывать чувство уважения к себе, к окружающим людям – пешеходам и водителям. 

3. С – р игра «Путешествие по городу» - закрепить правила поведения на улице, в транспорте и 

общественных местах. 

4. Д/игры: «Найди такой знак»: Закрепить умение находить нужный знак и объяснять его значение. 

«Кто больше назовет транспорта (воздушный, водный, наземный). Закреплять умение различать 

виды транспорта и его разнообразие. 

5. Рисование дорожных знаков: запоминание внешнего вида дорожных знаков и их обозначение. 

6. Просмотр мультфильмов: «Смешарики» – серия про правила дорожного движения. 

Серия мультфильмов "Безопасность на дороге". 

 

                   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Оформление стенда «Смело шагайте по улицам дети, если запомните правила эти». 

2. Конкурс стихов сказок и рассказов по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Тема недели/ 

направление 

Программные задачи НОД Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

сентябрь  «Первое 

сентября». 

Закрепить 

представления о 

 начале учебного года 

 в школах и  детских 

садах. 

Картина «Первое 

сентября», 

- Познакомить с 

некоторыми 

правилами поведения 

на улице: 

пешеходный переход, 

двустороннее 

движение. 

 Воспитывать умение 

ориентироваться на 

улице (дорога, 

тротуар, 

здания, виды 

транспорта). 

Беседа:" Всем ребятам 

надо знать как по улице 

шагать" 
Цель: Уточнение 

представлений об 

устройстве дорог и улиц, 

безопасном поведении. 

Моделирование 

ситуации с 

использованием 

макета 

«Перекресток», «Улица» 

 - учить 

находить 

правильное 

решение в 

создавшейся 

ситуации. 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с. 117 

Прогулка 

“Наблюдение за 

движением 

транспорта” 
Цель: Расширять 

знания об улице: 

дорога делится на 

две части-проезжая 

и тротуары; и 

видах транспорта. 

Детские 

рисунки «Осторожно, 

опасность!». 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

здоровью. 

Игры с макетом 
дороги — 

закрепление 

правил ПДД. 

Д/игра «Я – шофер». 

Цель: Учить детей 

правилам дорожного 

движения; развивать 

мышление и 

пространственную 

ориентацию. 

С/Р  «Водители и 

пешеходы». 

Цель: продолжать учить 

детей организовывать 

сюжетно-ролевые игры по 

предварительному 

замыслу; уточнить 

представления детей о 

взаимодействии 

водителей и пешеходов, 

уточнить и закрепить 

знания детей о правилах 

поведения на 

дороге воспитывать 

уважительное отношение 

друг к другу, 

дружелюбие, развивать 

творческую инициативу, 

1.Анкетирование 

«Жизнь без 

опасности» 

2.Папка-передвижка 

«Рифмованные 

правила 

безопасности для 

 дошкольников» 

3.Обзор литературы 

на тему «Детский 

травматизм» 



самостоятельность. 

«Здоровье 

ребёнка.Что я 

знаю о себе? 

Формировать 

элементарные 

представления детей 

об организме 

человека, об органах 

чувств и их значении. 

Уточнить знания 

детей, из каких частей 

состоит тело 

человека.   

Занятие«Изучаем свой 

организм» 
Авдеева, стр. 84 

 Голицина «Воспитание 

основ ЗОЖ» стр. 42 

Пособие для педагогов д/у 

И.М. Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

дошкольников», стр.45. 

Чтение  художественной и 

научно- популярной 

литературы  для детей на 

тему «как  я устроен» 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

здоровье. 

Рассматривание плаката 

«Строение организма» 

Рассматривание детской 

энциклопедии «Мой 

организм» 

 Педагогический 

всеобуч «Здоровье 

ребёнка в наших 

руках». 

 Тестирование 

родителей. Тема: 

«Состояние здоровья 

вашего ребёнка. 

Антропометрия». 

Ознакомление 

родителей с 

задачами по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

Информирование 

родителей о 

состоянии здоровья 

воспитанников на 

период проведения 

собрания. 

  

Эмоциональн

ое 

благополучие 

ребенка. 

 Формировать умение 

контролировать 

собственное 

поведение  и 

управлять им с 

учетом моральных 

норм между людьми. 

Помочь расширить 

социальный опыт и 

область правовых 

знаний, знакомить с 

изменением и 

противоречиями 

 окружающего мира. 

Д/И « Я имею право» 

Д/И « Я не должен» 

С/ Р « Как побороть 

страх» 

Д\И « Угадай настроение» 

Д/И « Волшебные 

средства понимания» 

Д/И » Найди друга» 

Ситуативный 

разговор «Как бы вы 

поступили в данной 

ситуации», 

моделирование 

проблемных 

ситуаций 
Если к тебе 

пришли друзья 

 - Драться, не 

драться 

- Один среди 

чужих. 

Обучение 

приемам 

самообороны. 

 Беседа «Когда волк 

может быть 

добрым» 

Папка-

передвижка «Почем

у дети ссорятся» 

Развлечение 

совместно с детьми 

« Страна сказок» 



Сигналы 

опасности 

природы 

Рассмотреть и 

обсудить 

с детьми такие 

опасные ситуации, 

как контакты с 

чужими людьми, 

учить правильно 

вести себя в таких 

ситуациях. Учить 

действовать уверенно, 

активно. 

Стимулировать 

развитие у 

детей самостоятельно

сти и 

ответственности, 

способствовать 

приобретению 

определенного навыка 

и опыта. Воспитывать 

чувство осторожности 

и взаимопомощи. 

Беседы         
 «Сигналы опасности 

природы» - приучать 

детей к осторожному 

обращению с объектами 

природы. Познакомить их 

с сигналами опасности у 

животных, растений ( 

цвет, шипы, колючки, 

звуки, рога и … ) Убедить 

в необходимости 

соблюдения мер 

предосторожности 

Экскурсия вокруг 

детского сада – 

понаблюдать с 

детьми какие 

сигналы опасности 

есть у растений 

(цвет, шипы, 

колючки), убедить 

в необходимости 

соблюдения мер 

предосторожности 

Дид / игры         
«1 – 2 – 3 – что может 

быть опасно, найди» - 

закрепить представление 

об источниках опасности 

дома, в природе, 

развивать 

сообразительность 

Двигательная 

активность         

П / и «Садовник и цветы» 

Консультация « 

Папка-передвижка 

«Учить детей 

сомневаться» 

октябрь Безопасность 

собственной 

жизнедеятель

ности 

Формировать умение 

контролировать 

собственное 

поведение  и 

управлять им с 

учетом моральных 

норм между людьми. 

Помочь расширить 

социальный опыт и 

область правовых 

знаний, знакомить с 

изменением и 

противоречиями 

 окружающего мира. 

Беседа « Если ребенок 

потерялся». 

Цель Уточнить знания 

детей о большом городе. 

Формировать знания о 

«чужих» и «своих». 

Объяснить детям, какие 

опасности могут 

подстерегать их при 

контакте с 

незнакомыми людьми. 

Уточнить знания о 

домашнем адресе и 

номере телефона. 

Объяснить безопасное 

моделирование 

проблемных 

ситуаций 
Если к тебе 

пришли друзья 

 - Драться, не 

драться 

- Один среди 

чужих. 

Обучение 

приемам 

самообороны. 

Д/и «Почтальон» 

Цель: закрепить знание и 

умение иметь назвать 

Ф.И., свой адрес. 

С/р. игра «Милиция». 

Цель: Учить детей 

правильно вести себя на 

улице , когда остаются 

одни; 

Сформировать 

представление о том, что 

нельзя разговаривать и 

уходить с незнакомыми 

людьми. 

Беседа «Когда волк 

может быть 

добрым» 

Папка-передвижка 

«Почему дети 

ссорятся» 

Развлечение 

совместно с детьми 

« Страна сказок» 



поведение при контакте с 

чужими людьми. 

Уточнить знания о том, к 

кому можно обратиться за 

помощью 

Ситуативный разговор 

«Как бы вы поступили в 

данной ситуации», 

Улица полна 

неожиданност

ей 

ПДД 

Закреплять, 

расширять и 

углублять 

представления о 

правилах  дорожного 

движения. 

Формировать у детей 

 понимание правил 

безопасности при 

 осуществлении 

дорожного движения 

Д/И « Дорожные знаки» 

Д/И « собери светофор» 

Д/И « Сигналы 

Светофора» 

С/Р « Шоферы» с 

разнообразными 

сюжетными линиями 

Р/И « Как бы ты 

поступил» 

Н.А.Авдеева«Безопасност

ь» с. 117 

Тренинг 

« Путешествие с 

Незнайкой» 

минутка 

безопасности-

 правила поведения 

на дороге, в 

автобусе       

П/И « Стоп» 

Коллаж «Наша улица». 

 Консультация «Аз

бука дорожного 

движения». 

Подборка игровых 

ситуаций по 

правилам дорожного 

движения 

Совместная работа 

детей и родителей 

по изготовлению 

атрибутов для 

уголка дорожного 

движения 

.Конкурс «Весёлая 

улица» 

«Ядовитые 

грибы и 

растения» 

Познакомить детей с 

ядовитыми 

растениями; 

учить узнавать 

растения, 

ядом  которых можно 

отравиться. 

Д/и: «Грибная полянка» 

Цель: формирование 

знаний детей о съедобных 

и несъедобных грибах, в 

каких местах в лесу 

растут грибы, 

формирование умения 

находить съедобные 

грибы по дидактической 

картине. 

Беседа         
«Когда съедобное – 

ядовито» - обратить 

Моделирование 

ситуации: Что 

делать, если съел 

ядовитый гриб? 

Цель: отработать 

алгоритм 

поведения в опсной 

ситуации. 

Целевая 

прогулка         
Наблюдение за 

различными 

растениями, 

Лепка : «Красивые, но 

ядовитые» 

 Цель: развитие умения 

отличать ядовитые грибы 

от съедобных. 

Рассматривание энцикло

педий о грибах, ягодах. 

Загадывание загадок о 

грибах и ягодах. 

С/р: «По грибы, по ягоды» 

Цель: выявление и 

закрепление знаний детей 

о видах лесных грибов, 

Консультация  

«Осторожно, 

ядовитые грибы». 

Ознакомление 

родителей с 

правилами сбора 

грибов и опасностью 

их употребления в 

пищу. 



внимание на отравления, 

их причины и 

последствия. Дать 

сведения о непригодности 

пищевых продуктов к 

употреблению, о 

ядовитых ягодах, грибах. 

Рассказать об оказании 

первой помощи. 

Чтение         
И. Анденко «Грибной 

посёлок» 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с. 117 

Т.А.Шарыгина 

ягодами, грибами – 

совершенствовать 

навыки поведения 

в лесу, на лугу и 

обращении с 

незнакомыми 

растениями 

ягод и др. растений, о 

правилах осторожности 

при их сборе 

Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения 

Закрепить у детей 

представление об 

опасных предметах 

для жизни и здоровья; 

об их необходимости 

для человека, правила 

пользования с ними. 

Беседа         
«Когда съедобное – 

ядовито» - обратить 

внимание на отравления, 

их причины и 

последствия. Дать 

сведения о непригодности 

пищевых продуктов к 

употреблению, о 

ядовитых ягодах, грибах. 

Рассказать об оказании 

первой помощи. 

Чтение         

И. Анденко «Грибной 

посёлок» 

Целевая прогулка 
Наблюдение за 

различными 

растениями, 

ягодами, грибами – 

совершенствовать 

навыки поведения 

в лесу, на лугу и 

обращении с 

незнакомыми 

растениями 

Целевые 

экскурсии с 

воспитанниками: 

в уголок леса и 

луга на территории 

детского сада; 

Д/ игры         

«По ягоды»   - закреплять 

знание съедобных и 

несъедобных плодах, 

умение различать их по 

внешнему виду на 

картинке и муляжах. 

Рассматривание 
Муляжей или картинок 

различных плодов – учить 

узнавать и называть 

съедобные и ядовитые 

ягоды 

Подборка статей из 

журналов: «Один 

дома» 

Беседа «Если дома 

появился дым, 

позвони 01» 

ноябрь “Игры во 

дворе”. 
. 

Сформировать 

представление о 

правилах 

безопасности 

Рассматривание иллюстр

аций: «Игры во дворе» 

Цель: Обсудить с детьми 

различные опасные 

Тренинг: 
“Катание на 

велосипеде”. 

Цель: Рассмотреть 

П/и:«Будь ловким» 

Цель: упражнение детей в 

прыжках на двух ногах 

между кеглями, развитие 

Папка – передвижка 

«Как организовать 

отдых ребенка». 

 Консультация 



во время проведения 

 игр; научить 

пользоваться 

спортивным 

инвентарем, 

воспитывать интерес 

к спортивным играм; 

продолжать 

воспитывать 

уважительное, 

дружеское отношение 

друг к другу. 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их 

необходимым мерам 

предосторожности. 

(“ОБЖ” Р.Б.Стеркина, 

стр.122   

 Я.Степаненкова 

“Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения” – М.1978 

. Т.А.Шорыгина 

“Безопасность для 

малышей” - М.2005) 

“ 

различные опасные 

ситуации, кторые 

могут возникнуть 

при катании детей 

на велосипеде, 

научить правилам 

поведения в таких 

ситуациях. 

ловкости, аккуратности. 

П/и: «Меткие стрелки» 

Цель: развитие 

координации движений и 

глазомера при метании в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

закрепление знаний 

безопасного поведения во 

время игры  (не целиться 

в лицо и голову). 

«Прогулки – 

источник мысли» 

. 

Ознакомление 

родителей с 

задачами по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

.Совместная работа 

родителей с детьми 

«Составь план-схему 

своего двора» 

Не каждый 

встречный — 

друг 

сердечный 

Личная 

безопасность 

на улице. 

Рассмотреть и 

обсудить 

с детьми такие 

Опасные ситуации, 

 контакты с чужими 

людьми, учить 

правильно вести себя 

в таких ситуациях. 

Учить действовать 

уверенно, активно. 

Стимулировать 

развитие у детей 

самостоятельности и 

ответственности, 

способствовать 

приобретению 

определенного навыка 

и опыта. Воспитывать 

чувство осторожности 

и взаимопомощи. 

Моделирование 

ситуации: 
У меня 

зазвонил 

телефон: друг,незнакомец, 

знакомый взрослый » - 

закреплять 

умение вести 

диалог. 

Чтение сказки Ш.Перро 

«Красная Шапочка» 

 (“ОБЖ” Р.Б.Стеркина, 

стр.42) 

«Фоторобот» опасного, 

злого и доброго человека» 

Цель: развитие 

внимательности, 

осторожности при 

общении с посторонними 

людьми, обучение тому, 

что приятная внешность 

не всегда говорит о 

Тренинг 
«Чужая машина»   

 Дать детям знания 

о том, что нельзя 

садиться в чужую 

машину и вступать 

в разговор с 

водителем, даже, 

если это женщина 

— ласковая и 

приветливая. 

(См. «Звонят! 

Откройте дверь!» - 

(азбука 

 безопасности) 

П/и:«Убеги от чужого» 

Цель: развитие навыка 

бега врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

П/и: «Не попадись» 

Цель: упражнение в 

перепрыгивании через 

шнуры, развитие реакции, 

внимания, ловкости. 

С/р:«Полиция» 

Цель: уточнение знания 

детей о том, что нужно 

делать, если ты потерялся, 

обучение умению 

развивать сюжет игры, 

соблюдать оговоренные 

правила игры 

С/р:«Бюро находок» 

Цель: уточнение знаний 

детей о большом городе, о 

том, к кому можно 

Консультация «Вне

шность человека 

может быть 

обманчива» 

Папка-передвижка 

«Учить детей 

сомневаться» 



добрых намерениях 

человека. 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.42 

Хрестоматия для 

старшего возраста 

обратиться за помощью, 

если ты потерялся, знания 

о домашнем адресе и 

номере телефона. 

Здоровье и 

болезнь. 

Научить детей 

заботиться о своём 

здоровье, избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

своему здоровью дать 

понятие о том  куда в 

случае болезни 

обращаться. 

Прививать навыки 

гигиены и санитарии. 

Чтение: А.Антилов 

«Зубки заболели», 

И.Семёнов «Как стать 

Неболейкой», «Энциклопе

дия здоровья в сказках и 

рассказах для самых 

маленьких», «Про тебя 

самого», «Уроки 

Айболита». 

Рассказ — беседа «Что 

такое здоровье и как его 

сохранить и 

приумножить» 

- расширять и 

систематизировать знания 

детей о том, что 

необходимо для 

сохранения 

здоровья. 

Занятие « Таблетки 

растут на грядке и ветке» 

Аппликация « Строим 

детскую больницу» 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.97 

Хрестоматия для 

старшего возраста. 

Энциклопедии для детей 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 
Беседа «Опасные 

невидимки» 

(Микробы) 

Экспериментально 

 исследовательская 

деятельность «Что 

я вижу в 

микроскоп» 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

здоровье. 

Дидактические 

игры: 

«Аскорбинка и её 

друзья», 

«Здоровый 

малыш», «Составь 

слово» (лекарство) 

 «Реши кроссворд» 

Заучивание. 

«Мокрый снег» И. 

Ковалёва (Л. Ф. 

Тихомирова 

«Уроки здоровья».) 

.Сдушание песен о 

здоровье. 

. 

Д/И. « Что лишнее?» 

П/И « Скорая помощь» 

С/Р. « Больница» 

И.- драматизация « 

Доктор Айболит» 

 



Взаимосвязь 

и 

взаимодейств

ие в природе. 

Развивать у детей 

понимание, что Земля 

- наш общий дом, что 

на жизнь и здоровье 

человека и животных 

влияют чистота 

водоёмов, почвы и 

воздушной среды. 

Воспитывать у детей 

природоохранное 

поведение. 

Моделирование 

ситуаций: «Что будет 

если...?», 

Д.и. «Кто где живёт?», 

«Что где растёт?». 

Чтение: А. Барто 

«Прогулка». 

Энциклопедии 

«Природа», «Окружающи

й мир». 

Т.А. Шарыгина 

«Экологические сказки». 

Энциклопедии. 

Хрестоматия для старших 

дошкольников 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.70 

   

декабрь Правила 

пожарной 

безопасности. 

Огнь-друг, 

огонь-враг. 

Закреплять знания 

детей о правилах 

пожарной 

безопасности, нормах 

поведения во время 

пожара; формировать 

негативное 

отношение к 

нарушителям этих 

правил. 

Углублять и 

систематизировать 

знания детей о 

причинах 

возникновения 

пожаров 

Беседа: «Первичные 

средства пожаротушения. 

Знаки безопасности». 

Занятие по решению 

проблемной 

ситуации «Если в доме 

что-то загорелось...» 

Чтение рассказов Л. 

Толстого «Пожар» и Б. 

Житкова «Пожар в море». 

ИГРА- ЗАНЯТИЕ 
 « Спички не для игры» 

Чтение : Е. Хоринский     

« Спичка- невеличка» 

Беседа по прочитанному 

Чтение « Кошкин дом»   

С. Маршак 

изготовление масок к 

игре- драматизации 

«Кошкин дом» 

Экскурсия по 

детскому 

саду. Знакомство с 

пожарной 

сигнализацией 

1.Сюжетно – ролевая игра 

«Мы пожарные» 

2.Предложить детям 

раскраски «Машины 

службы МЧС» 

3.Рассматривание плаката 

«Детям об огне» 

Рисование на тему «Огонь 

— друг, огонь враг». 

Драматизация 
 « Кошкин дом» 

П/И « Быстрые и ловкие» 

Конкурс детских 

рисунков: Огонь друг, 

огонь- враг» 

Д/и «Пожароопасные 

предметы».. 

1.Консультация для 

родителей: «Основы 

пожарной 

безопасности» 

2.Оформление 

памятки: «Правила 

пожарной 

безопасности» 

3.Конкурс на 

лучший плакат, 

тема: «Пожарная 

безопасность» 



Опыт: « Горит не горит» 

Чтение рассказов  

Л. Толстого « Пожар» и   

Б. Житкова   

« Пожар в море». 

«Один дома» . 

«В мире 

опасных 

предметов». 

Закрепить у детей 

представление об 

опасных предметах 

для жизни и здоровья; 

об их необходимости 

для человека, правила 

пользования с ними. 

Рассказ — беседа 

«Наши друзья и 
недруги» (электроприбор

ы, 

лекарственные растения, 

бытовая химия, острые 

колющие предметы) 

— закреплять 

правила обращения с 

бытовой техникой. 

Беседа“Использование и 

хранение опасных 

предметов”. 

Цель: Рассказать детям, 

что существует много 

опасных предметов, 

которыми надо уметь 

пользоваться, что они 

должны храниться в 

специально отведенных 

местах. 

Чтение:С. Михалков 

«Как друзья познаются». 

«Сестрица - Алёнушка и 
братец Иванушка» - 

помочь понять правило: 

всегда слушайся старших. 

Моделирование 

ситуации: 

«Один дома» - 

учить 

вызывать помощь 

по телефону 

(01,02,03) 

Азбука 

безопасности.   

- закрепление 

правил безопасного 

поведения 

Игра «Соедини 

по точкам» - 

закреплять 

представления об 

источниках 

опасности в быту, 

развивать мелкую 

моторику. 

Н/п игра 
«Здоровый 

малыш» 

развивать 

логическое 

мышление, закреплять 

знания о том, что 

принесет вред или пользу 

здоровью. 

Консультация «Тел

евизор и компьютер 

– друзья или враги». 

Стенд «Чем занять 

своего ребёнка 

дома» 

Подборка статей из 

журналов: «Один 

дома» 

Беседа «Если дома 

появился дым, 

позвони 01» 

«Собака- друг 
человека? На

ши 

четвероногие 

Учить детей понимать 

состояние и 

поведение 

животных; знать, что 

Беседа          
. Узнай по описанию 

«Рыба, зверь,  птица». 

Чтение 

Что будешь делать, 

если ... 

(моделирование 

ситуации встречи 

Д/и: «На прогулке» - 

закреплять знания о 

правильном поведении и 

общении с животными, 

Консультация «Что 

необходимо помнить 

при общении с 

собаками и 



друзья каждое животное 

обладает своим 

характером; 

сформировать 

представление о том, 

что можно и чего 

нельзя 

делать при контакте с 

животными; 

воспитывать интерес 

к 

жизни животных, 

добрые чувства 

 к ним. 

Г. Новицкая «Дворняжка» 

И. Токмакова «Ничья 

кошка». 

А Дмитриев 

«Бездомная 

кошка ». 

Н Гарин — 

Михайловский 

«Тема и Жучка» 

Е. Пермяк «Самая 

страшная».         

Е. Благинина «Котёнок» 

Рассматривание 

альбома 

«Четвероногие друзья» -

 знакомство с разными 

породами 

собак. 

с животными) — 
закреплять 

правила 

поведения при 

встречи с 

животными. 

«Потерялся, что 

делать?»- 
закреплять 

знания о своем 

домашнем 

адресе. 

Правила, тренинги: 

«Укусила 

собака» - 

закреплять правило 

«Руками сильно не 

маши, когда собаку 

встретишь. 

Укусит — маме 

покажи и с той 

собакой не дружи». 

Мой 

четвероногий 
друг» — 

закреплять умения 

описывать своего 

домашнего 

питомца. 

Беседа о личной 

гигиене.   

соотносить изображенное 

на картинках, с 

правильными и 

неправильными 

действиями при встрече с 

животными. 

Рисование  

« Моё любимое 

животное» 

«Дорисуй чего не 

хватает» - 

развивать 

внимание. 

«Да — нет» - 

развивать мышление, 

речь, 

знание 

о характерных признаках 

предмета. 

«Собери картину» 

С/р «Доктор 

Айболит» - 

расширение структуры 

знакомой игры. 

кошками» 

Беседа « О любви к 

живому» 

Тестовые задания 

для родителей 

Консультации: Дик

ие домашние 

животные» 

«Небезопасны

е зимние 

забавы» 

Познакомить с 

правилами катания с 

горки, игры в снежки. 

Познакомить с 

опасными ситуациями 

зимой (тонкий лед, 

Безопасность на льду» 

Знакомство с правилами. 

Решение проблемной 

ситуации : Почему Емеля 

из сказки «По щучьему 

велению» не боялся 

 Д/и «Так – не так». Чтение 

стихотворений по теме. 

Рассматривание 

иллюстраций. Картинок. 

 



неизвестные тропики 

под снегом) 

ходить к проруби?» 

январь «Дым увидел, 

не зевай, и 

пожарных 

вызывай» 

Продолжить 

знакомство детей с 

профессией 

пожарного. 

углублять и 

расширять знания 

детей о работе 

пожарных по охране 

жизни людей, о 

технике, помогающей 

людям тушить пожар; 

воспитывать 

уважение и интерес к 

профессии 

пожарного. 

Чтение: 
«Пожар» С. Маршак, 

«Пожарная команда» 

 О. Иоселиани 

Экскурсия в 

пожарную часть, 

беседа с 

пожарными 

Одежда пожарных 

и средства тушения 

пожара «Пожар» С. 

Маршак 

Д/и: «Пожароопасные 

предметы», «Доскажи 

словечко» 

 С/р: Мы - пожарные. 

 Строительная: Машина 

01. 

 П/и: «Кто быстрее 

потушит пожар» 

1.Выставка пособий 

и дидактических 

игр: «Не играй с 

огнём» 

2.Информационный 

стенд 

«Пожароопасные 

предметы» 

3.Беседа 

«Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

Консультация на 

тему: «Пиротехника 

опасна». 

Зимние 

забавы 

Познакомить с 

правилами катания с 

горки, игры в снежки. 

Познакомить с 

опасными ситуациями 

зимой (тонкий лед, 

неизвестные тропики 

под снегом) 

Опытная 

деятельность         
На примере льдинок, 

тонкой корочки льда - 

показать опасность при 

выходе на водоём. 

Беседа          
 «Опасный лёд» 

- обсудить с детьми, 

почему весной опасно 

выходить на лёд, с чем это 

связано – учить детей 

быть осторожными, 

заранее продумывать свои 

поступки. 

Чтение          

Книга для воспитанных 

детей (отрывки) 

Чтение          
Т. А. Шорыгина 

«Волшебные 

вороны» 

«Как избежать 

неприятности на 

природе» - учить 

находить выходы 

из различных 

ситуаций 

Д/и  «Источники 

опасности» 

 - закрепить знания о 

предметах, которые могут 

быть объектами 

возникновения опасности, 

формировать умения 

выбирать картинки 

предметов по описанной 

ситуации, воспитывать 

чувство товарищества 

С/ р игра         
«Окажи помощь 

пострадавшему» - 

закрепить навыки 

оказания первой помощи. 

Консультация 

« Опасный лёд» 

Консультация «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с ребенком 

приятной и 

полезной?». 

 « Расширять Беседа: « Не попади в Тренинг « Д/и « Ездит не ездит»  



Безопасность 

на дороге» 

представление детей о 

правилах дорожного 

движения, о правилах 

поведения на улице. 

Дать простейшие 

понятия о мерах 

безопасности  при 

нахождении на дороге 

и не загражденных 

участках 

беду на дороге» 

Занятие « Наша улица» 

Занятие « Азбука 

голубых дорог» 

  

Путешествие с 

Незнайкой» 

минутка 

безопасности- 

правила поведения 

на дороге, в 

автобусе       

Д/и « Красный, желтый, 

зеленый» 

П/И « Светофор» 

С-Р « Шоферы 

Чтение К.Чуковский 

«Айболит» 

рисование  « в машине 

шофер сидит» 

Аппликация « Стоит 

машина. Тише ход на 

дороге пешеход» 

Занятие « Наша улица» 

Занятие « Азбука голубых 

дорог» 

 Тренинг « Путешествие с 

Незнайкой» 

минутка безопасности- 

правила поведения на 

дороге, в автобусе       

февраль Человек. 

части тела. 

Рразвитие 

представления о том, 

что здоровье - главная 

ценность 

человеческой жизни, 

ознакомление с тем, 

как устроено тело и 

организм человека 

Беседа: «Мое тело» 

Чтение: К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Цель: формирование 

умения следить за своим 

внешним видом, за 

состоянием здоровья, 

воспитание устойчивой 

привычки к 

гигиеническим 

процедурам, 

формирование интереса к 

театрализованной 

деятельности, воспитание, 

самостоятельно 

распределять роли. 

Опытно-

экспериментальная: 

Д/и   «Мой   

портрет»   

 Продолжать учить 

детей различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности, лица, 

роста, возраста. 

(См. «Азбука 

общения») 

Рассматривание детской 

энциклопедии: 

         «Изучаем свой 

организм»        Уточнить 

знания детей, из каких 

частей состоит тело 

человека, рассказать о 

роли органов чувств         

занятия 

Творческая игра         

«Поликлиника». 

Цель: отображать в игре 

знания об окружающей 

жизни, показать 

социальную значимость 

медицины. 

 



«Видим, слышим, 

ощущаем» Цель: 

формирование 

представления об органах 

чувств. 

Авдеева, стр. 84 

 Голицина «Воспитание 

основ ЗОЖ» стр. 42 

Авдеева, стр. 64 Здоровье 

ребёнка 

Личная 

гигиена 

Дать простейшие 

валеологические 

понятия. Углубить 

представления о 

детском рганизме, 

уходе за ним о своих 

личных качествах и 

достоинствах. 

Формирование 

умения быстро 

ориентироваться в 

различных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью детей. 

Изучение способов 

оказания 

элементарной 

медицинской помощи 

Цикл занятий из серии 

«Здоровью надо 

помогать» 

не навреди себе 

как беречь уши и глаза 

осанка- это то как мы 

ходим и сидим 

как защититься от 

микробов 

Если сам заболел 

Если заболел кто- то дома 

Спорт для здоровья 

Чтение  художественной 

и научно- популярной 

литературы  для детей на 

тему «как  я устроен» 

Разучивание стихов. 

Пословиц,  поговорок об 

органах человека 

Авдеева, стр. 98 

Голицина «Воспитание 

основ ЗОЖ», стр.36 

Т.А.Шарыгина «Беседы о 

здоровье» с.24. 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.101. 

 Д.И. « опасно- не опасно» 

Д/И « Съедобное не 

съедобное» 

Д/И « Быстро собери 

человека» 

П/ И « Не урони предмет» 

С/Р «Больница»- 

расширение структуры и 

сюжетных линий 

Н/П « Что не так» 

Р/И « Как бы ты 

поступил» 

 



Электроприбо

ры 

«Ток бежит 

по проводам». 

Закреплять и 

расширять знания о 

правилах внутренней 

эксплуатации 

электробытовых и 

газовых приборов 

Беседа          
«Наши помощники и 

враги» - дать сведения, 

чем опасны некоторые 

приборы и бытовая 

техника дома. Добиваться 

соблюдения четких 

инструкций. 

Чтение: Т.Шарыгина 

«Проводок», загадки об 

электроприборах, 

Видеотека «Уроки 

тётушки совы» 

Т.А.Шарыгина «Беседы 

по основам безопасности 

с детьми 5-8лет» с 1; 

«Беседы о правилах 

пожарной безопасности» 

с.36, 52» 

Игровая 

ситуация         
«Наведи порядок» - 

учить соотносить 

предметы с тем 

местом, где они 

должны лежать 

Дид / игра         
 «Сто бед» -  закрепить 

представления об опасных 

ситуациях в быту, о 

правильных действиях в 

конкретных ситуациях; 

развивать внимание; 

воспитывать 

сочувственное отношение 

к пострадавшему 

Тестовые задания 

для родителей 

Консультация: 
« Ребёнок и 

электроприборы» 

Памятка: 
«Безопасность в 

вашем доме» 

.Консультация «Пе

рвая помощь при 

ожогах, 

электротравмах» 

2.Папка-

передвижка «Элект

роприборы в доме» 

День 

защитника 

Отечества 

Воспитание уважения 

к труду людей, 

охраняющих порядок 

и защищающих 

мирных граждан. 

Беседа 
«Защитники» 

Цель: расширение знаний 

детей о «военных» 

профессиях, 

обеспечивающих 

безопасность нашей 

Родины, формирование 

стремления быть 

сильным, смелым, 

воспитание уважения к 

защитникам Отечества, 

обучение 

самостоятельному 

распределению ролей         

 Чтение 

«Дядя Степа». С 

Михалков. 

Тренинг «Так или 

не так» Цель: 

развитие 

способности 

отличать опасные 

для жизни 

ситуации, 

воспитание 

желания соблюдать 

правила 

безопасности. 

Рассматривание а

льбома с 

воспитанниками 

«Люди 

героической 

профессии» 

П/и 

«Будь ловким» 

Цель: упражнение детей в 

прыжках на двух ногах 

между кеглями, развитие 

ловкости, аккуратности. 

«Мы спасатели» 

Цель: закрепление 

представления об 

опасностях в быту, 

формирование навыка 

правильных действий в 

конкретных опасных 

ситуациях. 

театрализованная 

деятельность. 
«Дядя Степа-

милиционер» 

Цель: воспитание 

Папка-

передвижка: «Воен

ные профессии» 



«Меткие стрелки» 

Цель: развитие 

координации 

движений и 

глазомера при 

метании в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой, 

закрепление 

знаний безопасного 

поведения во время 

игры в снежки (не 

целиться в лицо и 

голову, не кидаться 

кусками льда и 

обледенелыми 

снежками).         

уважения к труду людей, 

охраняющих порядок и 

защищающих мирных 

граждан, формирование 

представления о том, что 

данная профессия очень 

важна, трудна и опасна; 

воспитание интереса к 

театрализованной 

деятельности. 

март Микробы и 

вирусы 

Развивать у детей 

понимание 

значения 

гигиенических 

процедур; дать 

элементарные 

представления об 

инфекционных 

болезнях и их 

возбудителях 

(микробах и вирусах) 

Чтение: К.Чуковский 

«Мойдодыр», 

А.Барто «Девочка 

чумазая», 

«Энциклопедия здоровья 

в сказках и рассказах для 

самых маленьких», 

«Про тебя самого», 

«Уроки Айболита», 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.96-98 

Хрестоматия для 

старшего возраста. 

  Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

 Беседа 

«Чесночницы – одна 

из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 



здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях 

и условиях детского 

сада. 

«Острые 

предметы». 

Формирование 

представления об 

острых, колющих и 

режущих предметах, 

воспитание чувства 

самосохранения, 

предостеречь от 

несчастных случаев 

в быту. 

Ситуация общения 
«Мамины помощники» 

Цель: уточнение 

представления детей об 

источниках опасности в 

доме и правил 

правильного обращения с 

опасными предметами. 

Тренинг: «Раз, 

два, три, что может 

быть опасно - 

найди». 

формирование 

представления об 

источниках 

опасности в доме, 

развитие 

сообразительности, 

внимания, 

воспитание чувства 

товарищества 

С/р 
«Приготовление 

праздничного обеда» 

Цель: закрепление знаний 

о том, что существует 

много предметов, 

которыми надо уметь 

пользоваться, и что они 

должны храниться в 

специально отведенных 

местах, развитие 

межролевых отношений. 

С/р 
«У парикмахера» 

Цель: ознакомление детей 

с работой парикмахера, 

закрепление знаний о 

правилах поведения с 

режущими предметами, 

побуждение к 

самостоятельности и 

импровизации в роли; 

приобщение к 

взаимодействию с 

партнером         

Консультация «При

учать детей к 

домашнему труду». 

Папка – 

передвижка «Как 

учить ребенка 

безопасному 

поведению». 

«Витамины и 

полезные 

продукты»      

   

Помочь детям понять, 

что здоровье зависит 

от правильного 

питания – еда должна 

быть не только 

вкусной, но и 

Беседа 
«Витамины и полезные 

продукты» Рассказать 

детям о пользе витаминов 

и их значении для 

здоровья человека. 

 Дидактическая игра 
«Аскорбинка и ее друзья». 

 Цель: закреплять знания 

об основных витаминах, 

их полезных свойствах и 

продуктах, в которых они 

Консультация для 

родителей: 

 "Что такое 

витамины и где они 

живут?" 



полезной. Уточнить 

знания детей о 

полезных продуктах, 

их значении для 

здоровья и хорошего 

настроения. 

Рассказать детям о 

пользе витаминов и 

их значении для 

здоровья человека. 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека. 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека. 

содержатся. 

Выставка детских работ « 

Наши друзья- витамины» 

«Службы 

«01», «02», 

«03» всегда на 

страже. 
Безопасность 

собственной 

жизнедеятельн

ости 

Познакомить детей со 

службами «01, 02, 

03»; сформировать 

представления о том, 

что опасно подходить 

к чужому человеку, 

брать у него что – 

либо, открывать дверь 

квартиры в 

отсутствии взрослого. 

Беседа: «Службы «01», 

«02», «03» всегда на 

страже. 
Цель: Формировать 

представления о службах 

спасения 01, 02, 03. 

Уточнить представления о 

профессиях пожарника, 

врача, милиционера, 

спасательных 

служб. 

Д/игра «Скорая помощь» 

Цель: учить детей в 

случае необходимости 

звонить в экстренную 

службу 

медицинской скорой 

помощи по телефону 103. 

Авдеева, стр. 129-130 

 Д/ игра «СПАСАТЕЛИ» 

Цель: развивать умение 

соотносить схематическое 

изображение с 

натуральным 

предметом; 

стимулировать развитие 

зрительного восприятия, 

учить находить предмет 

по его схематическому 

изображению. 

С/Р игра «Служба 

спасения». 

Цель: вызвать у детей 

интерес к профессии 

спасателя; воспитывать 

чуткое, 

внимательное отношение 

к пострадавшему, 

доброту, отзывчивость, 

культуру 

общения. 

 

апрель « Осторожно Закрепить знания об Моделирование  Игра – спектакль: Рекомендации 



– незнакомец» 
«Личная 

безопасность в 

доме» 

опасном контакте с 

незнакомыми 

людьми, как избежать 

насилия со стороны 

взрослых, к кому 

обратиться за 

помощью, научить 

ребёнка правильно 

вести себя в ситуации 

насильственного 

поведения 

незнакомого 

взрослого. 

ситуации: «Если чужой 

приходит в дом» 

- научить детей правильно 

вести себя дома, когда 

они остаются одни 

Игровая ситуация         
«Как бы вы поступили…» 

- обыгрывание и решение 

проблемных ситуаций 

- предостеречь детей от 

контактов с незнакомыми 

людьми; способствовать 

развитию осторожности, 

осмотрительности в 

общении с незнакомцами 

Чтение          
Шорыгина. Т. « Чичи идёт 

в парк» 

А. С. Пушкин « Сказка о 

мёртвой царевне» 

Рассматривание иллюстр

аций с обсуждением 

различных ситуаций 

 « Самый большой друг» 

 развивать умение 

объективно оценивать 

положительные качества 

друзей и новых знакомых, 

не обольщаться внешним 

видом, а доверять только 

тем, кто доказал свою 

верность, преданность 

Дид / игра         
 «Так или не так» - 

формировать умение 

детей отличать опасные 

для жизни ситуации от 

неопасных; развивать 

внимание; воспитывать 

желание соблюдать 

правила безопасности. 

 «Развитие навыков 

безопасного 

общения с 

незнакомцами» 

«Если ты 

потерялся» 

Уточнить знания 

детей о большом 

городе. 

Формировать знания 

о «чужих» и «своих». 

Объяснить детям, 

какие опасности 

могут подстерегать их 

при контакте с 

незнакомыми 

людьми. 

Уточнить знания о 

домашнем адресе и 

номере телефона. 

Чтение. Сказка 

«Дюймовочка» Г. Х. 

Андерсен, «Если ты 

идёшь из школы» М. 

Миронов, «Про 

самовольные отлучки из 

дома» Э. Сагалакова. 

Заучивание. «Что 

случилось?» С. Михалков. 

 Рассмотреть плакат 

«Заботься о своей 

безопасности» 

Творческое рассказывание 

«Что делать, если ты 

С/р. игра 

«Милиция». 

Цель: Учить детей 

правильно вести 

себя на улице , 

когда остаются 

одни; 

Сформировать 

представление о 

том, что нельзя 

разговаривать и 

уходить с 

незнакомыми 

людьми. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Спасатели». 

Лепка «Это я и мои 

друзья». 

Творческое задание 

«Смоделируй лицо» 

(добрый, злой, грустный, 

весёлый) 

 



Объяснить безопасное 

поведение при 

контакте с чужими 

людьми. 

Уточнить знания о 

том, к кому можно 

обратиться за 

помощью. 

потерялся?» 

Ситуативный разговор 

«Как бы вы поступили в 

данной ситуации», 

Д/и «Почтальон» 

Цель: закрепить знание и 

умение иметь назвать 

Ф.И., свой адрес. 

Н.А.Авдеева365 уроков 

безопасности. 

Хрестоматия для 

старшего возраста. 

) 

«Запомните 

детки, 

таблетки – не 

конфетки!» 

Лекарства и 

бытовая 

химия. 

Разъяснить детям, 

когда лекарства 

бывают полезны, а 

когда опасными для 

жизни. 

Знакомство с правилами. 

Познакомить с номером 

телефона «Скорой 

помощи» - 03. 

Чтение. А.С.Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях». 

Д/и «Что лишнее?» 

Т.А.Шарыгина 

«Беседы по основам 

безопасности с детьми5-8 

лет» с. 25 

Энциклопедии. 

Экскурсии в 

медицинский 

кабинет. 
(Как хранятся 

лекарства). 

  

«Безопасност

ь в 

доме».Балкон. 

Лестничные 

перила 

Расширить 

представление детей о 

местах, которые 

могут служить 

источниками 

опасности в доме. 

Познакомить детей с 

тем, как может быть 

опасно самим 

открывать окна и 

Знакомство с 

правилами. 
Чтение стихотворений по 

теме. 

 Д\и «Высоко – низко» 

.Моделирование 

ситуации «Я на балконе». 

.Моделирование 

ситуации «Я на 

балконе». 

  



выглядывать из них. 

май «Страна 

насекомия» 

Закрепить знания о 

правильном 

поведении при 

встречи и контакте с 

насекомыми 

Чтение          
Загадки о насекомых 

Т. А. Шорыгина « 

МухаГрязнуха» 

Беседа  «Маленькие – да 

удаленькие» 

- закрепить знания о 

правильном поведении 

при встречи и контакте с 

насекомыми. 

В.Н.Волчкова 

«Экология в старшей 

группе» занятие № 1 

стр. 112 

Т.А Шарыгина 

«Зелёные сказки» занятие 

№ 7 стр. 67, 

альбом «Насекомые». 

наблюдение 

 закреплять знания 

о правильном 

поведении и 

общении с 

насекомыми, 

соотносить 

изображенное на 

картинках с 

правильными и 

неправильными 

действиями при 

встрече с 

насекомыми. 

Ситуация 

общения: 
« Опасно ли быть 

неряхой» 

 закрепить 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения, 

формировать 

знания о том, что 

для безопасности 

все предметы и 

продукты надо 

убирать на свои 

места, воспитывать 

желание соблюдать 

чистоту и порядок 

дома 

Коллективная 

аппликация «Страна 

насекомия» 

  

Консультация: «По

лосатые хищники 

«Знай и 

выполняй 

Учить безопасному 

поведению на улице; 
Художественная 

литература для чтения и 

Экскурсии и 

целевые 

Развлечения: 

Петрушка на улице 
Консультации: 
-Что должны знать 



правила 

дорожного 

движения» 

ПДД 

объяснить где можно 

играть, а где нет; 

рассказать об опасных 

ситуациях, которые 

могут возникнуть в 

разных ситуациях и 

пути решения 

сложившихся 

проблем. 

заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; С. 

Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»; А. 

Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

Дидактические игры: 
«Наша улица», 

«Светофор» «Поставь 

дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица 

города», «Заяц и 

перекресток», «Что для 

чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего 

не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай 

быстро» 

Тематические беседы с 

воспитанниками: 

- «Безопасность на 

дорогах и в транспорте»; 

прогулки: 

Наблюдение за 

движением 

пешеходов 

Наблюдение за 

движением 

транспорта 

Наблюдение за 

работой светофора 

Рассматривание 

видов транспорта 

Знакомство с 

улицей 

Наблюдение за 

движением 

транспорта 

Знаки на дороге – 

место установки, 

назначение 

Подвижные игры: 

«Воробышки и 

автомобиль», 

«Будь 

внимательным», 

«Разноцветные 

автомобили», «Мы 

едем, едем, 

едем…», «Стоп!», 

«Разноцветные 

дорожки», «Чья 

команда скорее 

соберется», 

«Велогонки», 

«Лошадки», 

«Горелки», «Найди 

свой цвет» 

(досуг) 

Уважайте светофор 

(кукольный спектакль) 

Выставка детских 

рисунков « Зеленый 

огонек» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам 

города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания», 

«Автомастерская» 

родители, находясь с 

ребенком на улице 

-Будьте вежливы – 

правила поведения в 

общественном 

транспорте 

-Правила дорожного 

движения – для всех 

-Осторожно, дети! – 

статистика и 

типичные случаи 

детского 

травматизма 

-Чтобы не случилось 

беды! – меры 

предупреждения 

детского 

травматизма 

-Родители – пример 

для детей 

«Конфликты Учить детей Авдеева, стр. 111 Д/и «Узнай себя» Д\И « Угадай настроение»  



между 

детьми» 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая 

при этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться 

нормами-

регуляторами. 

Беседа «Что такое 

дружба»   

 Формировать у детей 

понятия «друг», 

«дружба». 

 Учить детей видеть, 

понимать, оценивать 

чувства и поступки 

других, мотивировать и 

объяснять свои суждения. 

 Научить детей 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

товарищей, 

сравнивая их с 

поступками 

персонажей 

литературных 

произведений. 

 Поощрять 

стремление детей 

избавиться от 

недостойных 

привычек, 

подражать 

положительным ге

роям. 

Д/И « Волшебные 

средства понимания» 

Д/И » Найди друга» 

 «Сохрани 

своё здоровье 

сам». 

Способствовать 

становлению у детей 

здорового образа 

жизни: закаливание, 

занятие спортом, 

соблюдение 

режимных моментов. 

Учить 

самостоятельно, 

следить за своим 

здоровьем. 

Продолжать 

формировать умение 

самостоятельно 

следить за своим 

здоровьем, обучать 

несложным приёмам 

самооздоровления, 

продолжать учить 

Занятие «Наши верные 

друзья». 

Чтение Т.А.Шарыгина 

«Волшебный морж», 

Чтение и рассматривание 

«Энциклопедия здоровья 

в сказках и рассказах для 

самых маленьких», «Про 

тебя самого», загадывание 

загадок. 

Т.А. Шарыгина 

«Беседы о здоровье» с.4 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с. 106-109 

Энциклопедии для детей 

Эстафета 

«Мы - 

спортсмены» 

Цель: закрепление 

знаний о 

необходимости 

занятий спортом, 

совершенствование 

спортивных 

навыков - ходьбы, 

бега, метания, 

лазании; развитие 

физических 

качеств - быстроты, 

ловкости, 

координации 

движений, 

глазомера, 

ориентировки в 

Этюды 

«Угадай вид спорта». 

Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – одна 

из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 



оказывать себе 

элементарную 

помощь, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

пространстве. 

июнь Как избежать 

неприятносте

й на воде» 

Обучение детей 

правилам поведения 

на воде – закрепить 

правила поведения на 

воде и через игровые 

ситуации отработать 

их применение 

Беседа          

«О пользе и вреде воды» 

- углубить представление 

о пользе и вреде воды. 

Познакомить их с 

опасными ситуациями, 

возникающими около 

воды и на ней. Убедить в 

необходимости выполнять 

правила поведения на 

воде 

Рассматривание 

 и беседа         

Иллюстраций « Как 

избежать неприятностей 

на воде» 

Чтение          

Т. А. Шорыгина «Золотая 

рыбка» 

Изготовление лодочек из 

природного материала 

«Лодочки в море» 

- Досуг «День 

Нептуна» 

- П/и «Караси и 

щука», «Невод», 

«Море волнуется» 

-Релаксация 

«Море» 

- Психогимнастика 

«Гномики у моря» 

- ОРУ «Морские 

животные» 

-Досуг «К морю» 

Слушание «Море в 

музыке», 

- Слушание «Шум 

моря» (звуки) 

С – р игры         

«Поездка к морю» - 

закрепить представление 

о том, как вести себя на 

воде (в море), учить 

оказывать элементарную 

помощь пострадавшим 

Продуктивная 

деятельность         

Рисование знаков – 

правил « Как нельзя вести 

себя на воде» 

Тематический стенд: 

«Поучительные 

истории» (дети 

нарисовали 

различные истории 

безопасного 

поведения дома 

 «Осторожно 

Солнце!» 

Закрепить знания о 

правильном 

поведении на 

отдыхе.Объяснить 

детям, что купаться, 

плавать, загорать 

полезно для здоровья 

только в том случае, 

если соблюдать 

Беседа «Осторожно 

Солнце!» 

“ОБЖ” Р.Б.Стеркина, 

стр.108 

Психогимнастика 

«Солнце» 

- Игровое упр 

«Плаваем-

загораем» 

- Изготовление из газет 

панамок. 

- тематическая выставка 

Муз-дидигры . 

«Солнышко и туча», 

«Собери кружок» 

П/игра «Солнышко и 

дождик», - 

Психогимнастика 

Оформление 

«Уголка здоровья 

для родителей» 

- Осторожно 

растения! 

 - Осторожно 

солнце! 

"Оказание первой 

помощи при 



правила безопасности. «Солнце» 

- Игровое упр «Плаваем-

загораем» 

С/Р: 

 Туристический поход 

тепловом ударе" 

Витамины и 

здоровый 

организм 

Дать понятие о пользе 

витаминов и их 

значении для 

здоровья человека; 

как витамины влияют 

на организм людей, 

что еда должна быть 

не только вкусной, но 

и полезной. 

Чтение: М.Безруких 

«Разговор о правильном 

питании», Г.Зайцев 

«Приятного аппетита», 

«Крепкие зубы». 

Ю.Тувима «Овощи», 

загадки 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с. 101-102 

Хрестоматия для 

старшего возраста 

Рассматривание 

Альбомы 

«Овощи», 

«Фрукты», 

  

“Катание на 

велосипеде”. 

Познакомить детей с 

различными 

опасными 

ситуациями, которые 

могут возникнуть при 

катании на 

велосипеде Научить 

их необходимым 

мерам 

предосторожностиУч

ить детей правилам 

поведения на улице; 

уточнить, где можно, 

а где нельзя играть 

Беседа “Катание на 

велосипеде”. 

Цель: Рассмотреть 

различные опасные 

ситуации, кторые могут 

возникнуть при катании 

детей на велосипеде, 

научить правилам 

поведения в таких 

ситуациях. 

“ОБЖ” Р.Б.Стеркина, стр. 

124 

Авдеева, стр.122 

  Профилактические 

беседы по 

предупреждению 

детского 

травматизма, 

несчастных случаев, 

насильственных 

действий.   

июль Ножницы, 

катушки - это 

не игрушки. 

Учить видеть 

опасность со стороны 

самых обычных 

вещей и соблюдать 

осторожность при 

обращении с ними 

Чтение: Т.Шорыгина 

«Хороший совет», 

загадки. 

Видеотека «Уроки 

тётушки совы» 

Т.А.Шарыгина 

  Оформление 

«Уголка здоровья 

для родителей» 

- Опасные предметы 

дома 



«Беседы по основам 

безопасности с детьми 

5-8лет»с.21 

плакаты по ОБЖ. 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Учить детей отличать 

опасные для жизни 

ситуации, грозящие 

их здоровью и 

здоровью 

окружающих, от 

неопасных ,уметь 

предвидеть и 

предупредить 

результаты 

возможного развития 

ситуации; закреплять 

и соблюдать правила 

безопасного 

поведения 

в различных 

ситуациях; развивать 

охранительное 

самосознание. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Ситуативный разговор : 

" Если на улице гроза и 

сильный ветер" 
Цель: рассказать о 

правилах поведения во 

время грозы и шквального 

ветра. 

Рассматривание плакатов 

«Съедобные, несъедобные 

ягоды и грибы» 

Аутогенная тренировка 

«В лесу» 

Беседа «Как избежать 

неприятностей на воде и 

на природе». 

Экскурсия «На полянку 

мы пойдём и лечебных 

трав найдём». 

Изготовление гербария. 

Дидактические игры: 

Что где растёт?», «Узнай 

по запаху», «Съедобный 

грибок положи в 

кузовок», «Как избежать 

неприятностей на воде и 

на природе» 

Рисование «Услышь 

загадку – нарисуй 

отгадку». 

 Наблюдение 

«Гроза» 

Цель: познакомить 

детей с правилами 

поведения во время 

грозы. 

Рассматривание 

картины К.Е. 

Маковского «Дети, 

бегущие от грозы», 

И.К. Айвазовского 

«Гроза». 

Д/игра: "Опасно - не 

опасно". 
Цель: Учить детей 

отличать опасные для 

жизни ситуации, грозящие 

их здоровью и 

здоровью окружающих 

Слушание песни «Волна» 

и песен о здоровье. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Скорая помощь» 

Художественное 

творчество «Придумай 

эмблему здоровья». 

Настольные игры: «Лото», 

«Домино» по теме, 

«Первая помощь» 

Фоторепортаж 

«Отдых на природе» 

Консультация 

«Осторожно лето». 

Съедобные и 

несъедобные 

ягоды. 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами 

и ядовитыми 

Чтение: Р.Н.С. «Война 

грибов с ягодами», 

загадки. «Сбор 

 Д/И »Съедобное- не 

съедобное» 

Оформление 

«Уголка здоровья 

для родителей» 



растениями, а также 

различать и их 

правильно называть 

Дать понятие, что 

растения могут быть 

лекарственными. 

Учить различать и 

называть 

лекарственные 

растения. 

лекарственных растений» 

Видеотека «Уроки 

тётушки совы», 

Рассматривание 

гербариев. 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.79 

Энциклопедии, 

альбомы «Лекарственные 

растения», «Растения 

лесов и полей». 

- Осторожно 

растения! 

«Зачем 

нужны 

дорожные 

знаки» 

Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на улице; 

вспомнить известные 

дорожные знаки, 

познакомить с 

новыми знаками. 

Закрепить с детьми 

знания правил 

уличного движения; 

учить определять по 

сигналу светофора, в 

каком направлении 

разрешено движение 

транспорта и людей. 

Беседа о Правилах 

пешехода 

Беседа о транспорте, 

классификация. 

- Чтение историй про 

Стобеда 

- Беседа «Наш город» 

Муз-спортивный 

праздник «Мой друг – 

светофор» 

- Аппликация из ниток 

«Светофор» 

- Конструирование 

«Дорожные знаки» 

- Игровое упр. «Летает – 

не летает», «Едем – едем - 

 стоп» 

- Экскурсии по 

городу, к 

светофору, к 

пешеходному 

переходу 

- Речевая игра «Где 

эта улица, где этот 

дом» 

- Д/и «Что 

неправильно, «Чего 

не хватает» 

- Кукольный театр 

«Незнайка на дороге» 

- Развлечение «Машины 

на нашей улице» 

- Рисование «Виды 

транспорта» 

- Рисование «Мой город» 

- Рисование «Железная 

дорога» 

- Лепка «Моя улица» 

 

август Взаимосвязь 

и 

взаимодейств

ие в природе. 

Развивать у детей 

понимание, что Земля 

- наш общий дом, что 

на жизнь и здоровье 

человека и животных 

влияют чистота 

водоёмом, почвы и 

воздушной среды. 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Д/и Так – не так». 

Авдеева «Безопасность» 

стр.73 

Чтение: А. Барто 

«Весенняя прогулка». 

Целевые прогулки 

в природу 

Моделирование 

ситуаций «Мы в 

лесу…» 

«Что будет 

если...?», 

Релаксация под 

С/р игра «Едем на дачу» 

Д\/И « Живое не живое» 

Д/И « Лото» 

Коллективная работа    « 

Мой край» 

 



Воспитывать у детей 

природоохранное 

поведение; развивать 

представления о том, 

какие действия вредят 

природе, портят её, а 

какие способствуют 

её восстановлению. 

Энциклопедии 

«Природа», 

«Окружающий мир». Д.и. 

«Кто где живёт?», «Что 

где растёт?». 

Т.А. Шарыгина 

«Экологические сказки». 

Энциклопедии. 

Хрестоматия для старших 

дошкольников. 

Занятие « Я в мире 

природы 

музыку « Лес», 

 « Шум моря», 

  « Парение в небе» 

«Лекарственн

ые растения» 

Рассказать детям о 

пользе лекарственных 

и вреде ядовитых 

растений. 

«Травник» 

Цель: закрепление знаний 

о лекарственных травах, 

формирование навыков 

бега, реакции на сигнал, 

воспитание любви и 

бережного отношения к 

окружающему миру. 

Д/и«Собери растение» 

Цель: формирование 

знаний детей о строении 

растения, его частях и их 

значении для жизни 

растения, формирование 

знаний о домашних 

лекарственных растениях. 

«Приготовь лекарство» 

Цель: знакомство детей с 

лекарственными травами, 

формирование умения 

правильно использовать 

полезные травы. 

«Экология в старшей 

группе"» занятие №1стр. 

92 Энциклопедии, 

Экскурсия 

В рощу к 

березкам» 

Цель: воспитание у 

детей любви к 

родной природе, 

закрепление 

знаний бережного 

отношения к 

природным 

ресурсам, 

формирование 

умения любоваться 

красотой родной 

природы, выражать 

свои чувства, 

развитие умения 

строить сюжет. 

С/р: 

«Травяная аптека» 

Цель: развитие 

познавательной 

активности детей о 

лекарственных растениях, 

их хранении и 

применении, 

формирование 

представления, какая из 

трав от чего может 

помочь. 

«Помоги Степашке 

вылечить ушко» 

Цель: закрепление знаний 

детей о лекарственных 

комнатных растениях, их 

использовании в 

медицинских целях, 

воспитание чуткого 

отношения к близким, 

желания помочь им при 

болезни. 

Папка-передвижка: 

«Лекарственные 

растения» 



альбом «Лекарственные 

растения». 

Детские 

страхи 

Учить детей 

справляться со 

своими страхами, 

помочь выразить свой 

страх в словах. 

Описать реальные 

опасные ситуации 

(перебегать улицу в 

неположенном месте, 

дразнить незнакомую 

собаку и т.д.). 

Чтение: С.Маршак «Чего 

боялся Петя?» 

Энциклопедия «365 

уроков безопасности». 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с. 111 365 

уроков безопасности. 

Тренинг 

« Как побороть 

страх» 

 Папка-передвижка 

«Детские страхи» 

Поплотнее 

кран закрой - 

осторожен, 

будь с водой. 

Учить предвидеть 

опасности при 

обращении с водой. 

Уточнить знания о 

соблюдении 

осторожности при 

пользовании водой в 

доме. 

Чтение: Т.Шорыгина 

«Наводнение в кукольном 

домике», загадки. 

Видеотека «Уроки 

тётушки совы 

Т.А.Шарыгина 

«Беседы по основам 

безопасности с детьми 

5-8лет» с.5 

плакаты по ОБЖ. 

   



 

Формы и приемы организации образовательного процесса по формированию основ безопасности 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии, наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

Творческие задания 

Дидактическая игра 

Проблемные ситуации 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Обучение 

Объяснение 

Показ 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание иллюстраций 

Моделирование ситуации 

Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, 

театрализованные) 

Самообслуживание 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы: 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

в старшей группе «Колокольчики» 
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Цель: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Безопасный отдых на природе 
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения врироде. 

Формировать понятия о том, что в природе все взамосвязано. Что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 
Уточнить знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить детей с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.) 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.) 

Закрепить и расширить знания о правилах езды на велосипеде. 

Уточнить знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения – МЧС. 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Закрепить знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя, домашний адрес. 

К концу года ребенок: 
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная команда», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

 «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей среде). 

 



Перспективный план 

по формированию основ безопасности 

у старших дошкольников 

 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 1. Работа по ПДД 

ПДД «Красный. Желтый. Зеленый» 

2. Пожарная безопасность. 

Беседа «Будь осторожен с огнем», П/и «Кто быстрее?», «Пожарные на ученье». 

3. Ребёнок на улицах города. 

«Если ребёнок потерялся». 

Цель: Объяснить ребёнку, что если он вдруг потерялся и не знает, куда ему идти, то необходимо стоять на месте, родители 

сами его найдут. 

4. Ребёнок в природе. 

«Правила поведения на прогулке». 

Цель: Познакомить с правилами поведения на прогулке, что можно, а что нельзя делать на участке детского сада. 

Рассказать о поступках, их последствиях; учить серьёзно относится к своим поступкам. 

Октябрь 1.  Эмоциональное благополучие. 

«Конфликты и ссоры между детьми. Грубость и драка» 

Цель: Научить детей положительно относиться друг к другу. Рассказать о поступках, их последствиях; учить серьёзно 

относится к своим поступкам. Помогать в беде, сопереживать во время неудач. 

2. Здоровье ребёнка. 

«О роли лекарств и витаминов» 

Цель: Напомнить, что лекарства наши спасители и помощники, что обращаться с ними надо умело. 

3.  «Личная безопасность в доме» 

Знакомство с правилами.   

Познакомить с номером телефона полиции – 02. 

Моделирование ситуации «У меня зазвонил телефон» (друг, незнакомец, знакомый. взрослый), «Кто стучится в дверь ко 

мне?». Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Д/и «Мы – спасатели». Чтение стихотворений по этой теме. 

Задание: вспомни, как похищали героев из разных сказок 

4. Ребёнок на улицах города. 

«Правила поведения в транспорте» 

Цель: Познакомить с правилами поведения в общественных местах, транспорте. Рассказать, что нельзя толкаться, громко 

разговаривать. Надо уступать место старшим. Безопасность в общественном транспорте. Чтение стихотворений по теме. С/р 

игра «Автобус». 

Ноябрь 1. Работа по ПДД 



Беседа  на тему: «Правила пешехода». Ситуация общения «Что означают цвета светофора?». Д/и «Учим дорожные знаки». 

2. Ребёнок и природа. 

«Восстановление окружающей среды. О пользе воды и её экономном использовании». 

Цель: Рассказать детям, что одним из факторов экологической безопасности является по восстановлению и улучшению 

окружающей среды. Рассказать детям о том, что ухудшение экологической ситуации представляет угрозу здоровью 

человека. 

3. Здоровье ребёнка. 

«Здоровье – главная ценность человеческой жизни» 

Цель: Объяснить детям, что здоровье – одна из главных жизненных ценностей. Поэтому каждый должен думать о своём 

здоровье. Рассказать, что каждый ребёнок должен знать своё тело, научиться заботится о нем, не вредить своему организму. 

4. «Безопасность в доме».  Моделирование ситуации «Бабушке стало плохо». Познакомить с номером телефона «Скорой 

помощи» - 03. 

Знакомство с правилами: диалог по телефону, вызов службы спасения на дом, объяснение ситуации. 

«Тонкий лед» 

Беседа по теме. Рассматривание иллюстраций, картинок. Моделирование ситуации «На тонком льду…» 

Декабрь 1. Зимние забавы ( правила безопасности во время проведения зимних игр) 

Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…», научить пользоваться санками, играть в снежки.  Д/и «Так – не 

так» 

2. Пожарная безопасность 

Чтение, беседа и моделирование ситуаций на тему: «Украшаем елку». Беседа с рассматриванием иллюстраций о правилах 

поведения возле елки, действиях с опасными предметами (хлопушками, бенгальскими огнями и т. д.). Д/и «Горит – не 

горит». П/и «Пожарные на учении». 

3.  Ребёнок и другие люди. (Не каждый встречный – друг сердечный). «Опасные ситуации с незнакомыми людьми». 

Цель: Рассказать типичные опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Знакомство с правилами. 

Эстафета «Убегу от чужого», Д/и «Доскажи словечко», Д/и  «Наблюдайка»(описание человека, приметы, как он 

выглядит).Чтение сказки Шарля Перро «Красная Шапочка». Беседа о жестокости. 

4.Личная безопасность на улице (Продолжение) 

Повторение домашнего адреса, Ф.И.О. родителей. 

Моделирование ситуации «Тебя зовут на соседнюю улицу…». «Тебя угостил незнакомец» 

Январь 1. «Безопасность в доме».Острые, колющие и режущие предметы. 

Знакомство с правилами. Д/и «Раз, два, три, что может быть опасного, найди». Чтение Е.Казаков «Чик-чик ножницами»,  Ю. 

Пермяк «Торопливый ножик». 

2. Работа по ПДД 

Беседа «Моя дорожная грамота».Рассматривание картин, иллюстраций, изображающих дорожное движение в зимний 

период. Д/и «дорожные знаки» Чтение «Красный. Желтый. Зеленый» 

3. Пожарная безопасность 

Составление рассказа на тему «Откуда может прийти беда?» или  «Почему это случилось?» с началом или концом, 



предложенным воспитателем. Игра-занятие «Чего нельзя делать в отсутствии взрослых». Чтение С.Маршака «Кошкин дом». 

Беседа «Где работает огонь?» 

4.Зимние забавы ( правила безопасности во время проведения зимних игр) 

Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…», научить пользоваться санками, играть в снежки.  Объяснение 

поговорок «Береги нос в большой мороз», «Мороз невелик, да стоять не велит» Д/и «Так – не так» 

Февраль 1.Работа по ПДД 

Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу». Наблюдение за движением машин по зимней дороге. Игровая ситуация 

«Кто самый грамотный пешеход» 

2. Пожарная безопасность. 

Беседа «О добром и злом огне». Чтение рассказа В.Подольного «Как человек огонь приручил». Д/и «Предметы – источники 

пожара». 

Конкурс детских рисунков «Огонь –друг, огонь – враг». Развлечение «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». Чтение 

С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое», П/и «Кто быстрее?» 

3. Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Практическая деятельность. 

4. Здоровье ребёнка. 

«Зарядка поможет быть сильным» 

Цель: Воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься спортом, чтобы противостоять 

болезням. 

«Что полезно для зубов?» Цель: учить самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные приемы 

самооздоровления. 

Март 1. Эмоциональное благополучие. 

«Детские страхи». 

Цель: Рассказать детям, что чаще всего страхи возникают из-за просмотров фильмов-ужасов и что не следует им бояться 

вымышленных персонажей, так как это фантазия, а не реальные факты. 

2. Ребёнок в природе.  

«Загрязнение окружающей среды» 

Цель: Рассказать детям, что чистота окружающей среды зависит главным образом от нас. Познакомить детей с проблемами 

загрязнения окружающей среды, объяснить как ухудшение экологических условий сказываются на человеке и живой 

природе. 

«Тонкий лед» 

Беседа по теме. Рассматривание иллюстраций, картинок. Моделирование ситуации «На тонком льду…» 

3. Ребёнок дома. 

«Открытое окно, балкон как источник опасности». 

Цель: Рассказать детям, что особую опасность в помещениях представляют открытые окна и балконы. Напомнить, что без 

взрослого на балкон не выходить, на подходить к окну. 



4. Здоровье ребёнка. 

«Чтобы нам не болеть» 

Цель: Продолжать знакомить детей с трудом врачей. Рассказать о том, что врачей бояться не надо, даже если делают 

больные уколы – они заботятся о нас. Прививать уважение к труду врачей. 

Апрель 1. Ребёнок в природе. 

«Насекомые». 

Цель: Дать знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми. 

2. «Безопасность в доме». Электрические приборы. 

Знакомство с правилами. Отгадывание загадок об изучаемых предметах. Рисование отгадок. Д/и «Так – не  так» 

«В мире опасных предметов». 

Цель: Закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об 

их необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

3. Ребёнок и другие люди. 

«Ребёнок и другие дети, в том числе и подростки». 

Цель: Объяснить, что ребёнок должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят втянуть 

его в опасную ситуацию 

4. Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Практическая деятельность. 

Май 1.Работа по ПДД 

Ситуация общения «Мы на улице». Игровые ситуации «Как я знаю правила дорожного движения». Д/и Правила поведения». 

2. Пожарная безопасность. 

Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием соответствующих иллюстраций. Чтение стихотворений 

Н.Беляниной «На досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…», беседа по содержанию. Д/и «Средства 

пожаротушения» 

3. «Безопасность на воде» 

Знакомство с правилами.   

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде нарушили герои стихотворения С. Маршака «Три мудреца в одном тазу..» 

4. «Безопасность в природе» 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Д/и «Так – не так». Моделирование ситуаций «Мы в лесу…» 

С/р игра «Едем на дачу» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование мероприятий в старшей группе  
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Месяц Недели Тема Развёрнутое содержание работы Итоговое мероприятие 

сентябрь 1 неделя До свидания, 

лето! 

Закрепить представление  о лете. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

уходящего лета. Закрепить 

представление о сезонных 

изменениях. Познакомить с 

праздником «День знаний». Вызвать 

интерес  к  учебе в школе.   

Праздник "1 Сентября" 

2 неделя Я вырасту 

здоровым! 

  Продолжать формировать 

начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Расширять 

представление детей о том , какое 

поведение опасно; развивать умение 

избегать опасности , соблюдать меры 

предосторожности. 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение «Буду 

здоровым» 

3 неделя Моя малая 

Родина 

Продолжать формировать 

представление  о главном городе, 

столице  нашей Родины ее 

достопримечательностях. 

Фотовыставка "Моё 

село» 

4 неделя Моя семья Продолжать формировать интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать 

детей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; 

рассказывать о членах семьи, о том, 

что они любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать 

чуткое отношение  к самым близким 

людям – членам семьи.   

Концерт «День 

пожилого человека» 

октябрь 1 неделя Золотая осень Расширять знания о временах года, 

основных приметах осени: опадают 

листья, становится холоднее, птицы 

улетают в теплые края. Расширять 

представления о домашних 

животных в осеннее время года. 

 

3 неделя ОБЖ  Закреплять знания о значении 

цветов  светофора и правилах 

поведения на дороге. Закрепить 

 классификацию видов транспорта, а 

так же основные правила дорожного 

движения . 

развлечение  по ПДД 

ноябрь 1 неделя Поздняя осень Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения на природе. 

 Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени 

года приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе 

явлениях природы.Формирование 

первичных представлений об 

экосистемах, природных 

зонах.Расширение представлений о 

неживой природе. 

Утренник 

 «Золотая осень» 

 2 неделя «Я здоровым 

быть хочу» 

Расширение  представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитание стремления вести 

Развлечение 

 «Береги здоровье с 

молоду» 



здоровый образ жизни. 

Формирование положительной 

самооценки. 

 3 неделя    

 4 неделя Мамочка 

любимая моя 

Дать детям представление, что у всех 

живущих на планете существ есть 

мама. Вызвать чувство гордости и 

радости за дела и поступки родного 

человека. Развивать добрые, нежные 

чувства к своим родным. 

 Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

Концерт ко дню мам 

декабрь 1 неделя Профессии Расширять и обобщать 

представление детей о профессиях, 

орудиях труда, трудовых действиях. 

Развитие интереса к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

НОД «Профессии» 

 2 неделя Продукты Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; Формировать 

умения определять качество 

продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Уточнять, 

расширять и углублять знания детей 

о полезных свойствах продуктов и 

продуктах, вредных для здоровья. 

Расширить представления о режиме 

питания, пищевом разнообразии. 

Закреплять понятия «овощи», 

«фрукты», рассказать об их пользе 

для здоровья. 

С-р игра «В магазине»  

 3 неделя Новый год Формирование у детей осознанного 

отношения к обычаям и традициям 

отмечать новогоднее торжество, 

обогащение социального опыта 

детей через различные виды 

деятельности. 

 

 4 неделя  Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. Знакомить 

с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Утренник «Новый год» 

январь 1 неделя Зима   

 2 неделя Зимняя картина 

как ты мне 

мила… 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

Эксперименты с водой и 

льдом 



природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. Знакомить 

с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

снегом. 

 3 неделя Животные 

Арктики и 

Антарктики 

Учить пониманию необходимости 

бережного и заботливого отношения 

к природе, основанное на ее 

нравственно - эстетическом и 

практическом значении для человека. 

Воспитывать у детей желание 

получить информацию о животных 

Арктики и Антарктики. 

 

 4 неделя Зимние виды 

спорта.  Юбилей 

А.Барто 

Расширение представлений детей о 

зимних видах спорта. Ознакомление 

с наиболее популярными видами 

зимнего спорта; Развитие 

положительной мотивации к 

занятиям спортом, здоровому образу 

жизни; Расширение кругозора, 

повышение умственного и речевого 

развития; Продолжение знакомства 

детей с детской писательницей 

Агнией Барто и её творчеством. 

Выставка рисунков по 

произведениям Агния 

Барто 

февраль 1 неделя  Воспитывать языковую 

толерантность; Закреплять 

имеющиеся достижения в речевом 

развитии каждого ребенка; 

Формировать языковое чутье; 

Развивать коммуникативные навыки 

и выразительность речи; 

Формировать четкую артикуляцию 

звуков родного языка; Закреплять 

правила речевого поведения; 

Формировать у детей потребность в 

доброжелательном общении с 

окружающими. 

День открытых дверей. 

Развлечение. 

 2 неделя День родного 

языка 

  

 3 неделя День защитника 

Отечества 

Создание условий в группе для 

формирования у детей старшего 

дошкольного возраста представлений 

о Российской Армии, воспитывать 

чувство патриотизма, гордости за 

Российскую армию. 

Спорт досуг 

 4 неделя    

март 1 неделя  Познакомить детей с историей 

возникновения праздника. 

Расширить знания детей о подарках. 

 Учить выбирать материал для 

Утренник  8 марта 



создания подарков и использовать по 

назначению. 

 Воспитывать любовь и уважение к 

своим близким (мамам, бабушка, 

сёстрам). 

 2 неделя  Развивать у детей выразительность 

речи. Создавать условия для 

передачи детьми своих эмоций, 

чувств, желаний и взглядов, как в 

обычном разговоре, так и публично. 

Привить детям первичные навыки в 

области театрального искусства 

(использование мимики, жестов, 

голоса). Знакомить детей с 

многообразием окружающего мира 

через образы, краски, звуки, музыку. 

Развивать артистические 

способности детей через 

театрализованную игру. Пробудить 

интерес детей и родителей к театру. 

Заинтересовать родителей в 

приобретении, изготовлении разных 

видов театра и дать сведения о 

способах обыгрывания дома с 

детьми. 

Театрализованная 

деятельность 

 3 неделя День театра   

 4 неделя Весна   

апрель 1 неделя  Закрепить знания о весеннем 

изменении в живой и не живой 

природе: развивать умение 

сравнивать различные периоды 

весны: воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе; желание 

больше узнать об особенностях 

природы своего края. 

Вечер поэзии «Весна- 

красна» 

 2 неделя Космос Формирование элементарных знаний 

о космосе; рассказать детям о 

замечательных людях, прославивших 

свою страну; рассказать детям о 

профессии «космонавт»; развитие 

любознательности и расширение 

кругозора; уточнять представления о 

планетах, звездах; воспитывать 

чувство гордости за свою Родину, 

уважение к труду людей, работа, 

которых связанна с освоением 

космоса; 

Выставка рисунков 

 3 неделя Книжкина 

неделя 

Познакомить детей с историей 

возникновения книги. Формировать 

интерес и любовь к книгам. 

Расширить представления детей о 

значении книг в жизни людей. 

Развивать речь, внимание и память. 

Развивать творческие способности 

Конкурс любимых 

детских книг. 



детей. Воспитывать бережное 

отношение к книгам (уважение к 

труду людей). Способствовать 

приобщению родителей к семейному 

чтению. 

 

 4 неделя Зелёная волна Закрепить у детей значение 

некоторых дорожных знаков, 

научить понимать их схематическое 

изображение для правильной 

ориентации на улицах и дорогах. 

Обучать безопасному поведению в 

дорожной среде. 

Развлечение по ПДД 

май 1 неделя День Победы Расширять и систематизировать 

знания детей о Великой 

отечественной войне. Обогащать 

словарный запас через песни, 

стихотворения, рассказы о войне. 

Формировать нравственно-

патриотические качества: храбрость, 

мужество, стремление защищать 

свою Родину. Способствовать 

формированию у детей интереса к 

истории своей семьи, своего народа. 

 Воспитывать в детях бережное 

отношение к семейным фотографиям 

и наградам, уважительное отношение 

к старшему поколению. 

Утренник ко Дню 

победы. 

 2 неделя Лето! Ах, лето! Углубление представлений детей о 

лете, как времени года. Формировать 

представления детей о лете, летних 

изменениях в природе. Закрепить 

представления детей о летнем 

отдыхе, развлечениях на свежем 

воздухе, труде в природе. 

Воспитывать любовь к природе через 

беседы, чтение художественной 

литературы, экскурсии, наблюдения. 

Изготовление 

группового альбома 

рисунков на тему: «Лето 

весёлое и грустное" 

 3 неделя    

 4 неделя О правах 

ребенка 

Дать детям элементарные знания и 

представления о международном 

«Дне защите детей» 

День защиты детей 

 

В течение года  «День именинника» (по сезонам). 
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Раздел Сроки Содержание работы Практические 

выходы 

Изучение 

методической 

литературы 

Сентябрь - май  

1. Соловейчик, С.Л. 

Нравственное воспитание 

дошкольников/С.Л. Соловейчик 

// Дошкольное воспитание. - 

2005. - № 4. 

2. Сказка как источник 

творчества детей. / Науч. рук. 

Лебедев Ю.А. - Владос, 2001 

3. Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. 

Практикум по сказкам терапия. 

4. Шорыгина Т.А. 

Общительные сказки. М., 2005г 

Анализ изученной 

литературы  (в плане 

по 

самообразованию). 

Работа с детьми Сентябрь-май Чтение детям русских 

народных сказок, беседы по их 

содержанию. 

Литературные 

вечера 

Ноябрь Знакомство детей с помощью 

сказок с понятиями добра и зла. 

НОД «Спешите 

делать добро» 

Декабрь Обобщение полученных знаний 

детей за первое полугодие. 

Викторина «В 

гостях у сказки» 

Январь Чтение сказки «Морозко», 

разучивание слов, действий. 

Театральная 

постановка сказки 

«Морозко». 

Февраль Тематические занятия, 

самостоятельное творчество. 

Выставка детского 

творчества «В 

стране добра и зла» 

Март Подготовка материала для игр 

(Игры «Отгадай сказку», «Один 

начинает – другой 

продолжает», «Из какой я 

сказки?» (на определение 

сказочного героя), «Сказочное 

лото») 

Неделя 

дидактических игр 

Апрель Изготовление волшебных 

предметов из сказок в 

творческой мастерской. 

Выставка поделок 

«Волшебные 

помощники» 

Работа с семьёй Сентябрь Привлечение родителей к 

благоустройству и оформлению 

группы. 

Пополнение группы 

книгами с русскими 

народными 

сказками, дисками с 



мультфильмами по 

русским народным 

сказкам. 

Оформление 

театрального уголка 

по мотивам русских 

народных сказок. 

Октябрь Консультация «Сказка, как 

средство нравственного 

воспитания ребенка». 

Информация в 

уголке для 

родителей. 

Ноябрь Совместное творчество ребёнка 

и взрослого. 

Выставка рисунков 

«Наша любимая 

сказка» 

Январь Привлечение родителей к 

участию в совместных 

мероприятиях в ДОУ. 

Совместный досуг 

«Сказка  ложь, да в 

ней намёк…» 

Апрель Консультация «Воспитание 

сказкой – радость встречи с 

книгой». 

Папка-передвижка в 

уголке для 

родителей. 

Май Подготовка фотографий для 

презентации. 

Презентация на 

родительском 

собрании «Дорогой 

добрых дел» 

Самореализация Сентябрь-

октябрь 

Разработка методических 

материалов по формированию 

нравственных качеств у 

дошкольников. 

Составление 

конспектов нод; 

оформление папок-

передвижек; 

подготовка 

материалов для 

консультаций. 

Ноябрь Подготовка консультации для 

педагогов ДОУ «Русская 

народная сказка как средство 

нравственного воспитания 

детей». 

Выступление на 

педагогическом 

совете. 

Февраль Презентация из опыта работы 

«Воспитание сказкой». 

 

Май Отчёт о проделанной работе по 

теме самообразования на 

итоговом педсовете. 

Выступление на 

педсовете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

в старшей группе 
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Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТРЯБРЬ с 2.09 по 

4.09 
Я талантлив. Дать представление о новом статусе детей. Они уже 

воспитанники старшей группы. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Праздник «День знаний» 

с 9.09 по 

13.09 
Мой любимый 

детский сад 

Продолжать знакомить с детским садом как с ближайшим 

социальным окружением ребенка(обратить внимание на 

произошедшие изменения: появилась новая мебель, игровые 

зоны)Расширять представление о профессиях сотрудников 

детского сада ( воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник) 

Фотовыставка «Я и моя группа» 

с 16.09 по 

20.09 
Улицы нашего 

города, поселка 

Закрепить представление о родном городе, об улицах. 

Познакомить с историей возникновения, именем основателя, 

древними постройками. Формировать чувство сопричастности 

к землякам. 

Экскурсия «Путешествие по с. 

Новобатайск фото выставка» 

с 23.09 по 

27.09 
«Уж небо осенью 

дышало..» 

Уточнить признаки наступления осени в живой и неживой 

природе. Расширение знаний детей об осени. Продолжение 

знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в 

природе. Формирование обобщенных представлений об осени 

как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Мини-выставка «Дары осенней 

природы» 

ОКТЯБРЬ 

с 1.10 по 

9.10 
«Во саду ли в 

огороде..» 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями(сезон- растительность- 

труд людей) Расширение представления о живой природе, о 

значении солнца и воздуха в жизни растений. 

Выставка (совместно с 

родителями) поделки из овощей 

и фруктов 

с 10.10 по 

16.10 
Хлеб – всему 

голова 

Продолжать знакомить детей с сельскохозяйственными 

профессиями. Познакомить с этапами прохождения от зерна 

до хлебобулочных изделий. Воспитывать уважение к труду 

людей, которые выращивают хлеб. 

Итоговое мероприятие «От 

зернышка до хлебушка» 

с 17.10 по 

23.10 
Птицы Продолжить знакомить с перелетными птицами. Расширить 

представление детей о перелетных и зимующих птицах. 

Формировать обобщенное представление о 

приспособленности птиц к изменениям в природе. 

Воспитывать заботливое отношение детей к птицам, желание 

Экскурсия по территории 

детского сада. 



заботиться о них. 

с 24.10 по 

31.10 
«Мы- друзья 

природы» 

Формировать первичное представление об экосистемах, 

природных зонах. Формировать представление о том, как 

человек использует в своей жизни «дары природы». 

Продолжать знакомить детей с многообразием деревьев, 

грибов, ягод. Воспитывать бережное отношение к лесу. 

Развлечение «Мы в лесок 

пойдем» 

НОЯБРЬ 

с 1.11 по 

8.11 
«День народного 

единства» 

Расширить представление детей  о родной стране, о 

государственных праздниках. Развивать интерес  к истории 

своей страны. Знакомить  с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Дать понятие , что Россия –

огромная многонациональная страна .Москва-главный город, 

столица нашей Родины. 

Мини выставка рисунков и 

поделок на тему: «Мой город, 

моя страна» 

с 11.11 по 

15.11 
Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Приучать детей заботиться  и помогать тем, кто слабее. 

Формировать такие  качества как сочувствие, отзывчивость 

.Продолжать обогащать словарь  детей выражениями 

словесной вежливости. Воспитывать уважительное 

отношение  к окружающим.. 

Досуг «Сделай и скажи 

правильно» 

с 18.11 по 

22.11 
Домашние 

животные и 

домашние птицы 

Расширить представление детей  о домашних животных и 

птицах, их повадках, зависимости от человека. Расширить 

знание детей о жилище  домашних животных, питании. 

Закрепить знания о повадках домашних животных и птиц, их 

пользы для человека. 

Инсценирование сказки 

«Зимовье зверей» 

с 25.11 по 

29.11 
Я вырасту 

здоровым 

Расширить представление детей  о здоровье и здоровом 

образе  жизни, воспитывать  стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать  положительную самооценку к  себе и 

своим близким. 

Фото выставка 

«Я вырасту здоровым» 

ДЕКАБРЬ 

с 2.12 по 

6.12 
Дикие животные Расширить представление детей о диких животных , где 

живут, как как добывают пищу. Закрепить знания  как 

некоторые животные готовятся к зиме.(Ежи, медведи, 

впадают в спячку, зайцы линяют  Формировать 

познавательный интерес к жизни диких животных. Закрепить 

понятие о взаимосвязи животных со средой  обитания. 

Викторина в мире животных 

с 9.12 по 

13.12 
Животные 

жарких стран 

Расширить представление детей о диких животных  жарких 

стран .Формировать представление о причинно следственной 

связи между  внешним видом и средой обитания 

Телемост 

Москва -Австралия 



животных.Дать понятие о том. Что некоторые  виды 

животных занесены в красную книгу .Рассказать об охране 

 природы и помощи человека –диким животным. Развивать у 

детей познавательную  мотивацию к жизни животных. 

с 16.12 по 

20.12 
Жизнь на севере Познакомить детей с климатическими условиями  и 

разнообразии животных мира севера. Формировать 

 представление о характерных признаках животных, их 

внешнего вида, повадках, расширять представление детей о 

способах сохранения животных, прирученных человеком 

(северный олень).Дать  элементарное представление  о 

способах охраны и защиты животных. 

Создание плаката «Берегите 

животных» 

с 23.12 по 

27.12 
Новый год Познакомить детей с традициями  празднования Нового года 

в различных странах.  стремление поздравить близких  с 

праздником. преподнести  подарки,  своими руками 

.Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему  празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке .Содействовать  возникновению чувства 

 удовлетворения  от коллективной праздничной деятельности. 

Участие в Конкурсе «Зимняя 

сказка», выставка поделок 

ЯНВАРЬ 

с 9.01 по 

17.01 
Здоровье, спорт, 

зимние забавы 

Продолжать знакомить детей  с зимними видами спорта. 

Обогащать речь детей существительными обозначающими 

зимние спортивные  предметы ,прилагательными 

характеризующими  свойства  и качества предметов. 

 Развивать умение составлять рассказать  о событиях из 

личного опыта. Воспитывать  уважение к спортсменам. 

Желание быть похожими на них. 

Физкульт досуг «Зимние забавы» 

с 20.01 по 

24.01 
Все работы 

хороши выбирай 

на вкус 

Расширять представление детей  о профессиях . Расширять 

представление об учебных заведениях,(детский 

сад,школа,колледж,вуз).Вызывать познавательный интерес к 

сферам человеческой  деятельности (наука,исскуство, 

производство,сельское хозяйство).Прививать чувство 

уважения к людям разных профессий. 

Викторина 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

с 75.01 по 

31.01 
В мире растений Расширять и уточнять представление детей об овощной 

культуре –лук. Развивать интерес  вести наблюдение  за 

процессом роста. Формировать  интерес  к уходу за ним. 

Познакомить со способами размножения  лука (путем   

зеленения луковицы) 

Посадка лука 



ФЕВРАЛЬ 3.02-7.02 Зимняя природа 

(зима в феврале) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы в разные 

месяцы (февраль-холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Выставка домашних рисунков 

«За что я люблю зиму» 

10.02-14.02 Неделя 

интересных дел 

(мастерская) 

Развивать у детей художественные и творческие способности: 

совершенствовать ранее полученные умения в основных 

видах художественной деятельности; вызвать желание быть 

активным во всех делах. Продолжать совершенствовать 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов. 

Воспитывать воображение, фантазию, эстетический вкус. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки, 

сувениры из природного, бросового материала, из бумаги. 

Привлекать к изготовлению пособий для занятий к 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. Воспитывать 

бережное отношение к материалам и инструментам. Развивать 

продуктивную деятельность детей. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения. Воспитывать умение 

радоваться результатам труда, оказывать помощь друг другу. 

Оформление папки-раскладушки 

 «Наша мастерская» 

17.02-21.02 Книжкина неделя Развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе, к чтению больших произведений. Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими 

запоминающимися описаниями. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Продолжать знакомить с 

книгами, с работой библиотекаря. Обращать внимание на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Продолжать объяснять (с 

опорой на прочитанное) доступные жанровые особенности 

Фоторепортаж «Наша семейная 

детская библиотека» 



сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать интерес к 

семейным чтениям. 

24.02-27.-

02 

День защитника 

Отечества 

Дать представление о богатырях земли русской. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Поделки к празднику 23 февраля, 

спортивный праздник 

МАРТ 2.02-6.03 В мире предметов и 

вещей 

Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать 

предметы по назначению, цвету, форме, материалу, 

классифицировать их: посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая. Рассказать, что любая вещь 

создана трудом многих людей. («Откуда стол «пришел»?», 

«Как получилась книжка?» и т.п.) Воспитывать бережное 

отношение ко всем предметам. Развивать речь, как средство 

общения: ее лексическую сторону, грамматический строй 

речи, произносительную сторону речи, диалогическую и 

монологическую речь. Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными сведениями, 

способствовать превращению высказывания ребенка в 

рассказ. Воспитывать любознательность, внимание, умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Конкурс рекламных плакатов 

«Это интересно всем» 

10.03-13.03 Наши мамы 
(8 Марта, 

профессии) 

Формирование представлений о празднике 8 марта, о 

профессиях мам и бабушек. 

Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых 

взрослыми. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-

Выставка поделок. Утренник, 

посвященный МЖД. 



художественной,  чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

16.03-20.03 Транспорт Расширять представления детей  разных видах транспорта 

(водный, воздушный, наземный). 

Раскрыть значение транспорта в жизни людей; 

Уточнить и расширить представления детей об основных 

видах транспорта (автомобиль, поезд, электричка, автобус, 

трамвай, троллейбус). 

Расширять знания детей о профессии машинист, водитель,. 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения в 

транспорте и около него. 

Учить сравнивать виды транспорта между собой (автобус, 

троллейбус, трамвай; поезд, электричка; автомобили легковой 

и грузовой). 

Учить отгадывать и сочинять самостоятельно загадки о видах 

транспорта. 

Творческая игра «От кареты до 

ракеты» 

23.03-27.03 Весна Формировать  обобщенные   представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Уточнение знаний детей о 

последовательности весенних изменений в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Посадка семян для клумбы 

30.03-3.04 Русская народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

Весёлая ярмарка предметов 

народного творчества 



прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

АПРЕЛЬ 6.04-10.04 Земля- наш общий 

дом 
(страны, 

природные 

богатства) 

Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш 

общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, 

а человек – часть природы; что на здоровье человека и 

животных влияют чистота водоёмов, почвы, воздушной 

среды. Воспитание у детей природоохранного поведения, 

формирование представлений о том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие способствуют её восстановлению. 

Формирование позиции помощника и защитника живой 

природы. 

Оформление альбома 

«Наши наблюдения и 

исследования» 

13.04-17.04 Космос 
(день авиации 

и космонавтики) 

Дать понятие о том, почему праздник имеет такое название и 

почему его отмечают 12 апреля. 

Познакомить детей с профессиями людей, работающих в 

области авиации и космонавтики: они занимаются 

проектированием, сооружением летательных аппаратов; 

ремонтом и поставкой топлива; разрабатывают планы полета 

и следят за их выполнением; сидят за штурвалами и т.д. В 

этот день все эти люди и пилоты, и космонавты, и летчики-

испытатели получают поздравления: им вручают грамоты и 

награды за смелость, отвагу, мужество и опасную работу. 

Воспитывать уважение к людям таких профессий, гордость за 

их труд, за нашу Родину. 

Углублять знания детей о Ю.А. Гагарине. 

Воспитывать в детях чувство гордости за достижения в 

области изучения космоса. 

Создание макета космического 

пространства 

20.04-24.04 Дом в котором я 

живу 
(дом и его части, 

строительные 

профессии) 

Познакомить детей с разными типами домов и частями дома; 

дать представление о строительных профессиях; 

пополнить знания о конструкциях домов; 

воспитывать уважение к труду строителей; бережное 

отношение к своему дому. 

Игра –драматизация по сказке 

«Три поросёнка» 

27.04-30.04 Труд людей 

весной 

Формировать положительное отношение к труду; 

развивать трудовую деятельность, 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и их результатам, 

Подготовка   цветника для 

высадки растений 



формировать первичные представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Объяснить, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные трудовые поручения. 

Привлекать к наблюдению за посевом семян овощей, цветов, 

высадке рассады. Закреплять умение ухаживать за 

растениями. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи (сезон – растительность – труд людей). Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

МАЙ 4.05-7.05 Цветы и 

комнатные 

растения 

Дать понятие, что такое цветок. 

Учить детей, классифицировать цветы по месту их 

произрастания (луг, сад, поле, дом). 

Познакомить детей с профессиями людей, связанных с 

цветоводством. 

Учить детей, правильно сажать и выращивать цветы. 

Отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности 

человека, животных, насекомых. 

Развивать умение сравнивать и анализировать. 

Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, 

исследования природных объектов. 

Развивать умение передавать свои чувства от общений с 

природой в рисунках и поделках. Пополнение и обогащать 

словарный запас детей и их знания о цветах луговых, 

садовых, комнатных.. 

Воспитывать бережное отношение к цветам, умение 

заботиться о них. 

Воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, 

трудолюбие, наблюдательность и любознательность ко всему 

живому. 

С/ролевая игра «Садовник» 

12.05-15.05 День победы Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Выставка детского творчества 

18.05-22.05 

. 
Азбука 

безопасности 

Познакомить с профессией и действиями инспектора ГИБДД 

в различных ситуациях. Закреплять знания детей о правилах 

С/ролевая игра «Школа 

пешеходных наук» 



(ПДД, ПБ) дорожного движения и поведения на улице, в общественном 

транспорте. Продолжать объяснять, что остановки 

общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку взрослого. Объяснить, что 

кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. Расширять знания о 

светофоре, который регулирует движение на дороге. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Воспитывать основы безопасности собственной жизни. 

 Уточнение знаний о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомство с работой службы спасения - МЧС. Закрепление 

знаний о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 
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4. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду»  

                                                                          Декабрь  

1. Рекомендации родителям по домашнему чтению  

2. Родительское собрание «Безопасность детей в новогодние каникулы» 

3. Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки  

3. Консультация «Одежда детей зимой»  

4. Новогодний утренник в старшей группе 

                                                                       Январь  

1. Оформление родительского уголка по теме «Зима»  

2. Рекомендации родителям, касающиеся зимнего отдыха с детьми  

3. Памятка «Искусство быть родителем»  

4. Памятка «Осторожно, лед!»  

5. Консультация «Правила дорожного движения»  

6. Советы родителям «Игры и упражнения по развитию речи» 

                                                                     Февраль  

1. Консультация «умеем ли мы общаться с детьми»  

2. Оформление родительского уголка по теме «День Защитника Отечества»  

3. Фотовыставка «Мой папа самый-самый ...»  

4. Родительское собрание «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет»  



5. Совместное проведение праздника, посвященного дню Защитника Отечества  

6. Советы психолога  

                                                                      Март  

1. Выставка детских работ «Моя мамочка»  

2. Мамины посиделки «Как провести выходной с ребенком»  

3. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 8 марта.  

4. Совместное проведение праздника.  

5. Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми  

6. Оформление родительского уголка по теме «Знакомство с народной культурой и. 

традициям и»  

                                                                    Апрель  

1.Консультации об учреждениях дополнительного образования и культуры в  

музыкальном воспитании детей  

2. Беседа «Как предупредить весенний авитаминоз»  

3. Папка-передвижка «Осторожно, машина!»  

4. Консультация «Индивидуальные особенности детей»  

                                                                   Май  

1. Выпуск газеты «День Победы»  

2. Папка-передвижка «15 мая День семьи»  

3. Консультация «Профилактика детского травматизма»  

4. Родительское собрание «Здравствуй, лето»  

5. Беседы о достижениях детей за год  

6. Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного отдыха. 
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                         Мероприятия   Периодичность              Ответственные 

1.                  ОБСЛЕДОВАНИЕ 

  Диагностика уровня физического развития детей 

    

мед.сестра, воспитатели, инструктор 

по физкультуре 

1. 

2. 

3 

4 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия в зале 

и на улице 

Гимнастика после дневного сна с 

корригирующими упражнениями, «Просыпалочки» 

Подвижные игры на прогулках и в самостоятельной 

деятельности 

  

Физ. минутка на занятиях 

Двигательная разминка между занятиями 

Танцевательные и ритмические упражнения на 

музыкальных занятиях 

Спортивные праздники и развлечения. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 

ежедневно 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

ежедневно 

  

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

2 раза в неделю 

1 раз в месяц 

ежедневно 

 

физ. инструктор, воспитатели. 

физ. инструктор, воспитатели. 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели,   

музыкальный руководитель 

 воспитатели 

физ. инструктор, воспитатели. 

воспитатели 

1. ЛЕЧЕБНО_ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Профилактические прививки 

 

 

по графику 

 

 

мед. Сестра 



Витаминопрофилактика   

2. 

3. 

Кварцевание 

Дневной сон в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

неблагоприятный период 

ежедневно 

воспитатели 

 воспитатели 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

Фитоцидонпрофилактика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Гимнастика для глаз 

 

 

неблагоприятный период 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

  

 

воспитатели 

воспитатели 

 воспитатели 

воспитатели 

1. 

2. 

3. 

4. 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

Воздушные ванны 

 Облегченная одежда детей 

Утренний прием на воздухе 

Соблюдение режима проветривания 

         

ежедневно 

 ежедневно 

 при благоприятных 

 погодных условиях 

ежедневно 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 пом. оспитателя 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Спортивное развлечение «Весёлые туристы». 

День здоровой семьи «Фестиваль подвижных игр» 

Спортивное развлечение «Знатоки правил дорожного 

движения» 

Спортивное развлечение «Зимняя сказка» 

День здоровья «Зимние забавы» 

Музыкально-спортивный праздник «День защитника 

Отечества» 

                 

Спортивное развлечение «Весёлый мяч» 

Спортивное развлечение «Космическое путешествие» 

Спортивное развлечение «Весёлые старты» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

физ. Инструктор 

физ. инструктор 

физ. инструктор 

физ. инструктор 

физ. инструктор 

физ. инструктор 

физ. инструктор 

физ. инструктор 

физ. инструктор 

1. 

  

2. 

  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Рекомендации родителям в  осенне-зимний период по 

одежде детей. 

« Режим в детском саду» 

(беседа) 

«Здоровье на тарелке» 

(консультация) 

  

  «Зачем заниматься утренней гимнастикой» 

 

сентябрь-декабрь 

 сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

  

ноябрь 

  

декабрь 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели, мед.сестра. 

         

воспитатели 

         

воспитатели 



8. 

9. 

(консультация) 

  

«Личная  гигиена дошкольника » 

(консультация) 

  

 «Закаливаем детей» 

(индивидуальные беседы) 

«Зимние травмы» 

(памятка) 

 «Грипп» 

(памятка) 

«Первая помощь при обморожении» (консультация) 

  

«Берегите зрение детей» 

(буклет) 

«Что делать, чтоб у ребенка были здоровые зубы?» 

«Здоровый образ жизни семьи» 

(консультация) 

«Особенности питания детей летом» (консультация) 

  

декабрь 

январь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

воспитатели, 

мед сестра 

воспитатели, мед сестра 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 



 


