
План совместной деятельности с детьми подготовительной группы 6-7 лет 

по теме: «Безопасность». 

Цель: воспитание у ребёнка культуры безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

Задачи: 

формировать у дошкольников представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в быту; 

научить соблюдать определенные правила поведения дома; 

стимулировать у дошкольников развитие самостоятельности и ответственности, 

принятию самостоятельных решений; 

расширить и углубить представления детей о путях охраны своего здоровья и 

способах безопасного поведения в различных ситуациях; 

развивать внимание, память, инстинкт самосохранения. 

привлечь внимание родителей к данному вопросу. 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

1.Беседа. 

Цель: Расширить и пополнить опыт и словарный запас ребенка. 

Побеседовать с ребенком о том, что такое « Безопасность». Как он понимает это 

понятие.  

Просмотр и обсуждение видеоролика «Безопасность для детей». 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a&f=1 

2.Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающей средой 

Тема: Викторина по теме «Безопасность и ОБЖ».  

Цель: Закрепить умения и навыки правильных действий ребенка при возникновении 

опасных ситуаций. 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/viktorinapriezientatsiiapozha

rnaiabiezopasnostdliadietieidoshkolnoghovozrasta 

3.Дидактическая игра «Чтобы не было беды»  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a&f=1
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/viktorinapriezientatsiiapozharnaiabiezopasnostdliadietieidoshkolnoghovozrasta
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/viktorinapriezientatsiiapozharnaiabiezopasnostdliadietieidoshkolnoghovozrasta


Цель:  закреплять представление детей о правилах пожарной безопасности дома и в 

детском саду. 

 

https://youtu.be/lFkJQBKBdbk 

 

4.Безопасность в быту. « Просто о сложном» 

Цель: Поговорить с ребенком о безопасности дома. 

https://vk.com/video-194175996_456239084 

 

Вторая половина дня 

Трудовое поручение. Предложить ребенку полить цветы в комнате. 

Вспомнить вместе с ребенком о чем говорили с утра, какие предметы бывают 

опасны в доме. Попросить их зарисовать. 

https://youtu.be/0x6UzsNbUcM 

Памятка для родителей 

 

 

https://youtu.be/lFkJQBKBdbk
https://vk.com/video-194175996_456239084
https://youtu.be/0x6UzsNbUcM


ВТОРНИК  

1.Чтение художественной литературы 

Чтение Н. Носов «Автомобиль». 

Цель: Учить проявлять  интерес к чтению художественной литературы, 

формировать умение понимать содержание рассказа. 

https://nukadeti.ru/skazki/nosov-avtomobil 

2.Образовательная деятельность 

ФЭМП Работа с карточками.  

Цель: Закреплять умение анализировать, классифицировать, обобщать. 

Задачи: закреплять знания детей об опасных предметах, развивать мелкую моторику 

рук, воспитывать аккуратность. 

Задание: Ребенку предлагается карточка с изображением предметов. Нужно 

обьединить их в группы, раскрасить, и назвать травмоопасные предметы. 

 

 
3.Работа по карточкам. 

Рассматривание иллюстраций «Проезжая часть» 

Цель: продолжать знакомить детей с основными элементами улицы; расширять и 

закреплять  знания об улице: проезжей части, тротуаре, разделительной полосе, 

пешеходного перехода; формировать представление о работе полицейского-

регулировщика; развивать целостное восприятие окружающей дорожной среды; 

воспитывать дисциплинированность и культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе. 

https://youtu.be/ZeRSEgt5idM 

ФЭМП. Графический диктант. 

Цель: Закрепление ранее полученных знаний по математике. 

https://vk.com/video-194175996_456239098 

https://nukadeti.ru/skazki/nosov-avtomobil
https://youtu.be/ZeRSEgt5idM
https://vk.com/video-194175996_456239098


Вторая половина дня 

Помощь по дому. «Убираем квартиру, помогаем маме». 

Задачи: учить детей распределять обязанности по дому, подбирать необходимый 

инвентарь; вносить в семью освоенные знания и умения; воспитывать дружеские 

взаимоотношения в семье. 

 

Памятка для родителей 

 

 
 

СРЕДА  

1.Дидактическая игра «Математический автобус». 

Цель: закреплять навыки счёта в пределах 10 по образцу, умение сравнивать 

множества, выраженные рядом стоящими числами. 

https://youtu.be/XRwiJnSGFH4 

2.Чтение художественной литературы 

Чтение И. Серебряков «Улица, где все спешат» 

Цель: знакомить с литературными произведениями, побуждать формулировать 

их основной смысл. 

https://gusi-lebedi.club/i-seryakov-ulica-gde-vse-speshat 

 

3.Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение для развития мелкой моторики рук, памяти и внимания.  

https://youtu.be/9_ZdedMaJy0 

4.Образовательная деятельность 

https://youtu.be/XRwiJnSGFH4
https://gusi-lebedi.club/i-seryakov-ulica-gde-vse-speshat
https://youtu.be/9_ZdedMaJy0


Обучение грамоте 

Тема: Формирование представления о звуках: гласных и согласных 

«В мире звуков» 

Цель: 
Закрепление знаний детей о гласных звуках А, О, У, И, Э, Ы и согласных звуков, 

формирование умения различать гласны от согласных звуков. 

 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/v_mirie_zvukov_po_obuchieniiu_

ghramotie_v_podghotovitiel_noi_ghruppie 

Обучение грамоте. Закрепление. 

https://vk.com/video-194175996_456239100 

 

 

Вторая половина дня 

Помощь по дому. Помочь маме в сервировке стола к ужину. Повторение правил 

этикета за столом. 

Чтение художественной литературы 

Чтение И. Серебряков «Улица, где все спешат» 

Цель: знакомить с литературными произведениями, побуждать формулировать 

их основной смысл. 

https://gusi-lebedi.club/i-seryakov-ulica-gde-vse-speshat 

 

 

Памятка для родителей: «Спички, детям не игрушка». 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/v_mirie_zvukov_po_obuchieniiu_ghramotie_v_podghotovitiel_noi_ghruppie
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/v_mirie_zvukov_po_obuchieniiu_ghramotie_v_podghotovitiel_noi_ghruppie
https://vk.com/video-194175996_456239100
https://gusi-lebedi.club/i-seryakov-ulica-gde-vse-speshat


 

 

ЧЕТВЕРГ  

1.  Беседа с детьми  
Тема: «Как общаться с незнакомыми людьми». 

Цель: Формировать представление ребенка о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. Активизировать речь ребенка. Формировать представления ребенка о 

правилах поведения в общественных местах. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2766718272094354820&text=видеоролик

%20о%20безопасности%20чужой%20человек&path=wizard&parent-

reqid=1587402495918477-322363549001685466900122-production-app-host-vla-

web-yp-33&redircnt=1587402502.1 

2.Образовательная деятельность 

 Рисование «Дорожные знаки» 

Задачи: 

закрепить знания детей о дорожных знаках и их значении для водителей и 

пешеходов; 

совершенствовать навыки выполнения изображения простым карандашом и 

фломастерами; 

закреплять умение детей располагать рисунок на плоскости листа 

определённой формы и размера; 

развивать творческие способности. 

https://youtu.be/2khQ7USklfo 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2766718272094354820&text=видеоролик%20о%20безопасности%20чужой%20человек&path=wizard&parent-reqid=1587402495918477-322363549001685466900122-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587402502.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2766718272094354820&text=видеоролик%20о%20безопасности%20чужой%20человек&path=wizard&parent-reqid=1587402495918477-322363549001685466900122-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587402502.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2766718272094354820&text=видеоролик%20о%20безопасности%20чужой%20человек&path=wizard&parent-reqid=1587402495918477-322363549001685466900122-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587402502.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2766718272094354820&text=видеоролик%20о%20безопасности%20чужой%20человек&path=wizard&parent-reqid=1587402495918477-322363549001685466900122-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1587402502.1
https://youtu.be/2khQ7USklfo


Аппликация « Пожарная машина. 

https://vk.com/wall-194175996_115 

3.Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Шагая осторожно». 

Цель: познакомить ребенка с произведениями различных авторов, с помощью 

художественного слова показать ответственность за правильное поведение людей на 

дороге; учить выделять из текста главный смысл, воспитывать 

чувство безопасности. 

 

https://rustih.ru/sergej-mixalkov-shagaya-ostorozhno/ 

Вторая половина дня 

Загадывание загадок об опасных предметах – уточнить у ребенка представления 

о загадках, научить отгадывать описательные загадки. 

https://infourok.ru/stihi-i-zagadki-bezopasnost-v-dome-1981353.html 

Памятка для родителей 

 
 

 

https://vk.com/wall-194175996_115
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-shagaya-ostorozhno/
https://infourok.ru/stihi-i-zagadki-bezopasnost-v-dome-1981353.html

