
Неделя игры и игрушки  в средней группе № 2 с 18 по 22 ноября 2019 года 

 

День  Мероприятие  Цель  Время проведения в 

режиме дня 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

Понедельник  

18.11 

 

"Что такое безопасность и 

что такое опасность" 

Беседа по теме, игры. 

 

Приобретение детьми знаний и умений 

по защите здоровья и жизни в 

неблагоприятных, угрожающих их 

безопасности условиях. 

Обучение детей навыкам ориентировки 

в опасных ситуациях и принятие 

решений. 

Формирование связи поступков и 

решений. 

 

 

 

 

1-я половина дня 

Подготовка выставки 

«Безопасность – это 

важно!» 

Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом» 

Донести до сознания детей правило – 

детям спички брать нельзя. Рассказать о 

последствиях 

 

2-я половина дня 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

19.11 

1. Игра-тренинг 

«НЕЗНАКОМЕЦ» 

 

2. Дидактическая игра: 

«Найди все опасные 

предметы в группе» 

1.Упражнять в умении правильно вести 

себя в ситуациях с незнакомым 

человеком. 

2.Закрепить у детей представление об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются 

в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

 

 

1-я половина дня 

Познакомить 

родителей с правилами 

игры, для дальнейшего 

использования дома и 

на улице 

 Игра—викторина 

«Правила дорожной 

безопасности» 

Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, дорожных знаках. 

 

Развивать память, внимание, 

воображение, творческие способности, 

логическое мышление. 

 

 

2-я половина дня 

 



 

 

 

 

 

Среда  

20.11 

 

Конкурс чтецов. 

Стихи о безопасности 

Стихи про безопасность для детей в 

игровой форме познакомят ребят с тем, 

как нужно себя вести в различных 

ситуациях, чтобы избежать беды. В 

стихотворной форме эти правила легко 

запоминаются. 

 

 

1-я половина дня 

 

 

Подбор и заучивание 

стихотворений 

«Расскажу вам о воде» - 

презентация семейных 

проектов о воде. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к воде 

Сформировать у детей систему знаний о 

том, что вода очень умный продукт, 

необходимый всем живым организмам 

на земле. Вода неотъемлемая спутница 

всего живого на Земле. 

 

 

2-я половина дня 

Конкурс плакатов 

«Вода – полезно, 

вредно, опасно!» 

 

 

 

 

 

Четверг  

21.11 

Коллективная творческая 

работа «Защитим планету 

нашу» (рисование, 

аппликация) 

Воспитание бережного, гуманного 

отношения к окружающей природе,  

чувства ответственности за будущее 

Земли. Воспитывать в детях 

ответственность за безопасность нашей 

планеты.  

1-я половина дня Помощь в организации 

выставки в группе 

«Спецтехника» 

 

 

Конструирование из 

конструктора Поликарпова 

«Пожарная машина» 

-Учить детей конструировать из 

конструктора Поливанова пожарную 

машину, передавая её характерные 

признаки. 

-Способствовать формированию 

конструктивных способностей 

-Воспитывать интерес к профессии 

пожарных. 

 

 

 

2-я половина дня 

 

 

 

Пятница  

22.11 

Коллективная работа. 

Лепка «Тили тили тили бом 

,загорелся Кошкин дом!» 

Закрепить знания детей о причинах 

пожара, средствах тушения, о правилах 

поведения при пожаре, продолжать 

учить скатывать пластилин в маленькие 

шарики и размазывать внутри контура, 

развивать мелкую моторику пальцев 

 

 

 

1-я половина дня 

Стихи о безопасности 

«От малого опасенья 

великое спасенье!» - Э. 

Сагалакова. Чтение 

детям дома. Беседа по 

стихотворениям. 



 

Презентация «Сигналы 

опасности в природе» 

Приучать детей к осторожному 

обращению с объектами природы. 

Познакомить с сигналами опасности у 

животных и растений (цвет, шипы, 

звук). 

 

 

2-я половина дня 

 

 

 

 

В течение 

недели  

 

 

Выставка спецтехники 

Познакомить детей с машинами и 

профессиями людей, работающими на 

этих машинах, выполняющих 

специальные задачи (скорая, 

пожарная…) 

  

Фотовыставка 

«Безопасность дома 

(колющие и режущие 

предметы, электроприборы, 

газовые плиты и т. д.)». 

Донести до детей простейшие привила 

основ безопасности человеческой 

жизнедеятельности. 

 

 Организация 

фотовыставки 

 «Мы дома и у нас 

безопасно!» 

 Папка – 

раскладушка «Опасные 

ситуации дома» 

Обратить внимание родителей на 

ситуации, опасные для здоровья или 

жизни детей дома 

 Мультфильмы: 

Азбука безопасности: 

Правила дорожного 

движения (смешарики). 

Летом (смешарики). 

Зимой (смешарики). 

Чрезвычайные 

ситуации. 

Безопасность – это 

важно! 

Знакомство с профессией 

спасатель. Беседа с детьми 

Расширять знания детей об 

особенностях профессии «Спасателя». 

-Учить предотвращать опасную 

ситуацию с помощью знаний личной 

безопасности 

 Пригласить папу Вари 

Ж. – спасателя по 

профессии  для беседы 

с детьми. 

 


