
Планирование воспитательно-образовательной работы с 13.12. по 17.12. 2021 года средняя группа № 9 «Утенок» 

Тема: «Правила дорожного движения» 

Цель: создание условий для формирования элементарных представлений о правилах дорожного движения. Ознакомление 

детей со светофором, значением зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Итоговое мероприятие: Встреча с инспектором ПДС 
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 режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействие 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 

Утренняя гимнастика. 

Беседа «На чем ты 

добрался до детского 

сада?» 

Цель: формирование 

умения представлять 

личный опыт. 

Д/и лото«ПДД» 

Цель: развитие 

внимания, памяти. 

Индивидуальная 

работа «Какой 

дорожный знак?» 

Беседы: «Что такое 

ПДД?» 

Игра «Собери 

светофор 

на коврографе;   

 В уголке 

природы: 

«Наблюдение за 

цветами» 

Новые книжки в 

книжном уголке, 

картинки, 

иллюстрации. 

Дидактические 

игры. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению уголка 

ПДД, к изготовлению 

лепбука ПДД 

(принести картинки, 

вырезки из журналов, 

книги о ПДД) 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

Музыкальное занятие, по плану музыкального руководителя.  

Физическое 

развитие 

Обучение плаванию, по плану инструктора.  

 Познавательное 

развитие 

День науки и 

естествознания 

Тема: «Разноцветная вода» 

Цель: создание условий для исследования воды, свойств прозрачности. 

Задачи: 

О: формировать представления об изначальных свойствах воды-прозрачности, 

влиянии краски на воду. 

Р: развивать познавательный интерес, любознательность. 

В: воспитывать аккуратность в работе с водой и краской. 

Ход: 

Мотивация Приглашение в Коврограф на праздник правил дорожного движения. 

Праздник проходит необычно, главное условие праздника, показать что-нибудь 

интересное по ПДД. Мы покажем свой номер, как сделать светофор из воды. 

Основной момент: Расскажите, что вы знаете о воде? Где вы ее встречали? Какая она 

на цвет? На вкус?  

 



  А теперь готовим номер для праздника. 

Берем три прозрачных стакана, наливаем в них воду и начинаем эксперимент. Какие 

цвета нам понадобятся для того, чтобы получился светофор?  

 Деятельность детей - окрашивание воды в стаканчиках, после окрашивания всех 

стаканов, начинаем собирать светофор. Интересный номер получился, он понравился 

всем жителям и участникам праздника. 

Вывод: вода может быть не только прозрачная, но и цветная. 

Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за 

транспортом. 

Цель: Формирование 

представлений о видах 

транспорта. 

П/игра «К названному 

дереву, беги» 

Труд: уборка снега на 

участке. 

Cитуативный 

разговор «Кто твой 

друг? » 

Спортивное 

упражнение 

«Прыжок на месте» 

(закрепить умение 

прыгать на месте на 

двух ногах или 

одной ноге) 

Закрепить 

умение 

самостоятельно 

застегивать  

кнопки, 

помогать друг 

другу. 

лопатки  

 Деятельность 

перед сном 

Прослушивание аудиостихотворения К.Чуковского «Доктор Айболит»  

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, 

речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна, 

хождение по дорожке 

здоровья. 

Сюжетная игра 

«Колобок стал 

водителем» 

Д. игра «Кто такие 

дорожные  знаки?» 

 

Развитие мелкой 

моторики  

Мозаика «Цвета 

светофора» 

Ситуативный 

разговор 

Дорога домой из 

детского сада 

 

 

Рассматривание 

картинок для 

изготовления 

лепбука ПДД 

 

 Прогулка  Наблюдение за ветром(как сильно дует, качает деревья и с веток падает снег) 

Цель: формирование умения рассуждать.  

Игра малой подвижности “Ручеек ” (закрепить умение ходить парами) 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры поручения: «Собираем лопаты» 

Предложить 

родителям принести 

книги по теме недели. 
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области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействие 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 

Утренняя гимнастика. 

Беседа «Скользкая 

дорога» 

Д/и «Что бывает 

круглое?» 

 Цель: развитие 

внимания, памяти. 

Индивидуальная 

работа «Как 

правильно перейти 

улицу» 

Беседы: «Что есть в 

детском саду?» 

Игры «Геоконт» 

 на развитие мелкой 

моторики. 

 В уголке 

природы: 

«Протираем 

листья Фикуса 

от пыли» 

Мелкие 

игрушки 

киндер-

сюрпризов для 

игр -бродилок 

Привлечение 

родителей к 

оформлению уголка 

ПДД. 

Сделать совместные 

фото в машине, на 

улицах поселка у 

дорожных знаков, для 

создания фотоальбома 

«Безопасность на 

дорогах» 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Художественно-

эстетическое 

РИСОВАНИЕ 

Тема: Светофор 

Цель: закрепление знаний о светофоре и его цветах. 

О: закрепить умение  детей правильно держать карандаш, формировать навыки 

рисования прямоугольника и кругов внутри него. 

Р.: развивать восприятие цвета. 

В: воспитывать самостоятельность в рисовании, аккуратность. 

Мотивация на улицах города отключили свет, светофоры не могут показать нужный 

цвет. Как помочь жителям Коврографа? 

Рефлексия - сколько в городе  светофоров? Для чего их  нужно много? (много улиц и 

перекрестков). Сколько кругов в светофоре вы нарисовали? Каким цветом горит 

светофор, если путь закрыт? Где находится он у светофора? А если путь открыт?  

 

Физическое 

развитие 

по плану инструктора по физическому воспитанию.  



Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за 

дорожными знаками 

возле  детского сада. 

Цель: формирование 

представлений о 

значении дорожных 

знаков. 

П/игра «Брось дальше» 

(закрепить умение 

метать, кидать снежные 

комочки в даль) 

Труд: уборка снега на 

дорожках. 

Cитуативный 

разговор о 

светофоре» Где его 

видели, для чего 

установлен. 

Спортивное 

упражнение 

«Прыжок со 

столбиков» 

(развивать 

равновесие) 

Закрепить 

умение 

самостоятельно 

застегивать 

замки и кнопки, 

оказывать 

посильную 

помощь друг 

другу. 

Лопатки,  

Снежные 

комочки для 

метания 

 

 Деятельность 

перед сном 

Чтение рассказа А.Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили».  

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, 

речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна, 

хождение по дорожке 

здоровья. 

Сюжетная игра «В гости 

к кукле Кате едем на 

автобусе» 

Д. игра «Какого цвета?» 

 

Развитие мелкой 

моторики  

«Шнуровка» 

 

Игра на деревянных 

ложках (развиваем 

чувство ритма) 

 

 

Мягкие модули 

для постройки 

автобуса 

Анкетирование 

родителей  

Правила дорожного 

движения в детском 

саду и дома 

 Прогулка  Наблюдение за  вечерним состоянием погоды, сравнить ее с утренней, отметить изменения. 

Цель: формирование умения рассуждать.  

П./игра «Маленькие ножки..» (закрепляем движение: большие и маленькие шаги) 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры поручения: «Собираем лопатки» 
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Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействие 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 

Утренняя гимнастика. 

Беседа «Какие  видели 

дорожные знаки  по 

дороге в детский сад?» 

Д/и «Как перейти 

дорогу?» 

 Цель: развитие 

внимания, памяти. 

Д/И «Кому что нужно 

для работы» 

Индивидуальная 

работа «Сидим за 

столом правильно» 

(формирование 

правильной осанки) 

Беседы: «Можно ли 

ссориться?» 

Игра «Мозаика» 

 на развитие мелкой 

моторики;   

 В уголке 

природы: 

«Наблюдение за 

цветами» 

Новые книжки в 

книжном уголке, 

картинки, 

иллюстрации. 

Дидактические 

игры. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению уголка 

ряженья (жилетки 

сотрудников ДПС, 

фуражки, жезлы) 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

ФЭМП 

Познавательное 

развитие 

Тема: «Большой- маленький» 

Цель: создание условий для формирования знаний о величине предметов. 

О: формировать умение  соотносить предметы разного размера по величине. 

Р: развивать логическое мышление. 

В: воспитывать коммуникативные навыки, умение распределять предметы по 

величине, договариваясь друг с другом. 

Мотивация.  Пришли в гости две куклы (большая и маленькая), они не могут выбрать 

на какой машине им ехать в гости. Выбираем машины по величине кукол. 

Проговариваем, что нужно соблюдать правила дорожного движения. 

 В ходе занятия дети подбирают куклам по величине одежду, моделируют дорогу, по 

которой будут ехать куклы, подбирают посуду для угощения, называют форму и 

цвет предметов. 

Рефлексия : какие предметы подбираются для большой куклы, какие для маленькой. 

За каким столом удобно сидеть взрослому человеку, за каким ребенку. 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Музыкальное занятие по плану музыкального руководителя.  



Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за 

птицами. 

Цель: Формирование 

представлений о 

внешнем  виде, 

повадках. 

П/игра «Ловишка» 

(закреплять умение 

ловить, а не толкать) 

Труд: уборка сгребание 

снега в большую кучу. 

Спортивное 

упражнение 

«Прыжок через 

полоску» (закрепить 

умение прыгать на 

двух ногах с места) 

Закрепить 

умение 

самостоятельно 

застегивать 

замки, помогать 

другу. 

  

 Деятельность 

перед сном 

Чтение русской народной сказки «Пузырь, Соломенка и Лапоть»  

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, 

речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна, 

хождение по дорожке 

здоровья. 

Сюжетная игра  

«Доставка продуктов  в 

магазин» 

Д. игра  «Найди нужный 

цвет» 

Развитие глазомера 

«Построй светофор» 

Повторение песенки 

«Дед Мороз» 

 

 

Модель дороги 

на ковре для 

машин с 

продуктами  

 

 

 Прогулка  Наблюдение за снежными сугробами. 

Цель: формирование умения рассуждать, откуда они появились. 

П/игра«Лови мяч» (закрепляем реакцию на сигналы- лови, беги. стой) 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры поручения: «Собираем лопатки» 
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и
 режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в 

режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1
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б
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, 

ч
е
т
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Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное

, художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика. 

Беседа «Как нужно 

вести себя на горке?» 

Цель: формирование 

представлений о 

безопасном поведении 

на улице зимой. 

Д/и «Какого цвета?» 

 Цель: закрепление 

знаний о цвете. 

Индивидуальная 

работа «Как надеть 

футболку?» (навыки 

самостоятельного 

обслуживания) 

Беседа: «Дружим со 

всеми?» Игра 

«Собери бусы» 

 на развитие мелкой 

моторики;   

 В уголке 

природы: 

«Поливаем 

цветы» 

Новые книжки в 

книжном уголке, 

картинки, 

иллюстрации. 

Дидактические 

игры. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению уголка 

ряженья (фуражки, 

жилеты) 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Речевое развитие 

 

Тема: «Стихи о правилах дорожного движения»  

Цель: формирование навыков заучивания небольших стихотворений.  

О: формировать умение запоминать текст, после нескольких повторов. 

Р: развивать память, воображение. 

В: воспитывать усердие, терпение. 

Мотивация.  Из лесного детского сада прислали посылкой книгу о ПДД, какой 

хороший подарок. Ребята, давайте в благодарность отправим им видео письмо, в 

котором прочитаем наизусть любое стихотворение из книги. 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие по плану инструктора.  

Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за 

работающим 

автомобилем. 

Цель: Формирование 

представлений  о 

транспорте.  

П/игра «Кот и мыши» 

(развиваем потребность 

в двигательной 

активности) Труд: 

уборка снега с веранды. 

Спортивное 

упражнение 

«Догони друга» 

(способствовать 

умению играть, 

соблюдая правила 

игры) 

Закрепить 

умение 

самостоятельно 

надевать куртку. 

  



 Деятельность 

перед сном 

Чтение рассказа  Н.Носова «Автомобиль». 

 

 

 

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, 

речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна. 

Сюжетная игра 

«Машины в гараже» 

Д. игра «Лото ПДД» 

Повторение стихов о 

зиме. 

Развитие 

логического 

мышления 

«Сколько?» 

 

Закрепление 

величины 

предметов  

Каждой вещи 

свое место  

 

Конструктор для 

постройки 

нескольких 

гаражей 

 

 Прогулка  Наблюдение за снежинками. 

Цель: формирование умения видеть красоту зимнего времени года, падающего снега. 

 Игра малой подвижности «Отбиваем мяч» (закрепляем умение обращаться с мячом) 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры поручения: «Собираем игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в 

режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
1
7

 д
е
к

а
б

р
я

  

Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика. 

Беседа «Всем ребятам 

надо знать, как по улице 

шагать» 

Д/и «Правда или нет» 

 Цель: развитие 

внимания, памяти. 

Индивидуальная 

работа «Как 

правильно вытирать 

руки полотенцем» 

 

Беседы: «Нельзя 

никого обижать» 

 

 В уголке 

природы: 

«Рыхлим землю 

в цветах» 

Новые книжки в 

книжном уголке, 

картинки, 

иллюстрации. 

Дидактические 

игры. 

Оформление уголка 

ПДД, фотоальбома. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

ФЦКМ 

Познавательное 

развитие 

Тема:   «Дорожные знаки на улицах города»  
Цель: формирование знаний у детей правил поведения на улице, где можно  и нельзя 

играть. 

О: закрепить знания детей о безопасности на улице. 

Р: развивать кругозор, интерес к ПДД. 

В: воспитывать уверенность в ответах по занятию. 

Мотивация Рассматривание книжки – раскладушки «ПДД», рассуждения по 

картинкам, кто правильно делает, а кто нет. 

Выполняем задания по сигналу светофора: сортировка картинок с опасными 

ситуациями - красный цвет, безопасное поведение – зеленый цвет.  

Путешествие в Коврограф - помощь малышу ГЕО смоделировать безопасную улицу. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Аппликация 

Тема: аппликация Машины 

Цель: создание условий для закрепления представлений  о машинах 

О: формировать умение  детей  разрезать большой прямоугольник на два меньших. 

Составлять из кругов и прямоугольника изображение предмета и наклеивать его. 

Р: развивать ориентировку на пространстве листа. 

В: воспитывать аккуратность в работе с клеем. 

Мотивация: Где можно увидеть много машин? В городе Коврографе гномы 

устраивают выставку машин. Они прислали фотографию парка у фиолетового леса. 

Предлагают нам принять участие. Будем принимать? Мы рассматривали транспорт 

на улице, на картинках, у нас в группе. Давайте попробуем сделать каждый себе 

 



автомобиль и отправиться в город, там организуем выставку и расскажем гномам о 

наших машинах. 

Рефлексия Выставка  машин. Рассказ детей о машинах одинакового цвета, моделях. 

Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за 

природой и ее 

сезонными 

изменениями 

(за погодой, деревьями, 

кустарниками). 

Цель: Формирование 

представлений об 

изменениях в природе 

зимой. 

П/игра «Автомобили и 

воробушки» 

(закрепление знаний о 

правилах игры) 

Труд: уборка снега с 

дорожек.  

Cитуативный 

разговор «какие 

дорожные знаки 

тебе запомнились? » 

 

Спортивное 

упражнение «На 

старт, внимание, 

марш!» 

(закрепление 

внимательности при 

сигналах) 

Закрепить 

умение 

самостоятельно 

складывать свои 

вещи в кабинку, 

мокрые на 

сушилку. 

  

 Деятельность 

перед сном 

Чтение книги «Вышли зайцы на дорогу»  

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, 

речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна, 

хождение по дорожке 

здоровья. 

Итоговое мероприятие 

по теме недели  

Встреча с инспектором 

ПДС 

 

Развитие мелкой 

моторики  

«Лепим, что хотим» 

Сюжетная игра 

«Зайчик попал 

под машину» 

Пальчиковая 

игра с 

движением 

«Машина» 

 

Рассматривание 

лепбука ПДД, 

фотографий, 

которые 

принесли 

родители. 

 

 Прогулка  Наблюдение за облаками. 

Цель: формирование умения видеть красоту неба.  

П./игра «Побежим?» (закрепление соблюдений правил игры, ориентировке в пространстве) 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры поручения: «Собираем игрушки» 

 


