
Тема недели: «Транспорт» (подг. гр.) 

 

Цель: Закрепление знаний о видах транспорта и его назначении (наземный, подземный, водный, воздушный). Расширение знаний о правилах пользования обще-

ственным транспортом. Обогащать лексику словами, обозначающими профессии людей, связанных с транспортом: водитель, летчик, машинист и т. д.  

Итоговое мероприятие: Спортивный досуг « В гостях у светофора» 

 

День 

неде-

ли 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ соци-

альными партнё-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

    

Утро Комплекс утренней гимнастики «Транспорт»   

Беседа на тему «Зачем нужны дорожные знаки» 

Цель: Закрепить внешний вид и назначение 

дорожных знаков 

Уроки тетушки совы. Дорога и знаки  Дидакти-

ческие игры: «Назови одним словом». «Из чего 

–какой?». «Летает – не летает». «Плавает – не 

плавает». «Кто управляет?» 

Работа в тетрадях по математике-

Цель: учить подбирать по форме 

предметы с геометрическими фигу-

рами; выполнять штриховку  

Д/ игра  «Что изменилось» Совер-

шенствовать  знания детей о геомет-

рических фигурах, их  цвете, величи-

не, толщинеРазвивать мышление. 

( Набор блоков Дьенеша.) 

Ситуативный разговор: 

-«Зачем нужна расчёска?» 

Ц: Продолжать учить детей 

следить за своим внешним 

видом 

Внести персонаж «Руль»; 

Создание выставки «Транс-

порт»; 

Пополнить книжный уголок 

литературой о транспорте 

Сюжетно-ролевая игра «Га-

раж» 

 

Поговорить с родите-
лями о самочувствии 

детей.  

 
Индивидуальные 

беседы и консульта-

ции по запросам роди-
телей. 

Анкетирование роди-

телей по теме: «Я и 
мой ребенок на улицах 

города»  

 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка: Наблюдение за движением транспорта 

Подвижная игра«Смелые ребята»,  «Один — 

двое», «Пройди бесшумно». 

  Ситуативная беседа «Быть 

примерным пешеходом 

разрешается 

(закрепление 

правил дорожного движе-

ния) 

Самостоятельная дея-

тельность детей на прогулке 

Игра «Не ошибись». Разви-

вать быстроту мышления, 

закрепить знания детей о том, 

что они делают в разное вре-

мя суток. 

Работа 

перед сном 

КГН: мытье рук после прогулок. Польза воды для человека. Чтение художественного произведения Н. Носова «Как Незнайка катался на газированном 

автомобиле» 

Цель: продолжать знакомить детей с творчеством Н. Носова. Продолжать учить различать жанровые особенности сказки, осмысливать содержание про-

читанного.  Формировать оценочное отношение к героям сказки. Доставить детям радостное настроение от встречи с любимыми героями. 

Вечер: Оздоровительная гимнастика после дневного 

сна. 

Просмотр обучающих мультфильмов по ПДД.( 

Смешарики) 

Дидактические игры: «На воде, в воздухе, на 

земле» «Сложи картинку»; «Угадай вид транс-

порта» 

Задание «Разбери картинки по 

видам наземного транспорта» 

(пассажирский, легковой, ж/д)  

 

Закрепление прямого счета и 

обратного счета (девочки) 

«Разноцветные автомобили»  

Беседа «Я культурный че-

ловек» 

Ц: Закреплять умение здо-

роваться, обращаться к 

взрослому на «вы». 

С/р игра «Автобус» 

 

Прогулка. Продолжать наблюдение за солнцем: светит все реже, поднимается невысоко.  

 



 

День 

неде-

ли 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ соци-

альными партнё-

рами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

В
т
о

р
н

и
к

 

    

Утро Комплекс утренней гимнастики «Транспорт»  

(приложение) 

Дидактическая игра «Подбери признак»: маши-

на (какая?) — ..., самолет (какой?) — .... 

Беседа на тему «Транспорт: наземный, воздуш-

ный, водный»Цель: Систематизировать имею-

щиеся знания о различных видах транспорта 

Уроки тетушки совы. Виды транспорта   

Игра «Красный – зеленый»: учить 

классифицировать действия пример-

ных пешеходов (зеленый круг) и 

нарушителей (красный круг) дорож-

ного движения по иллюстрациям-

Прописи «Транспорт» Ц: развитие 

мелкой моторики рук (мальчики) 

«Быть здоровым я хочу». 

Цель: Формировать  пред-

ставление  означении здо-

ровья.  

Конструирование водного 

транспорта. (Лего, 

деревянный конструктор) 

Сюжетно-ролевая игра «Во-

дители и пешеходы» 

Конструирование на тему 

«Сарайчики и гаражи для 

своей машины» 

Совместно с ребен-

ком рассмотреть на 

иллюстрациях раз-

личные виды транс-

порта. 

Собрать коллекцию 

моделей водного 

транспорта (по 

возможности);  

 

 

 

 

 

 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

 

Целевая прогулка «Наблюдение за транспор-

том»  

Цель: Пронаблюдать за выполнением правил 

дорожного движения пешеходами и водителями  

Игры на участке д/сада «Мы учимся 

соблюдать правила дорожного движения», 

«Горелки», «Стоп», «Веселый перекресток». 

 Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Закреплять знания и умения по ис-

пользованию правил дорожного 

движения в игровых и практических 

ситуациях на транспортной площад-

ке, применяя макеты 

Содействовать самостоя-

тельной организации зна-

комых подвижных игр, 

поощрять придумывание 

собственных игр 

 

Самостоятельная дея-

тельность детей на прогулке 

Игра «Не ошибись».  

«Третий  лишний». 

 «Совушка» 

Работа 

перед сном 

 Чтение сказки «Как Незнайка катался на газированном автомобиле» (подвести к мысли к каким последствиям могут привести необдуманные поступки 

 

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна. снятие 

мышечного напряжения после сна; развивать 

ловкость, координацию. 

 Чтение  и разучивание стихотворения «Шофё-

ры»  

Выложить из спичек фигуру по образцу  

Составление рассказов об улице, на которой 

живет ребенок, по плану.  

Моделирование ситуаций на тему «Чего нельзя 

делать на перекрестке» 

Лепка «Едем – гудим! С пути уйди!»  

моделирование грузового транспорта 

путем дополнения готовой 

формы лепными деталями 

 

 

Развивать  умение объеди-

няться в игре со сверстни-

ками; в настольно-печатных 

играх формировать навыки 

выступать в роли ведущего; 

продолжать формировать 

умение доброжелательно 

общаться со сверстниками 

 

 

В книжном уголке добавить 

иллюстрации на тему: «Вод-

ный – 

подводный транспорт» 

Прогулка. Ситуативный разговор "Вечерние прогулки полезны, они удаляют от болезни  

 



День 

не-

дели 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ соци-

альными партнёра-

ми 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

С
р

ед
а

 

     

Утро Комплекс утренней гимнастики«Транспорт»   

Дидактическая игра «Почему так называются?» 

(образование сложных слов): самолет (сам ле-

тает), вездеход, паровоз, пароход, самосвал, 

самокат. 

Выучить стихотворение. 

Шла по улице машина, шла машина без бензи-

на, 

Шла машина без шофера, без сигнала светофо-

ра, 

Шла, сама куда не зная, шла машина заводная. 

Штриховка в тетрадях «Транспорт» 

 

«Разложи по группам» - закрепить 

умение дифференцировать запре-

щающие, предупреждающие, указа-

тельные знаки и знаки сервиса 

 «Утро начинается с дел 

совсем обычных, 

Нужных и привычных — 

С зарядки, умывания» 

(о режиме дня)  

Продолжать формировать 

представления о доброте, 

честности, справедливости, 

дружбе. 

Пополнить выставку 

иллюстрациями «Специаль-

ный транспорт» 

Внести макеты дорожных 

знаков 

Консультация для 

родителей «Улица 

полна 

неожиданностей» 

Привлечь родителей 

к изготовлению 

дорожных знаков 

Рекомендации: 

- учите детей перехо-

дить проезжую часть 

только там, где хоро-

шо просматриваются 

обе стороны дороги 

- учите ребенка пра-

вилам оказания пер-

вой мед. Помощи себе 

и окружающим, со-

блюдая правила ги-

гиены и санитарии 

 

 

 

 

 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение за деревьями 

Цели:формировать знания о жизни растений 

зимой; воспитывать бережное отношение к 

природе 

Подвижные игры «Найди свой цвет», «Цветные 

автомобили» 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на 

друга 

Опасные ситуации (на улице). Рас-

смотреть и обсудить типичные опас-

ные ситуации возможных контактов 

на улице с незнакомыми людьми. 

Учить правилам поведения в таких 

ситуациях 

«Правила поведения на 

участке д/сада во время 

прогулки». 

Цель: учить соблюдать 

правила безопасного пове-

дения на участке, напом-

нить об опасностях, кото-

рые подстерегают их на 

участке. 

Самостоятельные игры детей.  

 

Работа 

перед сном 

Чтение сказки «Как Незнайка катался на газированном автомобиле» (подвести к мысли к каким последствиям могут привести необдуманные поступки. 

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна. снятие 

мышечного напряжения после сна; развивать 

ловкость, координацию. 

Чтение «Домик у перехода» А. Усачев. 

Дидактическая игра «Кто на какой машине 

работает». 

Физ. минутка "Машинист» 

Умело он ведёт машину 

Ведь за рулём не первый год!  

Слегка шуршат тугие шины,  

Он нас по городу везёт. 

«Два светофора» - уточнить пред-

ставления о назначении разных све-

тофоров на пешеходном переходе   

приучать детей к вежливо-

сти, формировать уважи-

тельное отношение друг к 

другу; создавать ситуации, 

способствующие формиро-

ванию внимательного, забот-

ливого отношения к окру-

жающим 

 

С/ролевые игра 

«Улица» - грузовые и лег-

ковые автомашины едут по 

улице, пешеходы идут по 

тротуару. Автомобили под-

чиняются сигналам транс-

портного светофора, пеше-

ходы обращают внимание 

на светофор для пешеходов 

Д/и «Транспорт», «Угадай-

ка, на чем повезешь», «Со-

бери светофор». 

Прогулка. Наблюдение  за вечерней погодой , сравнить ее с утренней    

Подвижные игры «Тише едешь - дальше будешь», «Следопыты»- совершенствование координации движений, развитие двигательных навыков.                  

 



День 

не-

дели 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ соци-

альными партнёра-

ми 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

Ч
ет

в
ер

г
 

      

Утро Комплекс утренней гимнастики «Транспорт»   

Дидактическая игра «Подбери предмет к при-

знаку»: старый ... , новый ... , маленькая ... , 

мощный ... , длинный ... , грузовой ... , трехко-

лесный ... , быстроходный ... , летящий ... . 

Загадки «Азбука дороги».Ц: Закрепление зна-

ний о ПДД.Систематизировать знания о раз-

личных видах транспорта. 

продолжать развивать умение выре-

зывать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника срезая уголки; вос-

питывать навыки безопасного обра-

щения с ножницами  

 

Дидактическая игра «Назо-

ви профессию».  

Цель: упражнять детей в 

умении образовывать суще-

ствительные при помощи 

суффиксов - щик, -тель, - 

ист. 

 

картина, где изображены 

проезжая часть (с машина-

ми), тротуар (с людьми) 

Рассматривание иллюстра-

ций: «Виды транспорта», 

«Профессиональный транс-

порт», «Дорожные знаки»  

 

Консультация для 

родителей «Из исто-

рии развития транс-

порта и правил до-

рожного движения». 

 

 

 

 

НОД 

 

 

Прогулка: 

 

Целевая прогулка к автобусной остановке.  

Цель: закрепить правила поведения при посадке 

в общественный транспорт, а так же в общест-

венном транспорте :  закреплять правила пове-

дения на дороге, остановке, в общественных 

местах.  

С/Ролевая игра «Мы – пешеходы». 

Цель: отрабатывать правила поведения пеше-

ходов и пассажиров на остановках, в транспор-

те. 

Валеологическая беседа «На прогул-

ку мы идём» Ц:формировать  осоз-

нанное отношение к своему здоро-

вью,  рассказать о предупреждении 

простудных заболеваний зимой  

Закреплять знания и 

умения по использованию 

правил дорожного движе-

ния в игровых и практиче-

ских ситуациях. 

 

Беседа «Одежда и здоро-

вье».Цель: Объяснить ре-

бенку, что одежда защища-

ет человека от жары и хо-

лода, дождя и ветра. Чтобы 

сохранить здоровье и не 

болеть, надо правильно 

одеваться. 

Сюжетные игры  по выбору 

детей.  Д/и «Живая и неживая 

природа». п/и «Цветные ав-

томобили» «Третий  лиш-

ний», «Совушка». 

Работа 

перед сном 

Чтение рассказа М. Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей улице»  

Цель: расширять знания детей о специальных видах наземного городского транспорта 
 

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна-снятие 

мышечного напряжения после сна; развивать 

ловкость, координацию. 

Чтение: С.Михалков. Дядя Степа – милицио-

нер. Моя улица 

Беседа «Кого мы называем примерным пеше-

ходом» - закрепить правила передвижения пе-

шеходов по улицам 

Дид. игра «На воде, в воздухе, на земле» 

 «Светофор» - учить делать игрушку 

из бросового материала, дополнять 

работу прорисовыванием деталей 

 

Дид.игра: «Угадай вид транспорта» 

(работа по картинкам)  

Закреплять навыки общест-

венного поведения: первы-

ми здороваться с взрослы-

ми, вежливо прощаться, 

благодарить за оказанную 

помощь 

 

 

Создание условий для само-

стоятельной деятельности: в 

уголке художественного 

творчества для работы с тра-

фаретами, игры со строи-

тельным материалом 

Деятельность в различных 

центрах по интересам детей 

 

Прогулка. Моделирование ситуации «Безопасное поведение на улице и в транспорте».Цель: выяснить готовность ребенка к правильным действиям в сложившей-

ся ситуации на дороге, в транспорте. («Как научить детей ПДД», Т.П. Гарнышева). 

 

 

  

 



День 

неде-

ли 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ соци-

альными партнёра-

ми 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

1 2 4 5 6 7 8 

П
я
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Утро Комплекс утренней гимнастики «Транспорт»   

Дидактическая игра «Все профессии важны» 

Цель: закрепить знания детей о транспорте. 

Изготовить макеты, дорожные знаки для игр 

«Улицы города», «Наш город». и др «Обучайте 

дошкольников правилам дорожного движения 

(табл.№3,4) 

Уроки тетушки совы. Разные дороги  

Дежурство в уголке природы. 

 ФЭМП-И/у «На что похоже?» 

(геометрические фигуры)  

Закреплять навыки куль-

турного поведения за сто-

лом, прямо сидеть, не 

класть локти на  

стол, бесшумно пить и пе-

режевывать пищу, правиль-

но пользоваться салфеткой 

 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Ц: Выявить умения у детей 

отличать хорошее поведе-

ние от плохого 

Картинки с изображением 

общественного транспорта, 

специализированного транс-

порта 

 

Рекомендации: 

- при поездке в транс-

порте покажите детям, 

как лучше принять 

устойчивое положе-

ние стоя; 

- познакомьте детей с 

указателем «Аварий-

ный выход» 

 

 

 

 

 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

 

 Наблюдение за изморозью и снегом. Вспом-

нить, чем различаются изморозь, иней, снег.    

закреплять знания детей о зимних 

месяцах и их характерных особен-

ностях, продолжать знакомить с 

народными приметами и послови-

цами   

формировать у детей уме-

ние находить себе занятие 

по интересам. 

Самостоятельная 

деятельность детей на 

участке,  

Элементарные трудовые по-

ручения – собрать игрушки в 

корзину после прогулки. 

 

 Работа 

перед сном 

Чтение стихотворения В. Алексеева «Три друга – пешехода в любое время года».Цель: закреплять умение отвечать на вопросы в ходе обсуждения 

произведения. («Основы безопасности поведения дошкольников», О.В. Чермашенцева). 

 

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна, снятие 

мышечного напряжения после сна; развивать 

ловкость, координацию. 

Дидактическая игра «Кто чем управляет?»  

Х/Б труд  ремонт коробок от настольно-

печатных игр 

Итоговое мероприятие: Спортивный досуг. « В 

гостях у светофора» Закрепление умений при-

менять полученные знания в играх и повсе-

дневной жизни, совершенствование двигатель-

ных навыков. 

Д/И «Разрезные знаки». 

«Транспорт» - совершенствовать 

умение создавать постройки, ис-

пользуя разные геометрические 

фигуры 

Раскрашивание картинок с изо-

бражением транспортных средств. 

Формировать у детей осоз-

нанное отношение к своему 

здоровью, внешнему виду, 

учить мыть руки и лицо по 

мере необходимости, осу-

ществлять самоконтроль.  

 

 

Оформление уголка по пра-

вилам дорожного движения. 

 

Рекомендации: 

- сходите с ребенком к 

перекрестку, где рабо-

тают два светофора; 

- закрепляйте правила 

перехода проезжей 

части; 

- отправляя ребенка 

гулять на улицу, 

уточните с ним место 

игры 

Прогулка. «К чему приводят травмы» Цель: обсудить с детьми различные опасные ситуации,  которые могут возникнуть при играх во дворе, на участке. 

 

 

 


