
Средняя группа. 

Тема недели: «Путешествие в страну транспорта». 
Цель: расширение представлений детей о видах транспорта. 

Итоговое мероприятие: досуговое мероприятие совместно с родителями «По дороге в детский сад». 

Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная деятельность ребенка 

в подготовленной среде 

Взаимодействие 

с родителями 

1 п.д. 2 п.д. 1 п.д. 2 п.д. 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

1.Художественно-

эстетическое 

развитие - Музыка 

(по плану муз. 

руководителя)  
2.Познавательное 

развитие – 

окружающий мир 

Тема: «На городских 

улицах»  
Задачи: 
1.Обучающая: 

- продолжать знакомить 
детей с видами 

общественного 
транспорта и правилами 
проезда на нем. 

Объяснять различия 
между видами 

транспорта. Рассказать о 
работе водителя, 
кондуктора, контролера, 

полицейского 
2.Развивающая: 

-развивать личностные 
качества: активность, 
любознательность. 

Двигательная 
деятельность (утренняя 
гимнастика) «Весёлый 

трамвайчик». 
Утренний сбор 

(обсудить с детьми тему 
недели, внести в группу 
модели транспорта 

специального 
назначения). 

Коммуникативная 
деятельность: беседа на 
тему - «Как машины 

людям помогают». 
Цель: уточнить 

представление детей о 
машинах специального 
назначения. 

Целевая прогулка: 
наблюдение за 

движением транспорта, 
видами транспорта. 
Труд в природе. 

Игровая деятельность: 
подвижная игра: 

«Цветные автомобили». 
Цель: закрепить цвета 
светофора (красный, 

Двигательная 
деятельность 
(дыхательная 

гимнастика) «В руки 
мы насос возьмём». 

Закаливающие 
процедуры. 
Чтение 

художественной 
литературы: В. 

Клименко «История 
про грузовичок». 
Цель: воспитывать 

интерес к чтению, 
развивать понимание 

литературной речи. 
Игровая деятельность -  
Дидактическая 

игра:«Какая машина 
лишняя?».  

Цель: закреплять 
знания детей о 
транспортных 

средствах; упражнять в 
соотнесении 
транспортного 

средства с его 
назначением. 

В центре 
конструирования 
из разных видов 

конструктора 
предложить 

построить 
машины. Цель: 
развивать 

воображение, 
творчество. 

В центре 
познавательно-
речевой 

деятельности 
предложить игру-

драматизацию с 
пальчиковым 
театром «Давайте 

дружить». 
Музыкальная 

игра «Определи 
транспорт по 
звуку». 

Цель: развивать 
слух ребёнка, 

учить соотносить 
мелодию и 
изображение 

В центре 
изобразительной 
деятельности 

предложить детям из 
различных материалов 

(глина, солёное тесто, 
пластилин) слепить 
«Автомобиль для 

папы». Цель: 
продолжить 

формировать мелкую 
моторику пальцев рук. 
Сюжетно-ролевая 

игра «На чём я 
путешествую». Цель: 

развивать умение 
взаимодействовать со 
сверстниками как 

возможными 
партнёрами по игре. 

Составление панно 
«Город». 
Прослушивание 

отрывков из 
стихотворения «О 

профессиях» А. 
Завальнюк 

Познакомить 
родителей с 
темой недели. 

Привлечь 
родителей к 

созданию 
совместной 
выставки: «Моя 

безопасная 
улица» 

(изготовление 
транспорта из 
бросового 

материала). 



3.Воспитательная: 
-воспитывать правила 

поведения на дороге. 
3.Физическое 

развитие, улица  (по 
плану физического 
инструктора) 

Цель: формировать 
начальные 

представления о 
некоторых видах 
спорта, обучать 

подвижным играм с 
правилами. 

 

желтый, зеленый), 
упражнять детей в 

умении реагировать на 
цвет, развивать 

зрительное восприятие 
и внимание, 
ориентировку в 

пространстве. 
Игровая деятельность: 

дидактическая игра 
«Мячик на дороге» 

Игровая деятельность: 
Подвижная игра 

«Найди свою машину». 
Цель: учить 

классифицировать 
машины по 
определенному 

признаку; развивать 
наблюдательность. 

Вечерний сбор 
(побеседовать с 
детьми, что узнали 

нового за день, что им 
понравилось). 

 

машины. 
 

ВТОРНИК  

1.Речевое развитие 

Тема: «Городской 
транспорт» 
Задачи:  

1.Обучающая 
 -подводить к 
составлению 

небольших текстов-
описаний, 

-уточнять пред-
ставления детей о 
городском 

транспорте, -
закреплять 

обобщающее слово 
«транспорт», -
формировать 

Двигательная 
деятельность (утренняя 

гимнастика) 
«Пешеходы». 
Утренний сбор 

(рассматривание 
деревьев из окна 
группы, рассматривание 

изображений деревьев 
на картинках). 

Коммуникативная 
деятельность: беседа на 
тему – «О чём говорят 

дорожные знаки» (их 
классификация и 

назначение). 
 Цель: формировать 
представления о 

Двигательная 
деятельность 

(дыхательная 
гимнастика) 
«Машинки». 

Закаливающие 
процедуры. 
Чтение произведения 

В.Токмак «Сказка о 
дорожных знаках и 

водителе в поучении 
детям и родителям».  
Цель: развивать 

интерес к 
литературному 

произведению, 
обогащать активный 
словарь. 

В центре 
познавательного 

развития из 
геометрических 
фигур и палочек 

выложить 
дорожные знаки, 
рассмотреть 

иллюстрации по 
теме недели 

В центре 
познавательно-
речевой 

деятельности 
предложить 

сюжетно-ролевую 
игру «Я - 
водитель».  

В центре 
изобразительной 

деятельности 
предложить создать 
аппликационную 

композицию с 
использованием 
готовых форм и 

самостоятельно 
подготовленных 

элементов 
«Пешеходный 
переход».  

Цель: закреплять 
знания детей о 

пешеходном переходе; 
знакомство с 
дорожным знаком 

Предложить 
родителям 

изготовить 
дорожные знаки 
для организации 

сюжетно-
ролевых игр в 
группе. 



представления о слове 
и предложении. 

2.Развивающая 
-развивать 

фонематическое 
восприятие,  
-уточнять и 

закреплять 
правильное 

произношение 
свистящих звуков. 
3.Воспитывающая: 

-воспитывать правила 
поведения на улице и 

на дороге.  
2.Физическое 

развитие 

 (по плану физического 
инструктора) 

Цель: формировать 
начальные 
представления о 

некоторых видах 
спорта, обучать 

подвижным играм с 
правилами. 
 

дорожных знаках. 
Артикуляционная 

гимнастика – упр. 
«Моторчик». 

Цель: способствовать 
развитию, укреплению 
и усовершенствованию 

подвижности органов 
речи и улучшению 

произнесения звуков. 
Прогулка «Экскурсия к 
дороге»:  

наблюдение за 
дорожными знаками. 

Игровая деятельность: 
дидактическая игра 
«Этюды». 

Игровая деятельность: 
подвижная игра 

«Островок 
безопасности» 

Игровая деятельность: 
Дидактическая игра 

«Каждому знаку – своё 
место».  Цель: 

повторить название и 
назначение дорожных 
знаков. 

Игровая деятельность: 
Подвижная игра «К 

знаку беги!».   
Вечерний сбор 
(побеседовать с 

детьми, что им 
запомнилось и 

понравилось, что 
нового хотят узнать в 
рамках темы) 

Цель: расширять 
у детей 

представления о 
профессии 

шофера, 

автомеханика. 
В центре 
изобразительной 

деятельности 
предложить детям 
раскраски по теме 

«Транспорт».  
 

«Пешеходным 
переходом» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Автомобили и 

пешеход».  
Цель: вовлекать в 
ситуацию игры, 

побуждать к выбору 
роли. 

СРЕДА  

1.Художественно-

эстетическое 

развитие - Музыка 

(по плану 
музыкального  

Двигательная 

деятельность (утренняя 
гимнастика) «Мы по 

улице идём». 
Утренний сбор 
(обсудить с детьми, чем 

Двигательная 

деятельность 
(дыхательная 

гимнастика) 
«Регулировщик». 
Закаливающие 

В уголке 

сюжетно-ролевых 
игр: сюжетно-

ролевая игра «Мы 
по улице идём». 
Цель: 

В уголке 

экспериментальной 
деятельности 

предложить детям 
поэкспериментировать 
с различными 

Предложить 

родителям 
изготовить 

основу для 
макета «Моя 
безопасная 



руководителя). 
2.Художественно-

эстетическое 

развитие, 

художественное 

творчество – 

аппликация 

Тема: «автобус с 
цветными окошками». 

Задачи: 
1.Обучающая: 
- учить детей 

пользоваться ножницами 
— «на глаз» разрезать 

полоски бумаги на 
«окошки» (квадраты и 
прямоугольники),  

--продолжать освоение 
приема складывания 

бумаги пополам, 
- показать способ 
оформления автобуса — 

выкладывание и 
приклеивание «окошек» 

из самостоятельно 
вырезанных элементов. 
2.Развивающая:  

-развивать глазомер, 
чувство формы и 

композиции. 
3.Воспитывающая: 
-воспитывать 

самостоятельность, 

будем заниматься) 
Игра: «Считай 

правильно», задачки на 
сообразительность. 

Коммуникативная 
деятельность: 
ситуативное общение, 

беседа и загадывание 
загадок на тему: «Наш 

приятель - Светофор». 
Цель: формировать 
представлений детей о 

назначении светофора. 
Прогулка «Экскурсия к 

дороге».  
Цель: наблюдение за 
движением транспорта, 

светофором.  
Труд в природе.  

Игровая деятельность – 
Дидактическая игра: 
«Собери светофор 

правильно» 
Игровая деятельность: 

Подвижная игра 
«Сигналы светофора». 
Цель: закрепить знания 

о работе светофора и 
назначении цветовых 

сигналов (инсценировка 
песни «Три цвета 
светофора».) 

процедуры. 
Чтение 

художественной 
литературы А. 

Дорохова «Зелёный, 
красный, жёлтый».   
Цель: знакомить с 

книжной культурой, 
развивать речевое 

творчество. 
Коммуникативная 
деятельность: речевые 

игры и упражнения 
«Угадай по звуку», 

«Раз словечко, два 
словечко». 
Цель: формировать 

грамматически 
правильную речь. 

Игровая деятельность: 
Подвижная игра «Беги 
до флажка». 

Вечерний сбор 
(побеседовать с 

детьми, что они узнали 
нового, их 
заинтересовало в 

течении дня). 

познакомить с 
правилами 

поведения на 
улице, вызвать 

интерес и 
желание играть, 
воспитывать 

дружеские 
отношения. 

В уголке ряженья: 
«Подбери костюм 
регулировщику». 

Цель: закрепить 
знания детей о 

работе 
регулировщика, 
развивать 

воображение, 
образность, 

творчество. 

материалами для 
изготовления 

светофора (бумага, 
пластилин) «В гости к 

Светофорчику». 
Цель: закрепить 
знания о 

последовательности 
цветов у светофора. 

В уголке сюжетно-
ролевых игр: с/р игра 
«Починим светофор». 

Цель: 
систематизировать 

представления детей о 
видах светофоров и 
цветовых сигналах 

улица» 



уверенность. 
 

ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное 

развитие - 

конструирование 

Тема: «Дома на нашей 

улице» 
Задачи: 
1.Обучающая: 

-закреплять названия 
деталей строительного 

материала (кирпичик, 
призма, пластина) и 
представления об их 

конструктивных 
свойствах, 

-формировать у 
детей обобщенный 
способ обследования 

образца конструкции 
дома, 

-учить их точно 

воспроизводить образец 
конструкции домика, 

состоящий из двух 
кирпичиков и большой 
призмы, 

преобразовывать его 
сначала в высоту, затем 

в длину, пристраивая и 
надстраивая его 
деталями одной 

Двигательная 
деятельность (утренняя 
гимнастика) 

«Разноцветные 
дорожки». 

Утренний сбор (беседа о 
правилах поведения в 

парке, на берегу реки; 
обсуждение ситуаций 

правильного и не 
правильного поведения 

людей (в рисунках)). 

Коммуникативная 
деятельность: создание 

проблемной ситуации 
«Как вести себя на 
дороге».  

Цель: актуализировать 
правила поведения на 

дороге. Речевые игры 
«Кто больше?», «Что 
важнее?». 

 Прогулка по участку и 
территории детского 
сада: познавательно-

исследовательская 
деятельность – работа с 

планом участка «Где 
спряталась машина?». 
Цель: совершенствовать 

навыки детей в 
ориентировке на 

Двигательная 
деятельность 
(дыхательная 

гимнастика) «Поезд». 
Закаливающие 

процедуры. 
Чтение 
художественной 

литературы Л. 
Пишумова «Юрка 

живёт на другой 
стороне».   
Цель: развивать 

интерес к 
литературному 

произведению, 
обогащать активный 
словарь. 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

ориентировка по плану 
групповой комнаты 

«Кладоискатели». 
 Дидактическая игра: 
«Найди спрятанный 

предмет», «Скажи 
наоборот». Обучающие 

игры: «Повороты», 
«Левее - правее». 
Вечерний сбор 

В центре ОБЖ 
предложить детям 
обыграть 

ситуацию 
«Приключения 

Колобка на 
улице» (правила 
дорожного 

движения). 
Цель: воспитание 

ответственного 
отношения к 
тому, что можно 

и нельзя делать на 
дороге, на улице, 

в транспорте.  
В уголке 
сюжетно-ролевых 

игр: сюжетно-
ролевая 
«Путешествие в 

Ромашкино». 
Цель: 

воспитывать 
культуру 
поведения у детей 

в общественном 
транспорте. 

 

В центре 
изобразительной 
деятельности 

предложить создать 
аппликационную 

композицию с 
использованием 
готовых форм и 

самостоятельно 
подготовленных 

элементов 
«Пешеходный 
переход». 

Цель: дать понятие 
«пешеход», 

«пешеходный 
переход», «зебра». 
Сюжетно-ролевая 

игра «Автомобили и 
пешеход».  
Цель: вовлекать в 

ситуацию игры, 
побуждать к выбору 

роли. 

Предложить 
родителям 
дополнить макет 

участка улицы 
постройками, 

используя 
бросовый 
материал 



величины. 
2.Развивающая: 

-развивать у детей 
продуктивную 

деятельность, 
конструктивно-
модельную 

деятельность, моторику 
рук. 

3. Воспитывающая: 
-воспитывать 

трудолюбие, 

инициативность. 
2.Физическое 

развитие 

 (по плану физического 
инструктора) 

Цель: формировать 
начальные 

представления о 
некоторых видах 
спорта, обучать 

подвижным играм с 
правилами. 

 

местности, формировать 
способности 

ориентировке на макете. 
Труд в природе.  

Игровая деятельность: 
Подвижная игра 
«Слушай и делай». 

(побеседовать с 
детьми, что им 

запомнилось и 
понравилось, что 

нового хотят узнать). 

ПЯТНИЦА  

1.Познавательное 

развитие – 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Один-много-

Двигательная 
деятельность (утренняя 
гимнастика) «Делай как 

я». 
Утренний сбор 

(рассматривание 
иллюстраций, открыток 
с панорамами города). 

Двигательная 
деятельность 
(дыхательная 

гимнастика) 
«Прокололи шину».  

Закаливающие 
процедуры. 
Чтение 

Центр сюжетно-
ролевых игр 
«Юный 

инспектор» 
 

Двигательная 
деятельность: 
физическое развитие – 

катание на 
велосипедах, 

самокатах по кругу, по 
прямой, «змейкой». 
Цель: развивать 

Оформление 
совместной 
выставки с 

родителями и 
детьми «Моя 

безопасная 
улица». 
 



 

несколько». 
1.Обучающая: 

-учить детей 
составлять группы из 

отдельных предметов, 
 -выделять отдельные 
предметы из групп. 

2.Развивающая: 
-развивать общую 

моторику, 
двигательную 
активность. 

3.Вопитательная: 
-воспитывать 

отзывчивость, доброту, 
интерес к занятиям. 
2.Физическое 

развитие 

 (по плану физического 

инструктора) 
Цель: формировать 
начальные 

представления о 
некоторых видах 

спорта, обучать 
подвижным играм с 
правилами. 

 

Коммуникативная 
деятельность: беседа на 

тему – «Где можно 
играть на улице» 

 Цель: формировать 
представление о 
правилах безопасного 

поведения на улице. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность на 
прогулке: наблюдение 

за участниками 
дорожного движения. 

Цель: формировать 
первичные 
представления об 

объектах окружающего 
мира. 

Коммуникативная 
деятельность: 
проговаривание 

пословиц, поговорок о 
дорожных знаках и 

дороге. 
Труд в природе. 
 

художественной 
литературы С. 

Михалков «Шагая 
осторожно».  Цель: 

развивать речевое 
творчество, обогащать 
активный словарь. 

Артикуляционная 
гимнастика «Весёлая 

прогулка». 
Вечерний сбор 
(побеседовать с 

детьми, что им 
запомнилось и 

понравилось на этой 
неделе больше всего). 

координацию 
движений, само 

регуляцию в 
двигательной сфере. 

Сюжетно-ролевая 
игра «По дороге в 
детский сад».  

Цель: формировать 
первичные 

представления о себе 
и объектах 
окружающего мира. 

 


