
 

 

Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности  

по теме «Азбука безопасности» 

 

 

 

 
Группа:  младшая 

Тема: проект «Азбука безопасности». 

Цель: формирование у детей осознанного выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных 

условиях улицы, транспорта, природы, быта. 

Форма проведения итогового мероприятия: выставка рисунков на тему безопасности. 

Дата проведения итогового мероприятия:.  

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты по реализации проекта  «Азбука безопасности». 

-дети  способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения. 

- дети усвоили знания, представления о правилах дорожного движения; повысили уровень ответственности за безопасность жизни; активны, 

самостоятельны; 

-испытывают потребность оказывать помощь окружающим, различают и называют предметы транспорта, умеют ориентироваться в 

пространстве; 

-сформированы осторожное и осмотрительное отношение к опасным ситуациям в быту и в общении с незнакомыми людьми; развилась 

произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения в быту, в общении с незнакомыми людьми; 

-развито у детей осознанное отношение к правилам пожарной безопасности. 

 

 

 

 
 



 

Тема дня (понедельник) 

День знаний 

Развивать представления детей о детском саде как о ближайшем социокультурном окружении:  

о сотрудниках детского сада, предметном окружении, о правилах поведения в ДОО 

 

Режим дня Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: игры, 

дежурство,индиви

дуальная 

работа,поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

(ребёнок в 

обществе). 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие   

( ознакомление с 

социальным 

миром).  

Речевое 

развитие. 

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

(формирование 

Утренняя гимнастика; 

Утренний сбор: 
Встреча детей, приветствие: 
Поздравляю вас с 

праздником. Этот день 

открывает новый учебный 

год. Пусть этот год будет 

интересным и принесет вам 

новые знания, открытия. 

Солнышко осеннее, 
Скупо греешь ты. 
Желтые да красные 

кружатся листы! 
Дети проходят  по кругу 

под звон колокольчика, 

махая листочками. 

Беседа «Правила поведения 

в группе». 

Дидактическая 

игра «Широкая – 

узкая дорожка», 

вежливо уступать 

дорогу. 

При создании 

игровой ситуации 

можно использовать 

следующий игровой 

прием. На столе 

выкладываются две 

картонные полоски - 

широкая и узкая 

(одинаковой длины). 

По широкой полоске 

(дорожке) могут 

пройти кукла и 

зайка, а по узкой - 

только один из них.  

 

Проблемная 

ситуация 

Ребята сегодня я шла 

в детский сад и 

встретила грустного 

зайчика, он не умеет 

играть, петь, 

танцевать, он совсем 

один. Давайте 

поможем узнать 

зайчику о детском 

саде, в нём дети 

знакомятся, играют и 

поют.  

Центр книги и отдыха 

Материал:  картина «Дети идут в 

школу»; книги с иллюстрациями по 

теме, знакомство с праздником «День 

знаний», знакомство с правилами 

поведения саду.  
Наличие альбома «Кто работает в 

нашем детском саду?» c фотографиями 

сотрудников. 

 

Центр рисования  

Продуктивная деятельность: рисование  

пятнышек по всему листу жёлтой, 

красной, оранжевой красками, гуаши, 

кисточки, тычки, непроливайки , 

чистые листы бумаги (создание фона к 

рисункам для выставки),клеёнки 

Наглядная агитация 
«Безопасность в ДОУ». 

Заполнение анкет 

«Давайте познакомимся». 

Образовательная 

деятельность 

Ознакомление с социальным миром «1 сентября в детском саду» 

Цель: познакомить детей с праздником «День знаний»,  

способствовать лучшему общению детей и их раскрепощению в детском 

саду после летних каникул.  Расширить и уточнить представления детей о 

своем детском саде. (зачем нужен, кто в нём работает, как взрослые 

заботятся о детях в детском саду); 

-Способствовать развитию воображения, памяти, речи 

- Активизировать словарь детей по теме «Что такое детский сад» 

- воспитывать чувство благодарности взрослым, привязанность к родному 

детскому саду, воспитателю, симпатию к сверстникам бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным. 

- Прививать правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками в детском саду 

Физическое развитие. По  плану инструктора по физ. культуре. 



Режим дня Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Игры, подготовка 

к прогулке. 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

основ 

безопасности) 

 

Развитие речи 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  
 
Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Подвижная игра «Бегите 

ко мне», ориентироваться 

по звуку, двигаясь в 

сторону звука. 

Наблюдения за облаками, 

познакомить с различными 

природными явлениями. 

-Я сегодня видел сам: 

Слон гулял по небесам 

В синеве он важно плыл 

Даже солнце заслонил. 

Труд на участке 

Ситуативный 

разговор «Нужно 

самому уметь 

одеваться»,закрепит

ь 

последовательность 

одевания и 

раздевания. 

Обучающая игра 
«В какой руке», 

развитие внимания и 

игровых навыков. 

(в одной руке 

спрятать предмет, и 

предложить угадать 

«в какой руке»). 

Игровая ситуация 
«Автобус едет в 

детский сад», 

закрепить основные 

правила поведения на 

остановке (пока нет 

автобуса нельзя 

играть, надо быть 

внимательным, чтобы 

не попасть под 

машину), в транспорте 

(уступать место 

старшим, больным, не 

толкаться) 

. 

 

 

  

Личный пример 

  Льется чистая водица 

  Мы умеем с вами 

мыться. А теперь 

возьмите мыло и 

намыливайте ручки: 

  Мыли мылом ушки, 

  Мыли мылом ручки, 

  Вот такие ладушки 

  Ладушки – ладошки. 

  -хорошо смываем 

мыло.  закрываем 

кран. 

Игры с песком.  

Материал: формочки для песка, 

совочки, лейка с водой. 

Экспериментирование   «Почему не 

получился пирожок для друга? с 

целью: познакомиться опытным путем 

со свойствами и качествами песка. 

Вечер: 

оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа 

 

Гимнастика после сна, 

закаливание. 

Чтение С. Михалкова 

«Важный день» 

И пускай немало славных 

Разных дней в календаре 

Но один из самых первых 

Самый первый в сентябре. 

Солнца луч в окно 

стучится, 

Будит взрослых и ребят. 

Просыпайся, поднимайся, 

Собирайся в детский сад. 

Вечерний сбор: подвести 

итог дня с зайчиком. 

Обсуждение. Чем 

занимались. 

 

Игра – ситуация «В 

детском саду» с 

целью: помочь 

детям войти в 

игровую ситуацию, 

развивать ролевую 

речь детей, и умение 

вести диалог с 

партнером, 

объединять 

несколько игровых 

действий в единую 

цепочку. 

Центр игр 

Дидактическая игра   
«Где чей домик?» с целью: закреплять 

знания детей о том, где живут 

животные, а где люди. 

Дидактическая игра «Лото пешехода», 

Комплект карточек и заданий. 

Центр рисования «раздуй кляксу»,  
 при раздувании кляксы из гуаши, 

определяют на что она похожа (на 

огонь, языки пламени), подготовка к 

итоговому мероприятию. 

 

Прогулка Физкультурное 

развитие, 

Познавательное 

развитие,  

Речевое развитие 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк», приучать прыгать на 

двух ногах, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом, наталкиваясь друг 

на друга. 

Труд в цветнике: полив 

бархатцев и астр, 

воспитывать любовь к 

природе. 

Рассматривание клумбы. 

Игра с мячом «Поймай мяч 

Ситуативный 

разговор: 
безопасность при 

ходьбе по лестнице 

(не бежим, не 

толкаемся и т.д.), 

при возвращении с 

прогулки. 

 Напоминание не 

мешать сверстнику, не 

отнимать предметы и 

игрушки, делиться 

ими, уметь подождать. 

 

Двигательная активность с целью: 

вызвать желание прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед, бегать 

между кеглями и метать мешочки 

вдаль двумя руками из- за головы.  

Выносной материал  на участке: 

совочки, мелкие игрушки, спортивные 

обручи, формочки, мячи, лейки с 

водой. 

 



Режим дня Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

двумя руками». 

Рассматривание осеннего 

дерева, погладить ствол. 

 

                                                                                                       

 

 

 

Тема дня (вторник) 

«Безопасность на дорогах» 

Закреплять с детьми знания правил уличного движения; знать, что люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог и на тротуаре нельзя 

 

Режим дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуаль

ная работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак, 

игры  

Физическое развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие.  

Самостоятельная деятельность по 

выбору детей, помочь детям выбрать 

игры, организовать игровое              

взаимодействие.  

Утренняя гимнастика (по плану 

физкультурного работника)                                                   

Утренний сбор. Приветствие, 

повторение пройденного материала, 

совместное планирование на день по 

теме дня. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Дорожных правил очень много». 

Цель: развиваем мелкую моторику рук 

и речь 

 Дорожных правил очень много. 

(«грозят» пальчиками) Раз - Внимание 

дорога! (загибают поочередно пальцы) 

Два - сигналы светофора, Три – смотри 

дорожный знак, а четыре – «переход». 

Правила все надо знать (хлопки 

руками) И всегда их выполнять. 

(показывают «класс!» большим 

пальцем). 

Дидактическая игра. 
 «Какого цвета не 

хватает у светофора?».  

  Цель: развиваем 

мышление.  

Проблемная ситуация: 

вносится игрушка зайчика с 

перевязанной лапкой. 

Входит зайка чуть живой, 

Где скакал? 

На мостовой, 

Не послушал зайка папу, 

Оторвали зайцу лапу.  
Он живет в лесу, а там нет улиц 

и дорог. Зайчик не знает правил 

дорожного движения. Давайте 

поможем ему узнать правила 

дорожного движения. 

Центр развития речи: 

рассматривание 

иллюстрации, с 

изображением ПДД,  

лото по ПДД, 

кубики «Дорожные 

знаки» 

 

 

 Центр рисования. 

Продуктивная 

деятельность 

раскрашивание 

раскрасок с 

изображением 

транспорта, цветные 

карандаши, краски, 

клеёнки, бумажные 

салфетки. 

  

 

 

 

 

    

 Информационн

ый лист для 

родителей по 

воспитанию 

грамотного 

пешехода. 

 

 

Рекомендовать 

родителям 

обговорить и 

пройти с 

ребенком 

безопасную доро

гу в детский сад; 

Образовател

ьная 

Развитие речи: «Учим для Зайчика правила дорожного движения» 

Цель: закреплять с детьми знания правил уличного движения;  

http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=386
http://detstvogid.ru/?p=386
http://detstvogid.ru/?p=386


деятельност

ь 

Физическое развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

знать, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале 

светофора; детям играть у дорог и на тротуаре нельзя.  

Воспитывать умение слушать и отвечать на вопросы четко и внятно. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное). По плану музыкального работника. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуаль

ная работа. 

 Наблюдение за «Пешеходным 

переходом» 

 Цель: закрепить правила поведения на 

улице, учить переходить улицу по 

специально выделенному знаку - 

«зебре» Подвижная игра.  «Островок 

безопасности» 

Цель: развивать у детей 

внимательность и умение действовать 

по сигналу. 

(Дети совершают различные движения 

под музыку. Когда музыка 

останавливается, они должны быстро 

занять «островок безопасности 

«начерченный, центре площадки) 

 Труд сбор игрушек на участке. 

 

 

Дидактическое 

упражнение. «Попади 

в цель» 

Цель: Формирование 

навыков попадать в 

цель. 

 

Ситуация общения.  

Чтобы перейти на другую 

сторону улицы, имеются 

определенные места и 

называются они пешеходными 

переходами. Их обозначают 

белыми прерывистыми 

линиями и их называют 

«зебрами». Обычно на 

специальных стойках 

устанавливаются дорожные 

знаки «Пешеходный переход». 

 

    

 

 

 

 

Ситуация общения. «Что 

такое зебра?». Мы с вами 

каждый день ходим в детский 

сад и всегда переходим дорогу, 

бывает и не один раз. Все 

должны знать, 

что дорогу переходят только по 

пешеходному переходу, как мы 

её называем? — «зебра». 

(показ) 

 

Вечер: 

оздоровитель

ные и 

закаливающи

е процедуры, 

КГН, 

полдник, 

игры 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуаль

ная работа 

Гимнастика после сна, закаливание   
Сюжетно-ролевая игра «Автосалон». 

Цель: учить детей оставлять описание 

машин, пользуясь планом, 

предложенным воспитателем, 

воспитывать навыки культурного 

общения, активизировать словарь. 

Вечерний сбор. Подвести итог дня. 

Обсуждение: чем занимались, что 

узнали нового, что было трудно. 

 

 

Дидактическая игра 

по ПДД «Подбери 

картинку 

Цель: закреплять 

умение отличать по 

внешнему виду и 

называть виды 

транспорта, виды 

специализированных 

машин 

Центр 

конструирования 

«Построим улицу». 

( проезжую часть, 

тротуар, обочину), 

деревянные кирпичики, 

маленькие игрушки-

зверюшки. пластины 

широкие и узкие; 

маленькие машины, 

мелкие игрушки-

«пешеходы». 

 

 

 

Прогулка Физическое развитие.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 Наблюдение за автомобилем 

 Цель: уточнить с детьми основные 

части легкового автомобиля. 

Закрепить представление детей о нем. 

  Подвижная игра: «Цветные 

автомобили». 

Цель: развивать внимательность; учить 

выполнять правильные действия на 

Игра: «Попади в 

круг» Цель: развивать 

у детей умение метать 

в цель; ловкость; 

глазомер. 

 

 

Ситуация общения.  Для чего 

нам нужен легковой 

автомобиль? (для перевозки 

пассажиров). Чтобы не 

столкнуться с другой машиной, 

чтобы не произошла авария, 

шофер внимательно смотрит на 

дорогу. И шофер, и пассажиры 

 Выносной материал: 

Совочки, мелкие 

игрушки, рули, 

корзинка с мелкими 

мячиками. 
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Тема дня (среда) 

День безопасности на дорогах 

Способствовать развитию у детей осознанного отношения к правилам безопасности,  

формировать понимание зависимости своей жизни и здоровья. 

 

Режим дня Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: игры, 

дежурство,индиви

дуальная 

работа,поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

(основы 

безопасности), 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

социальным 

миром). 

Речевое развитие  
 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

Утренняя гимнастика;  

Утренний сбор: 
приветствие. Обмен 

новостями, «Передай 

улыбку». 

Беседа  с детьми: 

«Дорожная безопасность»  

- Ребята я приготовила для 

вас загадку: От дома 

начинается, У дома и 

кончается (дорога). 

-Молодцы! Сегодня мы с 

вами поговорим 

о дорожной безопасности. - 

Как вы думаете можно ли 

переходить без взрослых 

через дорогу? Что может 

произойти?- Можно ли 

самим ездить на велосипеде 

по дороге ? 

Показываю картинки 

Обучающая игра  

«Загляни под 

стаканчик», 

развивать внимание. 

Поочередно прятать 

мелкую машину под 

два пластиковых 

стаканчика. 

 

Проблемная 

ситуация: ребята я 

встретила зайчика, он 

долго шёл в детский 

сад и устал. Давайте 

расскажем ему о 

транспорте для 

быстрой езды с 

соблюдением правил 

на дороге. 

Центр безопасности: 

Рассматривание дорожных знаков, 

быть внимательным на дороге не 

только видеть знаки, но и слушать 

гудки машин, это предупреждение об 

опасности. 

Разучивание стихотворения:  

Сидим с шофером рядом –Би,би,би. 

Помочь щоферу надо –Би,би,би!. 

Машинам всем и людям – Би,би,би, 

Бибикать громко будем –Би,би,би!, 

рули, дорожные знаки. 

 

 

Центр рисования 

Рассматривание и раскрашивание 

изображений различных транспортных 

средств (также и пожарной машины, 

для аппликации на заранее готовый 

фон из пятен). Материал: краски, 

кисточки, карандаши, раскраски по 

теме. 

Конкурс для  родителей и 

детей 

«Знает ПДД семья-значит 

знаю их и я»,фотографии 

на улицах посёлка, где 

родитель показывает 

правила (переходить 

дорогу по зебре, слезть с 

велосипеда и идти пешком 

через дорогу) 

Образовательная 

деятельность 

Рисование «Колёса для поезда», приучать работать коллективно, развивать 

речь и мышление, дорисовывание предметов мелкими деталями.  

Обучать детей называть части поезда. Продолжать обучать детей способу 

рисования-тычкования в пределах намеченного пространства.  

Продолжать развивать мелкую моторику рук, чувство ритма (вверх-вниз). 

Воспитывать аккуратность при работе с краской, палочкой; желание помочь 

герою. 

 разные сигналы светофора. 

Труд сбор игрушек. 

Игры с машинками, учим играть 

дружно, развиваем самостоятельность.   

 

 

 

 

обязательно должны 

пристегиваться ремнями 

безопасности — это твердое 

правило. 

 

 

 



Режим дня Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

предметным 

миром). 

Физическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

Социально-

коммуникативое 

развитие 

(трудовое 

воспитание). 

 

 

 

Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическая культура (бассейн). По плану инструктора по физической 

культуре. 

Игры, подготовка 

к прогулке. 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Подвижная игра «Догони 

нас», 

Учить двигаться на звук. 

Наблюдение за работой 

шофёра, знакомить с 

работой шофёра. 

А в кузове- важные  

срочные грузы: 

Цемент и железо,  

Изюм и арбузы. 

Работа шофёра трудна и 

сложна, 

Но как она людям повсюду 

нужна. 

Труд на участке: 

подметание веточками 

дорожек. 

Обучающая игра 

«В какой руке», 

развитие внимания и 

игровых навыков. 

(в одной руке 

спрятать предмет, и 

предложить угадать 

«в какой руке»). 

 Игровая ситуация 

«Машины  едут на 

работу». воспитывать  

положительное 

отношение к труду 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Возвращение с 

прогулки 
(раздевание), обеспечи

ть своевременный 

приход с прогулки, 

формировать  

культурно-

гигиенические навыки 

раздевания (аккуратно 

складывать вещи и 

класть  их в шкаф, не 

толкаться возле 

шкафчиков), 

развивать речь 

Игры с песком «Погрузка песка», 

познакомить с работой шофера, нужно 

умело водить машину, чтобы не 

перевернуть груз . 

Экспериментирование (нарисуй узор 

колёсами машин по песку сухому и 

влажному). 

Материал: лейка с водой, клеёнка 

машины, совочки, песок, фартуки с 

нарукавниками. 

Вечер: 

оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа 

 

Гимнастика после сна, 

закаливание.  

Игровая ситуация 

«Оказание первой 

помощи», формировать 

представление детей о 

необходимых действиях в 

чрезвычайной ситуации 

посредствам игры.  

Чтение рассказа 
А.Иванова «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили», умение 

предвидеть и избегать 

опасных ситуаций. 
Вечерний сбор: 

обсуждение. Чем 

занимались. Что 

понравилось. 

 

 Подражательное 

движение: шофёр, 

ходьба в разном 

темпе, в руках руль. 

Конструирование. 

« Машина грузовая 

для лесных зверей», 

учить детей 

сооружать часть 

постройки; делать 

постройку 

устойчивой.  

 

Центр игр: Дидактическая игра  
Дидактическая игра «Подбери нужные 

карточки»,  

Задания с окошками в которые 

вставляются карточки. 

Дидактическая игра «Половинки 

знаков по ПДД», 

бумажные дорожные знаки, 

разрезанные на две части. 

 

Прогулка Физическое 

развитие 

. 

Познавательное 

развитие.  

Социально-

Подвижная игра 

«Догонялки», ходить и 

бегать не наталкиваясь . 

Труд в цветнике: 

установить табличку с 

названием цветка, 

Дидактическая 

игра «Найди 

нужный цвет», 

закрепить знание 

цветов светофора и 

порядок их 

Ситуативный 

разговор: как вы 

думаете, почему надо 

беречь вещи, 

игрушки?                         

Ц: продолжать 

Игровая ситуация «Если бы не было 

светофора», закрепить знания детей о 

проезжей части, светофоре.  

Выносной материал: совочки, мелкие 

игрушки, таблички для цветов, 

формочки, лопатки, лейки с водой. 



Режим дня Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

коммуникативно

е развитие 

(трудовое 

воспитание). 

воспитывать любовь к 

природе. 

Наблюдение за 

транспортом, знакомить с 

названием частей машины 

 Что за чудо этот дом- 

Окна светятся кругом, 

Носит обувь из резины и 

питается бензином. 

 

 

расположения на 

светофоре, который 

находится на 

участке. 

формировать 

представление о 

правилах в детском 

саду, не отнимать 

игрушки, делиться. 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

Тема дня (четверг) 

«Один дома» 

Обогатить представления детей об источниках опасности в быту, ъ 

формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным ситуация 

 

Режим дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальна

я работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак, игры  

Физическое развитие.  

Социально 

коммуникативное  

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность по 

выбору детей, помочь детям выбрать 

игры, организовать игровое              

взаимодействие.  

Утренняя гимнастика (по плану 

физкультурного работника)                                                   

Утренний сбор. Приветствие, 

повторение пройденного материала, 

совместное планирование на день по 

теме дня. 

Пальчиковая гимнастика. «Дом 

зайчика». 

Цель: развитие мелкой моторике рук и 

речи. 

На поляне дом стоит 

 Дидактическая 

игра: Игра 

«Разрезные картинки» 

(дом) 

Цель. Формировать у 

детей представления о 

целостном образе 

предмета, учить 

соотносить образ 

представления с 

целостным образом 

реального предмета, 

складывать картинку, 

разрезанную на 4 

части. 

Проблемная ситуация. Вчера 

вечером я встретила знакомого 

зайчика. У него была 

перебинтована рука. Я 

спросила, что случилось? 

Зайчик рассказал, что 

остался один дома, потому что 

маме срочно нужно было 

сходить в магазин, и он забыл, 

что нужно соблюдать какие-то 

правила, о которых ему 

рассказывала мама. Зайчик 

построил ракету из стульчиков, 

он залез на самый верх, но 

сорвался и упал, очень сильно 

Центр развития речи: 

рассматривание 

иллюстрации на тему 

«Один дома», комплект 

картинок по данной 

теме, игрушечный заяц. 

 

Театральный центр. 

театр  «Кошкин дом» 

«Волк и семеро козлят» 

( по выбору), 

настольный театр, 

покрывало на стол 

однотонного цвета до 

пола, книги по этим 

сказкам. 

Консультация 

для родителей 

«Что делать, 

если вы 

оставляете 

ребенка одного 

дома?» 
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Социально 

коммуникативное  

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Физическое развитие.  

Социально 

коммуникативное  

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. 

 Речевое развитие.  

Физическое развитие. 

Социально 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие.  

На двери замок весит 

Возле дома частокол  

Тук-тук дверь открой  

Заходите я не злой. 

 ударился рукой и головой. Он 

не знает правил безопасности 

поможем ему их узнать. 

 

 

 

 

 

 Игры с ведерками, 

совочками, 

 учим играть дружно, 

развиваем 

самостоятельность   

 

Образователь

ная 

деятельность 

 Познавательное развитие: (ФЭМП) «Дом, который построил Зайчик». 

Цели: закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5; учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету? «совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, обозначать результаты сравнения словами: большой, поменьше, самый маленький; 

совершенствовать умения различать и называть геометрические фигуры. .2. Художественно-

эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальна

я работа, 

физкультурно-

оздоровительна

я работа 

 Наблюдение за домами.  

Цели: расширять представление о 

домах. 

Подвижная игра: «Зайчики и 

автомобиль», 

 упражнять детей в беге в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, в умении начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, 

находить свое место.  

Труд сбор игрушек. 

Дидактическое 

упражнение. «С 

кочки на кочку» - 

развивать у детей 

умение прыгать на 

двух ногах с 

продвижением в 

перёд.  

Ситуация общения. 

Обратить внимание на то, что 

вокруг д/с расположены дома. 

Кто в них живет? Какие они 

(высокие, низкие…?)  

Ребята, а можно выходить на 

лестничную площадку, если 

одни дома? (нельзя) Дверь 

может захлопнуться, и вы не 

сможете войти обратно. 

Особенно опасно зимой, когда 

в подъезде холодно. Можно 

сильно простудиться и 

заболеть. 

Ситуация общения. 

 У всех у вас есть ванна. какие 

правила нужно соблюдать в 

ванной?  (прыгать, баловаться 

нельзя) Правильно. Нельзя 

прыгать в ванной, можно 

поскользнуться, упасть и 

захлебнуться. Если сами 

включаете воду в ванной или на 

кухне нужно следить, чтобы 

вода не перелилась, а то можно 

затопить свою квартиру и 

соседей. Так же нельзя брать в 

рот моющие средства, можно 

отравиться. 

Ситуация общения. 

У каждого из нас дома есть 

электрические приборы, 

назовите (телевизор, чайник, 

утюг.)  предметы могут стать 

причиной пожара. Их называют 

Вечер: 

оздоровительн

ые и 

закаливающие 

процедуры, 

КГН, полдник, 

игры 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальна

я работа 

 

Гимнастика после сна, закаливание 

Игра-инсценировка «Скорая помощь 

для зайчика». Цель: формировать 

умение вызвать скорую помощь. 

-Алло, это «Скорая помощь», слушаем 

вас! 

-Помогите, нам нужен врач! Зайчик 

выпил без разрешения много лекарств, 

зайчику плохо! 

-Дома есть взрослые? 

-Нет, мама и папа на работе. 

-Сколько тебе лет. 

-Имя и фамилия? 

-Домашний адрес? 

-Жди, «Скорая помощь» выезжает. 

 Скажите, что должен знать ребёнок, 

чтобы вызвать «Скорую помощь»? 

Свою фамилию, возраст, адрес. 

Вечерний сбор. Подвести итог дня. 

Обсуждение: чем занимались, что 

узнали нового. Итак, ребята, сегодня 

мы узнали, какие опасные ситуации 

могут возникнуть, когда мы остаёмся 

одни дома! 

Дидактическая игра. 

 «Опасно-неопасно»   

Цель: развиваем 

память, внимание, 

логическое мышление. 

Просмотр 

мультфильма «Один 

дома – уроки тетушки 

совы».  

Цель: формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным ситуациям 

Дидактическая игра: 
«Найди пару» 

(опасные предметы) 

Цель. Учить детей 

подбирать предметы, 

закреплять знания 

основных цветов, 

развивать память и 

внимание. 

Центр рисования. 

Продуктивная 

деятельность 

раскрашивание 

раскрасок «Заюшкина 

избушка», цветные 

карандаши, силуэты из 

бумаги зайца, лисы, 

избушки. 

 

 

Исследовательский 

центр. 

 «Тонет – плавает – 

горит»,  

камешки, вода, бумага, 

веточки, прозрачная 

ёмкость. 
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Тема дня (пятница) 

«Огонь-друг, огонь-враг!» 

Способствовать развитию у детей осознанного отношения к правилам пожарной безопасности,  

формировать понимание зависимости своей жизни и здоровья 

Режим дня Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: игры, 

дежурство,индиви

дуальная 

работа,поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

(основы 

безопасности). 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

(приобщение к 

худ. литературе) 

 

 

 

Речевое 

развитие,  
 

Утренняя гимнастика;  

Утренний сбор: 
приветствие, обмен 

новостями. 

Беседа  с детьми: «Отчего 

бывает пожар»  

- Ребята я приготовила для 

вас загадку: Что бывает, 

если птички зажигают дома 

спички?(пожар) 

-Молодцы! Сегодня мы с 

вами поговорим о пожарной 

безопасности. - Как вы 

думаете можно ли брать без 

взрослых спички, 

зажигалки, хлопушки? Что 

может произойти?- Можно 

ли самим включать 

электроприборы? 

Показываю картинки 

Беседа  «Чем опасен 

пожар» Какие 

правила мы должны 

соблюдать, чтобы не 

случилось беды? 
 В большом огне 

могут сгореть 

одежда, игрушки, 

дома и даже 

погибнуть люди. 
Чтобы лес, звериный 

дом,Не пылал нигде 

огнём, 

Чтоб не плакали 

букашки, 

Не теряли гнёзда 

пташки,А лишь пели 

песни птички, 

Не берите в руки 

спички 

Проблемная ситуация: 
сегодня зайчик 

рассказал, что у него 

есть знакомая лисичка, 

которая балуется со 

спичками, она не знала 

что есть правила   

пожарной безопасности 

и попала в беду, 

обожгла лапку. 

Центр безопасности 

Рассматривание шлема пожарного и  

пожарной машины. Шлем 

пожарного предназначен для защиты 

головы, шеи и лица человека от 

механических и термических 

воздействий 

Центр книги  

Рассматривание иллюстраций в 

книге «Пожарные собаки» 

Л.Н.Толстого  
 

Центр дидактических игр. 

«Кому что нужно для работы», 

карточки с изображением орудий 

труда для разных профессий, мягкие 

пазлы и деревянные спецтехники. 

Папка- передвижка 
« Пожароопасные 

 предметы» дома 
 

пожароопасными, что надо 

делать, уходя из дома, чтобы не 

случился пожар?  (выключить 

из розетки).  

Прогулка Физическое развитие.  

Социально 

коммуникативное  

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

Наблюдение за муравьями Цель: 

познакомить детей с наиболее часто 

встречающимися насекомыми, их 

образом жизни, условиями для жизни. 

Познакомить с муравьями. 

Подвижная игра. «Найди зайчика» 

Цель: формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 Труд сбор игрушек на участке. 

 

 

Дидактическое 

упражнение: «Попади 

в круг» Цель: 

развивать у детей 

умение метать в цель; 

ловкость; глазомер. 

 

Ситуация общения. 
Рассмотреть муравейник. Из 

чего он состоит? Веточки, кара, 

комочки почвы – все это 

притащили маленькие 

труженики – муравьи. 

Маленькие дырочки – это ходы. 

Муравьи снуют, каждый что-то 

несет.  

 Игры с зеркальцем, 

ловли солнечного 

зайчика. 

Материал: лупы, 

зеркальца, мелкие 

игрушки, совочные 

наборы. 
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Режим дня Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность 

 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  
Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е (формирование 

основ 

безопасности) 

Познавательное развитие «Юный эколог» Игра «Раз, два, три - под дерево 

беги», формирование умения различать деревья по характерным особенностям 

листьев, ствола.    Стр.24 С.Н.Николаева                                         

Лепка на тему «Домик для лисички»,закрепление умения детей доводить 

изделие до нужного образа с помощью пластилина. 

 1Закрепить умения лепить аккуратно . 

2.Формировать интерес к лепке . 

3. Воспитывать умение слушать внимательно. 

Физическая культура на прогулка. По плану инструктора по физической 

культуре. 

Игры, подготовка 

к прогулке. 

Прогулка: 
игры,  

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

 

 

Подвижная игра 
«Бездомный заяц», 

учить ходить и бегать не 

наталкиваясь друг на друга.  

Наблюдения 

 за птицами, познакомить с 

различными природными 

явлениями. 

-киньте крошек воробью, я 

вам песенку спою 

 Труд: предложить детям 

сгребать сухие листья в 

определённом месте, 

наполнять ими ведёрки и 

уносить в контейнер. 

Цель: учить правильно 

пользоваться детскими 

граблями, наполнять 

ведёрки до определённой 

мерки. 

Обучающая игра 
«В какой руке», 

развитие внимания и 

игровых навыков. 

(в одной руке 

спрятать предмет, и 

предложить угадать 

«в какой руке»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная ситуация 
«Если в квартире много 

дыма..» (то нужно 

покинуть место, лучше 

ползком прикрывая 

лицо любой тканью и 

позвать людей) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Игры с песком (песок нужен при 

тушении пожара). Засыпать песком 

веточки, песок не горит а веточки 

горят. 

 Игры с выносной материал: 

совочки, формочки для песочницы, 

машинки, кубики для игр, корм для 

птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер: 

оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры, КГН, 

полдник, игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа 

 

Гимнастика после сна, 

закаливание.  

Игровая ситуация 

«Оказание первой 

помощи», формировать 

представление детей о 

необходимых действиях в 

чрезвычайной ситуации 

посредствам игры.  

 Итоговое мероприятие: 

выставка рисунков 

«Огонь добрый, огонь – 

злой», рассказать о том, 

какой бывает огонь, о том, 

 Подражательное 

движение: 
пожарный, 

ходьба в маске и 

шлеме , 

формирования силы 

и  выносливости. 

  

Центр безопасности 

« Если мамы нет дома»,  
Картинки с изображением опасных 

ситуаций (залез на высокий стул, 

включил плиту и т.д),  

Центр рисования раскрашивание 

силуэта пожарной машины, 

ознакомление детей с предметами 

необходимыми для тушения пожаров 

на машине. 

Материал: цветные карандаши, 

фломастеры, листы бумаги с 

изображением пожарной машины. 



Режим дня Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

какое значение он имеет в 

жизни людей. 

Вечерний сбор: подвести 

итог дня. Что понравилось, 

что было трудно. 

Прогулка Физкультурное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое развитие 

Подвижная игра «Мы 

шофёры», ориентироваться 

в пространстве. 

Наблюдение за работой 

шофёра, воспитывать 

положительное отношение 

к труду взрослых. 

Труд в цветнике: 

подметание веничками 

дорожек на участке, учить 

правильно пользоваться 

веничками, доводить 

начатое до конца. 

Игра с мячом «Поймай 

мяч», ловить мяч. 

Беседа: «Кто такой 

пожарный», 

закрепление 

профессий. 

В чём же 

заключается работа 

пожарных?  В какой 

одежде ходят 

пожарные? (в 

защитных 

костюмах). Какой  

должен быть 

пожарный? Почему? 

Игровая ситуация 

«Едем на пожар»,  
рассказать о назначении 

пожарной машины, 

уметь различать ее 

среди других 
 

Игры  на дорожной разметке 

«Осторожно - дорога» во дворе 

детского сада, 

атрибут светофор с двумя сигналами 

цвета красный-зелёный, рули 

Игры  с выносной материалом: 

совочки, мелкие игрушки, рули, 

машинки, формочки, лейки с водой. 

 

 

 


