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Тема недели: «Транспорт человеку нужен, с давних пор он людям служит».  

 

Цель: Расширение представлений детей о видах транспорта, как о средствах передвижения. 

Задачи: 

 Образовательная:познакомить детей с разными видами транспорта (грузовой, легковой, пассажирский, 

наземный).  Уточнить и расширить представления детей об основных видах транспорта.Познакомить детей с 

правилами дорожного движения, со светофором. Учить понимать значение световых сигналов светофора 

 

 Развивающая: развивать творческое воображение, умения ориентироваться в пространстве, распознавать 

условные обозначения.Активизировать словарь: светофор, зеленый, красный, желтый цвет; руль, безопасность, 

дорога, транспорт, тротуар, проезжая часть, обочина, пешеходный переход, перекрёсток. 

 

 Воспитательная:воспитывать чувство уважения к профессии – водителя, формировать начальные навыки 

безопасного поведения на дороге и на улице. 

 

 

Итоговое мероприятие темы: создание коллажа совместно с родителями «Такой разный транспорт». 
 

 

 

 

 

 

 



Понедельник 21.10.2019. 

Время 

отрезок 

дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация предметно-игровой 

среды для самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействия с 

родителями по 

реализации ООП 

ДО 

Организация 

детских видов 

деятельности 

                Формы организации 

 Утро Коммуникативная  

 

Игровая 

 

Двигательная 

 

Самообслуживание 

Беседа с детьми проведённых выходных. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы едим, мы 

мчимся» 

Игровые центры.   

Утренняя гимнастика «Тучка» 

Индивидуальные поручения, культурно 

бытовые навыки. 

Центр худ. творчества 

Центр конструирования. 

Настольные игры.  

Рассмотрение картинок с 

изображением улиц, различными 

видами транспорта. 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

реализации темы 

недели:  

«Газета для 

любознательных 

родителей-Детям 

о транспорте» 

ОД 1  Познавательно-

исследовательская  

 

 Игровая  

Музыкальное 

НОД 1:Формирование целостной 

картины мира и кругозора детей: 

«Поедим, полетим или поплывем?» 

 

НОД 2: Музыка. 

Игрушечные машины, самолет, 

кораблики. светофор. 

Игры детей с машинками. 

Д/И «Собери машину» 

Прогулка Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

Двигательная 

Трудовая  

Игровая 

-Наблюдение за машинами, 

привозящими продукты в детский сад. 

 

П/и «Воробушки и автомобиль». 

П/и «Светофор». 

п/и: «Найди свой цвет», «Самолеты»,  

Игры по инициативе детей. 

Наблюдение за трудом шофёра. 

 

Закрепляем умение 

самостоятельно одеваться, 

соблюдая последовательность. 

 

Выносной материал: мячи, 

песочные наборы, атрибуты для 

подвижных игр. 

ОД 2 Двигательная 

Игровая 

 

 

Коммуникативная  

- Комплекс гимнастики «После сна- 

мишки косолапые». Музыкальное 

сопровождение 

 

-Заучивание стихотворения 

Массажные коврики. Помещение 

спальни, группы, массажные 

дорожки коврики, магнитофон. 

 Музыкальное сопровождение 

 



 

 

Трудовая 

Самообслуживание 

А.Барто«Грузовик» 

   - Гигиена после дневного сна, уборка 

кроваток, помощь помощнику 

воспитателя в накрывании столов. 

 

Макет дороги, светофор, 

машины, человечки . 

Д/И «Собери машину по 

частям». 

 

Вечер Игровая 

 

 

Худ. творчество 

 

 

Труд 

Самообслуживание  

-Игры по инициативе детей 

в игровых центрах. 

 

-Самостоятельная художественная 

деятельность. 

 

- самообслуживание и элементы 

бытового труда. 

Игры по инициативе детей.  

Д/и «Транспорт», «Собери 

светофор»  

- центре конструирования 

(модули, крупный и средний 

конструктор типа «лего») 

С/р «Едем в гости к бабушке». 

С/р «Шофёр». 

 

 

 

Вторник 22.10.2019г 

Время 

Отрезок 

дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация предметно-игровой 

среды для самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействия с 

родителями по 

реализации ООП 

ДО 

Организация 

детских видов 

деятельности 

               Формы организации 

Утро Коммуникативная 

 

 

Двигательная 

 

Игровая 

Самообслуживание 

 

-Беседы с детьми. 

П/г: автомобиль 

-Утренняя гимнастика «Ракета» 

-Игровые центры.   

-Индивидуальные поручения, 

культурно бытовые навыки. 

Центр худ. творчества 

Центр конструирования. 

Рассмотрение картинок, 

фотографий с пешеходным 

переходом. 

 

Консультация для 

родителей 

«Ребенок и 

дорога». 

 

ОД 1  Двигательная НОД 1. Физическая культура.   



 

Худ. творчество 

 

 

НОД 2. Рисование «Пешеходный 

переход».  

Гуашь, кисти, салфетки, вода, 

бумага, картинка с переходным 

пешеходом. 

Прогулка Познавательно-

исследовательская 

 

Двигательно- 

Игровая 

 

 

 

Трудовая 

Самообслуживание 

-Продолжить наблюдение за работой 

шофёра. Обсудить, что может привезти 

шофёр в детский сад. 

 

-п/и: «Найди свой цвет», «Воробушки и 

автомобиль», «Красный, зеленый», 

«Самолеты», «Трамвай», «Цветные 

автомобили».  

 

-Игры по инициативе детей 

Наблюдение за трудом шофёра, 

высказывание детей. 

 

Выносной материал: мячи, 

песочные наборы, атрибуты для 

подвижных игр. 

 

Закрепляем умение 

самостоятельно одеваться, 

соблюдая последовательность. 

 

ОД 2 Двигательная 

Игровая  

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Трудовая 

Самообслуживание 

- Комплекс гимнастики «После сна- 

мишки косолапые». Музыкальное 

сопровождение 

 

-Заучивание стихотворения А. Барто 

«Самолет» 

 

- Гигиена после дневного сна, уборка 

кроваток, помощь помощнику 

воспитателя в накрывании столов. 

Массажные коврики. Помещение 

спальни, группы, массажные 

дорожки коврики, магнитофон. 

 

Самолетики, светофор, 

человечки, пешеходный переход. 

 

Вечер Игровая 

 

Коммуникативная 

Художественное 

Творчество 

 

Самообслуживание 

-Игровые центры на выбор детей. 

 

 

-Самостоятельная художественная 

деятельность «Самолет» 

 

-Уборка игрового места. 

словесные игры: «На чем 

поедем?», «Машины на нашей 

улице», «Найди и назови». Д/и 

«Поставь машину в гараж» 

с/р: «Мы пилоты» 

Пазлы из крупных деталей 

«Транспорт», вкладыши, лото 

«Мир вокруг» 

 



Среда 23.10.2019г. 

Время 

Отрезок 

дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация предметно-игровой 

среды для самостоятельной 

деятельности 

 

Взаимодействия с 

родителями по 

реализации ООП 

ДО 

 

Организация 

детских видов 

деятельности 

           Формы организации 

Утро Коммуникативная 

 

 

Двигательная 

 

Самообслуживание 

 

Игровая 

-Беседа с детьми. 

-Повторение изученного 

стихотворения  

-Утренняя гимнастика «Тучка» 

 

-Индивидуальные поручения, 

культурно бытовые навыки.  

-Настольные игры, игровые центры.   

 

Центр худ. Творчества.  

 Центр худ. творчества 

Центр конструирования. 

 

Ситуативный разговор  

«Какие разные бывают машины». 

Цель: развитие речи, обогащение 

словаря по теме недели. 

Памятка для 

родителей. «Уроки 

поведения детей в 

общественном 

транспорте» 

ОД 1  Познавательное 

развитие ФЭМП 
 

 

 

 

Музыкальное 

НОД 1. «Цветные автомобили» 

закреплять геометрические формы 

(круг, прямоугольник, квадрат); 

размер) 

НОД 2. Музыка.  

Рассмотрение картинок с 

изображением транспорта. 

Найти одинаковые.  

 

 

 

Прогулка Познавательно-

исследовательская 

 

Двигательно-

игровая 

 

 

 

-Наблюдение за дорогой (за 

машинами) вокруг сада.  

-п/и: «Самолеты», «Трамвай», 

«Цветные автомобили». «Юные 

пожарные», «Вертолётчики». 

-Игры по инициативе детей. 

Высказывание детей на вопросы: 

как называется машина? Какой 

груз она может перевозить? 

 

Выносной материал: мячи, 

песочные наборы, атрибуты для 

подвижных игр. 

Закрепляем умение 

 



 

Четверг 24.10.2019г 

Время 

Отрезок 

дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация предметно-игровой 

среды для самостоятельной 

деятельности 

 

Взаимодействия с 

родителями по 

реализации ООП 

ДО 

Организация 

детских видов 

деятельности 

Формы организации 

Утро Коммуникативная 

 

Игровая 

 

 

 

-Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Велосипед» 

 

-Настольные игры, игровые 

центры.   

-Утренняя гимнастика «Ноги, руки, 

 

Центр худ. Творчеств 

 

Центр конструирования. 

Настольные игры. 

 

Консультация для 

родителей: 

 «Играйте вместе с 

детьми на 

площадке возле 

дома» 

Трудовая  

Самообслуживание  

самостоятельно одеваться, 

соблюдая последовательность. 

ОД 2 Двигательная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Самообслуживание 

 

Игровая  

- Комплекс гимнастики «После сна- 

мишки косолапые». Музыкальное 

сопровождение 

  -Чтение потешек: «Ножки, ножки, 

где вы были?», «Мы по лесу идём» 

   -Индивидуальные поручения, 

культурно бытовые навыки.  

 

-Настольные игры, игровые центры.   

Массажные коврики. Помещение 

спальни, группы, массажные 

дорожки коврики, магнитофон. 

Заучивание потешки, 

театрализованное обыгрывание 

прочитанной потешки. 

 

Вечер Игровая 

Коммуникативная 

 

Художественное 

Творчество 

Самообслуживание 

-Игровые центры на выбор детей. 

-Чтение А. Барто «Самосвал» 

-Самостоятельная художественная 

деятельность. 

 

Уборка игрового места. 

-центр сюжетно-ролевых игр 

Д/и «Сложи картинку», «Найди 

пару», «Транспорт», «Собери 

автомобиль». 

 

С/р: «Автобус», «Такси» 

 



Двигательная 

Самообслуживание 

голова» 

-Индивидуальные поручения, 

культурно бытовые навыки. 

Рассмотрение картинок с 

изображением города, игровой 

площадки 

 

ОД 1  Двигательная 

 

Игровая  

Конструирование  

НОД 1. Физическая культура. 

 

НОД 2. Конструирование:  

«Широкая и узкая дорожка» 

Материал для конструирования. 

Широкие и узкие полоски бумаги 

по количеству детей. Маленькие 

машинки.  

 

Прогулка Познавательно- 

исследовательская  

 

Двигательная 

Игровая 

 

Трудовая  

Самообслуживание 

 

-Продолжить наблюдение за 

дорогой (за машинами) вокруг сада. 

 

-п/и: «Самолеты», «Трамвай», 

«Цветные автомобили». «Юные 

пожарные», «Вертолётчики». 

Игры по инициативе детей. 

Наблюдение за работой 

мусоровоза, скорой помощью. 

       Выносной материал: мячи, 

песочные наборы, атрибуты для 

подвижных игр. 

Закрепляем умение самостоятельно 

одеваться, соблюдая 

последовательность 

 

ОД 2 Двигательная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

 

Игровая  

 

Самобслуживание 

- Комплекс гимнастики «После сна- 

мишки косолапые». Музыкальное 

сопровождение 

 

-Разгадывание загадок о транспорте 

«Воздушном, водном, наземном» 

 

-Презентация «Детям о транспорте» 

-Индивидуальные поручения, 

культурно бытовые навыки.  

Массажные коврики. Помещение 

спальни, группы, массажные 

дорожки коврики, магнитофон. 

 

загадки о видах транспорта. 

д/и «Собери автомобиль». 

д/и на липучках «Транспорт» 

 

Вечер Коммуникация 

Игровая 

 

Художественное 

творчество 

-Игровые центры на выбор детей. 

-Игры по желанию детей 

 

-центр творчества 

 

словесные игры: «На чем поедем?», 

«Машины на нашей улице», 

«Найди и назови». 

раскраски:   

автомобили, воздушный транспорт, 

 



 

Самообслуживание 

 

 

-Уборка игрового места. 

 

трафареты, печати, обводки) 

 Д/и «Транспорт», «Собери 

машину»(из4-х частей) 

С/р «Скорая помощь» «Автобус» 

 

Пятница 25.10.2019г 

Время 

Отрезок 

дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация предметно-игровой 

среды для самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействия с 

родителями по 

реализации ООП 

ДО 

Организация 

детских видов 

деятельности 

Формы организации 

Утро Коммуникативная 

 

Игровая 

Двигательная 

 

 

 

Самообслуживание 

 

-Беседы с детьми о пройденной 

теме «Транспорт» 

 

-Настольные игры, игровые 

центры.   

Утренняя гимнастика «Тучка» 

 

-Индивидуальные поручения, 

культурно бытовые навыки. 

Центр худ. Творчества 

 

Центр конструирования. 

 

Рассмотрение картинок с 

изображением улиц, парков. 

Мозаика, настольные игры, лото. 

Составление 

коллажа «Такой 

разный 

транспорт» 

 

Вместе с 

родителями 

совместный 

просмотр 

презентации 

«Детям о 

транспорте» 

ОД 1  Двигательно- 

игровая  

 

Художественное 

творчество 

 НОД 1:Физическая культура. 

 

НОД 2:Аппликация «Светофор» 

 

 

Шаблон светофора, круги трёх 

цветов (красный, жёлтый, зелёный), 

клей, салфетки. 

Прогулка Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

-Наблюдение за одеждой людей 

осенью.  

Почему люди стали одеваться 

теплее? 

-Закрепить название осенней 

Высказывание детей, наблюдение за 

прохожими. 

 

 

 

Закрепляем умение самостоятельно 

 



Трудовая  

Самообслуживание 

 

Двигательно-

игровая 

 

одежды. 

п/и: «Самолеты», «Трамвай», 

«Цветные автомобили», «Юные 

пожарные», «Вертолётчики». 

Игры по инициативе детей. 

одеваться, соблюдая 

последовательность 

Выносной материал: мячи, песочные 

наборы, атрибуты для подвижных 

игр. 

ОД 2 Двигательная  

 

Игровая 

 

 

 

 

Коммуникативная  

-Гимнастика после сна. «После сна- 

мишки косолапые». Музыкальное 

сопровождение. 

 

 

 

 

-Повторение пройдённого 

материала о транспорте. 

-Пальчиковая гимнастика 

«Автобус» 

Массажные коврики. Помещение 

спальни, группы, массажные 

дорожки коврики, магнитофон. 

 

Рассмотрение картинок, презентации 

– в целях закрепления. Книги о 

транспорте, журналы, 

энциклопедии. 

 

Вечер Игровая 

 

Коммуникативная 

 

 

Самообслуживание 

-Игровые центры на выбор детей. 

 

-Самостоятельная художественная   

деятельность на выбор детей 

 

-Уборка игрового места. 

Д/и: «Светофор», «Угадай 

транспорт», «Собери машину» (из 4-

х частей), «Транспорт «-игра на 

липучках. 

«Найди по следу». 

с/р: «Шофёр», «Магазин», «Такси». 

 

 

 

 

 

 


