
 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы (на неделю). 

Тема: Мы едем - едем – едем (транспорт). 
Цель: Познакомить детей с видами транспорта, с правилами поведения в городе, элементарными правилами дорожного движения. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Вот поезд наш едет».                       

 

 
 Обучающие:  

 

 

 

 о видах транспорта, учить детей в игре действовать по сигналу и в соответствии с правилами.  

 

Развивающие:  

движений;  

 речь и активизировать словарь детей;  

 

 

Воспитывающие:  
 

 ответственность за свою безопасность, объясняя, что соблюдение ППД означает не только сохранять свою жизнь, но и жизнь 

других людей;  

воспитывать убежденность в том, что их безопасность на улице зависит от того, насколько хорошо они знают и выполняют правила дорожного 

движения. 

 

 

  



Дни недели 

дата 

 

Образовательные 

области 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальным

и партнерами (театрами, 

спортивными и 

художеств. школами 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Понедельник 

 
1.Физическое 
развитие. 

2. Представление об 

окружающем мире. 

Интеграция 

образовательных 

областей:  

«познавательное 

развитие», «речевое 

развитие», 
«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

 

1.Физическое развитие  
Цель: упражнять в 

ловле мяча двумя 

руками. Закреплять 
умение ходить по 

кругу, взявшись за 

руки. 

2. Представление об 

окружающем мире “ 

В гостях у светофора” 
Цель: формировать 

представление о 

безопасности 
движения и поведения 

у проезжей части. 

Задачи: 
-Закрепить 

представление детей о 
назначении светофора, 

о его сигналах. 

Уточнить, что 

обозначают его цвета: 

красный, желтый, 

зеленый. 
Развивать речевую и 

двигательную 

активность у детей. 

Методы и приемы: 

Наглядные: показ 

светофора и показ 
действий. 

Сюрпризный момент 

Д/и «Собери по цвет». 
Словесные: вопросы 

детям, ответы детей, 

объяснение. 

Практические: 
выполнение работы по 

указанию взрослого. 

 
 

Игровое упражнение 
«Собери машину» 

Цель: учить детей 

собирать машину из 
частей. 

 

  

Дидактическая игра 

«Собери машину».  

Цель: развивать 
мышление, внимание 

детей, закреплять знание 

основных частей машин.  
 

 

Утро 

Социально-коммуникативное развитие  
 Приём и осмотр детей в группе. 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 
Рассматривание игрушечных машин. Цель: формирование у 

детей первичных представлений о транспортных средствах 

(грузовик, легковая машина), о правилах дорожного движения. 

Д/и «Поставь машину в гараж». Цель: Упражнять детей в 

различении предметов по величине. 

Представление об окружающем мире. 

Экспериментирование Из чего сделан снеговик? 

Цель: 

Познакомить детей со свойством снега. 
Прогулка. 

Наблюдение за падающими снежинками. 

Цели: формировать представление о зиме; вызывать 
эстетическое переживание от красоты зимней природы, радость 

от прогулки. 
П/и Воробушки и автомобиль. Цель: учить детей двигаться по 

сигналу воспитателя. 

Трудовая деятельность. Уборка снега со скамеек. 

Цель: продолжать учить пользоваться скребком, лопатой. 

Перед сном 

При раздевании ко сну побуждать снимать платье или рубашку, 
затем обувь, учить  вешать аккуратно одежду на спинку 

стульчика. Учить детей вежливо выражать просьбу о помощи. 

 

Вторая половина дня. 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушное 

закаливание, гигиенические процедуры. 
Гимнастика после сна. Музыкальная игра  «Паровозик чух-

чух».Цель: побуждать детей двигаться под музыку друг за другом, 

выполнять вместе с воспитателем простейшие действия. 

Чтение художественной литературы 

Стихотворение Н. Найденовой «Машина» 

Цель: учить внимательно слушать текст, эмоционально, 
выразительно обыгрывать стихотворение. 

Полдник. 

Социально-коммуникативное развитие   
Сюжетно – ролевая игра «Шофер». Цель: учить детей 

использовать в игре предметы замещения.  

Игровые действия с кубиками с конструктором.  

Цель: воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам, 

развивать трудовые навыки. 

 
 

Внести в игровой уголок 
атрибуты к сюжетно-

ролевой игре 

Шофер(фуражки, 
инструменты для 

подготовки автобуса к 

рейсу. 

В центр книги внести 

картинки с изображением 
вида транспорта 

 

 

 

 

 

 

Внести раскраски с 
машинами. 

 

Выставить папку 

передвижку для родителей 

на тему: “Причины 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма”. 



Дни недели 

дата 

 

Образовательные 

области 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальным

и партнерами (театрами, 

спортивными и 

художеств. школами 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 

Вторник 

 

 

 
1.Музыкальное  

развитие 

 
2. Конструирование 

«Мостик для 

машин». 

Интеграция 

образовательных 

областей:  

«познавательное 
развитие», «речевое 

развитие», 

«Социально-
коммуникативное 

развитие». 

 

 
1.Музыкальное  

развитие. 

Цель: учить песенки о 
паровозике. 

разучивание 

танцевальных 

движений 

2. Конструирование из 

бумаги «Мостик для 
машин».   

Цель: развивать 

интерес к занятиям по 
конструированию, 

учить детей строить по 

образцу 
Задачи: 

 Учить строить по 
образцу, называть 

детали, их цвет, из 

нескольких деталей 

делать целое. Учить 

обыгрывать 

постройку. 
Развивать речевую и 

активность у детей. 

Методы и приемы: 

Наглядные:  показ 

действий. 

Сюрпризный момент 
Словесные: вопросы 

детям, ответы детей, 

объяснение. 

Практические: 

выполнение работы по 

указанию взрослого. 

 
 

 
 Д/и «Подбери 

машину по цвету.  

Цель: закрепить 
знания цветов, 

умение собирать в 

определённой 

последовательности, 

развивать восприятие 

цвета. 

 

 

Д/и «Чего не 
хватает?» 

Цель: развивать 

зрительное внимание 
и его концентрацию  

на картинке. 

 

Утро 

Социально-коммуникативное развитие  
Приём и осмотр детей в группе 
   Речевая игра «Угадай на чем поедим?» Цель: способствовать 

формированию интереса к речевым играм. 

Утренняя гимнастика.    

Пальчиковая гимнастика «Машина гудит». 

 Цель: развитие мелкой моторики и пальцев рук. 

Игра «Волшебный мешочек» 
Цель: накапливать у детей цветовые впечатления, закреплять 

элементарные действия с предметами, формировать 

эмоциональное отношение к занятиям. 
Подготовка к завтраку, завтрак 

Прогулка 

Познавательное развитие 
Наблюдение за пожарной машиной за окном. Цель: учить 

выделять составные части машины, для чего служит. 
П/и “Автомобили.”  

Цель: развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

Социально-коммуникативное развитие  
Продолжать учить детей мыть руки с мылом перед едой, 

правилам поведения во время приёма пищи. 

Вторая половина дня. 

Физическое развитие  
Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительная 

гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам под 
музыку.  

воздушное закаливание, гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику, полдник 
Пальчиковая гимнастика “Моя семья”  

Социально-коммуникативное развитие   
Игровые действия с кубиками, конструктором. 
Разыгрывание небольших сюжетов с атрибутами к играм 

«Семья», «Больница». 

Игры с любимой игрушкой – персонажем и ролевыми 
атрибутами. 

Цель: развивать умение играть со сверстниками.  

Чтение стихотворения А .Барто «Грузовик». 
Цель: содействовать воспитанию умения слушать стихотворения. 

Сюжетная игра на макете « Дорога». 

Д/и «Один-много». Цель: учить называть слова одна машина, 
много машин, активизировать словарь. 

 

 
 

 

 

Выставка видов машин  в 

центре конструирования. 

 

В центр творчества: 

«Нарисуй колеса для 
машины». 

Внести фломастеры, 

бумагу для рисования. 
 

В экспериментальный 

уголок внести емкость 
для воды, ведерки. 

 

Раздать буклеты «Правила 
передвижения в авто 

кресле». 



Дни недели 

дата 

 

Образовательные 

области 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальным

и партнерами (театрами, 

спортивными и 

художеств. школами 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 

 

Среда 

 

 

 

1.Физическое  
развитие. 

2.Речевое развитие 

«Мы пешеходы». 

Интеграция 

образовательных 

областей:  
 «игровая», 

«познавательное 

развитие», 
«социально-

коммуникативное 

развитие». 
 «речевое развитие». 

 

 

1.Физическое 
развитие.  

Цель: учить детей 

бросать  мяч вдаль 
правой и левой рукой. 

2. Речевое развитие. 

 “Мы пешеходы”. 
Цель: закрепить 

знания детей о 

правилах дорожного 
движения. 

Задачи: 

-закрепить знания 
детей о правильном 

поведении на улице. 

-обогащать словарный 
запас. 

Методы и приемы: 

Наглядные:  показ 
действий, показ 

дорожных знаков. 

Сюрпризный момент 
Словесные: вопросы 

детям, ответы детей, 

объяснение. 

Практические: 
выполнение работы по 

указанию взрослого. 

 

 

Предложить д/и. 
«Шнуровка».  Цель: 

развивать мелкую 

моторику.  
 

Д/и. «Чего не 

стало?».  
Цель: развивать речь, 

ориентацию в 

пространстве, 
желание отвечать на 

вопросы, зрительное 

восприятие, 
внимании. 

 

Утро  

Социально-коммуникативное развитие  
Приём и осмотр детей в группе. 

Физическое развитие  
Утренняя гимнастика. 

Дыхательная гимнастика «Подул ветерок».  

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 
Подготовка к завтраку. 

Д/и «Найди пару». Цель: учить находить одинаковые машины по 

размеру. 

Прогулка 

Познавательное развитие 

Наблюдение за работой  трактора зимой. 
Цель: расширять знания о том, что трактор убирает снег ; 

воспитывать уважение к их труду взрослых к шоферу.. 

Беседа с детьми:  
Какую работу выполняет дворник зимой?  

Для чего нужна работа дворника? 

Цель: побуждать помочь дворнику расчистить тротуар и участок  

Подвижные игры 

 «Самолеты». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Труд на улице: почистить дорожку от снега. 

Вторая половина дня. 

Формирование культурно-гигиенических навыков: при одевании 
после сна, побуждать одевать самостоятельно одежду и брать 

свой стул, садиться на свое место. 

Подготовка к полднику, полдник. 
Д/и «Угадай инструмент». 

Цель: учить детей находить инструменты для ремонта машин. 
Сюжетная игра на макете «Дорога». 

Социально-коммуникативное развитие   

Разыгрывание небольших сюжетов с атрибутами к игре «Семья». 
Игры с любимой игрушкой – персонажем и ролевыми 

атрибутами. 

Цель- развивать умение играть со сверстниками.  

Речевое развитие. 

Пальчиковая гимнастика “Транспорт.” 

Цель- развивать мелкую моторику пальцев рук. 
 

 

 
 

 

 
В центр игры внести 

макет дороги. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Обеспечить детей 
выносным материалом на 

прогулке -лопаточки, 

совочки, ведерки, куклы, 
саночки. 

 

Предложить детям 
краски.  

«Колеса для машины» 

Цель: учить детей 
рисовать пальчиками, 

ритмично наносить 

отпечаток на бумаге. 
. 

 

 
Подготовка к выставке 

рисунков «Зебра здесь 

дорожка». 

 



Дни недели 

дата 

 

Образовательные 

области 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальным

и партнерами (театрами, 

спортивными и 

художеств. школами 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 

Четверг 

 
 

 
1.Познавательное 

развитие 

«Транспорт». 
 

2.Чтение 

художественной 

литературы А.Барто 

« Грузовик». 

Интеграция 

образовательных 

областей:  
 «игровая», 
«познавательное 

развитие», 

«социально-
коммуникативное 

развитие». 
 «речевое развитие». 

«физическое 

развитие». 

 

 
1.Познавательное 

развитие «Транспорт». 

Цель: формировать 
представления о 

транспорте, 

активизировать речь 

детей. 

Задачи: 

Активизировать в речи 
названия частей 

машины, учить 

различать действия: 
летит, едет, плывет. 

Чтение А.Барто 

«Грузовик». 
Цель: вызвать у детей 

желание слушать стих, 
эмоционально 

откликаться 

проговариванием. 

Задачи: 

-вовлекать детей в 

диалог. 
-обогащать словарный 

запас. 

Методы и приемы: 

Наглядные:  показ 

действий. 

Сюрпризный момент 
грузовик с котенком. 

Словесные: Д/и 

«Собери грузовик». 
вопросы детям, ответы 

детей, объяснение. 

Практические: 
выполнение работы по 

указанию взрослого. 

 

 
Д/и «Собери» 

паровоз». 

Цель: 
активизировать 

словарь. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Нарисую дорогу для 

машины. Цель: учить 

детей рисовать 

кисточкой линии. 

 

Утро 

Социально-коммуникативное развитие  
Приём и осмотр детей в группе. 

Физическое развитие  
Утренняя гимнастика “Зайка беленький сидит”, гигиенические 

процедуры.  

Подготовка к завтраку, завтраку 

 Д/и « Собери пазлы -машины»-учить детей собирать картинку по 

частям. 
КГН Цель: учить детей мыть руки перед едой аккуратно, вытирать 

своим полотенцем. 

Прогулка  

Познавательное развитие  
Наблюдение за птицами зимой 

Цели: углублять знания о жизни птиц в зимний период; 
развивать умение и желание помогать им. 

П/и“Снежинки”. 
Игры с выносным материалом. 

Цель- воспитывать доброжелательные отношения, побуждать 

детей делиться игрушками. 

Вторая половина дня. 

Физическое развитие  
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушное 
закаливание, гигиенические процедуры. 

Социально-коммуникативное развитие  
Продолжать работу с каждым ребёнком по навыкам одевания 
колготок, учить детей правильно надевать обувь 

С/р игра «Магазин». 

Цель: учить детей вести диалог, использовать предметы 
заместители. 

Д/и «Чудесный мешочек». Цель: учить находить и называть 

части машин. 
Познавательное развитие. 

Продолжить наблюдение за грузовиком  с продуктами за окном. 

Цель: активизировать словарь детей.  
Цель: учить определять время года по характерным признакам.  

Просмотр мультфильмов «Смешарики «Азбука безопасности». 

 
 

 

 

Внести в центр игры 

заводную машинку. 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям  для 
конструктора пластины 

для прокатывания машин. 

Цель: учить строить, 
развивать воображение. 

 

 

 
 

Внести в уголок для 

родителей стихи А.Барто 
«Грузовик» для 

заучивания дома. 

 

Памятка «Как обучить 

ребёнка правилам 

поведения на улице». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни недели 

дата 

 

Образовательные 

области 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальным

и партнерами (театрами, 

спортивными и 

художеств. школами 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Пятница 

 

 

1.Музыкальная 
деятельность 

Развлечение  «Вот    

поезд наш едет». 
 

2.Аппликация  

«Машина». 

Интеграция 

образовательных 

областей: 
«художественно-

эстетическое 

развитие», 
«социально-

коммуникативное 

развитие»,  
«речевое развитие»,  

 «игровая». 

 

1.Музыкальное 
развитие 

Развлечение « Вот поезд 

наш едет». Цель: 
вызвать у детей 

радостное настроение. 

 

 
2.Аппликация 

«Машина». 
Цель: развивать 

сюжетно-игровой 

замысел; учить детей 
клеить готовые 

геометрические 

фигуры в правильной 
последовательности. 

Задачи: 

-формировать 
представление о 

транспорте. 

-развивать мелкую 
моторику рук 

-учить называть 

составные части 
машины. 

Методы и приемы: 

Наглядные:  показ 
действий. 

Сюрпризный момент 

Словесные: 
звукоподражание 

машины, игра «Мы 

едем, едем, едем», 

вопросы детям, ответы 

детей, объяснение. 

Практические: 
выполнение работы по 

указанию взрослого. 

 

Д/и От маленького к 
большому”. Цель: 

учить подбирать 

вагончики по 
размеру. 

 

Игровое упражнение 

«Паровоз по рельсам 

мчится». Цель: учить 

детей выполнять 
движения  в 

соответствии с 

текстом песни. 
 

 

 
 

Учить 
самостоятельно 

снимать платье, 

футболку, обувь, 

шорты. 

 

Утро 

Приём и осмотр детей в группе. 

Физическое .развитие  
Утренняя гимнастика. Бодрящая гимнастика «Вставайте на 
зарядку крепыши-малыши!» 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Предметная деятельность.  
“Цветные машинки” 

Цель: учить выполнять действие с предметами, учитывая их 

меняющиеся признаки. 

Прогулка 

Познавательное развитие  
Наблюдение за деревьями (корни деревьев покрыты белым 
одеялом, им тепло). 

Цели: формировать знания о жизни деревьев зимой; воспитывать 

бережное отношение к природе. 
П/и «Зайцы и волк». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
Игры с выносным материалом (лопатки, ведерки). 

Цель: формировать умение проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг 

другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Трудовые поручения: побуждать детей собирать игрушки после 

прогулки, убирать их на место. 

Вторая половина дня. 

Физическое развитие  
Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 
процедуры. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Игры с крупным строительным материалом. Учить 
выполнять различные постройки. Закреплять в речи названия 

деталей.  

Правила поведения в автобусе-не толкаться, быть 

внимательными. 

Д/и «Собери пожарную машину». Цель: учить детей из частей 

собирать целое. 
Сюжетно-ролевая игра «Мы поедем на рыбалку». Цель: учить 

детей создавать игровые действия, использовать предметы 

заместители. 
 

. 

В игровой уголок 
пополнение разных видов 

машин(пожарная, 

грузовая и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В центр творчества 

внести трафареты видов 

машин. 

Буклет «Чем занять 
ребенка в машине». 

 

 
Рекомендации для 

родителей «Что нужно 

знать о профилактике 
гриппа». 

 

 


