
 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Группа средняя 

Четвертая неделя февраля (21.02.2022– 25.02.2022) 

Тема недели: «Шуршат по дорогам веселые шины, и разные мчат по дорогам машины». 

Цель: Систематизировать и обобщить представления детей о транспорте и профессиях на транспорте. 

 Задачи:  

Обучающая: Знакомить с видами транспорта, в том числе городским, с правилами поведения в городе.  

Развивающая: Формировать правила поведения в общественном транспорте. Развивать воображение, творчество. 

Воспитательная: Воспитывать вежливость, культуру поведения. 

Итоговое мероприятие:» Путешествие в мир транспорта».  

Дата итогового мероприятия: 25.02.2022г. 

Ответственные  за подготовку  и  проведение  итогового  мероприятия: воспитатели  

Цель:  закрепление знаний детей о классификации видов транспортных средств. 

Задачи: 

Обучающая:  Уточнять и закреплять знания детей о транспорте (наземный, воздушный, водный, подземный); 

профессиях людей, которые работают на транспорте; 
-Продолжать знакомить детей  с окружающим миром, с разнообразными видами транспорта; 

-Закрепить способность детей отгадывать загадки, развитие логического мышления, сообразительности; 

Развивающая -Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы, активизировать словарный запас по теме 

«Транспорт»; 
-Развивать у детей логическое и ассоциативное мышление, внимание, память, смекалку и речевую активность. 
Воспитательная: -Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности; 
-Воспитывать желание поделиться знаниями и умениями с другими людьми. 



Планируемые результаты: проявляет интерес, с удовольствием принимает участие в мероприятии. 

Среда взаимодействия «Взрослый-ребенок»: ситуативно-деловая, познавательная форма общения, сотрудничество 

совместно-индивидуальное, способ поддержки-поощрение. 

Среда взаимодействия «Ребенок-ребенок»: деятельность индивидуально-групповая. 

Среда отношение к миру, другим людям, к себе: выражает свои  эмоции. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

понедельник 21.02.22 

1. Художественно-эстетическое 

развитие  (музыка) по плану 

музыкального руководителя 

 

2. Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений.  

Тема: «Знакомство с фигурами 

шар и куб». Программное 

содержание: Различение шара и 

куба. Развитие умения анализировать 

предметы по признакам: цвет, форма, 

величина. 

Планируемый результат: научиться 

различать и называть геометрические 

фигуры, сравнивать две группы 

предметов по количеству. 

Предметно-практическая среда: 
мяч, кубик, карточки с изображением 

геометрических фигур разного цвета, 

размера и  формы. 

Среда взаимодействия:  

- «Взрослый - ребенок» - форма 

общения: ситуативно-деловое; 

модель сотрудничества совместно-

последовательное 

- «ребенок - ребенок»: форма 

 

Утро  

Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми на тему «Транспорт». Знакомить детей с 

классификацией транспорта (грузовой, пассажирский, водный, 

воздушный). 

Д.И. «Кто больше назовет автомобилей» (легковые, грузовые) – 

обогащать знания детей по теме. 

КГН: Беседа «За столом» - продолжать формировать КГН, 

систематизировать знания о поведении за столом. 

Трудовые поручения в игровых уголках. Цель: учить красиво 

расставлять игрушки на полочках, напомнить детям, что 

каждая игрушка имеет свое место. 

 

Прогулка «Маршрутное такси». 

Формировать представление о роли маршрутного такси, его 

назначении для людей. 
1.Д.И. «О чем сказано?». Цель: учить различать в слове несколько значений, 

сравнивать эти значения, находить общее и различное в них. 

2. П.И. «Такси». 

3.Трудовая деятельность: очистка дорожек. 

 

Обед 

КГН Упражнять детей в использовании застёжек – липучек, развивать мелкую 

моторику рук. 

Ситуация «Волшебное слово» - продолжать формировать навыки культурного 

поведения, воспитывать вежливость, доброжелательность. 

 

Вечер 

 

Утро: 
 

Книги о транспорте 

 

Разрезные картинки 

«Транспорт». 

 

Баночки с запахами 

:кофе, чай, укроп, 

гвоздика, чеснок, лук - 

для развития чувства 

обоняния: нюхать и 

подбирать пары. 

 

Прогулка: 

 
Лопатки, формочки, 
ведерки,, совочки, 
лопатки, машинки. 
 
Вечер: 
Штриховка «Волнистые 
линии» - развитие 
моторики рук, умение 
правильно держать 
карандаш в руке. 

 

Рекомендации для 

родителей по теме 

«Конец зимы». 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей. 

 

 

 



организации: групповая, парами.  

Примерный план деятельности: 

Мотивационно-побудительный 

этап: Загадки от Винни-Пуха про 

шар и куб.. 

Основной этап: Игра «Прокати до 

ворот», игра «Найди лишнюю 

фигуру»; физкультминутка. 

Рефлексия: Игра «Мы 

конструкторы». 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Беседа с детьми на тему «Как нужно вести себя в автобусе» - 

учить правилам поведения в общественном транспорте, 

развивать речь. 

Конструктивная игра «Построим гараж» - развивать умение 

строить гараж из кубиков, обыгрывание постройки. 

Упражнение: положи машинку справа, слева, спереди, сзади от 

себя. 

П.И. «Перевези груз» - развивать координацию движений. 

Д.И. «Почини машину» - знакомить детей с составными 

частями машины. 

Вечерний круг: Игра «Что мы умеем мы не скажем, а покажем»  

 

Прогулка «Наблюдение за вороной» 

Расширять представление о зимующих птицах, учить различать 

их по внешнему виду, воспитывать любовь и бережное 

отношение к птицам. 

Д.И. «О чем еще так говорят?». Цель: закреплять и уточнять 

значение многозначных слов; воспитывать чуткое отношение к 

сочетаемости слов по смыслу. 

П.И. «Ворона и собачка». 

Трудовая деятельность: кормление птиц (побуждать к 

самостоятельной подкормке птиц (крошить хлеб, сыпать 

зернышки на дорожки для птиц). 
 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

вторник 22.02.22 

1. 1.Физическое развитие (по плану 

инструктора по физической 

культуре) 

 

2. Художественно - эстетическое 

развитие (рисование/лепка). Тема: 

«Колеса для машины» 

Программное содержание: Дать 

знания о правилах безопасного 

дрожного движения. Формировать 

понятия «улица», «тротуар», 

«дорога», «пешеходный переход», 

«светофор». Формировать у детей 

представления о транспорте, дать 

представление об основных ее частях 

(колеса, двери, окна, кабина, руль, 

кузов). Закрепить знания о цветах: 

красный, желтый, зеленый, закрепить 

знания о фигуре круг, развивать 

навыки связной речи, внимание, 

память, сообразительность. 

Планируемый результат: уметь 

лепить колеса для машины. 

Предметно-практическая 

среда:Грузовая игрушечная машина, 

игрушечный заяц, макет светофора, 

макет дороги, пластилин. 

Утро  

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика «Снежинки» 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 

Туча по небу плыла. 

Вдруг из тучи над землей 

Полетел снежинок рой. 

Ветер дунул, загудел – 

Рой снежинок вверх взлетел. 

Ветер с ними кружится, может быть подружится. 

Цель: развитие внимательности, памяти. 

Ситуативный разговор «Что я видел на улице, когда шёл в 

детский сад» - развивать внимание . наблюдательность, речь 

ребёнка при составлении рассказа. 

Знакомить с общественным транспортом, правилами 

безопасного поведения в нём. 

Разучить с детьми загадку: Ходит днем и вечерами, 

Ходит он туда, сюда… 

И обеими руками 

Крепко держит провода. 

КГН Правила поведения в туалетной комнате. 

 

Прогулка «Сравнение дуба и березы». 

Закреплять знания о деревьях, различных их частях; учить 

отличать различные виды деревьев; воспитывать заботливое 

отношение к растениям как к живым существам. 

1. Д.И. «Что это значит?». Цель: учить сочетать слова по 

 

Утро: 

 

НПИ по теме 

«Транспорт». 

 

Трафареты 

«Транспорт». 

 

Иллюстрации 

«Троллейбус» 

 

Д.И. «Разноцветные 

прищепки» - 

формировать 

способность управлять 

движениями кистей 

рук, развивать мелкую 

моторику. 

 

 

Книги с 

иллюстрациями 

праздников. 

 

Настольно-печатная 

 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 

 



Среда взаимодействия:  

- «Взрослый - ребенок» - форма 

общения: ситуативно-деловое; 

модель сотрудничества совместно-

последовательное 

- «ребенок - ребенок»: форма 

организации: групповая, 

индивидуальная.  

Примерный план деятельности: 

Мотивационно-побудительный 

этап: на столе посылка с 

прикрепленной к ней записке. 

Основной этап: Рассматривание 

машины, физминутка, практическая 

работа. 

Рефлексия: Молодцы ребята! Вы 

помогли зайчику доехать к нам в 

группу и починить машину! 

 

смыслу, понимать прямое и переносное значение слов. 

2. П.И. «Воробушки». 
3. Трудовая деятельность: постройка горки. 

 

Обед 

Чтение стихотворений про транспорт, отгадывание загадок. 

КГН Уборка в кабинках приёмной комнате. 

Напоминание правила «Моем руки перед едой». 
 

Вечер  

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

дорожкам. 

С.-Р.И. «Шофёры» - знакомить с новой игрой, учить 

действовать сообща. 

Мультконцерт: прослушивание песен из мультфильмов – учить 

узнавать знакомые песни, подпевать, способствовать снятию 

эмоционального напряжения. 

Вечерний круг: ИМП «Кто ушел?». Цель: развивать внимание. 

КГН Объяснение правил поведения при сборе на прогулку (не 

мешать сверстникам одеваться, учить одевать одежду в 

правильной последовательности). 

 

Прогулка «Наблюдение за узорами на стекле». 

Развивать интерес ко всему живому, окружающему нас, 

познавательные интересы; воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность. 

1. Д.И. «Когда ты это делаешь?». 

2. П.И. «Охотник и зайцы». 

3. Трудовая деятельность: помощь дворника в уборке снега с 

дорожек и веранды. 

 

игра «Сложи 

картинку». 

 

 

Прогулка: 

Формочки, ведерки, 

лопатки, совочки, 

метелки, мел, кубики. 

 

 

 

 

Вечер: 

 

Атрибуты для С.-Р.И. 

«Шофёры»: рули, 

кепки. 

 

 

Материалы для 

свободного творчества.  

Материалы для 

рисования, лепки. 

 

 

 

 

 

 



 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

среда 23.02.22 

2. 1. Физическое развитие 

(физкультурное занятие с 

муз.руководителем) 
 

2. Речевое развитие. Тема «Виды 

транспорта 

Программное содержание: 
приучать детей рассматривать 

сюжетные картинки, побуждать их к 

инициативным высказываниям. 

Планируемый результат: 

составление рассказа по заданным 

вопросам, описательный рассказ. 

Предметно-практическая среда: 

игрушки – разные виды транспорта, 

предметные картинки транспорта. 

Среда взаимодействия 

- «Взрослый - ребенок» - форма 

общения: ситуативно-деловое; 

модель сотрудничества совместно-

последовательное 

- «ребенок - ребенок»: форма 

организации: групповая.  

Примерный план деятельности: 

Мотивационно-побудительный 

этап: Загадка. Найти отгадку среди 

Утро  

Утренняя гимнастика. 

Д.И. «Почини машину» - закреплять название частей машины. 

Познакомить детей со стихотворением «Шофёры» Курбана 

Чолиева: Шуршат по дорогам 

Веселые шины 

Спешат по дорогам 

Машины, машины… 

А в кузове – важные, 

Срочные грузы: 

Кирпич и железо, 

Дрова и арбузы. 

Работа шофёров 

Трудна и сложна 

Но как она людям 

Повсюду нужна. 

Опыт «Узнаем какая вода». Цель закрепление знаний о 

свойствах воды (прозрачность, без запаха, льется). 

КГН Беседа «Мы не любим грубиянов и драчунов» - учить 

оценивать поступки и высказывать своё мнение по поводу 

различных поступков. 

Учимся пользоваться расческой и платком. 

 

Прогулка «Наблюдение за погодой». 

Упражнять в определении состояния погоды; формировать 

обобщенные представления о признаках природных объектов и 

Утро: 

Трафареты для 

раскрашивания на 

тему «Транспорт». 

 

Напольный 

строительный 

конструктор «Царство 

снежной королевы» - 

формировать умение 

сооружать постройки; 

умение соотносить 

размеры построек. 

 

Счетные палочки для 

игры «Выкладывание 

предметов по 

образцу». 

 

Прогулка: 

Метелки, лопатки, 

формочки для снега, 

рули, машинки. 

 

Вечер: 

Игры со 

 

Консультация для 

родителей «Игра – 

инсценировка как 

средство развития 

речи ребенка» 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации по 

интересующим 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



разложенных игрушек.. 

Основной этап: Игра «Слушай 

внимательно», игра «Что делает?…»;  

Рефлексия: Повторение транспорта, 

его назначения. 

 

явлений; устанавливать простейшие связи между ними. 

1. Д.И. «Назови как можно больше транспорта» - упражнять 

детей в четком произношении слов. 

2 . П.И. Зимняя забава «Попади в обруч». Цель: развитие 

меткости. 

3. Трудовая деятельность: сбор снега для построек на участке. 
 

Обед 

Просмотр презентации «Такие разные машины». 

КГН: продолжать учить детей после игры ставить игрушки на 

место. 

Учимся складывать вещи на стульчик, ровно ставить обувь. 

Повторение правил поведения за столом «Когда я ем, я глух и 

нем». Почему? 

 

Вечер  

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Упражнение «Рисуем пуговичками» - развитие мелкой 

моторики. 

С.-Р.И. «Я – шофёр» - учить детей устанавливать 

взаимоотношения в игре. 

Опыт со скоростной трубой «Как увеличить скорость 

машины?» 

Вечерний круг: Беседа на тему «Кем я хочу стать?». 

 

Прогулка «Наблюдение за воронами». 

Продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить 

замечать характерные особенности строения птиц; развивать 

наблюдательность и любознательность. 

1. Д. И. «Когда ты это делаешь?». 

2. П.И. «Найди себе пару». 

3. Трудовая деятельность: сбор снега для построек на участке. 

строительным 

материалом. 

 

Игры в уголке 

природы с природным 

материалом: камушки, 

ракушки, шишки.  

 

 

 

 

 



 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

четверг 24.02.22 

1. Художественно-эстетическое 

развитие  (музыка) по плану 

музыкального руководителя 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие. 

(аппликация/конструирование)Тема: 

«Транспорт» 

Программное содержание: 
Продолжать учить детей собирать из 

деталей целый предмет, змечать 

внешние качества предмета (форму, 

величину). 

Планируемый результат: уметь 

собирать целое по частям, аккуратно 

склеивать детали. 

Предметно-практическая среда: 

вырезанные из цветного картона 

детали транспортных средств (самолет, 

корабль, автомобиль, поезд). Детали 

самолета, вырезанные из цветного 

картона для аппликации на каждого 

ребенка, чистые листы А4 на каждого 

ребенка, клей. 

Утро: 

Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми «Три сигнала светофора» - знакомить детей с 

значением сигналов светофора. 

Игра «Тихо или громко». Цель: вырабатывать умение 

повышать или понижать тон голоса, уметь говорить громко и 

тихо. 

Коммуникативная игра «Кто ушел?». 

Речевая игра «Опиши, мы угадаем». 

Игра-викторина «Машины разные нужны, машины разные 

важны». 

КГН Продолжать учить детей принимать пищу не мешая 

сверстникам, закрепление названий блюд. 

Продолжать учить следить за своим внешним видом, 

самостоятельно причесываться. 

 

Прогулка «Сравнение ели и тополя». 

Учить описывать растения, отмечая их различия и сходства, 

характерные признаки; воспитывать любовь к природе. 

1. Д.И. «У светофора» - активация зрительного восприятия и 

памяти. 

2. П.И. «Зайцы и медведи». 

3. Трудовая деятельность: расчистка от снега дорожки. 

 

 

Утро: 

 

Иллюстрации и 

картинки с 

изображением трамвая. 

 

Д.И. «Собери 

картинку». (Разрезные 

картинки «Транспорт») 

 

Бумага, карандаши, 

трафареты – учить 

аккуратно обводить 

контуры, рисование по 

замыслу детей. 

 

Блоки Дьеныша, 

счетные палочки 

Кьюзинера. 

 

Прогулка: Для 

трудовой деятельности: 

лопатки, ведерки. 

 

Предложить 

родителям совместно 

с детьми 

запланировать 

маршрут выходного 

дня. 

 

 

 

Консультация для 

родителей по 

интересующим 

вопросам. 

 



Среда взаимодействия 

- «Взрослый - ребенок» - форма 

общения: ситуативно-деловое; 

модель сотрудничества совместно-

последовательное 

- «ребенок - ребенок»: форма 

организации: групповая; подгрупповая.  

Примерный план деятельности: 

Мотивационно-побудительный этап: 

Загадка про самолет. 

Основной этап: Игра «Собери 

транспорт», пальчиковая гимнастика, 

практическая работа. 

Рефлексия: - Рассматривание 

самолетов, обсуждение результата. 

 

Обед 

Разучивание стихотворения В. Степанова «Шофёр» - учить 

детей выразительно рассказывать стихотворение. 

КГН Уборка в кабинках для верхней одежды. Закреплять 

умение развешать сырую одежду и сложить сухую. 

 

Вечер  

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Словесно-дидактическая игра «Что сначала, что потом» - дети 

показывают по порядку времена года – закрепить знания детей 

о временах года. 

Д.И. «Ищи и найди». Цель: учить детей находить в комнате 

предметы геометрической формы по описанию. 

П.И. «Трамвай» - учить в игре опираться на цветовой 

ориентир, действовать по сигналу. 

Вечерний круг: Игра «Умейка». Воспитатель предлагает детям 

изобразить с помощью движений то, что они умеют делать. 

Дети выходят по очереди в центр, изображают свое умение. 

Другие дети должны отгадать, что показывает водящий. 

 

Прогулка «Наблюдение за льдом». 

Формировать обобщенные представления о признаках 

природных объектов и явлений; устанавливать простейшие 

связи между ними; воспитывать интерес к явлениям неживой 

природы; продолжать знакомить со свойствами воды. 

1. Д.И. «Узнай по описанию» - совершенствовать знания детей 

о транспорте. 

2. П.И. «Птицы и автомобиль». 

3. Трудовая деятельность: сгребание снега лопатками. 

 

 Для самостоятельной 

игры: формочки для 

снега, палочки для 

рисования по снегу. 

 

Вечер: 

Конструктор 

«Строитель» для 

выполнения построек и 

обыгрывания 

результата. 

 

«Шнуровка» - учиться 

самостоятельно 

завязывать шнурки. 
 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

четверг 25.02.22 

1. Физическое развитие (по плану 

инструктора по физической 

культуре) 

2.Художественно-эстетическое 

развитие. 

(аппликация/конструирование)Тема: 

«Транспорт» 

Программное содержание: 
Продолжать учить детей собирать из 

деталей целый предмет, змечать 

внешние качества предмета (форму, 

величину). 

Планируемый результат: уметь 

собирать целое по частям, аккуратно 

склеивать детали. 

Предметно-практическая среда: 

вырезанные из цветного картона 

детали транспортных средств (самолет, 

корабль, автомобиль, поезд). Детали 

самолета, вырезанные из цветного 

картона для аппликации на каждого 

ребенка, чистые листы А4 на каждого 

ребенка, клей. 

Среда взаимодействия 

- «Взрослый - ребенок» - форма 

общения: ситуативно-деловое; 

модель сотрудничества совместно-

Утро: 

Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми «Три сигнала светофора» - знакомить детей с 

значением сигналов светофора. 

Игра «Тихо или громко». Цель: вырабатывать умение 

повышать или понижать тон голоса, уметь говорить громко и 

тихо. 

Коммуникативная игра «Кто ушел?». 

Речевая игра «Опиши, мы угадаем». 

Игра-викторина «Машины разные нужны, машины разные 

важны». 

КГН Продолжать учить детей принимать пищу не мешая 

сверстникам, закрепление названий блюд. 

Продолжать учить следить за своим внешним видом, 

самостоятельно причесываться. 

 

Прогулка «Сравнение ели и тополя». 

Учить описывать растения, отмечая их различия и сходства, 

характерные признаки; воспитывать любовь к природе. 

1. Д.И. «У светофора» - активация зрительного восприятия и 

памяти. 

2. П.И. «Зайцы и медведи». 

3. Трудовая деятельность: расчистка от снега дорожки. 

 

Обед 

Разучивание стихотворения В. Степанова «Шофёр» - учить 

детей выразительно рассказывать стихотворение. 

 

Утро: 

 

Иллюстрации и 

картинки с 

изображением трамвая. 

 

Д.И. «Собери 

картинку». (Разрезные 

картинки «Транспорт») 

 

Бумага, карандаши, 

трафареты – учить 

аккуратно обводить 

контуры, рисование по 

замыслу детей. 

 

Блоки Дьеныша, 

счетные палочки 

Кьюзинера. 

 

Прогулка: Для 

трудовой деятельности: 

лопатки, ведерки. 

 Для самостоятельной 

игры: формочки для 

снега, палочки для 

 

Предложить 

родителям совместно 

с детьми 

запланировать 

маршрут выходного 

дня. 

 

 

 

Консультация для 

родителей по 

интересующим 

вопросам. 

 



последовательное 

- «ребенок - ребенок»: форма 

организации: групповая; подгрупповая.  

Примерный план деятельности: 

Мотивационно-побудительный этап: 

Загадка про самолет. 

Основной этап: Игра «Собери 

транспорт», пальчиковая гимнастика, 

практическая работа. 

Рефлексия: - Рассматривание 

самолетов, обсуждение результата. 

 

КГН Уборка в кабинках для верхней одежды. Закреплять 

умение развешать сырую одежду и сложить сухую. 

 

Вечер  

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Словесно-дидактическая игра «Что сначала, что потом» - дети 

показывают по порядку времена года – закрепить знания детей 

о временах года. 

Д.И. «Ищи и найди». Цель: учить детей находить в комнате 

предметы геометрической формы по описанию. 

П.И. «Трамвай» - учить в игре опираться на цветовой 

ориентир, действовать по сигналу. 

Вечерний круг: Игра «Умейка». Воспитатель предлагает детям 

изобразить с помощью движений то, что они умеют делать. 

Дети выходят по очереди в центр, изображают свое умение. 

Другие дети должны отгадать, что показывает водящий. 

 

Прогулка «Наблюдение за льдом». 

Формировать обобщенные представления о признаках 

природных объектов и явлений; устанавливать простейшие 

связи между ними; воспитывать интерес к явлениям неживой 

природы; продолжать знакомить со свойствами воды. 

1. Д.И. «Узнай по описанию» - совершенствовать знания детей 

о транспорте. 

2. П.И. «Птицы и автомобиль». 

3. Трудовая деятельность: сгребание снега лопатками. 

 

рисования по снегу. 

 

Вечер: 

Конструктор 

«Строитель» для 

выполнения построек и 

обыгрывания 

результата. 

 

«Шнуровка» - учиться 

самостоятельно 

завязывать шнурки. 
 

 

 

 

 



Игра: «Назови правильно» 

Правила игры: 
Воспитатель бросаю мяч и задает вопрос, дети ловят мяч, отвечают на вопрос и бросают мяч обратно.  

- Назовите воздушный транспорт? 

- Назовите наземный транспорт? 

- Назовите водный транспорт? 

- Назовите подземный транспорт? 

Игра « Угадай транспорт» 

Игровая задача: закреплять представление о видах транспорта. 

Воспитатель:  Я буду загадывать загадки о транспорте, а вы должны правильно их отгадать. Кто первым отгадает, о каком транспорте идет 

речь в загадке, найдёт этот вид транспорта на картине и положит её на иллюстрацию: «ВОДА», «ЗЕМЛЯ», «НЕБО». 

Загадки: 

Он в безбрежном океане 

Туч касается крылом. 

Развернется – под лучами 

Отливает серебром. (Самолет) 

Под водой железный кит – 

Днем и ночью он не спит, 

Днем и ночью под водой 

Охраняет наш покой. (Подводная лодка) 

  

Какой конь землю пашет, 

А сена не ест? (Трактор) 

  

Дом - чудесный бегунок 

На своей восьмерке ног. 

Бегает аллейкой 

По стальным двум змейкам. (Трамвай) 

  

Что за чудо светлый дом? 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином.          (Автобус) 



  

 Их видно повсюду, их видно из окон, 

По улице движутся быстрым потоком. 

Они перевозят различные грузы - 

Кирпич и железо, зерно и арбузы.( Грузовики) 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног - два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем! 

Только лучше правь рулем! (Велосипед) 

  

Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжелый подхвачу. 

Где прикажут - положу, 

Человеку я служу. ( Подъемный кран) 

  

К нам во двор забрался «крот», 

Роет землю у ворот. 

Сотни рук он заменяет, 

Без лопаты он копает.        ( Экскаватор) 

  

Мчится огненной стрелой, 

Мчится вдаль машина. 

И зальет пожар любой  Смелая дружина. ( Пожарная машина) 

   

Полотно, а не дорожка, 

Конь не конь - сороконожка. 

По дорожке той ползет, 

Весь обоз один везет.             (Поезд, паровоз) 

  

 Чтобы он тебя повез, 

Не попросит он овес. 

Накорми его бензином, 

На копыта дай резину. 



И тогда, поднявши пыль, 

Побежит ... (Автомобиль) 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

Паровоз без колес! 

Вот так чудо – паровоз! 

Не с ума ли он сошел? 

Прямо по морю пошел!(Пароход) 

Физминутка «Транспорт» 

На улице нашей 

Машины, машины. 

Машины-малютки, 

Машины большие. 

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые. 

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 

— Эй, машины, полный ход! 

Я — примерный пешеход: 

Торопиться не люблю,  

Вам дорогу уступлю. 

Дети двигаются из одного конца группы в другой, 

держа в руках воображаемый руль. 

 

 

Делают разворот, двигаются в противоположную сторону. 

 

 

 

Маршируют 

 

 

. 
 


