
Планирование воспитательно-образовательной работы  с 1.02. 2021– 5.02. 2021 года в подготовительной к школе группе № 3“Чебурашка ”. 

Тема: «Транспорт. ПДД.» 

Цель: создание условий для обогащения и систематизации знаний о транспорте: название, виды, назначение. Уточнение  представлений 

детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, о движении транспорта, о работе светофора. 

Итоговое мероприятие: постановка с участием детей «Правила дорожные всем нужно знать, правила дорожные надо выполнять». 
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ел

и
 режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействи

е с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в 

режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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0
2
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Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное,  

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 Беседа «Транспорт на 

улицах города» Цель: 

уточнение знаний детей о 

транспортных средствах. 

 

Д/и «Научимся правильно 

ходить по тротуару».Ц: 

закрепление правил 

движения по тротуару. 

Конструирование из 

крупного строителя 

«Улицы города». 

Обыгрывание построек. 

Работа по развитию 

речи. Упражнение 

на употребление 

глаголов в 

прошедшем 

времени. (Валя В., 

Кира М.) 

 Труд в  уголке 

полив комнатных 

растений, 

вытирание пыли с 

листьев. 

Закрепление 

обязанностей 

дежурного, 

придерживаясь 

правила: выполнять 

все старательно.  

Пополнение 

уголка по ПДД. 
Книжный уголок. 

Подборка книг по 

правилам 

дорожного 
движения для 

самостоятельного 

изучения правил. 

Беседы с 

родителями о 

самочувствии 

детей. 

Поручение: 

принести книги 

о правилах 

дорожного 

движения. 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность  

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. Тема: Транспорт 

Цель: создание условий для обогащения представлений детей о транспорте. 

О.: способствовать накоплению и обогащению представления детей о передвижных 

средствах. 

Р:.развивать мелкую моторику, мимику лица, артикуляционный аппарат и правильное 

дыхание. 

В: воспитывать уважение к сверстникам (учится выслушивать ответ товарища, не 

перебивая). См. стр 317 Т.А.Третьякова 

Мотивация: запись шума городской улицы. 

Вопросы активизации мышления: 

Назовите виды транспорта? Какой транспорт есть в нашем поселке, его назначение. 

Транспорт ваших родителей, где используется. 

Какой транспорт будущего вы можете назвать? 

  

 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Рисование Тема: «Корабли» 

Цель: создание условий для совершенствования умения создавать изображение корабля в 

технике рисования цветными карандашами. 

О: упражнять умение изображать предмет, передавая основную форму и детали. Р: 

развивать умение правильно держать карандаш, закрашивать не заходя за контур. В: 

воспитывать художественное восприятие. См. стр 169 Т.С. Комарова 

Мотивация: Догадаться по частичному изображению вид транспорта. 

Вопросы: Из каких частей состоит корабль? Какой формы? Какие цвета использованы? 

Как расположены друг к другу? 

Физкультурное: По плану специалиста по физической культуре.. 

 

Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за легковым 

автомобилем. 

Смотреть картотеку 

прогулок №1 (февраль) 
Подвижная игра «Перемени 
предмет». 

Игра малой 

подвижности «Запрещенное 

движение». 

(Кира М, Кристина 

Ч) 

Упражнение на 

прыжки в длину. 
 

Самообслуживание. 

Закрепление умения 

своевременно 

сушить мокрые 

вещи, следить за 

мокрой обувью.  

КГН. Закрепление 

умения правильно 

умываться, мыть 

руки. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

с выносным 

материалом 

(ледянки, 

клюшки, шайба, 

лопатки) 

 

 Деятельность 

перед сном 

Чтение В.Иришин «Прогулка по городу». Цель: ознакомление детей с произведением; совершенствовать умение 

слушать и отвечать на вопросы по содержанию. 
 

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна. 

№ 5. Закаливающие 

процедуры. 

С/р «Автосалон». Цель: 
расширение и закрепление 
знаний  детей о ПДД. 
Рассматривание и 

раскрашивание 

изображений различных 
ситуаций «Чего делать 

нельзя». 

Работа по 

изодеятельности с 

Семен Н.- 

формирование 

умения рисовать 

человека. 

Ситуативный 

разговор о 

безопасности 

– Какие опасности 

поджидают на 

улице?  

Подготовка 

атрибутов к 

постановке 

«Правила 

дорожные всем 

нужно знать, 

правила 

дорожные надо 

выполнять». 

 

 Прогулка  Закрепление. Повторение п/ и«Перемени предмет». Цель: развитие быстроты бега, умения быстро реагировать на сигнал. 

Игра малой подвижности «Запрещенное движение». Цель: развитие зрительного внимания. 

Трудовая деятельность: Проверить кормушки для птиц и досыпать корм. 

Цель: воспитание желания проявлять заботу о наших младших братьях. 

 

Предложить 

родителям 

выучить с 

детьми загадки 

про ПДД. 

 

 



 

Планирование воспитательно-образовательной работы на 02.02. 2020 года.  подготовительная к школе группа № 3 “_Чебурашка ”. 
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 режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействи

е с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в 

режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное,  

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 Беседа «Ежели вы 

вежливы»- закрепление 
знаний о необходимости 

помогать пожилым, уступать 

место в транспорте. 
Д/и «Нам на улице не 

страшно»- Ц: закрепление 

знаний правил дорожного 

движения. 
Самостоятельные игры с 

конструктором. 

Работа на развитее 

речи.  

«Составь 

предложение» - 

упражнение в 

умении составлять 

предложение по 

картине. (Азат М, 

Кира М)  

КГН. Закрепление 

правил 

культурного 

поведения за 

столом: «Если тебе 

что – нибудь нужно 

достать, вежливо 

попроси соседа». 

Внесение 

дидактического 

материала о 

разных видах 

транспорта. 
Картотека игр по 

ПДД. 

Беседы с 

родителями о 

самочувствии 

детей. 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность  

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

1.ФЭМП. Тема: «Состав числа их двух меньших чисел». 

Цель: создание условий для формирования умения в составлении чисел из двух меньших.  

Задачи:  О:познакомить с определением зависимостей при делении целого на части, 

самостоятельно создавать силуэты из геометрических фигур. Закрепить составление чисел 4 

и 5 из двух меньших. Закреплять умение рисовать прямые линии. Упражнять в разной 

технике   штриховке в тетрадях. Р: Развивать логическое мышление через логическую игру. 

В:Воспитывать аккуратность.  (см. Л.В. Минкевич  «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Подготовительная группа») 

Мотивация: помощь жителям Геометрии сделать гирлянды.  

Вопросы: Какой формы лист бумаги? На сколько частей вы разделили лист? Если мы разделим их 

пополам, по сколько флажков будет в каждой половине? Сколько гирлянд получилось? Какого 
цвета? Какое число составлено? Как составили число 4?Д/и «Заселим жильцов в дом» Сколько всего 

жильцов на этаже? Сколько жильцов слева? Сколько жильцов справа? Как составили число 

четыре?» (три и один.) Как еще можно составить число четыре? Пять? 

Тема: Азбука безопасности  

Цель: создание условий для закрепления и систематизирования знаний детей о правилах 

дорожного движения. 

Задачи:  

О.закрепить представления  детей о правилах дорожного движения и некоторых дорожных 

знаках; .Р. развивать память и внимание. .В. воспитывать чувство ответственности за поведение 

на дороге; желание помогать друг другу, работать совместно. Мотивация  

 А   Аудиозапись  «Обращение инспектора ГИБДД». Предложение участвовать в акции  

 



 

 

 

« Месячник безопасности движения»  

Ход НОД см. план – конспект «Азбука безопасности» 

 

  Физическое  

развитие 

3. Физическая культура по плану инструктора по физической подготовке.  

Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за снегом. 

Смотреть картотеку 

прогулок №2 (февраль) 
Подвижная игра «Два 

мороза». Цель: упражнять в 
ориентировке в 

пространстве. 

Игра малой 
подвижности «По узенькой 

дорожке» 

Упражнять в 

выполнении 

движений на 

равновесие. 

(Кирилл, Азат) 

Самообслуживание. 

Закрепление 

навыков 

самостоятельно 

одеваться.  

КГН. Закреплять 

умение детей 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами личной 

гигиены. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

с выносным 

материалом 

(ледянки, 

клюшки, шайба, 

лопатки) 

 

 Деятельность 

перед сном 

Чтение С.Волков «Как пройти через дорогу?» Цель: ознакомление детей с произведением; совершенствовать умение 

слушать и отвечать на вопросы по содержанию. 
 

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна. 
№6. Закаливающие 

процедуры. 

С/р «На дорогах города» 
Цель: закрепление знаний 

детей о правилах 

дорожного движения. 

Х/Б труд «Мойка машин»- 
воспитание желания 

помогать взрослым, 

следить за чистотой 
игрушек.  

Настольные игры по 

желанию детей. 

Работа на развитие 

движений. 

Закрепление умения 

бросать мяч в цель 

(Настя Т, Валя В) 

Лепка. Тема: 

«Транспорт». 

Цель: создание 

условий для 

изображения 

транспорта в технике 

лепки. 

Мотивация: аудио – 

запись шума 

транспорта. Д/и 

«Угадай на слух». 

Создать композицию 

для уголка 

дорожного движения 

Внесение 

атрибутов для 

С/р 
: рули, жилеты, 

жезл, дорожные 

знаки, светофор 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

повторить с 

детьми слова 

которые 

участвуют в 

постановке. 

 Прогулка  Закрепление. Повторение П/ и «Два мороза».  

 Игра малой подвижности «По узенькой дорожке» Цель: развитие умения сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади. Трудовая деятельность: уборка снега с игровой площадки. Цель: воспитание трудолюбия, 

дружеской взаимопомощи. 

  

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на  03.02.2020 года. Подготовительная к школе группа №  3“ Чебурашка”. 
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 режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействи

е с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в 

режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное,  

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 Беседа «Почему нужно знать 

и соблюдать правила 

дорожного движения»-

формирование 
представлений о 

необходимости соблюдать 

ПДД. 
Д/и «Подбери признак»- 

формирование умения 

согласовывать 
прилагательные с 

существительными. 

 

Работа по ФЭМП. 

Упражнение  в 

умении вести счет: в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 

20. 

(Валя В, Леша Б) 

 

 

Самообслуживание 

Воспитание желания 

у детей принимать 

участие в подготовке 
материалов для 

занятий. 

КГН. 
Совершенствование 

навыков умывания, 

умения следить за 
своим внешним 

видом.  

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры, для развития 

умений действовать 
в воображаемой 

ситуации. 

 

Беседа с 

родителями о 

самочувствии 

детей. 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность  

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

1.ФЭМП. Тема : «Временные отношения» 

Цель: создание условий для формирования умения определять зависимость при делении 

целого на части. 

Задачи: О.: закреплять знания о временных отношениях, знания о цифрах. 

Р:. Развивать логическое мышление через игру. В: воспитывать умение слушать 

внимательно вопрос и отвечать полным ответом.  

 Смотреть стр. 106,  Л.В. Минкевич «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Подготовительная группа» 

Мотивация: в группе остановились часы, что делать? кто ремонтирует часы? зачем нам нужны 

часы? Какой сегодня день недели? Какой день недели будет завтра? Какой день недели был вчера? 

Какой был позавчера, будет послезавтра? из каких частей состоят часы? Сколько стрелок у часов, и 
какие они? Что показывает часовая стрелка? А минутная? Что длится дольше час или минута?  

 

2. Музыка по плану музыкального руководителя. 

 

 

  Физическое 

развитие 

3. Бассейн. Обучение плаванию.  



Прогулка  Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за 

свиристелями. 

Смотреть картотеку 

прогулок №5. (февраль) 
Подвижная игра «Не 

попадись». 

Цель: упражнение в беге в 
разных направлениях. 

Игра малой подвижности 

«Кто прыгнет выше». Цель: 
совершенствование прыжков 

в высоту. 

Кира М, Катя Г.  
Развитие движений. 
Цель: развитие 

глазомера при 

метании снежков 

(мячей) в цель, 
добиваясь активного 

движения кисти руки 

при броске. 

 

Самообслуживание. 

 Закрепление умения 

застегивать и 

расстегивать 

застежки. 

КГН. Закрепление 

умения правильно 

пользоваться 

полотенцем. 

(снимать, 

разворачивать, 

аккуратно вешать на 

место) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

с выносным 

материалом 

(ледянки, 

клюшки, шайба, 

лопатки) 

 

 Деятельность 

перед сном 

Чтение И. Лешкевич. «Азбука безопасности». Цель: ознакомление детей с произведением; совершенствовать умение 

слушать и отвечать на вопросы по содержанию. 
 

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна. 

№3. Закаливающие 

процедуры. 

С/р «Автошкола»- 

закрепление знаний о 

ПДД и применение их в 

игре. 

Д/и «Собери фигуру по 

схеме» 

Настольно – печатные 

игры по выбору детей. 

 

Работа на развитие 

движений. 

Закрепление в 

умении делать 

подскоки. (Руслан 

Н, Катя Г) 

Ситуативный 

разговор. «Книги и 

игрушки у нас в 

порядке». 

КГН. 

Совершенствование 

умения следить за 

своим внешним 

видом. 

Изготовление 

атрибутов к 

театрализованно

й постановке. 

 

 

 

 
Предложить 
родителям 

сходить с детьми 

к перекрестку 
для бесед о 

правилах 

дорожного 
движения. 

 Прогулка  Закрепление. Повторение П/ и «Не попадись». Игра малой подвижности «Кто прыгнет выше». 

Трудовая деятельность. Наполнение кормушек для птиц (кормом). Цель: воспитание заботливого отношения к птицам. 
Беседы по 

запросу 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на 04.02. 2020 года.  Подготовительная к школе группа № 3 “Чебурашка ”. 
д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействи

е с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в 

режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
  
  
  
  
  
  
  
 Ч

ет
в
ер

г-
 0

4
.0

2
.2

0
2
1
 

Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное,  

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 Беседа» какие правила 

безопасности нужно 

соблюдать зимой?» - 

закрепление с детьми зимних 
правил безопасного 

поведения на улице.  

Д/и «Определи место звука в 
слове» - развитие 

фонематического слуха. 

 

 

Грамматическое 

упражнение 

«Какой? Какая? 

Какое?» (Настя Т, 

Леша Б) Цель: 

формирование навыка 

подбора 
прилагательных по 

смыслу, согласования 

их с 
существительными. 
 
 

Формирование 

умения выполнять 

обязанности 

дежурного.  
КГН. Закрепление  

умения правильно 

умываться, мыть 
руки. 

Пополнение 

уголка по пдд 

макетами. 

Картотека 

дорожных знаков. 

Папка - 

передвижка 

«Причины 

детского 
дорожно-

транспортного 

травматизма» 
Предложить 

родителям 

поучаствовать в 
пополнении 

уголка ПДД. 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность  

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

1.Речевое развитие. Тема: «Как ребята переходили улицу». Рассказ Н.Калининой. 

Цель: знакомство с произведением Н.Калининой. 

Задачи: О: закрепить умение пересказывать короткий рассказ. Формировать умение ставить 

вопросы к данному тексту. Р: развивать слуховое внимание, память, воображение, связную 

речь. В: воспитывать интерес к художественной литературе. 

См. стр 107 В.В. Аджи Речевое развитие (подготовительная группа) 

Мотивация: Ребята из школы передали книгу с рассказами Н.Калининой «Как ребята 

переходили дорогу». 

Вопросы: Как вы думаете о чем эта книга? Как вы думаете, что произойдёт если никто не будет 

соблюдать правила дорожного движения? 
Вопросы по рассказу: Кто отправился гулять? Чего ждали дети? Кого увидели посреди улицы? Кем 

был Саша? Кого изображали дети? 

 

 

 

 

   

Физическое  

развитие 

2.Физическая культура по плану инструктора по физ. подготовке. 

 
 



Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за елью. 

прогулка № 6(февраль) 

Подвижная игра «Догони 

свою пару» Цель: 

закрепление умения 

действовать по сигналу. 

Игра малой подвижности 

«Стоп!» Цель: 

развитие быстроты 

реакции. 

 

 (Устинья П, 

Ильгизар) 

«Шире шаг» -

совершенствование 

умения ходить на 

лыжах. 

Моделирование 

ситуации «Безопасное 

поведение на улице и в 
транспорте». 

Цель: выяснить 

готовность ребенка к 
правильным 

действиям в 

сложившейся 

ситуации на дороге, в 
транспорте. 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

с выносным 

материалом 

(ледянки, 

клюшки, шайба, 

лопатки, лыжи) 

 

1 Деятельность 

перед сном 

Чтение М.Ильина, Е.Сегала «Машины на нашей улице» Цель: ознакомление детей с произведением; 

совершенствовать умение слушать и отвечать на вопросы по содержанию. 
 

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна. 

№5  Закаливающие 

процедуры. 

С/р «На дорогах 

города»- закрепление 

знаний детей о ПДД, 

знакомство с новой 

ролью регулировщика, 

воспитывать выдержку, 

терпение, внимание на 

дороге. 
Д/И «Найди и расскажи». 
Цель: упражнение в 

умении находить 

названный ведущим знак. 

 

 

 

Упражнение  в 

вырезание по 

контуру. (Семен Н, 

Семен Х). 

На развитие 

движений: 

упражнять в 

отбивании мяча 

одной рукой. (Леша 

Б., Кирилл Т.) 

КГН. 

Совершенствование 

аккуратного приема 

пищи. 

Самообслуживание. 

Совершенствование 

умения правильно и 

аккуратно 

заправлять постель 

 

Ручной труд: 
«Изготовление 
различных видов 

транспорта из 

бросового материала» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций по 

теме недели. 

Предложить 

родителям 

вместе с детьми 
выучить 

стихотворения 

про правила 

дорожного 
движения. 

 Прогулка  Закрепление. Повторение П/ и «Догони свою пару» Игра малой подвижности  «Стоп!»  
Трудовая деятельность. Сгребание снега под кусты и деревья, расчистка дорожек и горки. 
Цель: воспитание желания работать сообща, получать радость от результата. 

 

Беседы по 

запросу 

родителей. 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на 05.02. 2020 года.  Подготовительная  к школе группа № 3 “ Чебурашка ”. 

 
д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействи

е с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в 

режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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5
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Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное,  

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Обобщающая беседа о 

транспорте и ПДД.  

Д/и «Живая неделя»- 

закрепление дней недели. 

Д/и «Рассмотри 

внимательно и найди 

ошибку»- закрепление 

ПДД. 

  

Формирование 

умения изображать 

транспорт в технике 

рисования 

карандашами. (Азат, 

Семен Х) 

Дежурство. 

Закрепление 

умения 

сервировать стол. 

КГН. Закрепление 

умения 

пользоваться 

носовым платком. 

Внесение  

Д/и «Рассмотри 

внимательно и 

найди ошибку» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

уголка 

ряженья. 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность  

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

1.ФЦКМ Тема : «Выбираем транспорт» 

Цель: создание условий для обобщения и систематизации представлений детей о способах и 

особенностях передвижения человека в разных условиях. 

Задачи: О.: продолжать знакомить с ПДД и расширять представления детей о правилах 

поведения в общественных местах.Р:.развивать  память, внимание, диалогическую речь 

В. Воспитывать уважение к людям, работающим на транспорте. 

См. стр 206 А.А.Вахрушева «Здравствуй мир» -кз для подготовительной группы 

Мотивация: предложить детям отправиться в путешествие пешком. Сейчас мы кто? На какие 

части разделена улица? Для чего нужна проезжая часть? Как одним словом можно назвать все 

машины? На какие группы можно разделить транспорт? Почему тротуар расположен выше 

проезжей части? Для чего машинам широкие дороги? Д/и «Дорожные знаки» 

2.Рисование. Тема: Воздушный транспорт: самолет. 

Цель: создание условий для изображения самолета в технике рисования цветными 

карандашами. 

Задачи: 

О: совершенствовать умение детей изображать отдельные виды транспорта, передавать 

форму основных частей, деталей, их величину и расположение. Р: развивать  умение 

дополнять рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 
В: воспитывать доброжелательное, уважительное отношение друг к другу, взаимоуважение; 

воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе. 

 

 

 



  См. стр.98 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Мотивация: загадка о воздушном транспорте. 

Вопросы: Какой воздушный транспорт вы знаете? Почему он воздушный? Из каких частей 

состоит самолет? Какой формы? Их величина? Как и где расположены? 

 

Прогулка  познавательное

, социально-

коммуникативн

ое 

художественно

-эстетическое, 

речевое 

развитие 

 

Наблюдение за долготой дня. 

Смотреть 

картотеку прогулок №7 (февраль) 

П/и «Самолеты» Цель: 

закрепление в умение бегать по 

сигналу не наталкиваясь друг на 
друга. 

Игра малой подвижности 

«Пройди по веревочке» Цель: 

упражнение на коррекцию 

равновесия. 

 

 

(Кирилл, Семен Х) 

«Попади в цель»-
развитие активного 

движения кисти руки 

при броске. 

Самообслуживание. 

Совершенствование 

умения 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок в своем 

шкафу для одежды. 

КГН. Воспитание  

культуры поведения в 

умывальной комнате. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

с выносным 

материалом 

(ледянки, 

клюшки, шайба, 

лопатки, лыжи) 

 

Деятельность 

перед сном 

Викторина по правилам дорожного движения.  

 Вечер  Познавательна

я, социально-

коммуникативн

ая, 

Физическая, 

речевая, 

художественно

-эстетическая» 

Гимнастика после сна. 

№6 Закаливающие процедуры. 

Театрализованная деятельность: 

постановка с участием детей 

«Правила дорожные всем нужно 

знать, правила дорожные надо 

выполнять» - поддержание 

интереса  к театрализованной 

деятельности через активное 

вовлечение детей в игровые 

действия. 

Д/и «Разрезные знаки». 
Цель: развитие внимания, 

памяти. Закрепление знаний 

дорожных знаков и их 

назначения. 

Работа по изо. 

Закрепление приемов 

штриховки. (Семен Н, 

Азат) 

 

Работа на развитие 

движений. 

Упражнять в прыжках 

на скакалке. (Семен 

Х, Вика Б) 

 

 

 

 

Строительные игры: 
«Построим улицу». 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

проезжей части, 
светофоре. 

Формирование умения 

«водить» машины, не 
сталкиваясь друг 

другом. 

 

Строительный 

материал для 

игры, машинки, 

дорожные знаки, 

светофор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

закрепить с 

детьми правила 

дорожного 

движения. 

 Прогулка  Закрепление. Повторение П/и «Самолеты» Игра малой подвижности «Пройди по веревочке». Трудовая деятельность: 

«Поможем воспитателю» Цель: воспитание желания помогать взрослым, вызвать интерес  у детей к постройкам из снега. 
 

 


