
Тема недели «Безопасность» (с 30 ноября по 4 декабря) 

Цель: Формировать навыки безопасного поведения в детском саду, дома и 

на улице, закрепить  представления о безопасных способах взаимодействия с 

животными и растениями. Продолжать знакомить с основными правилами 

пожарной безопасности. Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

 

 Образовательная деятельность 

Понедельник Познавательное развитие 

Тема: «Опасные предметы»  

Цель: Расширение представлений о правилах безопасного 

поведение с предметами быта (нож, вилка, иголка, ножницы). 

Формирование умения использовать различные предметы по 

назначению (шить, резать, вырезать и др.). Развитие чувства 

осторожности к своему здоровью. Воспитание у детей 

аккуратности в работе с опасными предметами. 

https://youtu.be/G1Nk6cVp0TY  
 

Музыкальное развитие 

 Рисование 

Вторник Познавательное ФЭМП 

Цель: «Число и цифра 0» 

Познакомить детей с числом и цифрой 0; тучить различать 

количественный и порядковый счет; ориентироваться в 

пространстве; развивать внимание, воображение, усидчивость. 
https://youtu.be/FPSjSmO631g  

 

Физическое развитие 

Среда Развитие речи 

Тема: Звук «О» 

Цель: Научить ребенка различать неречевые звуки по силе 

(тихо - громко); четко произносить звук «О»; выделять 

звук «О» в начале, конце и середине слова в ударной 

позиции. 
https://youtu.be/FOsHgpmuyyM 
 

https://youtu.be/G1Nk6cVp0TY
https://youtu.be/FPSjSmO631g
https://youtu.be/FOsHgpmuyyM


 
Физическое развитие 

Лепка/аппликация 

Четверг Познавательное развитие 

Тема: «Путешествие в страну безопасности» 

Цель: Закрепить знания детей  о правилах безопасности 

жизнедеятельности. Познакомить  с огнем и его свойствами, 

огнетушителем. Обобщить знания об электрических приборах, их 

назначениях в быту. Развивать стремление к поисково-

познавательной деятельности. Воспитывать ответственность, 

чувство самосохранения. 

https://youtu.be/CulQrojIDXk 

https://youtu.be/Hq_ybPa8Jss 

 

Рисование 

Физическое развитие 

(на улице) 

Пятница Развитие речи 

https://youtu.be/CulQrojIDXk
https://youtu.be/Hq_ybPa8Jss


Тема: «Кошкин дом». 

Цель: Познакомить с произведением С. Маршака «Кошкин дом». 

Закрепить знания детей о причинах пожара, средствах тушения, о 

правилах поведения при пожаре. 

Вопросы: 

- Что случилось с домом кошки? 

- Кто помогал тушить пожар? 

- Как и чем его тушили? (ответы детей по сказке) 

- От чего может начаться пожар? 

- Что может гореть в доме? 

- Что нужно делать, если начался пожар? 

- Кто тушит огонь, чем его тушат? 

https://youtu.be/0wL8ziYZCaA  

 

Пальчиковая гимнастика 

 

В зажигалке или спичке –   огонечек-невеличка 

                                      (соединяем поочередно кончики пальцев) 

просит: «поиграй со мной, я ведь робкий и ручной», 

                                                                (соединяем руки в замок) 

но плохая он игрушка:                              

                                                    (сжимаем и разжимаем  кулачки) 

подожжет диван, подушку,                    

                                                       (загибаем поочередно пальцы) 

книжки, стол, ковер, обои 

и большой пожар устроит.                     

                                                      (Руки в замок, пальцы все вверх) 

Что запомнить мы должны?                   

                                                       (Сжимаем, разжимаем кулачки) 

Спички детям не нужны!                         

                                                     (Машем указательным пальцем) 

 

Музыкальное развитие 

 

https://youtu.be/0wL8ziYZCaA

