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Месяц Работа с детьми Работа с 

родителями 

Сентябрь  - Беседа « О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о 

необходимости витаминов в организме человека, 

о полезных продуктах, в которых содержатся 

витамины. 

- Дидактическая игра «Витамины» 

- Чтение Л.Зильберг «Никогда не унываю» 

- Беседа «Не все грибы съедобны» 

Цель: Формировать представления детей о 

съедобных и несъедобных грибах. 

- Чтение В.Катаев «Грибы» 

- Привлечь 

родителей к 

участию в 

выставке 

конкурсе 

«Чудеса осени» - 

Папка – 

передвижка 

«Опасности 

природы» 

 

Октябрь  - Беседа «Опасные предметы»  

Цель : Формировать у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья предметах, 

которые встречаются в быту.  

- Беседа : «Опасные ситуации дома» 

Цель : Формировать у детей представление, о 

ситуациях, которые могут быть опасными 

(открытое окно, балкон, включенные плиты) 

- Просмотр м/ф. «Уроки тетушки Совы. Бытовые 

приборы»  

- Сюжетно - ролевая игра «Кухня» 

- Моделирование ситуации «Один дома» 

-Анкетирование 

родителей на 

тему 

«Безопасность 

детей дома» 

- Консультация 

«Ребенок и 

электроприборы» 

Ноябрь  - Беседа : «Если ребенок потерялся» 

Цель : Уточнять и закреплять знания детей, как 

правильно вести себя, если потерялся на улице и 

к кому обратиться за помощью в данной 

ситуации, повторить домашний адрес 

- Рисование «Мой дом». 

- Беседа: «Не каждый встречный – друг 

сердечный». 

Цель:. объяснить детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения; напомнить о том, что нельзя 

брать угощения или игрушки у чужих людей, 

садиться в чужую машину без родителей. 

- Д/и «Какое настроение?» 

 Цель: учить определять по картинке 

эмоциональное состояние человека (мимика).  

- Выставить 

папку 

передвижку 

«Учите детей 

сомневаться» 

- 
Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

том, как надо 

учить детей 

правильно вести 

себя, если 

потерялся. 

 



Чтение сказки Ш.Перро «Красная Шапочка» 

 

Декабрь  - «Как устроен мой организм» 

Цель : Продолжать формировать знания детей, 

из каких частей состоит тело человека, 

рассказать о роли органов чувств. 

-Опытно экспериментальная деятельность 

«Видим, слышим, ощущаем». 

Цель : Формировать представления об органах 

чувств. 

- Беседа с рассматриванием иллюстраций о 

правилах поведения возле елки, действиях с 

опасными предметами (хлопушками, 

бенгальскими огнями и т. д.). 

 Д/и «Горит – не горит». 

-Моделирование ситуации «Наряжаем елку» 

Чтение  К.Чуковский «Путаница» 

Консультация на 

тему: 

«Пиротехника 

опасна» 

Январь  -Беседа :«Небезопасные зимние забавы» 

Цель: Формировать представление о правилах 

безопасности во время проведения зимних игр 

Беседа : «Правила первой помощи» 

- Сюжетно – ролевая игра «Скорая помощь» 

 

-Папка – 

передвижка 

«Безопасная 

прогулка зимой» 

-Спортивное 

развлечение 

«Зимние виды 

спорта» 

Февраль  - Беседа : «О правилах пожарной безопасности» 

Цель :  
- Сюжетно - ролевая игра «Мы - юные 

пожарные» 

Инсценировка потешки «Кошкин дом» 

- «Бережем свое здоровье или Правила 

доктора Неболейко» 

Цель : Формировать у детей простейшие 

представления о микроорганизмах, об их 

свойствах (растут, размножаются, питаются, 

дышат). Узнать, что микроорганизмы бывают 

полезными и вредными; познакомить с простыми 

способами борьбы с болезнетворными 

 бактериями. 

- Экскурсия в кабинет медицинской сестры. 

- сюжетно – роевая игра «Больница» 

-индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

мерах 

профилактики 

здоровья детей. 

Март  - Беседа: «Наши четвероногие друзья» 

Цель: формировать представление о том, что 

можно и чего нельзя делать при контакте с 

 



животными. 

Чтение Г. Новицкая «Дворняжка», И. Токмакова 

«Ничья кошка». 

Рисование «Мое домашнее животное» 

- Беседа: «Опасный лёд» 

-Цель: обсудить с детьми, почему весной опасно 

выходить на лёд. 

-Игра – ситуация «Как на тоненький ледок» 

Чтение Т. А. Шорыгина «Волшебные вороны. 

 

Апрель  - Эмоциональное благополучие ребенка. 

-Цель : Формировать умение контролировать 

собственное поведение и управлять им с 

учетом моральных норм между людьми. 

Дидактическая игра «Найди друга» 

- моделирование проблемной  ситуации 

«Если к тебе пришли друзья» 
 

- Консультация  

«Почему дети 

ссорятся» 

Май  - Беседа: «Игры во дворе» 

- Цель : Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх  

во дворе дома. 

-«Правила поведения на природе» 

Папка – 

передвижка 

«Осторожно 

клещи» 

«Коварные 

летние недуги» 
 

 


