ОКТЯБРЬ
1-3 неделя "Осень золотая"
Беседа 1 "Осень пришла!"
Цели: : познакомить детей с осенними явлениями в неживой природе: осадки, температура воздуха и т.д.; развивать мышление.
Беседа 2 " Какая наша группа"
Цели: дать представление о помещении групповой комнаты (спальня, раздевалка,
туалет); знакомить с правилами поведения в группе.
Беседа 3 " Животные готовятся к зиме"
Цели: : формирование представление о подготовке животных к зиме, их приспособление к
сезонным изменениям.
Беседа 4 " Что нам осень принесла"
Цели: : дать представление о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов; обогащать словарный запас новыми понятиями.
Беседа 5 " Добрые детки"
Цели: воспитывать доброжелательное отношение к другим людям, окружающей природе,
всему живому.
1

Беседа 6 " Моя семья"
Цели: побуждать детей рассказывать о своей семье; воспитывать доброжелательное
отношение к своим близким.
Беседа 7 "Волшебные слова"
Цели: продолжать учить детей употреблять вежливые слова и выражения в различных
ситуациях, показать на примерах значение вежливых слов; обогащать словарный запас.
Беседа 8 "Всему своё время"
Цели: знакомить детей с режимом дня, понятиями "завтрак", "обед", "ужин"; обогащать
словарный запас.
Беседа 9 "Поведение за столом"
Цели: формировать у детей культурно-гигиенические навыки, продолжать знакомить с
правилами поведения за столом; учить правильно держать ложку.
Беседа 10 "Как правильно переходить дорогу"
Цели: формировать представление о безопасном поведении на проезжей части дороги;
обогащать словарь новыми понятиями.
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Беседа 11 "Красивые детки"
Цели: учить детей обращать внимание на свою внешность, вызвать желание быть
опрятным; воспитывать аккуратность .
Беседа 12 "Как выходим на прогулку"
Цели: знакомить детей с безопасным поведению при выходе на прогулку; формировать
умение слушать и выполнять просьбы воспитателя.
Беседа 13 "Наш детский сад"
Цели: знакомить детей с названием детского сада, группы, в которую они ходят; обогащать словарный запас.
Беседа 14 "Как готовимся к завтраку"
Цели: знакомить с порядком действий при подготовке к приёму пищи (убираем игрушки,
моем руки, повязываем фартуки).
Беседа 15 "Какая сегодня погода?"
Цели: учить детей замечать и называть изменения в погоде; развивать познавательный
интерес.
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4 неделя "Если хочешь быть здоров"
Беседа 1 "Мойте руки перед едой!"
Цели: продолжать знакомить с правилами гигиены в режимных моментах; воспитывать
любовь к чистоте.
Беседа 2 "Здоровье в порядке - спасибо зарядке!"
Цели: воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям; рассказать
об их пользе.
Беседа 3 "Какие мы красивые!"
Цели: учить детей обращать внимание на свой внешний вид; воспитывать желание
быть опрятными.
Беседа 4 "Здоровые зубки"
Цели: рассказать детям о необходимости чистить зубы 2 раза в день; объяснять пользу
чистки зубов.
Беседа 5 "Как вести себя на занятии"
Цели: объяснять детям правила поведения на занятиях; воспитывать усидчивость, развивать внимание.
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НОЯБРЬ
1 неделя "Дом, в котором я живу"
Беседа 1 "Моя семья"
Цели: учить детей называть своё имя и имена членов своей семьи; развивать память.
Беседа 2 "Где мы живём?"
Цели: учить детей называть город, в котором мы живём, улицу; обогащать словарный
запас.
Беседа 3 "В чём пришли в детский сад?"
Цели: обратить внимание детей на их внешний вид; воспитывать желание быть опрятными.
Беседа 4 "Чистые ручки"
Цели: объяснять детям, почему важно тщательно мыть руки перед едой, после прогулки; показать, как нужно правильно мыть руки.
Беседа 5 "Поведение в раздевалке"
Цели: знакомить детей с правилами поведения в раздевалке; формировать основные
представления об охране жизни и здоровья.
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2 неделя "Поздняя осень"
Беседа 1 "Стало холодно"
Цели: рассказать детям, что стало совсем холодно, значит осень заканчивается и приближается зима; развивать наблюдательность.
Беседа 2 "Новые игрушки"
Цели: предложить детям показать и назвать новые игрушки в группе; развивать наблюдательность.
Беседа 3 "Скоро зима"
Цели: рассказать детям о приметах поздней осени (деревья без листьев, холодный ветер и др.); обогащать словарный запас.
Беседа 4 "Наши варежки"
Цели: объяснять детям, что при выходе на прогулку необходимо надевать варежки, чтобы ручки не замёрзли; учить заботиться о своём здоровье.
Беседа 5 "Как выходим на улицу"
Цели: дать детям представление о поведении при выходе на прогулку; учить быть взаимовежливыми.
6

3 неделя "Лесные звери и их детёныши"
Беседа 1 "Кто в лесу живёт?"
Цели: рассказать детям о лесных животных; предложить узнать их на картинке; развивать наблюдательность.
Беседа 2 "Бездомные животные"
Цели: рассказать детям об опасности, которую несут бездомные животные; учить
быть осторожными.
Беседа 3 "Как животные к зиме готовятся"
Цели: рассказать детям о том, как животные готовятся к зиме; развивать познавательный интерес.
Беседа 4 "Как играют воспитанные дети"
Цели: знакомить детей с правилами поведения в группе среди других детей; учить дружно играть.
Беседа 5 "Вредные привычки"
Цели: формировать представление о плохих привычках, побуждать детей избавляться
от них; познакомить с понятием "хорошо - плохо".
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4-5 неделя "Домашние звери и их детёныши"
Беседа 1 "Домашние животные"
Цели: познакомить детей с понятием "домашние животные"; назвать их отличия от диких; обогащать словарный запас.
Беседа 2 "Наши питомцы"
Цели: предложить детям назвать, какие животные живут у них дома, их клички; воспитывать заботливое отношение к домашним питомцам.
Беседа 3 "Красивые детки"
Цели: обратить внимание детей на их внешний вид; побуждать быть опрятными, аккуратными.
Беседа 4 "Хорошо и плохо"
Цели: учить детей оценивать поступки; воспитывать дружеские отношения.
Беседа 5 "Мой носовой платочек"
Цели: знакомить детей с предметом личной гигиены; рассказать о правилах пользования
носовым платком.
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Беседа 6 "Полезные животные"
Цели: рассказать о пользе, которую приносят домашние животные; развивать познавательный интерес; обогащать словарный запас.
Беседа 7 "Детёныши животных"
Цели: учить детей правильно называть детёнышей домашних животных; развивать
речь, мышление.
Беседа 8 "Всё по порядку"
Цели: учить детей снимать и надевать одежду в определённом порядке; развивать навыки самообслуживания.
Беседа 9 "Чтобы не болеть"
Цели: вызвать у детей потребность бережно и заботливо относиться к своему здоровью: надевать на улицу варежки, не есть снег, не кричать на морозе.
Беседа 10 "Ухаживаем за комнатными растениями"
Цели: расширять представление детей об уходе за комнатными растениями, знакомить
с их потребностями; побуждать заботиться о них.
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ДЕКАБРЬ
1-2 неделя "Здравствуй, зимушка - зима!"
Беседа 1 "Зимушка - зима"
Цели: знакомить детей с характерными признаками зимы, со свойствами снега; обогащать словарный запас.
Беседа 2 "Мой город"
Цели: расширять представление детей об окружающем мире; познакомить с понятиями
"город", "дом", "улица".
Беседа 3 "Опасный огонь"
Цели: дать детям понятие о пользе и вреде огня; вызвать желание быть осторожными с
огнём.
Беседа 4 "Наши игрушки"
Цели: продолжать знакомить с игрушками в группе; формировать навык бережного отношения к игрушкам.
Беседа 5 "За обедом не шумим!"
Цели: формировать навыки культурного поведения за столом во время приёма пищи; воспитывать усидчивость.
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Беседа 6 "Как зимуют животные"
Цели: дать представление о том, как проводят зиму дикие животные, чем питаются;
воспитывать интерес к живой природе.
Беседа 7 "Наша одежда"
Цели: знакомить детей с названиями предметов одежды; учить различать и называть
части одежды (рукава, пуговицы).
Беседа 8 "Чистые ручки"
Цели: формировать культурно - гигиенические навыки; продолжать знакомить с правилами поведения при мытье рук.
Беседа 9 "О зиме"
Цели: расширять представление детей о зиме; продолжать знакомить с приметами
зимы.
Беседа 10 "Заботимся о птичках"
Цели: воспитывать заботливое отношение к зимующим у нас птицам; познакомить с понятием "кормушка"; вызвать желание кормить птиц.
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3-4 неделя "Что за праздник Новый Год!"
Беседа 1 "Скоро праздник"
Цели: дать детям представление о предстоящем празднике; учить запоминать его название.
Беседа 2 "Новогодние хлопоты"
Цели: рассказать детям о подготовке к Новому Году; знакомить с понятиями " праздник,
утренник".
Беседа 3 "Опасные предметы"
Цели: знакомить детей с источниками опасности дома; формировать навыки безопасного поведения в жилом помещении.
Беседа 4 "Полезные продукты"
Цели: дать детям представление о полезных продуктах, формировать желание употреблять их в пищу; развивать познавательный интерес.
Беседа 5 "Какая сегодня погода?"
Цели: предложить детям рассказать о погоде за окном; формировать навык связной
речи, обогащать словарный запас.
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Беседа 6 "Кто придёт на праздник?"
Цели: рассказать детям о Дедушке Морозе и Снегурочке; вызвать желание выучить для
них стихотворение; активизировать речь.
Беседа 7 "Новогодние подарки"
Цели: познакомить детей с понятием "подарок", побуждать хорошо себя вести, чтобы
получить подарок.
Беседа 8 "Холодно зимой "
Цели: расширять представление детей о зиме и её приметах; учить детей называть
все времена года.
Беседа 9 "Ура! Каникулы! "
Цели: рассказать детям о предстоящих новогодних каникулах; вызвать положительные
эмоции, способствовать появлению радостного настроения.
Беседа 10 "Осторожно - дорога! "
Цели: продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения возле проезжей
части дороги; знакомить с понятием "светофор".
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ЯНВАРЬ
2 неделя "Традиции и праздники"
Беседа 1 "Как мы встречали Новый Год"
Цели: вспомнить вместе с детьми прошедший праздник; вызвать положительные эмоции; способствовать улучшению настроения.
Беседа 2 "Кто на праздник приходил?"
Цели: предложить детям вспомнить, кто приходил к деткам на утренник; побуждать делиться впечатлениями.
Беседа 3 "Поведение на занятиях"
Цели: продолжать учить детей правильно вести себя на занятиях; внимательно слушать указания воспитателя; воспитывать усидчивость.
Беседа 4 "Что зимой бывает?"
Цели: продолжать знакомить детей с приметами зимы; активизировать словарь.
Беседа 5 "Как гуляем вокруг детского сада"
Цели: формировать навык безопасного поведения во время прогулки вокруг детского
сада; развивать внимание.
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3 неделя "Зимние забавы"
Беседа 1 "Весёлые выходные"
Цели: предложить детям вспомнить, как они провели выходные, куда ходили, на чём катались; способствовать возникновению положительных эмоций.
Беседа 2 "Зимние забавы"
Цели: формировать умение описывать изображённое на картинке; развивать речь,
расширять кругозор.
Беседа 3 "Моя семья"
Цели: формировать представление о составе семьи; воспитывать любовь и уважение к
членам семьи; учить отвечать на вопросы.
Беседа 4 "Что мне нравится зимой?"
Цели: уточнить представление детей о зимних развлечениях (игра в снежки, катание на
санках); обогащать словарь детей глаголами, активизироварь активный словарь.
Беседа 5 "Части суток"
Цели: знакомить с понятиями "утро, день, вечер, ночь"; формировать умение узнавать на
картинке и называть части суток.
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4 неделя "Все профессии важны"
Беседа 1 "Кто нас кормит"
Цели: познакомить детей с профессией повара детского сада; воспитывать уважение к
труду взрослых.
Беседа 2 "Наша медсестра"
Цели: продолжать познакомить детей с профессиями взрослых; обогащать словарный
запас.
Беседа 3 "Кто охраняет детский сад"
Цели: знакомить детей с профессией охранника; развивать интерес и уважение к труду
взрослых.
Беседа 4 "Мы - помощники"
Цели: учить детей оказывать посильную помощь взрослым в их труде; побуждать выполнять простые поручения.
Беседа 5 "Няня нашей группы"
Цели: дать представление о труде няни группы; расширять кругозор.

16

ФЕВРАЛЬ
1 неделя "Народная игрушка"
Беседа 1 "Новые игрушки"
Цели: обратить внимание детей на новые игрушки в группе; предложить назвать их; развивать внимание.
Беседа 2 "Что я видел по дороге в детский сад"
Цели: продолжать работу по активизации словаря детей; уточнить название знакомых
предметов и явлений.
Беседа 3 "Народные игрушки"
Цели: знакомить с родной культурой; расширять кругозор.
Беседа 4 "О зиме"
Цели: расширять представление детей о зиме; побуждать описывать состояние погоды;
расширять кругозор.
Беседа 5 "Наша одежда"
Цели: продолжать учить находить взаимосвязь между временем года и одеждой; закреплять знание названий предметов одежды.

2 неделя "Русские народные сказки"
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Беседа 1 "Что за сказка?"
Цели: учить детей, опираясь на иллюстрации, узнавать знакомую сказку; развивать внимание, сообразительность.
Беседа 2 "В мире добрых слов"
Цели: продолжать учить детей употреблять вежливые слова в различных ситуациях;
обогащать словарный запас.
Беседа 3 "Сказочные персонажи"
Цели: учить детей, глядя на игрушечного персонажа, называть сказки, в которых он присутствует; развивать мышление.
Беседа 4 "Осторожно - огонь!"
Цели: познакомить детей с опасностью, которую несёт огонь; учить быть осторожными, слушать указания взрослых.
Беседа 5 "Помощник на дороге"
Цели: знакомить детей с работой светофора; учить различать сигналы светофора и
уметь подчиняться им.

3 неделя "Наша армия сильна"
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Беседа 1 "Всё умею, всё могу!"
Цели: продолжать учить детей правильно и быстро раздеваться перед сном, аккуратно
складывать свою одежду на стульчике, правильно ставить обувь.
Беседа 2 "Наша армия сильна"
Цели: дать детям представление об армии, для чего она нужна; познакомить с новыми
понятиями: армия, солдат, форма и т.д. развивать любознательность.
Беседа 3 "Праздник пап и дедушек"
Цели: дать представление о празднике 23 февраля; расширять кругозор.
Беседа 4 "Военный транспорт"
Цели: дать детям представление о военном транспорте, используя наглядность;
развивать познавательный интерес.
Беседа 5 "С кем я дружу"
Цели: формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем игрушками.

4 неделя "Транспорт"
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Беседа 1 "Внимание - дорога!"
Цели: учить детей быть внимательными при переходе через дорогу; закреплять знание
правил дорожного движения; повторить сигналы светофора.
Беседа 2 "Как вести себя в транспорте"
Цели: уточнить с детьми правила поведения в транспорте; продолжать формировать
культуру поведения в общественных местах.
Беседа 3 "Как выходить на улицу"
Цели: продолжать учить детей правилам безопасного поведения при выходе на прогулку;
развивать внимание, взаимовыручку.
Беседа 4 "Кто ведёт автомобиль"
Цели: знакомить детей в профессией водителя; воспитывать уважительное
отношение к труду взрослых.
Беседа 5 "На чём люди ездят?"
Цели: учить детей, используя наглядное изображение, называть виды транспорта,
называть основные части автомобиля.

МАРТ
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1 неделя "Мамин день"
Беседа 1 "Мамочка любимая!"
Цели: воспитывать любовь и уважительное отношение к маме; рассказать о
значимости мамы в жизни человека; обогащать словарный запас.
Беседа 2 "Мамин день 8 Марта!"
Цели: познакомить детей с первым весенним праздником - 8 Марта; рассказать, кого
нужно поздравлять в этот день; знакомить с традициями праздника.
Беседа 3 "Весна пришла!"
Цели: дать представление о времени года - весна; знакомить с приметами весны;
расширять кругозор.
Беседа 4 "Вредные привычки"
Цели: продолжать рассказывать детям о вредных привычках; побуждать от них избавляться; воспитывать культуру поведения.
Беседа 5 "Масленица"
Цели: знакомить детей с традициями русского народа; дать представление о празднике
«Масленица", расширять кругозор.

2 - 5 неделя "Человек в мире вещей"
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2 неделя "Посуда"
Беседа 1 "Из чего едим?""
Цели: продолжать знакомить детей с предметами посуды, используя иллюстрации; развивать внимание; обогащать словарный запас.
Беседа 2 "Книги - наши друзья"
Цели: закреплять умение бережно относиться к книгам; учить ставить их на место, не
бросать и не рвать.
Беседа 3 "Посуда на столе"
Цели: закреплять знание предметов посуды; закреплять умение ею правильно
пользоваться; воспитывать аккуратность при приёме пищи.
Беседа 4 " Открытое окно"
Цели: расширить представления о предметах, которые могут служить источниками
опасности в доме; формировать навыки безопасного поведения в помещении.
Беседа 5 " Мамины помощники"
Цели: объяснять детям, что мама устаёт и нуждается в помощи; учить оказывать
посильную помощь маме; воспитывать заботливое отношение к близким людям.

3 неделя "Мебель и предметы интерьера"
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Беседа 1 " Мебель в группе"
Цели: обратить внимание детей на мебель в групповой комнате; предложить назвать
её; уточнить её назначение.
Беседа 2 " Сидим прямо"
Цели: формировать у детей правильную осанку; вырабатывать привычку ровно
держать спину при сидении на стуле.
Беседа 3 " Вещи в шкафчиках"
Цели: продолжать учить детей аккуратно складывать свою одежду в шкафчики после
прогулки; воспитывать бережное отношение к вещам.
Беседа 4 " Мы умеем умываться"
Цели: продолжать формировать навыки самообслуживания; формировать привычку
мыть руки и умываться; воспитывать аккуратность.
Беседа 5 "Наша стульчики"
Цели: учить детей правильно носить стульчик двумя руками. как безопасно, не раскачиваясь на нём сидеть.

4 неделя "Одежда"
23

Беседа 1 " В чём пришли в детский сад"
Цели: предложить детям вспомнить, в чём они пришли в детский сад; побуждать
называть предметы верхней одежды; обогащать словарный запас.
Беседа 2 " Мы такие разные"
Цели: обратить внимание детей на отличия в одежде мальчиков и девочек; развивать
наблюдательность, внимание.
Беседа 3 " Что весна нам принесла"
Цели: учить детей замечать и называть приметы весны; развивать речь.
Беседа 4 " Красивые дети"
Цели: продолжать учить детей обращать внимание на свой внешний вид; побуждать
следить за ним; воспитывать бережное отношение к одежде.
Беседа 5 " Кнопочки - замочки"
Цели: учить детей находить и называть детали одежды; развивать наблюдательность,
активизировать речь.

5 неделя "Игрушки"
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Беседа 1 " Наши игрушки"
Цели: закрепить название игрушек в группе; учить правильно определять место игрушки
на полке.
Беседа 2 " Когда я ем, я глух и нем"
Цели: закрепить знание КГН ; продолжать учить соблюдать правила поведения при
приёме пищи.
Беседа 3 " Бережём игрушки"
Цели: учить детей бережно относиться к игрушкам, побуждать дружно играть,
делиться с товарищем.
Беседа 4 "На прогулке"
Цели: закреплять знание правил поведения на участке; прививать навыки безопасного
пребывания на улице.
Беседа 5 "Моя любимая игрушка"
Цели: побуждать детей назвать свою любимую игрушку; предложить описать её;
обогащать речь прилагательными.

АПРЕЛЬ
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1 неделя "Весна красна"
Беседа 1 "Встречаем птиц"
Цели: : формировать элементарные представления о весне; воспитывать бережное отношения к птицам.
Беседа 2 "Добрые слова"
Цели: продолжать учить детей употреблять вежливые слова и выражения в различных
ситуациях, показать на примерах значение вежливых слов; обогащать словарный запас.
Беседа 3 "Весна пришла"
Цели: обобщать и закреплять знания о весне, её приметах.
Беседа 4 "Моя семья"
Цели: учить отвечать на вопросы; формировать представления о составе семьи, воспитывать любовь и уважение к членам своей семь; активизировать речь.
Беседа 5 "Поведение за столом"
Цели: продолжать формировать у детей культурно - гигиенические навыки; закреплять
знание норм поведения.

2 - 4 неделя "Растительный мир"
26

Беседа 1 "Наши цветочки"
Цели: расширять представление детей о комнатных растениях, воспитывать бережное
отношение к природе.
Беседа 2 "В чём гуляем на улице"
Цели: вспомнить с детьми название времени года, её признаки; учить понимать взаимосвязь между сезонными изменениями и одеждой людей.
Беседа 3 "Животные на улице"
Цели: продолжать знакомить детей с правилами поведения при встрече с животными на
улице; рассказать об опасности, которая от них исходит.
Беседа 4 "Первые цветочки"
Цели: рассказать детям о первых весенних цветах - подснежниках; объяснить, почему
они так называются; обогащать словарный запас новыми словами.
Беседа 5 "Как выходим на прогулку"
Цели: формировать навыки безопасного поведения при выходе на улицу; учить прислушиваться к указаниям воспитателя; развивать внимание.
Беседа 6 "Мы дружные ребята"
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Цели: продолжать учить детей играть дружно, делиться игрушками, не брать чужие игрушки без спроса, не мешать другим детям во время игр.
Беседа 7 "Что я видел по дороге в детский сад"
Цели: развивать внимание, память, связную речь детей.
Беседа 8 "Крепкие зубы"
Цели: рассказать детям о правилах ухода за зубами: пояснить необходимость чистить
зубы утром и вечером, рассказать о том, почему нельзя грызть орехи зубами.
Беседа 9 "Изменения в природе"
Цели: рассказать детям об изменениях в природе; развивать внимание, связную речь.
Беседа 10 "Мы вежливые ребята"
Цели: закрепить умение благодарить за услугу; учить пользоваться разными речевыми
формами при встрече и прощании.
Беседа 11 "Книги - наши друзья"
Цели: продолжать учить бережно относиться к книгам; прививать аккуратность, бережливость.
Беседа 12 "Цветочки хотят пить"
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Цели: продолжать учить бережно и заботливо относиться к растениям в группе; объяснить: чтобы цветочки не завяли, их нужно регулярно поливать.
Беседа 13 "Весна красна"
Цели: продолжать знакомить с наступившим временем года; закрепить знание примет весны; активизировать речь.
Беседа 14 "Хорошо и плохо"
Цели: учить оценивать поступки других и свои собственные, воспитывать дружеские
отношения.
Беседа 15 "Мой любимый мультфильм"
Цели: учить детей делиться впечатлениями, составлять короткие рассказы о любимых героях; развивать связную речь.
Беседа 16 "Моем руки правильно"
Цели: совершенствовать культурно-гигиенические навыки, закреплять знание простейших правил поведения во время умывания.
Беседа 16 "Опасные вещи"
Цели: знакомить детей источниками опасности дома; учить быть осторожными, внимательными с бытовыми приборами.
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МАЙ
1-4 неделя "Здравствуй, лето!"
Беседа 1 "Мои выходные"
Цели: активизировать словарь детей (выходные, дома, ходили, играли, весело, дружно, интересно, трудились), учить отвечать на вопросы воспитателя.
Беседа 2 "Мой носовой платочек"
Цели: уточнить назначение предмета личной гигиены (прикрывать рот во время кашля, чихания, вытереть пот, нос, мокрые руки), напомнить, что нельзя насыпать в платочек песок, камушки, он должен быть чистым.
Беседа 3 "Как переходить улицу"
Цели: закрепить знания об элементарных правилах дорожного движения, о значении
светофора на дороге.
Беседа 4 "Скоро праздник"
Цели: дать детям представление о празднике победы - 9 Мая; рассказать, как отмечают это день; вызвать положительные эмоции.
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Беседа 5 "Скоро лето!"
Цели: дать детям представление о наступающем времени года – лете, учить замечать
его характерные особенности; обогащать словарный запас новыми понятиями.
Беседа 6 "Что нового?"
Цели: учить замечать и называть приметы наступающего лета: распустились листочки на деревьях, появилась травка, поют птички, люди сняли тёплую одежду и т.д.; развивать внимание, связную речь.
Беседа 7 "Добрые дети"
Цели: воспитывать любовь и гуманное отношение к неживой природе.
Беседа 8 "Как гуляем на улице"
Цели: знакомить с правилами безопасного пребывания на улице: надевать головной убор,
пить воду, не брать в руки и рот насекомых и ягоды с незнакомых кустов.
Беседа 9 "Новые игрушки"
Цели: обратить внимание детей на новые игрушки в группе, предложить показать и
назвать их; развивать познавательный интерес.
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Беседа 10 "Опасные насекомые"
Цели: объяснять детям, что на прогулке нельзя трогать или брать в руки насекомых;
воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Беседа 11 "В раздевалке"
Цели: закреплять с детьми нормы и правила поведения в раздевалке перед прогулкой;
учить быть взаимовежливыми и внимательными.
Беседа 12 "Овощи и фрукты - полезные продукты"
Цели: познакомить детей с понятием "витамины"; закрепить знание об овощах и
фруктах, их пользе; обогащать словарный запас.
Беседа 13 "Каждой вещи - своё место"
Цели: совершенствовать умение самостоятельно играть и ставить игрушку на своё
место без напоминания воспитателя; развивать самостоятельность, аккуратность.
Беседа 14 "Вредные привычки"
Цели: формировать представление о плохих привычках, вызвать желание избавляться
от них; закреплять понятия "хорошо - плохо".
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Беседа 15 "Как вести себя на улице"
Цели: развивать социальное поведение, дать знания о правилах поведения на улице.
Беседа 16 "Наши кепки а панамки"
Цели: объяснять детям , что нельзя выходить на улицу без головного убора; обогащать
словарный запас.
Беседа 17 "Наша одежда"
Цели: предложить детям рассмотреть свою одежду; развивать умение различать и
называть детали и части одежды .
Беседа 18 "Поведение за столом"
Цели: продолжать формировать у детей культурно-гигиенические навыки, знакомить с
правилами поведения за столом, учить применять их на практике.
Беседа 19 "Наши имена"
Цели: закреплять умение называть своё имя и имена членов своей семьи; развивать
память.
Беседа 20 "Светит солнышко в окошко"
Цели: рассказать детям о пользе и опасности, которую несёт с собой солнце; развивать
речь, мышление.
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Беседа 21 "В автобусе"
Цели: знакомить детей с правилами безопасного поведения, с культурными нормами;
учить правильно вести себя в общественных местах.
Беседа 22 "На прогулке"
Цели: закреплять знание норм и правил поведения на прогулке; учить дружно играть.
Беседа 23 "Бережём всё живое"
Цели: учить бережно и заботливо относиться к растениям и насекомым, которые
встречаются на участке; воспитывать гуманное отношение к природе.
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