
 

Технологическая карта 

непрерывной образовательной деятельности 

по теме: «Безопасное лето» 

 

 

Группа:  младшая   

Цель: формирование навыков безопасного поведения дошкольников в летний период 

Форма проведения итогового мероприятия: коллективная работа (коллаж) «Безопасное лето». Праздник «День защиты детей»                                                                                                       

Дата проведения итогового мероприятия:   

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

- дети познакомились с  правилами безопасного поведения на солнце;  

- дети познакомились с  правилами безопасного поведения на воде; 

- дети познакомились с  правилами безопасного поведения в  лесу; 

- дети познакомились с  элементарными правилами дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня (понедельник) 

 «Безопасность на солнце» 

Формирование начальных представлений о правилах безопасного нахождения на солнце летом 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодейст

вие с 

родителями и 

социальными  

партнерами  

 Групповая,  

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальна

я.  работа, 

поручения,  

утренняя. 

гимнастика 

КГН, 

завтрак,          

игры. 

 

Познаватель

ное 

Социально-

коммуникати

вное, речевое 

художествен

но – 

эстетическое, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие 

Здравствуй, солнышко родное! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, матушка-земля! 

Здравствуй, ты, и здравствуй, Я! 

Обмен новостями. Работа с 

календарем: Какое время года?  

Какой месяц? Какой день 

недели? Какая сегодня погода? 

Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Лето красное – 

безопасное». Узнать  с какими 

правилами безопасного 

нахождения на улице в жаркую 

погоду знакомы дети. 

Физминутка «Солнышко» 

Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше.  (Поднять 

руки вверх. Потянуться) 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже.  (Присесть на 

корточки. Руки опустить на пол) 

Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Весело живется. (Хлопать в 

ладоши) 

Словесная игра: 

«Солнышко оно 

какое?» 
(круглое, желтое, теплое, 

большое, ласковое, 

весёлое и т.д.) 

Проблемная ситуация:  

Ребята пришло письмо от 

Незнайки, он не может 

прийти к нам в гости. 

Незнайка потерял свою 

любимую шляпу, а вчера на 

улице было очень жарко, 

он целый день гулял без 

головного убора и заболел.  

Как вы думаете, почему 

Незнайка заболел? Как мы 

можем помочь Незнайке?  

 

Центр развития речи / 

центр книги   
сюжетные картинки с 

изображением играющих 

на солнце детей, для 

рассматривания и 

обсуждения «опасно – не 

опасно», картинки для 

вырезывания, ножницы, 

клей, кисточки, книги с 

картинками про солнышко 

для рассматривания, 

К.Чуковский «Краденое 

солнце» 

 

Центр познания: «Что 

Незнайке взять на 

прогулку? (крем от 

загара, головные уборы: 

шляпа, панамка, кепка,) и 

набор вещей бесполезных 

в жаркую погоду (зимняя 

шапка, куртка, шарф, 

рукавички). 

 

Центр творчества:  

Подготовка к итоговому 

мероприятию: 

аппликация солнца для 

коллажа «Безопасное 

лето» (клей, желтые 

салфетка. клеенка. 

кисточки, салфетки) 

рисунки солнца на 

праздник «День защиты 

Познакомить 

с темой 

недели, 

предложить 

родителям 

вместе с 

детьми 

нарисовать 

рисунок  на 

тему: 

«Безопасное 

лето» 

 

Консультац

ия в 

информацио

нные 

уголки: 

«Лето и 

безопасност

ь ваших 

детей» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная 

деятельность 

Познавательное развитие: беседа  «Когда солнышко бывает опасным».  

Ц: формирование представлений о правилах поведения в летние, жаркие дни. 

 Задачи: 

 -расширять и закреплять  правила безопасного поведения на солнце (играть в тени, 

обязательно носить головной убор, пить больше воды);  

 - вызвать желание заботиться о своем здоровье;  

 - воспитывать  чувства коллективизма. развивать коммуникативные навыки. 

 Музыкальное развитие (по плану музыкального работника). 



Игры, 

подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
игры,  труд,     

наблюдение 

индивидуальная 

работа,  

Наблюдение за  солнцем:  

формирование представления о 

солнце и его воздействии на 

природу и человека. 

П/И «Солнышко и дождик», 

формировать умение быстро 

передвигаться в пространстве. Не 

наталкиваясь друг на друга. 

Д.И. «Когда это бывает»  Ц: 

формирование представлений  о 

природных явлениях летом. 

Играем с «Солнечным 

зайчиком» двигательная 

активность детей 

Д.И.«Будьте 

самостоятельными, но 

осторожными и 

внимательными»  

  Ц.: воспитание  умения 

соблюдать правила 

безопасного поведения на 

прогулке. 

детей»  (краски, 

карандаши, восковые 

мелки, бумага для 

рисования) 

 

 

Центр конструирования: 

цветная бумага, клей, 

шаблоны шляп для 

украшения обрывной 

аппликацией. 

 

Центр ИКТ: 

Телевизор, видео 

физминутка «Солнышко 

лучистое» 

Активизация двигательной 

активности детей 

 

Материалы, 

оборудования для 

прогулки: маленькие 

зеркальца, флажки, 

ленточки, мячи, куклы с 

колясками, машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Приобщение к художественной литературе:  Корней Чуковский «Краденое солнце» 

2 половина дня 

оздоровительны

е закаливающие  

процедуры, 

КГН, полдник. 

 Оздоровительная гимнастика, 
хождение по массажным 

коврикам, умывание рук и лица 

прохладной водой. Ц: 

профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Солнышко» 

Ц.: развитие мелкой 

моторики пальцев и рук. 

Видео физминутка 

«Солнышко лучистое» 

Активизация двигательной 

активности детей 

 

 Прогулка. 
игры, 

Наблюдения, 

труд, 

индивидуальна

я работа,   

 

 

 Наблюдение за солнцем.  

Ц.: формирование представления 

о том, что когда светит солнце 

жарко. 

П/И "Кто вперед".  

Ц.: совершенствование умения 

совершать прыжок. Отталкиваясь 

двумя ногами. 

П/И: «Поймай 

солнечного зайчика».  

Ц.: формирование 

умения бегать легко, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Ситуативная беседа «Зачем 

летом носят  головные 

уборы»  Ц: закрепление 

навыка безопасного 

поведения на солнце. 

Вечер: ужин, 

игры, 

самостоятельна

я деятельность,  

досуги, 

индивидуальна

я работа 

 Вечерний сбор: 

подвести итог дня. Обсуждение. 

Чем мы сегодня занимались, как 

мы помогли Незнайке, какие 

правила поведения на солнце мы 

теперь знаем? 

Чтение: К. Чуковский  

«Краденное солнце» Ц: 

развитие слухового 

внимания. 

Д.И. «Назови, что это» Ц: 

закрепление умения называть 

описываемый предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня (вторник) 

 «Безопасность на воде» 

Формирование начальных представлений о безопасном поведении у водоемов 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодейст

вие с 

родителями и 

социальными  

партнерами  

 Групповая,  

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная.  

работа, 

поручения,  

утренняя. 

гимнастика 

КГН, 

завтрак,          

игры. 

 

Познавател

ьное 

Социально-

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие, 

Обмен новостями. Работа с 

календарем: Какое время года?  

Какой месяц? Какой день 

недели? Какая сегодня погода? 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка. 

К речке быстрой мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре. 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это – брасс. 

Одной другой – это кроль. 

Все, как один, плывём, как 

дельфин. 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой. 

Презентация «Безопасность на 

воде) 

Игра «Закончи 

предложение». 

Нельзя подходить к 

воде… без взрослых. 

Нельзя купаться в 

незнакомых… местах. 

Нельзя купаться в 

местах, где 

купание…запрещено. 

Проблемная ситуация:  

Ребята Незнайка попал в беду. 

Он пошел на речку, а плавать 

не умеет. 

Что же делать, чем мы можем 

помочь Незнайки?  

(просмотр презентации 

«Безопасность на воде») 

 

Центр ИКТ: Презентация 

PowerPoint «Безопасность 

на воде, мультфильм 

«Уроки Осторожности – 

Водоёмы». 

 

Центр познания: 

спасательный круг, жилет, 

нарукавники, для 

рассматривания и 

обсуждения для чего они 

нужны и как ими 

пользоваться, картинки 

для вырезывания, 

ножницы, клей, цветная 

бумага. 

 

Центр развития речи / 

центр книги: 

Стихи «Безопасность 

детей на воде», сюжетные 

картинки с детьми у воды 

для рассматривания 

ситуаций и составления 

рассказа «У водоёма», 

трафареты для штриховки, 

шаблоны спасательных 

жилетов для 

раскрашивания. 

 

Центр изо деятельности: 
для рисования и 

аппликации спасательного 

 

Памятка для 

родителей 

«На пляж с 

ребёнком» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная 

деятельность 

Речевое развитие: составление рассказа по сюжетным картинам «У водоёма».  

Ц: познакомить детей с правилами поведения на водоёмах в летнее время. 

 Задачи: 

расширять и закреплять  правила безопасного поведения у воды (не подходить к воде без 

взрослых, не играть рядом с водой, обязательно носить головной убор);  

 - вызвать желание заботиться о своем здоровье;  

Физическое развитие  (по плану физкультурного работника) 

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
игры,  труд,     

Экскурсия к водоему 

 Ц: обобщение представления у 

воспитанников о воде.  

П.И. «Море волнуется». Ц.: 

формировать умение изображать  

«Плывут, плывут 

кораблики» игра с 

бумажными 

корабликами. 

Экспериментальная 

деятельность «Свойства воды» 

прозрачная, без цвета, без 

вкуса, без запаха, окрашивается 

Воспитатель берет баночку с 



наблюдение 

индивидуальная 

работа,  

фигуру и держать равновесие. 

Игровое упражнение: «Через 

ручеек» 

Ц.: упражнять в прыжках на двух 

ногах. 

чистой водой и закрывает 

крышкой (на внутреннюю 

сторону крышки наносится 

краска). Воспитатель говорит 

волшебные слова, встряхивает 

баночку с водой, и вода 

окрашивается. 

круга: фломастеры, 

карандаши, краски, 

восковые мелки, бумага 

картон, цветная бумага, 

клей.  

Подготовка к итоговому 

мероприятию:  

Цветная бумага, шаблоны, 

трафареты цветов для 

праздника День защиты 

детей» 

 

 

Материалы, 

оборудования для 

прогулки: кораблики из 

бумаги, таз с водой, 

емкости для воды, лейка, 

краски, для экспериментов 

с водой; флажки, 

ленточки, мячи, куклы с 

колясками, машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Приобщение к художественной литературе: Стихи «Безопасность детей на воде» 

2 половина дня 

оздоровительны

е закаливающие  

процедуры, 

КГН, полдник. 

 

 

 

 Оздоровительная гимнастика, 
хождение по массажным 

коврикам, умывание рук и лица 

прохладной водой.  

Ц: профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

Заучивание 

поговорки: Чтобы не 

было беды – будь 

осторожен у воды! 

 

Игра «Что я возьму с собой 

на пляж?» Сейчас, ребята, мы 

проверим, как вы умеете 

собираться на пляж. Нужно 

выбрать карточки с 

предметами, необходимыми 

для похода на пляж и 

объяснить свой выбор. 

 Прогулка. 
игры, 

Наблюдения, 

труд, 

индивидуальна

я работа,   

 

 

 Наблюдение за растениями.  

Ц.: закрепление представления о 

том, что для растений важна 

вода. 

П/И: «Одуванчики в белых 

сарафанчиках". Ц.: закреплять 

умение двигаться в пространстве 

не натыкаясь друг  на друга.. 

П/И "Кто быстрее". Ц.: 

формировать умение соблюдать 

правила в игре, быть 

внимательными. 

Дидактическая игра 

"Опасно - безопасно" 

учить детей отличать 

опасные для жизни 

ситуации, грозящие их 

здоровью и здоровью 

окружающих, от 

неопасных. 

П.И. «Подбери пару». 
На высоком берегу, 

Дети не играйте! 

Из-под ног уйти земля 

Может, так и знайте! 

И с обрыва прямо вниз 

В воду полетите… 

И останется кричать: 

«Люди, помогите!»  

нужно быстро разбиться на 

пары. 

Вечер: ужин, 

игры, 

самостоятельна

я деятельность,  

досуги, 

индивидуальна

я работа 

 Вечерний сбор: 

подвести итог дня. Обсуждение. 

Чем занимались, как помогли 

Незнайке? Напомнить детям, что 

купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать 

определённые правила 

безопасности. 

Ситуативная беседа: 

«Если ты промочил 

ноги» Ц: формирование 

представления о 

способах сохранения 

здоровья. 

Мультфильм «Уроки 

Осторожности – Водоёмы» из 

серии «Уроки тётушки Совы» 

 

 

 

 

 



Тема дня (среда) 

 «Безопасность в лесу» 

Формирование начальных представлений о правилах поведения в лесу 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодейст

вие с 

родителями и 

социальными  

партнерами  

 Групповая,  

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальна

я.  работа, 

поручения,  

утренняя. 

гимнастика 

КГН, 

завтрак,          

игры. 

 

Познавател

ьное 

Социально-

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие, 

Обмен новостями. Работа с 

календарем: Какое время года?  

Какой месяц? Какой день 

недели? Какая сегодня погода? 

Утренняя гимнастика 

Беседа:  «Общение с природой 

– прекрасно или опасно?» 

формировать у дошкольников  

бережное отношение к природе, 

узнать  с какими правилами 

безопасного поведения в лесу 

знакомы дети. 

Физминутка: 

Солнечным погожим днём 

Мы с друзьями в лес идём. 

Мы с собой несём корзинки. 

Вот хорошая тропинка! (Ходьба 

на месте.) 

Собираем землянику, 

Ищем вкусную чернику, 

Голубику, костянику, 

Кисловатую бруснику. (Наклоны 

вперёд.) 

А вокруг полно малины. 

Пройти мимо не могли мы. 

Собираем по кустам. 

Здесь отличные места! 

(Повороты влево-вправо.) 

Снова мы идём по лесу. (Ходьба 

на месте.) 

А вокруг — так интересно! 

(Потягивания — руки в стороны.) 

Отдохнуть пора, дружок. 

Мы присядем на пенёк. 

Игра с мячом: 

«Разрешается - 

запрещается» 

закрепление правил 

поведения в лесу 

Проблемная ситуация: 

Незнайка с друзьями пошли я 

в поход, но в лесу так было 

интересно и весело, что они 

заблудились. Давайте все 

вместе подумаем, как мы 

можем помочь Незнайке и его 

друзьям? 

 

Центр познания:  

листы бумаги А4, вырезки 

картинок, трафареты, 

кисточки, салфетки, 

цветная бумага, клей для 

составление карты для 

Незнайки. Рассматривание 

плакатов: «Запрещающие 

правила поведения в 

природе», «Разрешающие 

правила в природе» 

 

Центр художественно-

эстетического развития: 

пластилин, природный 

материал, цветная бумага, 

трафареты с ягодами, 

грибами, бумага 

карандаши, краски для 

изготовления подарков 

лесным жителям. 

Подготовка к итоговому 

мероприятию: клей, 

картинки с правилами 

безопасного поведения для 

оформления коллажа 

«Безопасное лето»; 

 Веточки, шаблоны 

листочков для оформления 

веточек зелеными 

листочками на праздник 

«День защиты детей» 

 

 

 

Предложить 

родителям 

памятки на 

тему: 

«Безопасност

ь в лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образователь

ная 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие (Изобразительная деятельность. Аппликация. 

Лепка) «Подарок для лесных жителей»  

Ц: - закреплять умение и навыки в работе с пластилином лепить шар, сплющивать его между 

ладоней, придавать полученному диску нужную форму (лепим грибочки для белочки, ёжика) 

-побуждать в самостоятельно выбирать цвета, в украшении изделия 

 Физическое развитие:  Физическая культура на улице. 

 

Материалы, 

оборудования для 

прогулки: 2 корзинки, 

грибочки для игры, 

коврики, сачки для 

бабочек, природный 

материал (шишки) и 

пластилин для поделок. 

 

Центр книги: Г.Ш. 

Шалаева «Большая книга 

правил поведения для 

воспитанных детей» 

Н. Сладков «Белкин 

мухомор», сказка В. Даля 

«Война грибов с ягодами», 

Трафареты шаблоны для 

раскрашивания, раскраски, 

карандаши, фломастеры 

 

 

 

Материалы, 

оборудования для 

прогулки: мяч, куклы 

коляски, машинки, 

ведерки, лопатки 

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
игры,  труд,     

наблюдение 

индивидуальная 

работа,  

Сюжетная игра «Поход в лес».  

Ц: формирование представления 

о лесе и правилах поведения в 

нем. 

Игра «Помоги собрать грибы для 

Красной Шапочки»  

П.И. «Догони бабочку» Ц: 

повышение двигательной 

активности у воспитанников . 

Игровая ситуация: 

«Почему в лесу много 

шишек» Ц: 

формирование 

представления о 

деревьях в лесу и их 

семенах 

Трудовая деятельность: 

собираем веточки для 

поделок. 

Ситуативный разговор 

 «Почему в лесу нельзя 

кричать?» Ц.: формирование 

умение соблюдать правила 

поведения в лесу. 

Экспериментальная Что 

получиться из шишки? 
Поделки из природного 

материала 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Приобщение к художественной литературе: сказка В. Даля «Война грибов с ягодами». 

 

2 половина дня 

оздоровительны

е закаливающие  

процедуры, 

КГН, полдник. 

 Оздоровительная гимнастика, 
хождение по массажным 

коврикам, умывание рук и лица 

прохладной водой. Ц: 

профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы  в 

лесу» 

Ц.: развитие мелкой 

моторики пальцев и 

рук. 

Д.И. «Что нельзя делать в 

лесу» Ц: воспитание  

внимательности и 

сосредоточенности, 

формирование речи детей. 

 Прогулка. 
игры, 

Наблюдения, 

труд, 

индивидуальна

я работа,   

 

 

 Наблюдение за ветром.  

Ц.: расширение представления у 

воспитанников о ветре и его 

возможностях. 

П/И "У медведя во бору". Ц.: 

развитие координации движения 

и умения быстро реагировать на 

сигнал. 

И.У: "Прокати мяч". Ц.: 

развитие ловкости и 

внимания у 

воспитанников. 

Ситуативная беседа: «Чем 

полезен лесной воздух» Ц: 

формирование представления о 

пользе лесного воздуха для 

человека. 

Вечер: ужин, 

игры, 

самостоятельна

я деятельность,  

досуги, 

киндивидуальн

ая работа 

 Вечерний сбор: 

подвести итог дня. Чем мы 

сегодня занимались, как   

помогли Незнайке? какие 

правила поведения в лесу 

узнали? 

Рассматривание 

иллюстраций:  «Лесной 

мир» Ц: закрепление 

представления у детей о 

лесе. 

Приобщение к 

художественной литературе: 

Ш. Шалаева «Большая книга 

правил поведения для 

воспитанных детей» 

 

 

 

 

 



Тема дня (четверг) 

«Грамотный пешеход» 

Формирование начальных представлений о правилах поведения на дороге 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодейст

вие с 

родителями и 

социальными  

партнерами  

 Групповая,  

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальна

я.  работа, 

поручения,  

утренняя. 

гимнастика 

КГН, 

завтрак,          

игры. 

 

Познавател

ьное 

Социально-

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие, 

Обмен новостями. Работа с 

календарем: Какое время года?  

Какой месяц? Какой день 

недели? Какая сегодня погода? 

Утренняя гимнастика 

Беседа «Безопасная дорога» 

знакомство с элементарными 

понятиями «знаки дорожного 

движения», «пешеходный 

переход», «светофор». 

Физминутка « Светофор» 

Раз, два, три, четыре, пять 

(потягиваются) 

Ох, устали мы стоять. 

В «Светофор» мы поиграем 

(ходьба на месте) 

Руки- ноги разминаем 

Красный цвет нам «Стой» 

(наклоны, повороты туловища) 

кричит 

Ждать зеленого велит. 

Наклоняемся мы дружно 

И назад, и вперед, 

Вправо, влево поворот. 

Вот зеленый загорелся (ходьба за 

друг другом ) 

Можно нам идти вперед. 

Левой, правой, левой правой. 

Смело, мы идем вперед 

Светофор помощник славный 

Уставать нам не дает. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Пешеходный переход» 

Ц.: формирование 

представления о 

правилах поведения на 

пешеходном переходе. 

 

Проблемная ситуация: 

Ребята сегодня Незнайке 

опять нужна наша помощь. 

Незнайка приехал в большой 

город и растерялся, в городе 

так много машин, а он не 

знает правил дорожного 

движения, где и на какой свет 

светофора нужно переходить 

дорогу.  

Что мы можем сделать, чтобы 

помочь Незнайке? (ответ 

детей) 

Центр познания:  

,набор дорожных знаков, 

пешеходный переход, 

светофор для обсуждения 

и рассматривания, кукла 

Незнайка, трафарет 

светофора для 

закрашивания, раскраски, 

карандаши, фломастеры, 

краски. Кисточки, баночки 

для воды. 

 

Центр безопасности: 

макет пешеходного 

перехода, машины разного 

размера, дорожные 

знаками для игры, 

светофор. 

 

Центр конструирования 

коробки разного размера, 

цветная бумага, клей, 

кисточки для 

конструирования 

Светофора 

 

Центр изо деятельности: 

рисуем «Пешеходный 

переход», краска черного 

цвета, кисточки, клеенка 

для рисования, салфетки. 

 

Попросить  

родителей 

рассказать и 

показать 

правила 

поведения на 

дороге по 

дороге 

домой. 

 

Пригласить 

на праздник 

«День 

защиты 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образователь

ная 

деятельность 

 Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических представлений) 

«Добрый друг – наш Светофор » Цель: Закрепление знаний детей о работе светофора, 

закрепление цвета: красный, зелёный. 

Музыкальное  развитие:  по плану музыкального работника. 

Аппликация «Светофор» 

бумага, кружки красного и 

зелёного цвета, клей. 

Раскрашивание  

трафаретов "Светофор" 

трафареты цветов, листы 

бумаги, карандаши. 

Подготовка к итоговому 

мероприятию:  

оформление группы и 

оформление приглашений 

для родителей и Незнайки 

на праздник  «День 

защиты детей» 

 

 

 

Центр книги: Чтение 

художественных 

произведений, 

рассматривание картинок, 

В. Алеексеева «Три друга 

пешехода в любое время 

года», С. Михалков 

«Светофор», «Скверная 

история», М. Пляцковский 

«Светофор», А.Северный 

«Три чудесных цвета», Я 

Пишумов «Азбука 

города», «Просто это знак 

такой..», трафареты 

машин, светофора для 

раскрашивания, 

карандаши, фломастеры. 

 

 

Материалы, 

 

 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
игры,  труд,     

наблюдение 

индивидуальная 

работа,  

Экскурсия в автогородок:  

Ц: закрепление представления о 

правилах дорожного движения.  

П/И  «Воробушки и 

автомобили». Ц.: формировать 

умение умения быстро 

передвигаться в пространстве. Не 

наталкиваясь друг на друга. 

 

Игровая ситуация: 

«Назови цвет 

светофора» Ц: 

закрепление умения 

определят свет 

светофора. 

Ситуативный разговор 

 «Правила поведения на 

дороге» Ц.: закрепление 

представления у воспитанников 

о правилах поведения на 

дороге. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Приобщение к художественной литературе: В. Алеексеева «Три друга пешехода в любое 

время года» Ц: расширение представления о назначении сигналов светофора. 

2 половина дня 

оздоровительны

е закаливающие  

процедуры, 

КГН, полдник. 

 

 

 

 Оздоровительная гимнастика, 
хождение по массажным 

коврикам, умывание рук и лица 

прохладной водой. Ц: 

профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

Беседа « Я на дороге» 

Ц.: закрепление 

представлений о 

поведении на дороге. 

П.И. Красный, желтый, 

зелёный. выполнять действия 

в соответствии со словом: 

красный – стой, желтый – 

хлопаем, зеленый - топаем 

 Прогулка. 
игры, 

Наблюдения, 

труд, 

индивидуальна

я работа,   

 

 

 Наблюдение за пешеходами.  

Ц.: закрепление представлений о 

правилах поведения на дороге. 

П/И: «Добеги и прыгни". Ц.: 

формирование умения хорошей 

техники прыжка при 

отталкивании. 

П/И "Кто скорее добежит до 

дорожки". Ц.: формировать 

умение хорошо ориентироваться 

в пространстве. 

 

Игра упражнение «Как 

мы соблюдаем правила 

дорожного движения» 

Ц: воспитание у 

воспитанников желание 

заботиться о своей 

безопасности на дороге 

Игра- загадка: «Это я, это я, 

это все мои друзья» Ц: 

развитие интереса у 

воспитанников к отгадыванию 

загадок. 



Вечер: ужин, 

игры, 

самостоятельна

я деятельность,  

досуги, 

киндивидуальн

ая работа 

 Вечерний сбор: 

подвести итог дня. Обсуждение. 

Чем занимались, кому и как 

помогали,  что понравилось, что 

было трудно. Ребята завтра у нас 

праздник День защиты детей, 

давайте пригласим Незнайку?  

 Д.И. «Собери светофор» Ц: 

закрепления навыка  быстро и 

четко выполнять действия по 

команде воспитателя. 

оборудования для 

прогулки: набор 

дорожных знаков, 

светофор, куклы с 

колясками, машины. 

 

 

 

 

Тема дня (пятница) 

 «День защиты детей» 

Познакомить воспитанников с праздником «День защиты детей» 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодейст

вие с 

родителями и 

социальными  

партнерами  

 Групповая,  

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальна

я.  работа, 

поручения,  

утренняя. 

гимнастика 

КГН, 

завтрак,          

игры. 

 

Познавател

ьное 

Социально-

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие, 

Обмен новостями. Работа с 

календарем: Какое время года?  

Какой месяц? Какой день 

недели? Какая сегодня погода? 

Утренняя гимнастика 

Беседа:  «Что за праздник к 

нам пришел»  Ц: формирование 

представления о празднике «День 

защиты детей». 

Игра с мячом: «Назови 

свое имя ласково» Ц: 

закрепление навыка 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательное 

существительное. 

Ситуативная беседа: 

Получаем посылку от 

Незнайки. Незнайка прислал 

воздушные шарики к Дню 

защиты детей, питарды, 

бенгальские огни, хлопушки. 

Как вы думаете, все ли 

подарки безопасны? 

Как вы думаете, можно ли 

использовать детям такие 

подарки? Все ли знает 

Незнайка о предметах, 

которые безопасны? 

Центр познания: 

изображение сюжетов 

праздника «День защиты 

детей», для 

рассматривания и 

обсуждения, кукла 

Незнайка, трафареты 

воздушных шаров, краски, 

кисточки, баночки для 

воды, карандаши, 

фломастеры 

 

Центр художественно-

эстетического развития: 

трафареты «Цветы», 

раскраски с изображением 

цветов, карандаши, 

фломастеры, мелки. 

шаблоны цветов, 

альбомный лист, краски, 

цветная бумага, клей, 

кисточка, клеенка, 

салфетки. 

Оформление коллажа 

Праздник 

День защиты 

детей 

Презентация 

коллажа 

«Безопасное 

лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие  Рисование:  «Цветы на праздник».  

Ц: закрепление навыка рисовать красками. 

 Физическое развитие:  Физическая культура. 

Праздник «День защиты детей» 

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
игры,  труд,     

наблюдение 

индивидуальная 

Наблюдение за детьми других 

групп:. Ц: формирование навыка 

наблюдения у воспитанников и 

чувства уважения друг к другу.  

П/И «Лети. Лети лепесток». Ц.: 

формирование умения двигаться 

согласно тексту. 

П/И «Живой 

лабиринт». Ц.: 
развитие чувства 

равновесия, ловкости и 

быстроты движения. 

Ситуативный разговор : «Как 

мы можем помогать друг 

другу» Ц: закрепление желания 

помогать друг другу .  



работа,   

 

 

 

 «Безопасное лето» 

 

 

Центр Книги: 
иллюстрации и книги про 

дружбу, для 

рассматривания, 

Акиншина «Про друзей» 

для чтения детям, 

раскраски, карандаши, 

фломастеры, трафареты. 

 

 

ИКТ: мультфильм «Трям, 

Здрувствуете!», 

аудиозапись песни 

«Солнечный круг» 

 

 

 

Материалы, 

оборудования для 

прогулки: воздушные 

шарики, флажки, 

ленточки, мячи, куклы с 

колясками, машины. 

 

 

 

 Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Приобщение к художественной литературе:  Акиншина «Про друзей»  Ц: ознакомление 

воспитанников с новым произведением о дружбе. 

2 половина дня 

оздоровительны

е закаливающие  

процедуры, 

КГН, полдник. 

Оздоровительная гимнастика, 
хождение по массажным 

коврикам, умывание рук и лица 

прохладной водой. Ц: 

профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

 Итоговое мероприятие: 

Презентация коллажа 

«Безопасное лето» 

Ц: повторение и закрепление 

правил безопасного поведения 

 Прогулка. 
игры, 

Наблюдения, 

труд, 

индивидуальна

я работа,   

 

Наблюдение за людьми.  

Ц.: закрепление умения 

наблюдать за людьми, 

определять их настроение 

П/И: «Мы шагаем дружно в ряд". 

Ц.: закреплять умение в ходьба 

парами. 

 

Игровая ситуация: 

"Все мы разные". Ц.: 

развитие умения 

отмечать различия 

между людьми(рост, 

цвет глаз). 

И. У. «Делай как я».  
Ц: закрепление умения 

соотносить слова с 

движениями. 

Вечер: ужин, 

игры, 

самостоятельна

я деятельность,  

досуги, к 

индивидуальна

я работа 

Вечерний сбор: 

подвести итог дня. Обсуждение. 

Чем занимались, что было на 

празднике? Какие правила 

безопасности мы теперь знаем?   

Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

друзья» 

Ц.: развитие мелкой 

моторики пальцев и рук. 

Просмотр мультфильма и 

прослушивание песен о 

дружбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


