
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  Рязани «Детский сад № 130»  

 

 

 

Принято на заседании      

   педагогического совета 

от 24. 08.2022 протокол №_5__ 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

  Заведующий МАДОУ  

 «Детский сад № 130» 

______________Казанцева Г.Ю. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Основной образовательной программе МАДОУ «Детский сад № 130»  

 

 

 

Примерное календарно – тематическое планирование по 

образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

РАЗДЕЛ «Формирование основ безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рязань, 2022 

 



Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: 2018. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.: 2019. 

 

2 группа раннего возраста 
№ Совместная деятельность взрослого и детей 

Занятия Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Тема:  Детский сад 
(4-я неделя августа —1-я неделя сентября) 

1 

Занятие 1 Наша группа. 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения в группе. 

Рассматривание игрушки-машины 

Игра «Красный - зеленый». Цель: закрепить 

знания, что на зеленый цвет - топать 

ножками, на красный -стоять 

Конструирование «Машина». 

Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой 

«Мы шоферы» 

Игровая ситуация «Куклы едут на 

машине в гости» 

Игровая ситуация «Угадай по звуку». 

Цель: учить различать звук машин от 

других 

 

 

 

Я в мире человек 
(2-я -3-я неделя сентября) 

 

2 

Занятие 1. 
Принимаем в гостях куклу Машу 
Познакомить со значением слов машина, 
шофер. Учить называть составные части 
машины: руль, колеса. 
Развивать восприятие красного и зеленого 

цветов 

Подвижная игра «Машины едут». Цель: 

закрепить знания о том, что машины едут по 

дороге 

Подвижная игра «Бегите ко мне» 

Рассматривание грузовой машины.  

Рассматривание машин - автомобиля 

и большой грузовой машины. 

Цель: учить различать виды транспорта 

 

Ситуация общения «Из чего состоят 

машины» 

Игровая ситуация «Собери урожай». 

Цель: закрепить знания о том, что 

перевозят в грузовой машине 



 Осень 
(4 неделя сентября - 2-я неделя октября) 

 

Занятие 2. Грузовая машина 
Учить отличать грузовые машины от 

других. Дать понятие, что у грузовой 

машины есть кузов, в котором можно 

перевозить песок, игрушки 

Игра «Найди машину, которую назову». 

Цель: закрепить умение различать машины - 

автомобили легковые и грузовые 

Игровая ситуация «Собери урожай». Цель: 

закрепить знания детей о том, что перевозят 

в грузовой машине 

Конструирование «Широкая, узкая 

дорожка» 

Рисование «Дорога для машин»  

 

Игровое упражнение «Кто 

внимательный» 

Ситуация общения «Цвет и форма»  

 
МОЙ ДОМ 

(3-я неделя октября —2-я неделя ноября) 

3 

Занятие 3. 
Узкая и широкая дороги 
на улице 
Дать понятие, что на улице есть дороги 
широкие, по которым ездят машины, и 
узкие, по которым ходят дети с папами и 
мамами. Учить различать ситуацию, когда 
машина едет быстро. 

Продолжать работу по закреплению 

умения воспринимать красный и зеленый 

цвета 

 

Игра «Найди машину, которую назову». 

Цель: закрепить умение различать машины - 

автомобили легковые и грузовые.  

 

Подвижная игра «Птицы и 

автомобиль». Цель: воспитать 

наблюдательность  

 

 

 

Новогодний праздник 
(3 неделя ноября – 31 декабря) 

4 

Занятие 4. 

На чем люди ездят 

Закрепить знания о том, что на грузовых 

машинах перевозят грузы: песок, 

картошку, яблоки, а на маленьких ездят 

люди. Дать понятие, что по широкой 

дороге ездят грузовые и легковые машины 

и автобусы, которые могут перевозить 

много людей. 

Игровое упражнение «Кто внимательный».  

Дидактическая игра «Угадай, на чем 

повезешь». 

Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» 

Конструирование «Широкая, узкая дорожка 

на улице». 

Рассматривание картины «Зимой на 

прогулке» 

 

Наблюдение сюжетно-ролевой игры 

«Шофер». 

Ситуация общения «Чем опасна дорога 

зимой» 

 Чтение стихотворения А. Барто 

«Грузовик» 



 ЗИМА 
(1-я–4-я недели января) 

 

Занятие 5. 
Поезд и железная дорога 
Познакомить с таким видом 
общественного транспорта, как поезд. 
Дать понятие: 
- что поезд идет по рель 
сам (железная дорога); 
- поезд очень длинный 
и состоит из вагонов, в которых можно 
перевозить людей. 

Знакомить с профессией машиниста 

Игра «За рулем». 

Цель: расширение словарного запаса 

Игра «Сонный поезд». Игровое упражнение 

«Паровоз» 

Конструирование «Строим железную 

дорогу» 

Рисование «Билеты и рельсы для 

игрушечной железной дороги» 

Дидактическая игра «Найди свой цвет». 

Цель: закреплять умение находить 

предметы зеленого и красного цвета  

Игра-инсценировка «К нам едут гости» 

(использовать виды транспорта). 

Рассматривание поезда. Игра в поезд 

 

 
МАМИН ДЕНЬ 

( 1 неделя февраля 8 марта) 

 

Занятие 6. 
Что такое трамвай? 
Познакомить с особенностями такого 
транспорта, как трамвай. Учить отличать 
его от других. 
Продолжать работу по закреплению знаний 

о транспорте 

Игра-инсценировка «К нам едут гости» 

(использовать виды транспорта).  

Игра «За рулем». Цель: расширение 

словарного запаса 

Игра «Сонный поезд». Игровое упражнение 

«Паровоз» 

Конструирование «Строим железную 

дорогу» Дидактическая игра «Найди свой 

цвет». Цель: закреплять умение находить 

предметы зеленого и красного цвета. 

Развлечение «Маленькие ножки бегут по 

дорожке»  

Рассматривание поезда. Игра в поезд 

Сюжетная игра «Путешествие на 

поезде» 

 
Народная игрушка  

9 – 31 МАРТА  

 

Занятие 7. Друг на дороге 

Знакомить: с элементарными правилами 

дорожного движения, со светофором, 

рассказать о назначении светофора в 

целом; формировать навыки соблюдения 

правила дорожного движения: зеленый - 

иди, красный - стой. Дать представление о 

пространственных отношениях: вверху, 

внизу. 

Дидактическая игра «Собери светофор».  

Дидактические игры: «Угадай, на чем 

повезешь», «Правильно - неправильно» 

Конструирование «Дорога для машин» 

Дидактическая игра «Найди и собери». 

Цель: закрепить знания о частях машин и их 

отличии.  

Подвижная игра «Паровозы, машины»  

Игра «Шоферы-машинисты».  

Подвижная игра «Паровозы, машины» 



 
ВЕСНА 

(2-я–4-я недели  апреля) 

 

Занятие 8. Осторожно - дорога 

Закрепить знания о транспорте.  

Учить: 

- правилам дорожного движения (на 

дороге не отвлекаться, идти только с 

взрослым, держась за руку); 

- быть внимательными на дороге, (на 

дороге есть Светофорик, который на 

красный идти запрещает, а на зеленый 

разрешает) 

 

Рисование «Дорожка для машины» 

Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала». 

Дидактическая игра «Разрешено - 

запрещено» 

Наблюдение за ездой машин. Подвижная 

игра «Воробушки и автомобиль» 

Рисование «Дорожка для зверят» 

 

Игра-инсценировка «К нам едут гости» 

(с использованием различных видов 

транс-порта) 

Наблюдение игры детей старшей 

группы на транспортной площадке 

 
ЛЕТО 

(1-я–4-я недели мая) 

 

Занятие 9(итоговое). Разрешено и 

запрещено 

Закрепить знания о правилах поведения на 

дороге, используя сюжетные картинки. 

Повторить известные стихотворения и 

загадки о светофоре, транспортных 

средствах. 

Предложить детям рассказать о случаях на 

дороге, в транспорте, когда кто-либо 

поступал в соответствии с правилами 

дорожного движения или нарушал их 

Конструирование «Трамвай» 

Дидактические игры: «Разрешено - 

запрещено»; «Собери светофор» 

Конструирование «Автобус». 

Дидактическая игра «Найди свой цвет». 

Цель: закреплять умение находить 

предметы зеленого и красного цвета  

 

Наблюдение игры «Шофер».  

Игра на транспортной площадке. 

Катание 

машин. 

Игровая ситуация «Угадай по звуку». 

Цель: учить различать звук машин от 

других. 

Ситуация общения «Цвет и форма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

№ Совместная деятельность взрослого и детей  
Занятия Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 

(4-я неделя августа —1-я неделя сентября) 

1 

 Подвижная игра «Цветные 

автомобили». Конструирование 

«Автобус», «Трамвай». 

Дидактическая игра «Красный и 

зеленый» 

Наблюдение за движением 

машин с участка детского сада. 

Дидактическая игра «Встань там, 

где скажу», сюжетно-

дидактическая игра «Шофер». 

Чтение произведения В. И. 

Мирясовой «Легковой 

автомобиль» 

 

 

 

 

Рисование: «Отремонтируйте 

машине колеса»  

 
Я и моя семья 

(2-я -3-я неделя сентября) 

2 

Занятие  1. Какой бывает 

транспорт. 

Цели: формировать у детей 

представление о транспорте (ав-

тобусе, маршрутном такси, гру-

зовых машинах и легковых авто-

мобилях); познакомить детей с 

троллейбусом; дать знания о 

правилах поведения в транспорте 

 

 

Закрепить знания о средствах 

передвижения. Познакомить с 

правилами поведения. 

 Формировать представления, чем 

отличается транспорт и из чего 

состоит 

Дидактическая игра «Угадай-

ка, чем повезешь?».  

Дидактическая игра 

«Правильно - неправильно» 

Дидактическая игра 

«Разрешено - запрещено». 

Путешествие на автобусе 

 

Рассматривание 

иллюстраций  

Ситуация общения «Что я 

знаю о грузовом 

автомобиле». 



 
Осень  

(4 неделя сентября - 2-я неделя октября) 

3 

Занятие 2. «Знакомство с 

улицей». Цели: уточнить у детей 

представление об улице, дороге; 

дать знания детям с том, что 

улица делится на 2 части: 

проезжую часть (дорогу) и 

тротуар, где ходят люди; 

закреплять знания о грузовых и 

легковых автомобилях; уточнить 

знания детей о светофоре и 

значении его цветов 

Подвижная игра «Птицы и 

автомобиль». Игра-имитация «Я 

- машина». Ситуация общения « 

Как я ехал на автобусе» 

Ситуация общения «Что я видел 

на прогулке». Дидактическая 

игра «Игра в поезд» 

Рассматривание иллюстраций 

«Улица». Дидактическая игра 

«Подбери по цвету» 

Аппликация «Вагончики» 

Конструирование «Широкая и 

узкая дорожки». Игра-

имитация «Я шофер».  

Рисование: «Рельсы для 

паровозов»  

Чтение произведения В. И. 

Мирясовой «Грузовой 

автомобиль» 

 
Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября —2-я неделя ноября) 

4 

Занятие   3. Три сигнала свето-

фора. Цели: закрепить знания 

детей о светофоре и назначении 

его цветов; знакомить детей с 

желтым сигналом светофора; про-

должить работу по ознакомлению 

детей с правилами поведения на 

проезжей части и на тротуаре 

Дидактическая игра «Подбери по 

цвету» 

Конструирование «Широкая и 

узкая дорожки». Игра-имитация 

«Я шофер». Чтение 

произведения В. И. Мирясовой 

«Грузовой автомобиль» 

Подвижная игра «Птицы и 

автомо-биль». Игра-имитация 

«Я - машина». Ситуация 

общения « Как я ехал на ав-

тобусе» 

Ситуация общения «Что я 

видел на прогулке». 

Дидактическая игра «Игра в 

поезд» 

Рассматривание 

иллюстраций «Улица». 

 Новогодний праздник (3-я неделя ноября — 4-я неделя декабря) 

5 

Занятие 4. Грамотный пешеход. 

Цели: дать понятия детям о 

значении слов «пешеход», 

«пешеходный переход»; 

знакомить с дорожным знаком 

«Пешеходный переход»; учить 

детей правильно переходить 

улицу; закреплять у детей знания 

о назначении светофора; 

формировать у детей 

представления об ориентировке 

на дороге («посмотри налево», 

«посмотри направо») 

Конструирование «Светофор». 

Чтение произведения Б. Заходера 

«Шофер» 

Дидактическая игра «Подойди 

туда, куда скажу, возьми то, что 

назову». За-учивание стихов о 

светофоре 

Дидактическая игра «Дети на 

прогул-ке».. Конструирование 

«Собери знак» («Пешеходный 

переход») 

 

Ситуация общения «Мой друг -

светофор» 

Ситуация общения «Как мы 

играем на улице зимой».  

Рассматривание 

иллюстраций «Зимняя 

прогулка», «Катание на 

коньках» 



 
Зима 

(1-я–4-я недели января) 

6 

Занятие 5. Осторожно: зимняя 

дорога. Цели: закреплять у детей 

знания о том, как надо вести себя 

на дороге пешеходу; знакомить с 

правилами поведения на улице и 

дороге зимой, совершенствовать 

знания детей об особенностях 

работы шофера; дать понятие 

детям о дорожном знаке «Дети» 

Дидактическая игра «Куда 

спрятался мишка».  

Дидактическая игра «Перевези 

правильно».  

Беседа «Кто расчищает дорогу 

от снега» 

Конструирование «Гараж для 

машины». Чтение произведения 

В. И. Мирясовой «Милицейская 

машина» 

Чтение произведения С. Я. 

Маршака «Кошкин дом» 

Ситуация общения «Куда едут 

машины» 

Ситуация общения «Скорая 

помощь». 

 Игровая ситуация «Выставка 

машин»  

Ситуация общения 

«Полицейская машина». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофер».  

Чтение произведения 

«Айболит» (отрывок). 

Рассматривание пожарной 

машины. 

 
День Защитника Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

7 

Занятие 6. Как транспорт людям 

помогает. 

Цели: знакомить детей с тем, 

какие виды специализированных 

машин бывают (снегоуборочная, 

скорая, пожарная...); 

формировать у детей 

представление о том, как машины 

людям помогают; закрепить с 

детьми знания о правилах 

передвижения на дороге для 

пешехода и для шофера 

Дидактические игры «Покажи 

транс-порт, который назову», 

«Собери машину».  

Конструирование «Автобус», 

«Автобусная остановка».  

Конструирование «Троллейбус».  

 

Чтение произвеения В. И. 

Мирясовой «Скорая помощь» 

Чтение произведения В. И. 

Мирясовой «Пожарная 

машина»  

 

Ситуация общения «Какие 

бывают машины.  
 Ситуация общения « Что 

должен знать шофер». 

 
8 Марта 

(4-я неделя февраля —1-я неделя марта) 

8 

Конструирование «Машины на 

нашей улице» (коллективно) 

Рисование: «Автобус» Игровая ситуация «Едем в 

гости к бабушке на трамвае» 

(поведение в транспорте) 

Слушание: «Как звучит 

транспорт»  

Разучивание песенки «Мы в 

автобусе сидим» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус».  

Ситуация общения «Как я 

перехожу улицу с мамой». 

Ситуация общения «Улицы 

города» на основе макета 



 
Знакомство с народной культурой и традициями 

(2-я–4-я недели  марта) 

9 

Занятие 7. Путешествие по 

городу на транспорте.  

Цели: знакомить детей с городом, 

что в нем много улиц, домов, есть 

парки, детские сады, школы, 

цирк; дать представление, что по 

городу можно ездить на 

транспорте: автобусе, трол-

лейбусе, трамвае, маршрутном 

такси; знакомить детей с 

особенностями движения 

общественного транспорта 

Дидактическая игра «Собери 

знак». 

. Дидактическая игра «Собери 

светофор» 

Сюжетно-дидактическая игра 

«Поезд». Игра «Поезд и 

туннель» 

Чтение произведений В. И. 

Мирясовой «Автобус», 

«Троллейбус» 

Ситуация общения «Что я знаю 

о моем любимом транспорте» 

Игровая ситуация «Едем на 

поезде на дачу» с 

музыкальным сопровождением 

Сюжетно-ролевая игра 

«Троллейбус». Ситуация 

общения «Расскажи, что 

видел на улице»  
 

 
Весна 

(1-я–4-я недели апреля) 

10 

Занятие 8. Помощники на 

дороге. 

Цели: закрепить знания о 

работе светофора и о назначении 

дорожных знаков; закрепить 

знания о правилах поведения на 

проезжей части для шофера и 

пешехода; учить применять 

правила на практике в игровой 

деятельности 

Дидактическая игра «Найди цвет, 

который скажу».  

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль».  

Чтение стихотворений о 

дорожных знаках 

 Ситуация общения «Если 

стоишь на остановке».  

Чтение произведения В.И. 

Мирясовой о транспорте. 

Игра-имитация «Я - 

шофер» 
Игры-имитации «Я - 

пешеход», «Я - машина» 

Подвижная игра «Воробышки 

и автомобиль» 

 
Лето 

(1-я–4-я недели мая) 

11 

Занятие 9. Осторожно: 

дорога (на прогулочной 

площадке).  

Цели: учить детей 

применять полученные знания на 

практике; закрепить правила 

поведения на дороге, тротуаре, 

улице; знакомить детей с 

правилами передвижения на 

детских велосипедах 

Конструирование «Узкая и 

широкая дороги».  

Дидактическая игра «Собери 

машину».  

Дидактическая игра «Угадай, на 

чем повезем» 

Дидактическая игра «Собери 

светофор».  

Чтение произведений о 

светофоре и о дорожных 

знаках 

Ситуация общения «Я 

перехожу улицу с мамой» 

Игры на прогулочной 

площадке 



СРЕДНИЕ ГРУППЫ  

 
№ М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Совместная деятельность взрослого и детей  
Занятия Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Тема: «Здравствуй, детский сад!» 
1.  С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Тема: «О правилах Кошке расскажем 

немножко» (о правилах дорожного 

движения). 

Цель. Формировать элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения; развивать связную речь; 

воспитывать у детей правила 

поведения и общения в общественном 

транспорте. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 40,41. 

1.Беседы.  

2. Чтение стихотворения А. Усачева 

«Домик у перехода» 

3. Игровая ситуация «Приключения 

Светофорика» 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Наблюдение. 

2.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

3.Сюжетно-ролевые игры. 

 

 

Тема: «Я в мире Человек» 

2. С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Тема: «Взаимная забота и помощь в 

семье» 

Цель. Учить детей ориентироваться в 

родственных отношениях, называть 

всех членов своей семьи; 

познакомить детей с правилами 

поведения и общения с 

окружающими людьми: родными, 

друзьями, посторонними. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 8-11. 

1.Беседа. 

2.Д/и «Назови ласково». 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2. Сюжетно-ролевые игры 

на темы взаимоотношений 

в семье. 

3.Наблюдения. 

Тема: «Осень» 

3. О 

К 

Т 

Тема: «Не все грибы съедобны» 

Цель. Формировать представления 

детей о съедобных и несъедобных 

1. Беседы: «Опасные растения (ягоды, 

грибы). Как вести себя в лесу». 

2.Отгадывание загадок. 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 



Я 

Б 

Р 

Ь 

грибах; учить детей различать их и 

правильно называть. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 52,53. 

3.Д/и «Найди по описанию» (учить 

находить грибы на картинке по 

описанию взрослого). 

4.Н/п игра «Сбор грибов и ягод» 

(учить детей различать съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды). 

4.Наблюдение. 2.Наблюдения. 

 

Тема: «Мой город, моя страна» 

4. Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Тема: «Твои помощники на дороге» 

Цель. Формировать представления 

детей о помощниках на дороге: 

дорожные знаки, сигналы светофора, 

взрослые, полиция; учить детей 

«понимать» их и взаимодействовать с 

ними. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 42,43. 

1.Беседы. 

2.Д/и «Собери знаки»; «Светофор». 

3.С/р игра «Улица». 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных ситуаций 

(расширение представления о 

правилах безопасного 

поведения на дороге). 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «Новогодний праздник» 

5. Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Тема: «О правилах пожарной 

безопасности» 

Цель. Формировать представление 

детей о правилах пожарной 

безопасности, об опасностях игр со 

спичками, зажигалками, петардами, 

бенгальскими огнями. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 20-22. 

1.Беседа об огне. 

2. Д/и «Нарядили ёлочку» (какие 

игрушки являются безопасными). 

3.«Правила пользования телефоном 

01» (в игровой форме). 

4. Отгадывание загадок. 

 

 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «Зима» 

6. Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Тема: «Небезопасные зимние игры» 

Цель. Формировать представление 

детей о правилах безопасности при 

скатывании с горы, при играх в 

снежки. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С.25,26. 

1.Беседа о зиме и зимних играх детей. 

2. Отгадывание загадок. 

3. Чтение рассказов. 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «День защитника Отечества» 

7. Ф 

Е 

В 

Тема: «Бережём своё здоровье или 

Правила доктора Неболейко» 

Цель. Формировать представление о 

1.Беседы о правилах Доктора 

Неболейко.  

«Что значит быть здоровым?» 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 



Р 

А 

Л 

Ь 

профессии врача, о том, как он 

помогает людям стать здоровыми. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С.33-35. 

(формирование у детей стремления к 

здоровому образу жизни),  

«Как правильно общаться с врачом» 

(формирование  у детей  умения 

обращаться со взрослым при 

возникновении ощущения плохого 

самочувствия и правильно рассказать 

о том, что именно и как беспокоит). 

2.Чтение стихов, загадок, сказки 

К.Чуковского «Доктор Айболит». 

3.Д/и «Вылечи свою любимую 

игрушку». 

4. С/р игра «Больница» (диалог: врач-

больной). 

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

2.Наблюдения. 

3.Игра – инсценировка 

«Доктор Айболит». 

Тема: «Международный женский день» 

8. М 

А 

Р 

Т 

Тема: «Опасные предметы» 

Цель. Формировать у детей 

представления об опасных для жизни 

и здоровья предметов, которые 

встречаются в быту; учить соблюдать 

определённые правила. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 11-13. 

1.Беседа «Предметы домашнего 

обихода - источник опасности». 

2. Отгадывание загадок. 

3.Д/и «Опасные предметы» (учить 

детей определять опасные предметы в 

детском саду и объяснять, чем они 

опасны). 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «Знакомство с народной культурой и народными традициями» 

9. М 

А 

Р 

Т 

Тема: «Опасные ситуации дома» 

Цель. Формировать представления об 

опасных ситуациях дома: контакты с 

чужими людьми, открытие окон, 

выход на балкон; учить детей 

правильно вести себя в таких случаях. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 13-15. 

1.Беседа «Открытые окна и балконы: 

как вести себя», «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми 

дома». 

2. Д/и «Закончи предложение». 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «Весна» 

10. А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Тема: «Поведение ребёнка на детской 

площадке» 

Цель.  Формировать представления 

детей об опасных ситуациях, которые 

могут возникнуть при играх  во дворе 

дома, учить детей необходимым 

 Беседы «Игры во дворе. Какие 

опасности ждут вас на прогулке», 

«Правила безопасности на качелях, 

каруселях».  

 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 



мерам предосторожности. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 26-28. 

Тема: «День Победы» 

11. М 

А 

Й 

Тема: «Если ребёнок потерялся» 

Цель. Формировать представления о 

том, как себя вести в подобной 

ситуации; учить детей правилам 

безопасного поведения и обращения  

за помощью. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 16-18. 

1.Беседа «Если ты потерялся на улице». 

2.Д/и «Дополни слово». 

3.Чтение сказки «Маша и медведь». 

 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных ситуаций 

«Потерялся». 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «Лето» 

12. М 

А 

Й 

Тема: «Правила поведения на 

природе» 

Цель. Формировать представления о 

правилах поведения на природе и 

возможными опасностями, которые 

могут подстерегать, если не 

соблюдать эти правила; воспитывать 

природоохранное поведение. 
Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. С. 47-49. 

1.Беседы  «Как вести себя в лесу», « 

Лесной пожар - почему он случился?» 

2. Отгадывание загадок о животных и  

 растениях. 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАРШИЕ ГРУППЫ 
№ М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Занятия Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных 

моментов 

Тема: «День Знаний» (15 августа - 1 сентября 2017г.) 
1.  С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Тема: «Разрешается быть примерным пешеходом и 

пассажиром». 

Цель: Формировать представления о правилах дорожного 

движения; развивать связную речь; воспитывать у детей 

правила поведения и общения в общественном транспорте. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. С. 25,26. 

1.Беседы.  

2. Чтение стихотворений и 

рассказов 

3. Игровая ситуация 

«Приключения Светофорика» 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

 

1.Наблюдение. 

2.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

3.Сюжетно-ролевые игры. 

 

 

Тема: «Я расту здоровым» (2 -  14 сентября 2017г.) 

2. С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Тема: «Как устроен мой организм» 

Цель: Познакомить с тем, как устроен организм человека; 

формировать умение прислушиваться к своему организму, 

чувствовать его работу; учить осознанно заботиться о своём 

здоровье, бережно относиться к себе, соблюдать гигиену. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 

30,31. 

1.Беседа. 

2.Н/п игры «Предметы 

гигиены», «Гигиена и 

здоровье», «Пирамида 

здоровья». 

1. Рассматривание.  

2.Наблюдение. 

3. Анализ конкретных 

ситуаций. 

 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2. Сюжетно-ролевые игры 

на темы здоровья. 

3.Наблюдения. 

Тема: «Осень» (15 сентября – 12 октября 2017г.) 

3. О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Тема: «Ядовитые растения» 

Цель:Формировать представления детей о ядовитых 

растениях; показать, как выглядит то или иное ядовитое 

растение, рассказать, чем оно опасно. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 

51. 

1. Беседы «Опасные растения», 

«Как вести себя в лесу». 

2.Отгадывание загадок. 

3.Д/и «Найди по описанию» 

Цель: учить находить 

ядовитые и лекарственные 

растения на картинке по 

описанию взрослого. 

4.Н/п игра «Сбор 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 



лекарственных растений» 

Цель: учить детей различать 

лекарственные и ядовитые 

растения. 

Тема: «День народного единства» (13 октября – 16 ноября 2017г.) 

4. Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Тема: «Я - пешеход» 

Цель:Формировать представления о пешеходе, пешеходном 

переходе, светофоре, транспорте, знаках дорожного 

движения. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. С. 26,29. 

1.Беседы. 

2.Д/и «Собери знаки»; 

«Зелёный, жёлтый, красный». 

3.С/р игра «Улица». 

4.Заучивание наизусть 

стихотворений Я.Пишумова 

«Азбука города»,С.Михалкова 

«Шагая осторожно». 

5.Инсценировка «Айболит». 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций.   

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «Новый год» (17 ноября – 31 декабря 2017г.) 

5. Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Тема: «Один дома» 

Цель:Формировать навыки безопасного самостоятельного 

правильного поведения; учить правильно вести себя  в 

сложной ситуации. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 

15,16. 

1.Беседа. 

2. Заучивание номеров 

телефонов. 

 3.«Правила пользования 

телефонами 01, 02, 03» (в 

игровой форме). 

4. Чтение  сказки «Волк и 

семеро козлят». 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

6. Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Тема: «Огонь – наш друг, огонь – наш враг!» 

Цель:Познакомить с мерами пожарной безопасности; 

сформировать элементарные знания об опасных последствиях 

пожаров; научить осторожно обращаться с огнём. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 

18-20. 

1.Беседа об огне. 

2. «Правила пользования 

телефоном 01» (в игровой 

форме). 

3. Чтение С.Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое». 

4. Рассматривание 

иллюстраций. 

5. Отгадывание загадок. 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «Зима» (1 – 31 января 2018г.) 

7. Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Тема: «Психологическая безопасность, или Защити себя сам» 

Цель:Формировать элементы психологической безопасности 

– защитные реакции. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

С.28,29. 

1.Беседа. 

2.Чтение рассказов. 

 

1.Игровые упражнения. 

2.Рассматривание.  

3.Наблюдение. 

4. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 



Тема: «День защитника Отечества» (1 – 23 февраля 2018г.) 

8. Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Тема: «Соблюдаем режим дня» 

Цель:Формировать представление о режиме дня, о том, как 

он помогает людям быть здоровыми. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

С.31-33. 

1.Беседы.  

2.Чтение стихов. 

 

1.Игровые упражнения. 

2. Рассматривание.  

3.Наблюдение. 

4. Анализ конкретных 

ситуаций. 

 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

3.Игры – инсценировки. 

9. Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Тема: «Знакомство с городским транспортом» 

Цель:Познакомить с основными видами транспортных 

средств, движущихся по дорогам. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. С. 31-33. 

1.Рассматривание картинок с 

изображением различных 

видов транспорта 

2. Просмотр видеофильма 

«Транспорт города». 

1.Игровые упражнения. 

2. Рассматривание.  

3.Наблюдение. 

4. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «Международный женский день» (24 февраля – 8 марта 2018г.) 

10. М 

А 

Р 

Т 

Тема: «Правила первой помощи» 

Цель:Познакомить с элементарными правилами оказания 

первой помощи. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 

37,38. 

1.Беседа. 

2. «Правила пользования 

телефоном 03» (в игровой 

форме). 

3. Д/и «Окажи помощь» 

Цель: упражнять в действиях 

по оказанию первой помощи.  

1.Игровые упражнения. 

2. Рассматривание.  

3.Наблюдение. 

4. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «Народная культура и традиции» (9 – 31 марта 2018г.) 

11. М 

А 

Р 

Т 

Тема: «Для чего нужны дорожные знаки» 

Цель:Познакомить с предупреждающими, указательными, 

запрещающими дорожными знаками; учить различать знаки; 

закреплять навыки выполнения правил дорожного движения. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. С. 29-31. 

1.Рассматривание иллюстраций 

2. Чтение книг. 

3. П/и «Стоп». 

1.Игровые упражнения. 

2. Рассматривание.  

3.Наблюдения за 

движением транспорта. 

4. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «Весна» (1 – 15 апреля 2018г.) 

12. А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Тема: «Правила поведения на воде» 

Цель:Формировать представления о соблюдении правил 

безопасности на воде. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 

26-28. 

1.Беседы.  

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3.Просмотр видеофильма. 

 

1.Игровые упражнения. 

2. Рассматривание.  

3.Наблюдение. 

4. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 



Тема: «День Победы» (16 апреля – 9 мая 2018г.) 

13. М 

А 

Й 

Тема: «О правилах поведения в транспорте» 

Цель:Формировать представления о том, как себя вести в 

транспорте; учить детей правилам безопасного поведения. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 

45,46. 

1.Беседа. 

2.Отгадывание загадок. 

3.Чтение рассказов. 

 

1.Игровые упражнения. 

2. Рассматривание.  

3.Наблюдение. 

4. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

Тема: «Лето» (10 мая– 1 июня 2018г.) 

14. М 

А 

Й 

Тема: «Правила поведения при грозе» 

Цель:Формировать представления о правилах поведения во 

время грозы и возможными опасностями, которые могут 

подстерегать, если не соблюдать эти правила. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. С. 53-

55. 

1.Беседа. 

2.Отгадывание загадок. 

3.Чтение стихов. 

 

1.Игровые упражнения. 

2.Объяснение. 

3.Рассматривание.  

4.Наблюдение. 

5. Анализ конкретных 

ситуаций. 

1.Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2.Наблюдения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 
 

        Дата  Занятия Совместная деятельность 
25 августа – 

 6 сентября 
Тема: «День знаний». 

 - Игровая ситуация «В гостях у автолюбителя». 
- Ситуация общения «Что я знаю об автомобилях». 

- Лепка на тему «Разноцветный светофорик». 

 

7 -27 сентября Тема: «Мой город, моя страна, моя планета». 
Занятие 1.«Знай  и выполняй правила  уличного 

движения». 
Задачи: Расширять представление детей об улицах города; 

закреплять знания о правилах дорожного движения и о дорожных 

знаках. 

- Ситуация общения «Как правильно себя вести на 

дороге». 

- Подвижная игра «Цветные автомобили». 

- Чтение стихотворения С. Михалкова «Скверная история». 

- Музыкально-дидактическая игра «Угадай, как звучит 

транспорт». 

- Дидактическая игра «Водители». 

- Ситуация общения «Что я знаю о дорожных знаках». 
- Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

 

28 сентября – 

25 октября 
Тема: «Осень». 

Занятие 2.«Безопасный перекресток». 
Задачи: Дополнять представления детей о движении машин 

на перекрестке; закреплять знания  

об особенностях движения транспорта и пешеходов на 

регулируемом перекрестке. 

- Игровая ситуация «Расположи правильно дорожные 

знаки». 

- Чтение стихотворения А. Дороховой «Зеленый,  

желтый, красный». 

- Моделированиеситуаций на тему «Чего нельзя делать 

на перекрестке». 

- Музыкально-дидактическая игра «Что случилось на дороге». 

- Театр игрушек: «Про машину». 

 

26 октября –  

15 ноября 
Тема: «День народного единства». 

Занятие 3.«Транспорт нашего города». 
Задачи: Расширять знания детей о том, каким бывает  

транспорт; закреплять знания о видах общественного 

транспорта;  расширять представления о правилах поведения 

- Ситуация общения «Как безопасно перейти дорогу». 
- Дидактическая игра «Найди свой цвет». 

- Целевая прогулка «Наблюдение за движением машин и 

работой водителя на перекрестке». 

- Дидактическая игра «Автошкола № 1». 



в общественном транспорте; закреплять представления о 

дорожных знаках. 

 

- Подвижная игра «Найди, где спрятано». 

- Чтение стихотворения В. Клименко «Кто важнее всех на 

улице». 

16 ноября –  

31 декабря 
Тема: «Новогодний праздник». 

 
Занятие 4.«Моя дорожная грамота». 
Задачи: Расширять знания детей о правилах для пешеходов 

на дороге и на тротуаре, о назначении знаков, 

предназначенных для водителей; закреплять знания ребят об 

информационно-указательных и запрещающих дорожных 

знаках, о назначении знаков сервиса; продолжать учить 

различать информационно-указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки. 

 

- Ситуация общения «Как переходить дорогу зимой». 

- Чтение. И. М. Серяков «Дорожная грамота». 

- Аппликация «Автобус на нашей улице». 

- Кукольный театр: «Как звери строили дорогу». 

- Конструирование на тему «Трамвай». 

- Сюжетно-ролевая игры «Воробушки и автомобили», «Я 

шофер». 

1 -31 января Тема: «Зима». 
Занятие 5.«О чем говорят дорожные знаки». 
Задачи: Продолжать работу по ознакомлению детей с 

дорожными знаками и правилами безопасного движения на 

дороге; расширять представления о назначении дорожных 

знаков; знакомить с дорожными знаками «Круговое 

движение», «Въезд запрещен», «Опасный поворот», 

«Разрешено движение только велосипеду», «Разрешено 

движение только пешеходу». 

- Рассматриваниекартин, изображающих дорожное 

движение в зимний период. 

- Конструирование на тему «Отгадай, вырежи и наклей 

грузовик». 

- Игровая ситуация «Мы переходим улицу». 

- Чтение стихотворения Я. Пишумова «Это улица моя». 

- Чтение произведения Н. Носова «Как Незнайка катался 

на грузовом автомобиле». 

- Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

- Моделирование ситуаций по теме «Кто самый 

наблюдательный?». 

1 -23 февраля Тема: «День защитника Отечества». 
Занятие 6.«Школа моего микрорайона». 
Задачи: Дать детям представление о безопасном пути от дома 

к школе; учить использовать свои знания правил дорожного 

движения при передвижении без взрослого; развивать 

ориентировку в окружающем пространстве и умение 

наблюдать за движением машин по проезжей части города и 

- Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу 

зимой». 

- Дидактическая игра «Дорога в школу». 

- Чтение стихотворения Т. Александровой «Светофорчик». 

- Пальчиковый театр: «Светофор». 

- Игры-забавы с санками и лыжами. 

- Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и водители». 



во дворе. - Наблюдение за движением машин по зимней дороге. 

- Конструирование на тему «Длинный трамвай». 

 

24 февраля –  

8 марта 
Тема: «Международный женский день». 

Занятие 7. «Опасные ситуации». 
Задачи:  Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов на улице с незнакомыми 

людьми; учить правилам поведения в таких ситуациях. 

- Ситуативный разговор на тему «Я гуляю один». 

- Аппликация «Мой любимый вид транспорта». 

-  Сюжетно-ролевая игра «Воробушки и автомобили». 

-  Игровая ситуация«Приключение гномика в городе». 

-  Чтение произведения В. Клименко «Происшествие с 

игрушками». 

 

9 марта –  

31 марта 
Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями». 

Занятие 8.«Опасный перекресток». 
Задачяи: Расширять знания детей об особенностях движения  

транспорта на перекрестке; дать представление  

о том, как переходить улицу на перекрестке, где нет 

указателей; учить ориентироваться на макете микрорайона; 

дать понятие о нерегулируемом перекрестке. 

 

- Игровая ситуация «Я иду за хлебом». 
- Ситуация общения «Как машины людям помогают». 

- Рисование на тему «Дорога и тротуар». 

- Ситуация общения «Что такое перекресток». 

- Дидактическая игра «Большая прогулка». 

1 -17 апреля Тема: «Весна». 
Занятие 9.«На транспортной площадке».  
Игра-викторина «Знаки на дорогах». 

Задачи: Определить, как дети усвоили правила безопасности 

движения; закреплять знания  

о сигналах светофора; уточнить знания  

о работе инспекторов ГИБДД; закреплять значение жестов 

сотрудников ГИБДД; воспитывать внимательность, 

сообразительность, умение выполнять правила безопасности 

движения, быть взаимно вежливыми с окружающими. 

 

- Чтение произведений о дорожных знаках. 

- Конструирование на тему «Моя родная улица города». 

- Ситуация общения «Как я иду в детский сад». 

- Сочиняем старые сказки на новый лад. 

- Дидактическая игра «Путешествие по городу». 

18 апреля –  

9 мая 
Тема: «День Победы». 

Занятие 10.«Ребенок на улицах города». 

Задачи: Закреплять знания детей об ориентировке на дороге, 

- Ситуация общения «Мы на улице нашего города». 

- Чтение «Как Веселые человечки учили правила дорожного 



 применяя правила дорожного движения для пешеходов и 

водителей в различных практических ситуациях, используя 

макеты знаков дорожного движения и транспортную 

площадку; повторять правила поведения, предписанные 

пассажирам различного вида транспорта, используя 

различные модели ситуаций; дать представление об 

автогородке; воспитывать культуру поведения на улице, 

взаимоуважение в игре; развивать  внимание и память. 

 

движения». 

- Игры-лабиринты на ориентировку в окружающем 

пространстве. 

- Моделирование ситуаций на тему «Если ты идешь в школу». 

- Дидактическая игра «Кто отличник-пешеход?». 

 

10 – 31 мая Тема: « ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!». 
Занятие 11. «Безопасность дома». 
Задачи:Закрепить представление детей об опасных для жизни 

и здоровья людей предметах и ситуациях, с которыми они 

встречаются в жизни. 

- Рассматривание картинок с изображением 

электроприборов. 

- Литературная викторина «Безопасность в стихах». 

- Игры-моделирование с макетом «Мой дом». 

-Развлечение «Выставка машин». 

 


