
Отчет 

об образовательных мероприятиях, проводимых в форме электронного обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

в период с 20.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

Тематический блок «Береги себя» 

 

I младшая группа (01, 04, 10) 

Задачи: знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду, 

дома и на улице. Дать представление о ценности здоровья.  

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Беседы «Опасные предметы дома», «Правила Чистюли», «Открытое окно»; 

- Видеопрезентация «В гостях у зубной щетки», «Светофорик»; 

- Игровое упражнение «Я правильно перехожу улицу»; 

- Сюжетно-ролевая игра «Мы пассажиры»; 

- Изобразительная деятельность (рисование) «Дорога», «Светофор», «Зебра»; 

- Чтение художественной литературы: Барто А. «Гроза», Волынский Т. «Кошкин 

дом»; 

- Дидактические игры «Не играй с огнем», «Что можно, а что нельзя», «Бытовые 

предметы»; 

- Познавательные мультфильмы «Азбука безопасности на дороге» (из серии уроки 

тетушки Совы), «Азбука безопасности от Смешариков»; 

- Отгадывание загадок на темы «Культурно-гигиенические навыки», «Правила 

дорожного движения, «Правила пожарной безопасности». 

 

 II младшая группа (03, 05) 

Задачи: формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Закрепить знания о сигналах 

светофора (красный, желтый, зеленый). Познакомит детей со специальным видом 

транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная машина», «Полиция». Познакомить с 

электроприборами, правилами безопасного обращения с ними. Помочь детям 

запомнить правила пожарной безопасности.  

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Игры – путешествие «Юный пешеход»; 

- Виртуальная экскурсия «Пожарная часть»; 

- Дидактические игры «Правила дорожного движения», «Бытовые предметы», 

«Специальный транспорт», «Что сначала, что потом»; 

- Изобразительная деятельность: рисование «Осторожно – опасные предметы», «Не 

играй с огнем»; аппликация «Светофор», «Улица»; 

- Конструктивно-модельная деятельность «Скорая помощь», «Пожарная машина»; 

- Мультимедийная презентация «Опасные ситуации»; 



- Чтение художественной литературы: Маршак С. «Кошкин дом. Вчера и сегодня» 

(отрывок), Михалков С. «Дядя Степа» (отрывок); 

- Познавательные мультфильмы «Азбука безопасности на дороге» (из серии уроки 

тетушки Совы), «Азбука безопасности от Смешариков»; 

- Подвижные игры «Перейди дорогу», «Воробышек и автомобиль». 

 

Средняя группа (02, 06, 12) 

Задачи: формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Закрепить знания о сигналах 

светофора (красный, желтый, зеленый). Познакомит детей со специальным видом 

транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная машина», «Полиция». Познакомить с 

электроприборами, правилами безопасного обращения с ними. Помочь детям 

запомнить правила пожарной безопасности. Сформировать у детей осознанное и 

ответственное отношения к выполнению правил пожарной безопасности. Воспитывать 

чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях. 

 Образовательная деятельность включала в себя: 

- Изобразительная деятельность: рисование «Моя безопасная улица», «Специальный 

транспорт», «Труд пожарных»; объемная аппликация «Светофор»; 

- Беседы и игровые ситуации по темам «Добрый и злой огонь», «Ни ночью ни днём не 

балуйся с огнём!», «Если возник пожар», «Труд пожарных», «Пожар в лесу», «Ток 

бежит по проводам», «Безопасное общение с домашними животными», «Ножницы, 

катушки – это не игрушки!», «Запомните, детки, таблетки – не конфетки!», «Правила 

маленького пешехода», «Правила безопасного поведения на улице», «Помнить обязан 

любой пешеход», «Где должны играть дети». 

- Сюжетно-ролевые игры «Автосалон», «Пешеходы и водители»; 

- Подвижные игры «Найди предмет», «Отважные пожарные», «С кочки на кочку»; 

-  Чтение художественной литературы: Дмоховский А. «Чудесный островок», 

Кожевников В. «Светофор», Жигулин А. «Пожары», И. Серякова «Улица, где все 

спешат», С. Михалкова «Моя улица», «Светофор», К. Чуковский «Путаница», Т. 

Шорыгина «Безопасные сказки»; 

- Дидактические игры Лото «Дорожные знаки», «Сломанный светофор», «Можно – 

нельзя», «Что говорит светофор»; «Кому, что нужно», «Я начну, а ты закончи», 

«Горит – не горит», «Кому, что нужно для работы», «Как избежать неприятностей»; 

- Конструктивно-модельная деятельность «Специальный транспорт», «Гараж»; 

- Познавательные мультфильмы «Азбука безопасности на дороге» (из серии уроки 

тетушки Совы), «Азбука безопасности от Смешариков», «Аркадий Парамонов спешит 

на помощь». 

 

Старшая группа (08, 11) 

Задачи: формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Закрепить знания о сигналах 



светофора (красный, желтый, зеленый). Формировать знания о правилах пожарной 

безопасности. Сформировать у детей осознанное и ответственное отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности. Учить правильно реагировать в 

экстремальных ситуациях.  Воспитывать чувства благодарности людям, которые 

помогают нам в трудных ситуациях. Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Закрепить правила безопасного поведения в быту, на природе, на 

улицах города, с незнакомыми людьми. 

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Чтение художественной литературы: Кожевников В. «Светофор», Кривицкая А.  

«Тайны дорожных знаков», Михалков С. «Моя улица», «Скверная история», Носов Н. 

«Автомобиль», Гардернес Э. «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке»; 

- Сюжетно-ролевые игры «Экстренный вызов», «Водители и пешеходы»; 

- Игры – путешествия «Дорожные приключения», «Личная гигиена»; 

- Дидактические игры «Дорожные знаки», «Кому, что нужно для работы», «Запомни», 

«Правила Здоровейки»; 

- Виртуальная экскурсия «Пожарная часть»; 

- Конструктивно-модельная деятельность «Транспорт»; 

- Макетирование «Дорожное движение»; 

- Подвижные игры «Ловкие пожарные», «Спешим на помощь»; 

- Познавательные мультфильмы «Азбука безопасности на дороге» (из серии уроки 

тетушки Совы), «Азбука безопасности от Смешариков», «Аркадий Парамонов спешит 

на помощь»; 

- Изобразительная деятельность: рисование «Спасительный островок», «Транспорт», 

«Спички детям не игрушка», аппликация «Красный, желтый, зеленый», 

«Спецтранспорт спешит на помощь». 

 

 Подготовительная группа (07, 09) 

Задачи: формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Закрепить знания о сигналах 

светофора (красный, желтый, зеленый). Формировать знания о правилах пожарной 

безопасности. Сформировать у детей осознанное и ответственное отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности. Учить правильно реагировать в 

экстремальных ситуациях.  Воспитывать чувства благодарности людям, которые 

помогают нам в трудных ситуациях. Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Закрепить правила безопасного поведения в быту, на природе, на 

улицах города, с незнакомыми людьми. 

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Словесные игры «Вызов службы спасения», «Осторожно – открытое окно»; 

- Чтение художественной литературы: Кожевников В. «Светофор», Кривицкая А.  

«Тайны дорожных знаков», Михалков С. «Моя улица», «Скверная история», Носов Н. 

«Автомобиль». 



- Сюжетно-ролевые игры «На приеме у врача», «Автомастерская»; 

- Дидактические игры «Пожароопасные предметы», «Городские улицы», «Четвертый 

лишний», «Знаки дорожного движения», «Светофор»; 

- Игровые упражнения «Мое поведение в чрезвычайных ситуациях»; 

- Виртуальная экскурсия «Пожарная часть»; 

- Макетирование «Правила перехода улицы»; 

- Ситуативный разговор «Если ты один дома»; 

- Подвижные игры «Переправа», «Вперед четыре шага»; 

- Изобразительная деятельность: рисование «Вот моя улица, вот мой дом», «Правила 

движения знаем без сомнения», «Спецтранспорт спешит на помощь», коллаж 

«Здоровый образ жизни». 

- Познавательные мультфильмы «Азбука безопасности на дороге» (из серии уроки 

тетушки Совы), «Азбука безопасности от Смешариков», «Аркадий Парамонов спешит 

на помощь». 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


