
   Сентябрь. 
План воспитательно – образовательной работы (20.09.2021г.) 

Тема недели: «Ребенок и другие люди» 

Цель:  формирование знаний о безопасном поведении детей в процессе общения со сверстниками и окружающими людьми. 

 

День 

недели 

Режим Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей Групповая Индивидуальная 
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Утро  1  Эвристическая беседа  «Внешность 

человека может быть обманчива» 

Задача: формировать умение делать 

выводы, выдвигать гипотезы.  

2 Д.И  «Безопасно – опасно» 

Задачи: развивать умение сравнивать и 

находить различия. 

Д.И «Найди ошибки и 

прокомментируй их» 

Задачи: развивать умение 

классифицировать. 

 Д.И «Собери картинку» (злой – 

добрый герой) 

Задачи: развивать умение 

составлять из частей целое, 

умение анализировать. 

 

НОД Конструирование «Безопасная квартира» 

Задачи: формировать умение конструировать из бросового материала.  

1 Проблемная ситуация по сказке «Волк и семеро козлят» Почему козлята открыли дверь волку? 2 Моделирование 

ситуации  «Если чужой приходит в дом» 3 Эвристическая беседа «Как мы можем себя обезопасить» 4 Практическая 

деятельность 5 Рефлексия, итог  

Прогулки № 1, 2 1 Наблюдение за прохожими.  

Задачи: развивать  наблюдательность. 

4 Экскурсия по территории сада  

Задачи: дать детям представление, для 

чего закрываются калитки. 

3 П.И «Волк во рву»  

Задачи: развивать ловкость, быстроту 

бега. 

МПИ «Что это за люди?» (взрослый 

показывает действия, изображающие 

людей разного рода деятельности. 

Ребенок должен отгадать, кого 

показывает взрослый и повторить 

движения и объяснить, люди какой 

профессии могут нам помочь в той или 

иной ситуации) 

Игры с малышами - развивать 

коммуникабельность, учить 

доброжелательности 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей с выносным 

материалом 

2 половина 

дня 

Коллективный коллаж  «Правила 

поведения ребенка с другими людьми» 

Задачи: формировать умение 

изображать правила условными 

обозначениями. 

Д.И «Знакомый, свой, чужой» 

Задачи: формировать  точное 

понимание того, кто   является «своим» 

и «чужим». 

Д.И «Сравни» 

Задачи: формировать умение находить 

общие признаки, различия 

Игры - лабиринты «Найди 

дорогу домой» 

Задачи: формировать умение 

анализировать. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Ребенок и опасные ситуации» 

Привлечь внимание родителей к проблеме формирования у детей навыков правильного поведения в общении с 

другими людьми. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


