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Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

 

Месяц 
Неделя 

месяца 

Раздел 

программы 
Содержание и цель работы Формы проведения 

Сентябрь I  Диагностика по программе 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н. Н. Авдеевой, 

Р. Б. Стёркиной, О. Л. 

Князевой. 

Определить  те знания и 

представления, которые 

имеются у детей, выявлять 

умения и навыки 

дошкольников по 

формированию начальных 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема «Ребёнок и другие люди». 

Беседы: «Кто ты, незнакомец», «Однажды на 

улице». 

Д/и «Как избежать неприятностей», «Разложи по 

порядку». 

Тема: «Ребёнок и природа». 

Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения на 

участке во время прогулок и экскурсий. 

Д/и «Как избежать неприятностей в природе», 

«Кто где живёт» (про насекомых), «Распутай 

путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

Тема: «Ребёнок один дома». 

Занятие-практикум «Спешим на помощь». 

Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто 

поможет?», «Скорая помощь». 

Тема: «Здоровье ребёнка» 

Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, а что 

полезно), «Загадай, мы отгадаем» (об органах 

человека, их функциях). 

Занятия, беседы, наблюдения. 

Тема: «Эмоции» 

Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои 

желания» 

Д/и «Что хорошо, что плохо». 

Рисование свободное и тематическое. 

Тема: «Ребёнок на улицах города» 

Занятие-практикум «Мы пешеходы». 

С/р игры: «Водитель и пассажиры», 

«Милиционер-регулировщик». 

Д/и «Дорожные знаки», «Найди ошибку» 



II «Ребёнок на 

улицах города» 

Правила безопасного 

перехода через улицу». 

Закрепить представления 

детей о правилах 

поведения на улицах 

города, о сигналах 

светофора. 

Изготовление макета улицы, дорожных знаков 

(продуктивная деятельность). 

Чтение художественной литературы: 

ВСуслов«Его сигнал для всех закон». 

Д/и «Светофор» 

С/р игра «Транспорт». 

Просмотр видеофильмов по теме «Безопасность 

на дороге» 

III «Ребёнок дома» «Опасные предметы». 

Уточнить представления 

детей об источниках 

опасности в доме, о 

правилах пользования 

бытовой техникой. 

Беседы: «Домашние помощники», «Правила 

обращения с электроприборами», «Осторожно – 

электроприборы». 

Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», 

«Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что может быть 

опасно-найди»  (в игровом уголке) 

Творческое задание  «Что есть, что будет» 

(усовершенствован.предмет). 

Итоговое занятие: «Электроприборы и 

электричество» 

Чтение «Детской энциклопедии» 

IV «Здоровье 

ребёнка» 

«Забота о здоровье» - 

навыки личной гигиены, 

профилактика 

заболеваний, учить детей 

заботиться о своём 

здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Чтение художественной литературы: К 

Чуковский «Мойдодыр», Т. А. Шорыгина 

«Утренняя песенка». 

Театрализованное представление по стих. А. 

Барто «Девочка чумазая». 

Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила 

гигиены». Тренинг «Обучение точечному 

массажу». 

Загадывание загадок о туалетных 

принадлежностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 
 

Дата         Тема Содержание и цель работы Игры 

Сентябрь «Осень – 

сноп 

последний 

косим» 

Встреча с хозяйкой избы. 

 Беседа о первом осеннем месяце 

 его особенностях и приметах.  

Подвижные: Мышеловка 

                       Гуси-лебеди 

                       Удочка 

                       Хитрая лиса 

Малоподвижные: Эхо 

Хороводные; Хороводная – огородная. 

Народные;    Море волнуется, 

                     Гуси летят 

 

 

«Корнеплод

ы» 

проводится 

13 сентября 

в Куприянов 

день 

 

Познакомить детей с понятием 

 «корнеплод» рассмотреть с 

ними разные виды корней.  

Учить детей отгадывать 

загадки.  

 

Семенов 

день 

(14 

сентября) 

Рассказ воспитателя о празднике 

Семенов день, о народных приметах и 

обычаях, с ним связанных. 

Проведение русской народной игры 

«Муха»  

«Хлеб - 

всему 

голова»  

Беседа о старинных способах уборки 

хлеба. 

Повторение пословиц и поговорок о 

труде, хлебе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

               Дата           Тема           Содержание и задачи              Формы работы 

Сентябрь "Миросоздание. 

Солнечная система. 

Вселенная" 

Познакомить воспитанников с понятиями: 

вселенная, солнечная система. Дать 

элементарное понятие о предположениях о 

создании солнечной системы. Развивать 

любознательность. Побуждать задавать 

вопросы познавательного характера 

Просмотр видеоролика "Как появилась 

Земля"   

"Космическое 

путешествие" 
Продолжить знакомство с планетами 

солнечной системы 
С/Р игра «Космическое путешествие» 

 Игры, режиссёрские игры  "космос", 
"Земля - планета 

жизни. Роль солнца 

на Земле 

Сформировать представление о вращении 

Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси. 

Дать детям понятие о значении Солнца - 

источника света и тепла, смены дня и ночи, 

зимы и лета. Показать зависимость сезонных 

изменений в природе и в жизни человека. 

Познакомить с некоторыми особенностями 

природных зон. 

Рассматривание иллюстраций планет, 

космических явлений 

Наблюдения за небом и 

звёздами.Экспериментирование 

"Почему не видны звёзды днём", "как 

меняются времена суток и времена года 

" (с глобусом и лампой) 

 
"В гостях у осени" 

(ранняя осень в 

ХМАО Изменения в 

природе, 

погоде.Насекомые) 

 

Формировать обобщённые представления об 

осени, осенних явлениях в неживой 

природе(Осадки, температура воздуха, 

состояние почвы, воды), о насекомых, их 

приспособлении к сезонным явлениям 

природы. Расширить знания о состоянии 

растений осенью (прекращения роста, 

пожелтение листьев и опадание, наличие 

плодов и семян) упражнять в умении 

различать деревья, кустарники по окраске 

листьев, используя приём сравнения. 

Закрепить знания детей о труде людей 

осенью. Воспитывать интерес к живой 

природе. 

Чтение природоведческой литературы, 

научных  и экологических сказок (В. 

Бианки, Н Сладкова и пр.)  

Разучивание стихов пословиц и 

поговорок об осени 

   Цикл ежедневных наблюдений за 

сезонными явлениями природы. 

  Работа в календаре природы 

Настольные игры "Найди пару" 

"Времена года" 

Просмотр презентаций "Природа 

Югры", 

 Проект "Осень золотая" 
«Деревья в нашем 

микрорайоне»; 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Закрепить и уточнить знания о названии и 

разновидности деревьев, кустарников, цветов 

Экскурсия по микрорайону : 

 



на нашей улице. (стр. 81, «Экология для 

малышей» Гончарова Е.В.) 

 Осень. Приметы 

сезонные изменения 

в природе, погоде 

Формировать обобщённые представления об 

осени, осенних явлениях в неживой 

природе(осадки, температура воздуха, 

состояние  почвы, воды) Учить понимать 

закономерности явлений природы. Закрепить 

знания детей о приметах осени. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать любовь к 

родной природе. 

 

Д/И "Назови какая погода" 

Работа с календарём. 

Эксперименты с водой и воздухом: 

Вода может испарятся;  Туман это тоже 

вода. 

Ветер -это движение воздуха 

Воздух умеет сжиматься и расширятся.  

 

 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, 

 
Дата Неделя 

месяцаI 

Раздел программы Содержание и цель  

    работы 

Формы работы 

Октябрь  «Опасные ситуации 

с незнакомыми 

людьми» 

 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми опасные ситуации, 

которые могут возникнуть 

при контакте с 

незнакомыми людьми 

дома; учить, как 

правильно вести себя в 

таких случаях. 

Моделирование игровых обучающих ситуаций: 

«Незнакомый человек в группе», «Что ты будешь 

делать, если у дверей твоего дома появится 

человек с большой коробкой и скажет, что принёс 

тебе подарок?» 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива», «Люди знакомые и незнакомые». 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихотв. Е. 

Тамбовцева-Широкова «Находчивый Дима». 

С/р игра «Мой дом – моя крепость». 

Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, 

петух и лиса». 

Инсценированние игровых ситуаций из книги 

«Азбука безопасности». 

II «Ребёнок и 

природа» 

«Ядовитые растения» 

Закрепить и обобщить 

знания детей о грибах и 

ягодах, познакомить с 

ядовитыми и съедобными 

растениями, научить 

различать их и правильно 

Занятие: «В гостях у старичка-лесовичка» 

(ядовитые грибы и ягоды). 

Рассматривание муляжей, иллюстраций, 

картинок. 

Чтение Я. Тайц «По грибы». 

Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», 



называть. «Безопасность на природе». 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка 

«Мухомор». 

Д/и «Можно-нельзя» 

III «Эмоциональное 

благополучие 

ребёнка» 

«Конфликты между 

детьми». 

Учить детей 

самостоятельно разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая при 

этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами-

регуляторами. 

С/р игра «Детский сад», «Дом», «Семья». 

Чтение художественной литературы: Г. 

Ладонщиков «У пенька», «Трусливый задира»; Я. 

Аким «Индюк», Р. Сеф «Слёзы». 

Разучивание хороводных игр«Хоровод мы 

ведём….В хороводе все друзья» 

Д/и «Настроение», «Мой портрет». 

Обсуждение с детьми ситуаций, из-за которых 

происходят споры. 

Разучивание пословиц «Когда двое сорятся, оба 

виноваты», «Ругательства – не доказательства». 

«Кто зазнается, тот без друзей останется» и т. д. 

IV «Ребёнок и 

природа» 

«Контакты с незнакомыми 

животными» 

Рассказать об опасных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть при контакте с 

животными, закрепить 

знания о правилах 

безопасного поведения с 

домашними животными. 

Наблюдения на прогулке за домашними 

животными (кошкой, собакой). 

Чтение стихотворений, загадок, познавательной 

литературы о животных. 

Беседы: «Как вести себя с незнакомыми 

животными». 

Прослушивание песни В. Шаинского «Не 

дразните собак». 

Д/и «Взрослые и дети» (о домашних животных). 

Самостоятельная продуктивная деятельность 

«Моё любимое животное». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме 

«Безопасное общение с животными». 

Создание игровых обучающих ситуаций: «Тебя 

укусила собака», «Кошка поцарапала твоего 

друга». 

С/р игра «Ветлечебница» 

 



 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

 

        Дата        Тема          Содержание и задачи              Игры 

 

Октябрь 

«Октябрь – 

грязник –  

ни 

колеса,нипо

лозане 

любит»  

Беседа о характерныхприметахоктября 

 

 

Подвижные:  Ловишки 

                       Догони свою пару 

Кто скорее докатит обруч до флажка 

                        Совушка 

Малоподвижные: Летает – не летает  

Хороводные: Как у наших у ворот 

                  «У рябинушки» 

Народные: Олени и пастух 

                   Уголки  

 

 

 

 

Покров  

(14 

октября) 

Рассказ воспитателя о празднике Покров, 

 народных приметах и об обычаях,  

с ним связанных. Отгадывание загадок,  

проведение русских народных игр 

 «В углы» «Карусель». 

«Посиделки

» 

27октябр

я 

(Параскева-

льняница)  

Познакомить детей с русскими народной 

 вышивкой, традицией совместного труда 

 рукодельниц на посиделках. Разучить 

 с детьми русскую народную игру «Ворота»  

«Муравьи» 

28 октября 

(Ефимий) 

 

Познакомить детей с образом жизни  

муравьев и их поведением в природе,  

загадки об этих насекомых 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Экология для малышей» Гончарова Е.В 

 

Дата      Тема Содержание и задачи           Формы работы 

Октябрь 

 

 "Притяжение земли. 

Магнит и его 

свойства" 

Познакомить на примере эксперимента со 

свойствами магнита и земного притяжения. Поддержать 

познавательный интерес. Воспитывать внимательность 

к окружающей среде (явлениям природы) 

Экспериментирование "Почему 

Луна не падает на Землю, а 

подброшенный мяч возвращается к 

земле?" 

 

 Атмосфера - нежная 

защита Земли 
Закрепить знания детей о воздухе (свойства воздуха, 

состояние, значение воздуха для жизни на Земле) 

Развивать умение делать несложные выводы исходя из 

экспериментов. Воспитывать бережное отношение к 

неживой природе. 

Эксперименты с воздухом 

(воздух умеет сжиматься и 

расширятся,; бывает тёплым и 

холодным, он прозрачный и имеет 

плотность) 
"Нам воздух работать и 

жить помогает" 

 

 

 

Дать детям дополнительные сведенья об использовании 

воздуха в природе животными и растениями(Паук 

водолаз, водомерка, Росянка, перекати поле и 

т.д.)Развивать интерес к наблюдениям в природе. 

Воспитывать созидательное отношение к природе. 

Просмотр фильма "Живая и неживая 

природа" 

"Перелётные и 

зимующие птицы" 

Формировать обобщённое представление о перелётных 

птицах, уметь различать их по существенному признаку: 

возможности удовлетворения потребности в пище. 

Углубить представление о причинах отлёта птиц. 

Классифицировать птиц на перелётных и зимующих на 

основе установления связи между характером корма и 

возможностью его добывать. Воспитывать любовь к 

птицам, желание помогать им зимой. 

Познавательная минутка "Северные 

попугайчики", (познакомить с 

клестами) 

Загадки о птицах 

Игра "Скворушка прощается" 

Осень. Сезонные 

изменения в жизни 

животных водоёма 

Формировать у детей обобщённое представление об 

осени как о времени года, когда заметно меняются 

условия жизни живых существ. Расширить и углубить 

представления о зимовке зверей, рыб. Учить отыскивать 

причины изменений в жизни животных в изменении 

условий их обитания, установить причиноследственные 

связи. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Д/И "Знаешь - называешь", "Вырасти 

свой лес""Исправь ошибку", 

"Пищевые цепочки в лесу" 

Проект "Разведка осенних примет" 

П/И "Осень"( о круговороте веществ 

в природе) 



 

"Поздняя осень. 

Состояние погоды. 

Подготовка диких 

животных к зиме" 

 

 

 

 

 

Формировать обобщённое представление о поздней 

осени, включающее знания об осенних явлениях в 

неживой природе (Осадки, температура воздуха, 

состояние почвы), о животных их приспособлении к 

сезонным изменениям природы об особенности 

жизнедеятельности животных. Воспитывать бережное 

отношение, интерес к познанию явлений в природе 

Стихи, загадки о явлениях поздней 

осени.  

Чтение стихов об осени русских 

поэтов.  

Д/И "Кто как зимует" 

Состояние классификационной 

таблицы "Дикие животные зимой" 

Грязный воздух -  вред 

для всего живого 

 Познакомить с тем как загрязняется воздух, чем он 

вреден и как люди борются с загрязнением воздуха. 

Воспитывать бережное отношение к воздуху. 

Просмотр презентации "Сохраним 

воздух чистым." 

 Чтение сказки "Как Иван чистый 

воздух спасал" 

Рисование знаков "Как сохранить 

воздух чистым" 

 

 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 
 

Дата Недели 

месяца 

Разделы программы    Тема и задачи                                Форма работы 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I «Здоровье ребёнка» «Правила оказания 

первой помощи при 

ушибах и порезах». 

Учить умению 

оказывать себе и 

другому первую 

помощь при порезах и 

ушибах. Учиться 

разговаривать по 

телефону, познакомить 

с номером телефона 

«Скорой помощи» - 03. 

Рассматривание иллюстраций с изображением оказания 

первой помощи при ушибах и порезах. 

С/р игра «Травмпункт», «Больница». 

Д/и «Телефонный разговор». 

Экскурсия в медицинский кабинет,  

Чтение К. Чуковского «Айболит». 

Создание игровых ситуаций: «Ты поцарапался, что 

делать?». 

Беседа «Скорая помощь» 

Д/и «Вызови скорую помощь» 

II «Ребёнок на улицах 

города» 

«Что я вижу в городе» 

Закрепить правила 

поведения на улице, 

познакомить с 

основными видами 

Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», «Дорожные знаки». 

С/р игры: «Улицы города», «Автобус», «Мы едем, едем, 

едем». 



 транспортных средств, 

движущихся по 

дороге. 

Беседа: «Виды транспорта», «Как работает шофёр» 

Занятие «Беседы о транспорте» 

Конструирование «Транспорт». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер», М. Ильин 

«Машины на нашей улице». 

Под.игры «Цветные автомобили», «Светофор». 

III «Ребёнок дома» «Острые предметы» 

Закрепить 

представление об 

острых колющих и 

режущих предметах, 

предостеречь от 

несчастных случаев в 

быту. 

Чтение художественной литературы Е. Козинов  «Чик-чик 

ножницами», Ю. Пермяк «Торопливый ножик», Н. Носов 

«Заплатки», «Сказка о принцессе Иголочке». 

Загадки о предметах, требующих осторожное обращение. 

Беседа «Использование и хранение опасных предметов». 

С/р игра «Кухня» 

Продуктивная деятельность «Изготовление игольницы» 

Д/и «Наведи порядок», «Предметы из бабушкиной 

шкатулки», «Что лишнее», «Опасно-неопасно». 

IV «Ребёнок на улицах 

города» 

«Как мы переходим 

через улицу» - 

закрепить знания 

детей о работе 

светофора, о правилах 

перехода через улицу. 

Целевая прогулка «Наши улицы» 

Экскурсия к проезжей части (перекрёсток, пешеходный 

переход). 

Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри налево, 

посмотри направо», «Светофор – друг человека». 

Моделирование ситуаций: 

- помочь Буратино добраться до детского сада; 

- помочь зверятам перейти через дорогу. 

Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто быстрее соберёт 

светофор». 

Под.игры «Стой-иди». 

Развлечение «Наш друг – светофор» 

Продуктивная деятельность: рисование, аппликация 

«Пешеходный переход», «Светофор». 

Изготовление дорожных знаков. 

Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший переход»,  

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили», С. 

Прокофьев «Мой приятель светофор», Б. Житков 



«Светофор». 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 
 

Дата       Тема                Содержание и задачи Игры 

Ноябрь «Синичкин 

день»  

Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках 

Синичкин день и Кузьминки.  
Подвижные: Караси и щука 

                      Перелет птиц 

                      Чье звено скорее соберется 

                      Лягушки и цапли 

Малоподвижные : Фигуры  

Хороводные: На горе-то калина  

 Народные: Круговая лапта 

        Иголка, нитка, узелок. 

Народная 

игрушка  

Формировать целостное представление о народной игрушке. 

(лепка дымковских игрушек) Формировать представление о 

традициях народного искусства.  

«Сия прялка 

изрядна – 

хозяюшка 

обрядная»  

Рассказ воспитателя о прялке. Знакомство с Городецкой 

росписью. Проведение русской народной игры «Прялица»  

«Городецки

й розан»  

Рассказ о традициях Городецкой росписи  

  

 

  

«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

 

   Дата 
Тема Задачи и содержание Формы работы 

Ноябрь  

"Поздняя осень 

пришла и 

морозцы 

принесла" 

Формировать у детей обобщённое представление об 

поздней осени, как о времени года, когда заметно 

меняются условия жизни для живых 

существ(укорачивается день, становится холоднее и 

др.) Растения и животные приспособились к этим 

изменениям : лиственные деревья и кустарники 

сбрасывают листву, насекомые улетают в тёплые 

края. Учить детей по значкам и рисункам календаря 

описывать события природы. 

Интегрированное занятие "Беседа об осени" 

Работа с календарём природы.    Наблюдения за 

явлениями природы на участке. 

Д/И "Признаки поздней и ранней осени" 

 

"Это чудо вода" Закрепить знания детей о свойствах воды о её 

состояниях, о круговороте воды в природе. Развивать 

логическое мышление. Воспитывать бережное 

отношение к неживой природе. 

Эксперименты с водой  (Свойства воды, 

круговорот воды в природе, разные состояния 

воды) 

 Географическое 

строение нашей 

Познакомить детей с понятием экватор, четыре 

стороны света, материки. Познакомить на 

Создание глобуса из папье-маше. 

 



 планеты.  эксперименте состояние климатических условий на 

разных материках. Нанесение материков на 

самодельный глобус. Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать гордость за то, что ты живёшь 

на прекрасной планете Земле. 

Д/И "Рассели животных " 

Рассматривание иллюстраций животных 

жарких стран. Просмотр презентации 

"Арктика" 

С/Р игра кругосветное путешествие" 

Рассматривание карт. 

 

 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

 
Дата I      Тема         Содержание и задачи                             Формы работы 

Декабрь  «Ребёнок и 

другие 

люди» 

Опасность контактов с незнакомыми 

взрослыми. 

Рассмотреть и обсудить типичные 

опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице, учить детей правильно себя 

вести в таких ситуациях. 

Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро «Красная 

шапочка», А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне». 

Беседы: «Личная безопасность на улице», «Правила 

поведения при контактах с незнакомыми людьми» 

Д/и «Узнай по описанию». 

Занятие «Осторожно, улица!» 

Моделирование ситуаций: «К тебе подходит 

незнакомец», «Незнакомый взрослый угощает 

ребёнка сладостями, приглашает пойти с ним» и т. д. 

II «Ребёнок на 

улице 

города» 

«Безопасность дорожного движения». 

Цель: формировать у детей навыки 

безопасного поведения на дороге. 

Задачи: продолжать учить 

пониманию, что может быть опасным 

на улице города; учить правильному 

поведению на дороге, переходить 

улицу, соблюдать правила дорожного 

движения. 

Развивать у детей осторожность, 

осмотрительность при переходе 

улицы. Стимулировать развитие 

самостоятельности и 

ответственности. Развивать 

познавательную активность, 

творческие способности, мышления, 

фантазию, коммуникативные навыки. 

Тематическая неделя безопасности «Школа 

дорожных наук» 



III «Здоровье 

ребёнка» 

«Изучаем свой организм» 

Уточнить знания о частях тела 

человека, назначение органов. 

Формировать представление о том, 

что полезно и что вредно для 

организма. Закреплять знания о том, 

как нужно заботиться о своём теле и 

своём здоровье. 

Занятие: «Как мы устроены». 

Беседы: «Как работает мой организм», «Наши 

помощники – органы чувств», «Как беречь глаза». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

человека. 

Опытно-исследовательская деятельность по 

изучению отдельных функций своих органов чувств. 

Д/и «Что может навредить моему слуху», «Кто 

больше знает о себе». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. Маршак 

«Почему у человека две руки и один язык»,  

Е Пермяк «Про нос и язык». 

Загадки о частях тела человека. 

Игра-имитация "Живут мальчики – весёлые 

пальчики." "Озорные ножки ходят по дорожке." 

"Шея крутит головою….» 

Продуктивная деятельность: «Мы одинаковые и 

разные», «Портреты». 

IV «Ребёнок 

дома» 

«Огонь – друг или враг». 

Рассказать об открытом огне, о 

помощи и вреде огня. Закрепить 

правила пожарной безопасности. 

Чтение: С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», 

пословиц, поговорок, загадок по теме «Огонь», 

«Пожар». 

Беседы: «Огонь – друг или враг», «Чтобы не было 

беды», «Пусть ёлка новогодняя нам радость 

принесёт». 

Опытно-эксплуатационная деятельность: 

«Пожароопасные предметы», «Опасные хлопушки». 

Моделирование ситуаций: «От чего возник пожар?», 

«Дым в квартире, зажгли бенгальский огонёк» - 

закрепление правил поведения. 

 

 

 

 

 

 



«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

 
Дата             Тема                Содержание и задачи                                              Игры 

Декабрь «Зима – не 

лето, - в шубу 

одето»  

Беседа о характерных особенностях 

зимы. Проведение русской народной игры 

«Лиса и зайцы», «Медведь».  

Подвижные:  Лохматый пес 

                        Зайцы и волк 

                        Быстро возьми, быстро положи 

                        Хитрая лиса 

Малоподвижные:  Молчанка  

Хороводные: Новогодняя хороводная 

                       Праздничный хоровод 

Народные: Два мороза 

                  Скакалка  

«Светит, да не 

греет»  

Беседа о разных источниках освещения  

«Пришел мороз – 

береги ухо и нос»  

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского 

«Мороз Иванович». Загадывание загадок о 

морозе.  

Снегурочка – 

внучка Деда 

Мороза  

Знакомство со сказкой «Снегурочка».  

    

  

Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

 
Дата Тема                    Содержание и задачи Формы работы 

Декабрь 
Твёрдые тела и их 

свойства 

Закрепить понятие "Твёрдые тела" 

Закрепить знания о свойствах твёрдых тел на 

примере экспериментов 

Эксперименты на свойства твёрдых 

тел.(твёрдые, хрупкие, плавятся, сыпучие) 

 

Что такое почва и 

как она 

образуется" 

 

 

 

Познакомить детей с доступными примерами 

образования почвы (используя схемы и 

иллюстрации). На примерах экспериментов показать, 

что в почве есть воздух. Она впитывает воду. На 

примере опытов показать значение состояния почвы 

для жизни растений и подземных животных. 

Слушанье сказки "Как медведь пень 

потерял"Обсуждение сказки.  

Составление схем образования почвы. 

 

 

Загрязнение почвы 

- вред для всего 

живого. 

 

Показать на эксперименте как загрязняется почва. 

Обсудить возможности последствия этого 

Воспитывать бережное отношение к почве и её 

обитателям. 

Эксперимент "Загрязнение почвы, фильтрация 

воды сквозь почву." 

 

"В царстве 

хозяйки медной 

горы" 

 

Познакомить с понятием камни  их образованием, 

свойствами и значением для природы и человека. 

 

Рассматривание коллекции камней, самоцветов 

и украшений из драгоценных камней. 

Горы на нашей 

планете. 

Отметить горы на самодельном глобусе горы Рассматривание горных пейзажей на 

иллюстрациях 



 Зима. Приметы. 

Сезонные 

изменения в 

погоде, природе" 
. 

Расширить и углубить представления о зиме, о 

типичных явлениях природы (короткий день, 

длинная ночь, мало солнечных дней, земля покрыта 

снегом, идёт снег, бывает вьюга, пурга и т.д.) Учить 

отыскивать причины изменений в жизни животных в 

изменении условий их обитания, установить 

причинно-следственные связи  

 

Цикл ежедневных наблюдений за сезонными 

явлениями природы. 

 Д/И "Когда это бывает?", "Найди зверей", 

"Исправь ошибку" 

Оформление альбома "Животные ХМАО. 

Акция "Ёлочка - живая иголочка" 

 

 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

 
Дата I        Тема Содержание и задачи                                           Формы работы 

Январь   

«Здоровье 

ребёнка» 

«Болезни и их 

профилактика». 

Забота о своём 

здоровье и здоровье 

окружающих, учить 

избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Беседы: «Чистота и здоровье», «Почему люди болеют», 

«Зачем заниматься физкультурой». 

Занятие «Путешествие в страну здоровья». 

Театр на фланелеграфе «Все зверята любят мыться». 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Спортивное развлечение «Где прячется здоровье» 

Игры с мячом «Полезное и вредное». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и 

рассказах для самых маленьких».И. Семенов «Как стать 

Неболейкой». 

Д/и «Туалетные принадлежности» 

Досуг: «Дорога к доброму здоровью». 

II «Ребёнок дома» Формировать 

представления о правилах 

безопасности во время 

проведения зимних игр. 

Закрепить правила 

поведения чрезвычайных 

ситуаций зимой, умение 

оказывать первую помощь 

при ушибах. 

Рассматривание иллюстраций, картинок на тему: «Как 

избежать неприятностей». 

Беседы: «Обходи скользкие места» (умение вести себя при 

гололёде), «Берегись мороза». 

Физкультурный досуг: «Зимние забавы». 

Чтение: Б. Житков «На льдине», М. Богданов «След 

человека». 

Наблюдение за работой дворника. 

Продуктивная деятельность: помощь в уборке групповой 

площадки малышей, изготовление мелких фигурок из снега. 



Опытно-исследовательская деятельность: превращение 

воды в лёд. 

С/р игра «Травмпункт» 

III «Ребёнок и 

природа» 

«Контакты с животными» 

Формировать 

представления о том, что 

можно и чего нельзя делать 

при контакте с животными. 

Воспитать интерес к жизни 

животных, добрые чувства 

к ним. Закрепить правила 

поведения при встречи с 

животными. 

Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с животными», «Кошки 

и собаки – наши соседи». 

Просмотр познавательных видеофильмов «Эти 

удивительные животные». 

Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по описанию». 

Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. Новицкий 

«Дворняжка». 

Моделирование ситуаций встречи с животными «Что 

будешь делать если…», «Укусила собака». 

IV «Ребёнок на 

улице города» 

Зачем нужны правила 

дорожного движения. 

Будем внимательны и 

осторожны. 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на 

улицах. 

Экскурсия «Улицы города». 

Разучивание стихотворения «Вот городская улица» из 

книги «Азбука пешехода. 

Д/и «Можно-нельзя, правильно-неправильно». 

Под.игры «Стоп», «Дети на дорогах», «Ловкий пешеход». 

Атракцион «Чья машина приедет быстрее к финишу». 

КВН «Знатоки дорожных правил». 

С/р игры «Улицы города», «Мы идём по улице». 

Рисование «Азбука маленького пешехода», изготовление 

атрибутов к сюжетно-ролевым и дидактическим играм. 

Игры-ситуации на тему: «Мы - пассажиры», «Мы – 

пешеходы». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя если…» 

Чтение: И. Серяков «Законы улиц и дорог», П. Ивлев 

«Азбуки улицы», Т. Шарыгина «Волшебный  мяч». 

Рассматривание плакатов «Дорожная азбука в картинках». 

 

 

 

 



«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

 
Дата                       Тема                 Содержание и задачи Игры 

Январь «Пришла Коляда накануне 

Рождества»  

Беседа о рождественских праздниках, 

святочных гадания. Пение песенок.  

Подвижные: Перебежки 

                      Волк во рву 

                      Лошадки 

                      Ловишка, беру ленту! 

Малоподвижные: Затейники  

Хороводные: Зимний хоровод  

Народные: Обыкновенные жмурки 

                    Бабка Ёжка 

«Зимние узоры»  Знакомство с творчеством вологодских 

кружевниц  

«Гжель прекрасна»  Знакомство с гжельским художественным 

промыслом.  

 

«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 
 

Дата Тема Содержание изадачи Формы работы 

Январь 

Мир тайги. 

Этажи леса 

Учить рассчитывать типы леса. Формировать 

понятие о лесе как о сообществе растений и 

животных, проживающих вместе на одной 

территории их взаимосвязи и пищевой 

зависимости друг от друга. Показать это 

сообщество на примере тайги. Дать понятие об 

этажах леса. Воспитывать экологическую 

культуру. Развивать познавательный интерес. 

Беседа "Сибирский исполин" 

Проект "Растения моей тайги" 

Д/И "С чьей ветки детки", 

"Кто на каком этаже живёт" 

"Где растёт кто живёт?" 

Наблюдения "Чем ель не похожа на другие деревья?" 

Исследование "Как различить ель сосну, лиственницу, 

кедр?" 

"Сохраним 

наш лес" 

Учить детей понимать о важности и 

необходимости леса в жизни человека. 

Расширить представление детей о лесе: растения, 

, животные и птицы в лесу распределены по 

этажам. Формировать представление о 

взаимосвязи обитателей леса - растений и 

животных, их пищевой зависимости друг от друга 

и последствиях вмешательства человека в жизнь 

леса. Воспитывать познавательный интерес, 

желание бережно относится к природе. 

Д/И "Кто где живёт и почему",  

"Знаешь и не знаешь" 

 "С чем нельзя в лес ходить?" 

Разучивание загадок о зверях. 

Чтение экологической сказки "Лесной джин" 

Просмотр презентации "Кедр - исполин тайги" 

Рассматривание "Красной книги ХМАО" 

Изготовление кормушек. Подкормка птиц. 



 

Как звери 

зимуют 
Формировать представление у детей о жизни 

животных в лесу, их приспособлённости к 

зимнимупериоду. Белка питается запасами орехов 

и грибов, потрошит шишки. Заяц обгладывает 

кору деревьев, отыскивает стога сена. Лось 

поедает ветки деревьев. Эти животные живут на 

разных "этажах" леса - там где находят пищу. У 

них есть враги - хищные звери. Хищники хорошо 

приспособлены к добыванию пищи (чуткие уши, 

острое зрение, хороший нюх, выносливость и 

острые зубы" 

Обобщающая беседа о зимовке животных. 

Чтение природоведческой литературы. 

Разучивание стихов загадок и пословиц 

Просмотр сказки "Проказы старухи Зимы" Г 

Скребицкого".     

Познавательная минутка "Кто такая Кедровка?" 

Наблюдение за птицами прилетающими на участок 

 

 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

 
Дата Недели 

месяца 

                 

Тема 

   Содержание и задачи                                        Формы работы 

Февраль I «Здоровье 

ребёнка» 

Врачи – наши друзья. 

Продолжить знакомить 

детей с работой врачей, 

прививать уважение к 

их труду. Учиться 

разговаривать по 

телефону, познакомить 

с номером телефона 

«Скорой помощи» - 03. 

Беседа: «Врачи – наши друзья», «Скорая помощь». 

Экскурсия в детскую поликлинику. 

С/р игра «Больница», «Скорая помощь» 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Я уколов не боюсь», «Если 

ты заболел..» 

Моделирование ситуаций: «Таблетки в группе», «Ты поранился». 

Д/И: «Собери картинку», «Профессии», «Кому что нужно для 

работы». 

Игра «Вызови скорую помощь» 

Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово врача».                  

II «Эмоционал

ьное 

благополуч

ие» 

Способствовать 

формированию 

положительных 

моральных качеств, 

культуры поведения. 

Закрепить понятие о 

добре, дружбе. 

Беседы: «Доброжелательное отношение друг к другу», «Помощь 

родителям по дому», «Забота о ближнем» (уход за домашним 

животным, помощь в уходе за больным родственником), 

«Уважительное отношение к родному городу, природе». 

Д/и «Подбери эмоцию». 

Игра-драматизация «Кошкин дом». 

 

 



С/р игра «Мама устала после работы». 

Д/и «Ручеек вежливых слов», Что хорошего, что плохого», «Моё 

поведение». 

Словотворчество: «Письмо больному другу». 

Рисование: «Мой друг», «Во что мы играем с друзьями». 

Игровое упражнение «Пройди с завязанными глазами с помощью 

друга». 

III «Ребёнок и 

другие 

люди» 

Опасность контактов с 

незнакомыми людьми; 

к кому можно 

обратиться за 

помощью. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как не потеряться» 

Д/и «Добрый и злой человек» 

Творческая.игра «Ищу тебя» 

Рисование: «Наш уютный дворик», «Свои и чужие». 

Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и маленьких» (история 

маленького цыплёнка) 

Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я потерялся…», «К кому 

обратиться…» 

IV «Ребёнок на 

улицах 

города» 

Систематизировать 

представления детей об 

особенностях 

передвижения человека 

и автотранспорта в 

зимнее время по 

скользкой дороге. 

Занятие-беседа: «Опасности зимней дороги». 

Опытно-экспериментальная деятельность «Катание ластика по 

мокрой и сырой дощечке (уточнить представления детей о 

поведении резины на мокрой дороге). 

Упражнение на прогулке: «Катание по скользкой дорожке». 

Эстафета: «Пройди по тротуару». 

С/р игра «Дороги» 

Досуг: «Петрушка на улице». 

Инсценировка «Кот, Петух и лиса на новый лад». 

Д/игра «Найди и расскажи» (о дорожных знаках). 

Конкурс «Лучший пешеход» 

Тестопластика «Транспорт» 

Рисование-аппликация «Служба 03 всегда на страже».Чтение:  В. 

Клименко «Скользкие дороги» (стихотворение из серии «Как 

разговаривают улицы».С. Михалков «Гололёд», «Шагай 

осторожно», И. Серяков «Улица, где все спешат». Чтение загадок. 



 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

 
Дата Тема Задачи и содержание Игры 

Февраль 

«Где живет перо Жар – птицы?»  Знакомство детей с хохломской росписью  Подвижные:  Мы веселые ребята 

                        Слышим – делаем 

                        Охотники и звери 

                         Стоп  
Малоподвижные: Тихо-громко  

Хороводные: Пошла млада за водой  

Народные: Пятнашки 

                   Салки  

«Чудо- чудное, диво- дивное – 

Золотая хохлома»  

Рассказ о традициях хохломской росписи  

«На героя и слава бежит »  Рассказ о русских богатырях 

 

Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя хорошенько!  

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек. 

 

 

 
 

«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 
 

Дата               Тема               Содержание и задачи                              Формы работы 

Февраль Царство  растений. 

Многообраз

ие растений и их 

связь со средой 

обитания. Строение 

растений 

Ознакомить детей с разнообразными видами 

растений. Показать их зависимость от среды 

обитания (Климатические условия, водная 

среда и т.д.) Рассказать о видоизменениях  в 

строениях растений и приспособлениях к 

месту обитания (поверхностный корень в 

холодных районах, глубокий в пустынях, 

плавающий у водорослей, ветки корни у 

тропических растений и растений у берегов 

моря, высокие в тропиках, карликовые в 

тундре, на болоте) Развивать интерес к 

познавательной литературе. 

 

Д/И Выложи растение из частей", "Рассели 

растения" 

Чтение познавательно-энциклопедической 

литературы 

Дежурства в уголке природы. 

Просмотр презентации "Растения" 

Загадывание загадок, чтение Х/Лит. 

 "Растительный мир 

тайги" 

Обобщить представление о том , что тайга - 

среда обитания растений и животных. 

Познакомить с разнообразием растительного 

мира тайги, его особенностями. Закрепить 

знания детей о природе, воспитывать любовь и 

бережное отношение растениям 

Д/И "Найди растения тайги и выложи в круг", 

"Чей лист?", "С чьей ветки детки", "Этажи леса"  

Рассматривание иллюстраций: "Хвойный лес", 

"Лиственный лес", "Берёзовая роща", 

"Смешанный лес" 

П/И "Беги к тому дереву какое назову" 

Рассматривание альбома "Эти удивительные 



растения" 

Оформление альбома "Легенды и сказки растений 

нашего леса" 

Организация выставки "Интересный мир тайги" 

 "Почему растения 

считаются 

живыми?" 

Закрепить признаки живой природы. Дать 

элементарные понятия о значении хлорофилла 

у растений Показать на примере циклических 

наблюдений о значении солнечного света для 

растений. Учить работать с дневниками 

наблюдения. Развивать наблюдательность 

,любознательность., интерес к миру растений. 

Посадка лука для экспериментов 

Циклические наблюдения за ростом лука в 

разных условиях (Без света, без воды, в воде и в 

почве). Использовать для контроля отметки в 

дневниках наблюдения. 

Эксперимент с растением  как живыми объектами 

(Дышит ли растение?) 

Чтение и рассматривание познавательной 

литературы. 

Раскраски и трафареты с видами  растений. 

 Может ли растение 

себя защитить?  

О размножении 

растений. 

Познакомить детей со способностями растения 

к самосохранению. Показать разнообразные 

способы размножения(черенками, семенами, 

клубнями, веточками, листьями, отростком) 

Развивать практические умения при 

посадке растений. Закрепить знания детей о 

необходимых условиях для роста растений. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

Посадка растений разнообразными способами. 

 "Путешествие по 

тундре" 

Познакомить детей с особенностями тундры, 

её растительным и животным миром (диким 

северным оленем, белой куропаткой, 

леммингом) Развивать умение сравнивать, 

устанавливать связи между местом обитания и 

приспособляемостью животных 

Чтение О.Н. Гаврилова "Природа родного края" 

Театральное представление "Зелёная аптека", 

"Цветик-семицветик на новый лад" 

Речевая игра "Найди по описанию" 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

 
Дата Недели 

месяца 

      Тема    Содержание и задачи                                                Формы работы 

Март I «Здоровье 

ребёнка» 

Изучаем свой организм. 

Продолжить формировать 

представления о строении 

человеческого организма и 

функциях его основных 

органов. Ознакомить с 

назначением и работой 

системы пищеварения, 

«Микробы и вирусы» 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем нужно питаться, 

увлекаться, трудиться?», «Что нужно человеку для жизни?» 

Практикум: «Сохрани своё здоровье», «Как работает желудок 

человека», «Что мы едим». 

Рассматривание иллюстраций: «Тело человека», «Органы». 

Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто нас лечит?», «Как защитить 

себя от микробов». 

Практикум: «Мойте руки перед едой», «Мытьё игрушек» 

Игровая программа «Девочка чумазая». 

Д/и «Определи по запаху», «Определи на ощупь». 

Викторина «Здоровые зубы». 

II «Ребёнок дома» Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами. 

Уточнить представление 

детей о правилах 

безопасного поведения 

дома, закрепить 

представление о том, что 

можно обжечься при 

небрежном пользовании 

горячей водой, паром, о 

кастрюлю, утюг, плиту и т. 

д. 

Беседа: «Что может быть горячим», «Кухня не место для игр». 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных 

предметов. 

Экспериментирование с водой.(свойства воды) 

Экскурсия на кухню. 

Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по точкам». 

Продуктивная деятельность: Аппликация, лепка «Чайник», 

«Утюг», «Кастрюля». 

Заучивание загадок, чтение стихотворений о кухонных 

принадлежностях. 

III «Ребёнок на 

улицах города» 

Правила поведения в 

транспорте. 

Продолжить знакомить 

детей с правилами этичного 

и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Занятия-беседы: «Правила поведения а транспорте», «Мы – 

пассажиры». 

Литературная викторина: «Знакомство с транспортом». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Мы – пассажиры». 

С/р игра «Мы едем в автобусе». 

Решение проблемных ситуаций: «Буратино и Мальвина едут в 

автобусе. Кто должен занять освободившееся перед ними 



место?», «Как обходить автобус, трамвай, автомобиль». 

Продуктивная деятельность: «Транспорт». 

IV «Ребёнок дома» «Безопасность на льду 

весной». 

Познакомить детей с 

правилами поведения у 

водоёмов весной, 

рассказать о способах и 

средствах спасения 

утопающих, а также с 

правилами безопасного 

поведения на льду. 

Наблюдение по картинкам: «Что бывает, когда трескается лёд». 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных 

ситуаций. 

Обсуждение ситуаций: «Что делать если…». 

С/р игра «Спасатель», «Скорая помощь». 

«Д/и «Да-нет». 

Чтение художественной литературы «Дед Мазай и зайцы». 

Под.игра «Наводнение». 

Беседа «Правила безопасности в воде». 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

 
Дата        Тема Содержание и задачи                                              Игры 

 
Март 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет»  

Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок.  

Подвижные: Садовник и цветы 

                       Лиса в курятнике 

                       Перемени предмет 

                       Наседка и цыплята 

Малоподвижные: Великаны и гномы  

Хороводные: Веснянка  

Народные: Филин и пташки 

                    Птички  

 

«Русская 

матрешка»  

Рассказ о матрешке. Разучивание частушек  

«Живет в народе 

песня» 

 

Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. 

 

Вербное 

воскресенье 

Посещение «избы» рассказ Хозяйки о праздновании 

Вербного воскресенья и о вербе. Проведение 

русских народных игр «Верба-вербочка»  

 

 

  

 

 

 

 

 



«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 
 

Дата               Тема               Содержание и задачи                                  Формы работы 

 
Март 

 

     Цвет и свет 

 

Способствовать формированию 

представлений о том, как образуется тень, о 

некоторых особенностях тенеобразования, 

зависимости освещённости от особенностей 

источника света (мощности, удалённости и 

пр.), о том, что такое темнота. Рассмотреть 

значение света для жизни человека, 

растений, животных. Развивать 

представления о том, что цвет может влиять 

на эмоциональное состояние человека, что с 

помощью цвета можно выразить свои 

эмоции и чувства. 

Наблюдения: уличные тени; живые тени; Снег 

отражает свет и поэтому светлее. Наблюдение за 

продолжительностью светового дня.Снег отражает 

свет и поэтому светлее. Наблюдение за 

продолжительностью светового дня. 

Понаблюдать за луной (отметить время, когда можно 

увидеть одновременно луну и солнце).  

Понаблюдать за снегопадом при вечернем 

освещении (в свете фонарей). 

В мае продолжать за увеличением светового дня. 

Объяснить, что в мае – начало «белых ночей» 

Игры с солнечным зайчиком, и фонариком. 

Экспериментирования со светом "волшебный 

фонарик" 
 Весна. Приметы. 

Сезонные 

изменения в 

погоде, природе 

Формировать обобщённое представление о 

весне, весенних явлениях в жизни (Линька 

животных, прилёт птиц, появление 

потомства, пробуждение от спячки) и 

неживой природе (таянье снега, осадки, 

температура воздуха, состояние почвы, 

воды) Учить понимать закономерности 

явлений природы. Закрепить 

наблюдательность. Воспитывать любовь к 

родной природе 

Цикл ежедневных наблюдений за сезонными 

изменениями в погоде.  

Работа с календарём природы. 

Д/И "Когда это бывает?", "Найди зверей." 

Ознакомление с приметами весны 

Целевые прогулки по городу и к реке Обь (с 

родителями в выходной) 

Оформление книжек малышек о весне. 

Животный мир 

тайги 

Познакомить детей с особенностями 

животного мира тайги и смешанных лесов. 

(Для фауны характерны медведь, росомаха, 

бурундук, лось, кедровка, клест, дятел, 

совы) Вызвать желание общаться с 

природой, оказывать посильную помощь в 

её охране. Продолжать формировать 

активную позицию деятельного и 

культурного участника в процессе решения 

экологических проблем. 

Чтение природоведческой литературы, научных 

сказок О. Н. Гаврилова "Природа края, животный 

мир" Загадки о животных тайги 

Совместно со взрослыми праздник "Встречаем птиц" 

П/И " Воробьи и ворона", "Хитрая лиса" 

Речевая игра "Чьи детки потерялись" 

Д/И "Собери пищевую цепочку" 

 



 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

 
Дата Неделя 

месяца 

            Тема Содержание и задачи                                         Форма работы 

Апрель I «Ребёнок и 

улица» 

«Правила езды на 

велосипеде и 

самокате». 

Познакомить детей с 

правилами 

передвижения детей 

на велосипеде. 

Наблюдение за движением велосипедистов. Игровой сюжет:  

«Где можно и где нельзя кататься на велосипеде». Демонстрирование 

иллюстраций по теме.  

Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть пешеходом». «Красный и 

зеленый». Беседы «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Знаки предупреждающие и указывающие», «Я хочу быть здоровым» 

С/р игра «Дороги и пешеходы». 

Викторина «Что мы знаем о правилах дорожного движения.. 

Продуктивная деятельность: «Перекрёсток», «Моя улица». 

Целевые прогулки по улице. 

Чтение: А. Дорохов «Зелёный», Н. Кончаловская «Самокат»      

II «Ребёнок 

дома» 

«Основные правила 

поведения и действия 

при пожаре» 

Закреплять знания 

детей о причинах 

возникновения 

пожара, запомнить 

основную группу 

пожароопасных 

предметов. 

Познакомить с 

номером «Телефон 

пожарной части – 01». 

Формировать 

представление о 

поведении при угрозе 

пожара. 

Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в квартире», «Пожарный – 

герой, он с огнём вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с изображением опасных 

предметов, ситуаций при пожаре, правилах поведения во время пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

Н/п игра «Кому,  что нужно», «Где мы были мы не скажем, а что делали 

покажем». 

Экскурсия по ДОУ – закрепление знаний о путях эвакуации. 

С/р игра «Пожарные на учениях». 

Д/и «Огнеопасные предметы». 

Экспериментирование со свечой – знакомить с тем, что свеча может 

быть опасна. 

Моделирование ситуаций: «Если ты обжегся» - обучение оказанию 

первой помощи. 

Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 



Сказки на фланелеграфе: «Как два медвежонка решили стать 

пожарными». 

Вечер загадок «Предметы бывают разные – опасные и безопасные». 

III «Здоровье 

ребёнка» 

«Лекарства и 

витамины». 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека. 

Дать сведения о 

лекарствах (их пользе, 

вреде). Применение 

по назначению врача, 

чужих лекарств не 

брать, о витаминах, 

продуктах, где они 

есть. 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои любимые фрукты 

(овощи)», «Какие фрукты (овощи) растут в нашей стране?», «Какие 

фрукты (овощи) растут в тёплых странах», «Витамины и здоровье», «Где 

живут витамины». 

С/р игра «Магазин (овощной)», «Аптека». 

Практикум: «Витаминный салат», «Витамины укрепляют организм». 

Моделирование ситуации «Как заваривать травяной чай». 

Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», М. 

Безруких «Разговор о правильном питании», Г. Зайцев «Приятного 

аппетита», «Крепкие зубы». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры «Аптека». 

IV «Ребёнок и 

другие люди» 

«Сопротивление 

агрессии со стороны 

незнакомых 

взрослых». 

Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

типичные ситуации 

возможных контактов 

с незнакомыми 

людьми на улице, 

научить ребёнка 

правильно вести себя 

в описанных 

ситуациях. 

Продолжить 

знакомить детей с 

правилами поведения 

на улице. 

Беседа: «Внешность человека может быть обманчива». 

Обсуждение ситуаций: «Взрослый незнакомец хватает ребёнка за руку, 

тащит за собой или пытается затащить в машину». 

Беседа: «Личная безопасность на улице». 

Игра «Похитители и находчивые ребята». 

Эстафета «Убегу от чужого». 

Инсценирование отрывка из сказки «Кот, петух и лиса». 

Д/и  «Говорящие знаки», «Как я иду в детский сад». 

Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три горошинки», «Терешечка», 

«Жихорка».Обсуждение: «Как героям сказок удалось обхитрить и 

победить злодеев». 

Чтение: Т. А. Шарыгина «Осторожные сказки», К. Чуковский «Катауси и 

Мауси», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», Г. Блинов 

«Непослушные СТО бед». 

Игра «Куда бежать, если за тобой гонятся». 

 

 

 



 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

 
Дата               Тема                     Задачи и содержание                                        Игры 

Апрель «Грач на горе 

– весна на дворе»  

Беседа о русских обычаях встречи весны.  

Пение закличек о весне.  

Подвижные: Коршун и наседка 

                      У медведя во бору 

                       Бездомный заяц 

                       Карусель  

 

Малоподвижные: Тишина  

 

Хороводные: Земелюшко - чернозем  

 

Народные: Классы 

                  Пчелки и ласточки 

«Шутку шутить – 

людей насмешить»  

Беседа о народном юморе (докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки). Словесная игра 

«путаница»  

«Апрель ленивого 

не любит, 

проворного 

голубит»  

Рассказ о весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев детьми семян.  

«Красна горка» 

 

Рассказ воспитателя о праздновании Пасхи. 

Проведение русских народных игр. Словесные 

народные игры «Садовник», «Бирюльки»  

 
  

«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 
 

Дата              Тема       Задачи и содержание                         Форма работы 

Апрель Весна в лесу в 

поле. Сезонные 

изменения в 

жизни животного 

и растительного 

мира 

Познакомить детей с весенними изменениями в 

природе и научить определять деревья по 

описанию. Перечислять перелётных птиц, 

определять их по внешнему виду, тренировать в 

устной речи. Употребляя новые слова, 

обогащать их словарь. Способствовать 

эмоциональным реакциям на пробуждение 

природы, наступление тепла, воспитанию любви 

к родной природе. 

Игры:  "Что за дерево?" 

"Какие птицы прилетели?", 

 "Что за зверь" "Чей хвост", 

 "Что сначала, что потом?"  

Наблюдение за мать и мачехой. 

Наблюдение за проталинами. 

Всё начинается с 

семечки 

Познакомить со способами размножения 

растений.  

Обратить внимание на разнообразие семян 

.Показать что для хорошего роста нужны 

определённые условия и уход. Закрепить 

практические навыки посадки и ухода за 

рассадой  

Рассматривание коллекции семян. 

Рассматривание альбома "Удивительные растения" 

Посадка семян на рассаду цветов и овощей 

Плодородный Объяснить, что песок, глина и камни – Беседы:Что есть в почве?; Могут ли животные 



слой почвы 

(перегной) 

состояние части почвы. Познакомить с 

процессом образования перегноя, его значением 

для растений. Раскрыть составные компоненты 

почвы (камень, песок, глина, плодородный 

слой). Подвести к пониманию того, что от 

количества песка, глины, камня в почве зависит 

её плодородие, что это влияет на рост и 

развитие растений. Познакомит с разными 

видами почвы. Способствовать формированию 

представления о почве как среде обитания 

растений и животных. 

 

жить в земле? Кто живёт в пещерах. Что такое 

пустыня? «Чтобы почва не болела» 

Наблюдения: Рассмотреть разные участки земли 

на территории детского сада (цветник, под 

высокими деревьями, на поляне с травой, под 

забором, возле песочницы). Отметить разницу. 

Рассмотреть на каких участках лучше растут 

растения. Сделать выводы. Собрать образцы почвы 

для опытов. Вода камень точит. Рассмотреть 

гальку и гравий, сравнить. Песок речной и 

морской. 

Опыты: Где лучше вырастит горох? (в камешках, в 

песке в почве); Есть ли в почве (камне, глине, 

песке)  воздух? 

Рассматривание под микроскопом песчинок 

глины, сравнить их. 

Как разрушаются горы? 

Игры: «Кто где живёт», «Превращалочки», «Игры 

с песком», «узоры из песка», «Песчаные 

скульптуры», «Игрушки из глины и камешков» 

 

 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

 
Дата Недел

и 

месяц

а 

     Тема    Задачи и содержание                                             Формы работы 

Май I «Здоровье 

ребёнка» 

«Физкультура и здоровье» 

Воспитывать бережное 

отношение к здоровью, 

закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в быту. 

Беседа: «Почему полезно заниматься физкультурой», «Если 

хочешь быть здоров», «Мы дружим с физкультурой». 

Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали – покажем». 

С/р игра: «Физкультурное занятие». 

Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку». 

II «Ребёнок и 

природа» 

"Безопасность при отдыхе на 

природе» 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 



Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения на 

природе. 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных 

ситуаций, сюжетных картинах.  

Составление рассказов на тему: «В поход», «На рыбалку». 

С/р игры: «Путешествие». 

Беседа: «Ядовитые растения». 

Д/и «Съедобное-несъедобное». 

Исследовательская деятельность «Что содержится в воде?» 

Продуктивная деятельность «Красивые, но ядовитые» 

III «Ребёнок на 

улицах 

города» 

Дорожные знаки для водителей 

и пешеходов. 

Наблюдение за движением транспорта и работой водителя. 

Беседа: «Правила поведения на улице». 

Д/и «Дорожные знаки». 

Итоговое занятие: «Значение дорожных знаков». 

Развлечение: «Путешествие в страну светофорию». 

Просмотр видеофильмов «Дорожное движение». 

IV «Эмоциональ

ное 

благополучие 

ребёнка» 

«Ребёнок и его старшие 

приятели» 

Детские страхи. 

Научить ребёнка говорить 

«нет», если приятели, старшие 

по возрасту, предлагают 

опасную игру или занятие. 

Помочь детям избавиться от 

возможного чувства страха. 

Беседа «Обидеть легко, да душе какого?» 

Разучивание пословиц, поговорок о дружбе. 

Моделирование ситуаций: «Старшие дети зовут на крышу», 

«Давай убежим через дорогу…» и т. д. 

Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да курочка», алтайская сказка 

«Страшный гость», А. Барто «Страшные птицы», Ю. Мориц 

«Митя и ужас». 

Инсценирование: «Иван Царевич побеждает Змея Горыныча» 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

 
Дата              Тема                     Задачи и содержание                                Игры 

 
Май 

«Литературная 

викторина»  

Литературная викторина. Игра -драматизация  

 

Подвижные: Мяч по дорожке 

                      Медведь и пчелы 

                      Цветные автомобили 

                      Садовник и цветы 
«Край родной 

навек 

любимый»  

Русские подвижные игры на открытом воздухе.  



«Пастухи»  Познакомить детей с работой пастухов в прежние 

времена, особенностями пастушьего снаряжения.  

 Малоподвижные: Молчанка  

Хороводные: Солнышко-ведрышко.  

 Народные: Гуси-лебеди, Пастух и стадо 

Прощание с 

«избой».  

Заключительная беседа о русской избе и 

 национальной кухне. Чаепитие  

 

 

 
 

«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

 

Май 

Обобщающая 

беседа о весне 
Уточнить знания детей о последовательности 

весенних изменений в природе (нарастание 

продолжительности дня, повышение 

температуры, рост и развитие растений, 

цветение растений, изменение в жизни 

животных, , насекомых, птиц) Учить детей 

устанавливать связи между изменениями в 

нежной природе и изменениями в жизни 

растений и животных (становится теплее, 

длиннее день, оттаивает земля, растения 

получают много света, тепла, начинают быстро 

расти, для животных становится больше пищи, 

появляются насекомые, возвращаются 

перелётные птицы, выводят птенцов, у 

животных появляются детёныши 

Цикл ежедневных наблюдений за сезонными 

явлениями природы:  

Работа с календарём природы. 

Чтение природоведческой литературы, научных 

сказок. 

Загадки, поговорки, народные приметы о весне. 

Экологическая акция. "Спасти и сохранить" 

Экспериментирование какая стена теплее светлая 

или тёмная 

 

Эти 

удивительные 

животные - 

насекомые и 

пауки 

Расширить представление  детей о мире 

насекомых и пауков через занимательные 

сведения и рассказы о них (исторические факты, 

легенды) 

Познакомить с разными периодами жизни 

насекомых и пауков об их зимовке . 

Наблюдение за насекомыми 

Работа с моделями  - приспособления к среде 

обитания  Игра "Парочки"  

Рассматривание иллюстраций о жизни насекомых. 

Опыты:Как легче плавать?; Поймать разных 

насекомых, дать им поползать по насыпанному на 

лист бумаги песку. Сравнить какие следы остались. 

Как передвигались эти животные и почему именно 

так. Сравнить внешний вид, образ жизни и среду 

обитания. Проследить связь. 

 Викторина "Мы Систематизировать знания детей о природе Чтение сказки В.И. Одоевского "Старик-годовик"  



 

знаем и любим 

природу 

родного края" 

родного края, об особенностях приспособления 

растительного и животного мира тайги к 

сезонам изменениям в природе. 

Совместная с родителями выставка 

Международный и экологической акции "Спасти и 

сохранить" 

 

 

 


