
Месяц: Февраль   неделя  2  тема: «Самый главный с давних пор на дороге светофор»                                                                 день недели: понедельник 

Время в режиме 

дня 

Образовател

ьная область 

 Содержание темы Взаимодействие с 

родителями Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность Групповая, 

подгрупповая 
индивидуальная 

утро Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

Беседа: 

«Пешеходный переход» 

Цель: закрепить понятие 

«пешеходный переход» 

Труд в уголке природы 

Взрыхлить землю в 

горшках Нонна, Алина 

Утренняя гимнастика по 

плану инструктора по 

физ.воспитанию., 

пальчиковая 

гимнастика«Постовой» 

 

«Разложи по группам» - 

закрепить умение 

дифференцировать 

запрещающие, 

предупреждающие, 

указательные знаки и знаки 

сервиса 

Рекомендации: 

- сходите с ребенком к 

перекрестку, где работают 

два светофора; 

- закрепляйте правила 

перехода проезжей части; 

- отправляя ребенка гулять 

на улицу, уточните с ним 

место игры 
нод Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

Познание «Школа пешеходных наук» Цель: напомнить детям правила перехода проезжей части улицы, объяснить значение 

некоторых дорожных знаков, воспитывать у детей ответственность за свою безопасность.  

Рисование «Улица города» Цель:  совершенствовать навыки изображения высотных домов, различных видов городского 

наземного транспорта, развивать навыки рисования пастелью и восковыми мелками. 

Физкультура по плану инструктора 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

Наблюдения за транспортом, 

уточнить названия, виды 

транспорта. Рассматривание 

дорожной разметки 

Труд в природе 

Убрать ветки с участка 

Вова, Миша 

Игра «Все по местам» 

Предложить детям убрать 

на место игрушки, 

проверить с детьми 

порядок в группе 

п\и бег, прыжки 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Цель: упражнять в беге в 

разных направлениях, 

закреплять знание об 

автомобиле 

Обед Работа перед 
сном 

Худож.-эстетическое Чтение х/л Я.Пишумов. « Говорящая машина», Н.Носов. «Милиционер», Беседа «А у тебя есть салфетка?»  Производить 

формирование необходимых представлений о правилах поведения за столом. Учить использовать салфетки как необходимый 

атрибут сервировки. 

вечер Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

Рассматривание и раскрашивание 

изображений различных 

транспортных средств. Цель: 

расширять представление детей о 

многообразии транспортных 

средств, закрепить обобщающее 

понятие «транспорт» 

Индивидуальная работа по 

ЗКР Дид. игра «Закончи 

слово» 

Цель: Развивать умение 

детей делить слова на 

слоги Лиза, Дима (рек. 

логопеда)  

Ручной труд Изготовление 

пешеходного светофора из 

бросового материала 

Развивающие игры 

(шашки, Никитина) 

Подготовка 

К прогулке, 

прогулка 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

п/и «Цветные автомобили» 

Цель: учить начинать движение в соответствии с цветом флажка, двигаться, не наталкиваясь друг на друга.  

Целевая прогулка к знаку «Дети». Закрепить назначение знака  

 

 



Месяц: Февраль   неделя  2  тема: «Самый главный с давних пор на дороге светофор»                                                   день недели: вторник 

Время в режиме 

дня 

Образовател

ьная область 

 Содержание темы Взаимодействие с 

родителями Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность Групповая, 

подгрупповая 
индивидуальная 

утро Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

Беседа «Полезные знаки» - дать 

представление о том, что нельзя 

повреждать дорожные знаки, это 

может привести к несчастным 

случаям 

д/и по развитию речи 

«последовательность 

событий кем (чем был)» 

Нонна, Сема(по карте 

инд.развития) 

Утренняя гимнастика по 

плану инструктора по 

физ.воспитанию, 

пальчиковая гимнастика 

«Мы пешеходы» 

Рассматривание книг, 

картин, иллюстраций по 

теме «Транспорт»  

Папка - передвижка 

«Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

нод Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

ФЭМП «В гости к Кубарику» Цель: совершенствовать умение складывать изображение из деталей геометрического 

конструктора-мозаики, комбинируя различные фигуры, упражнять в использовании арифметической линейки при сложении и 

вычитании чисел, развивать умение ориентироваться по плану. 

Конструирование «Машины» Цель: продолжать формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и 

назначении, упражнять в плоскостном моделировании и построении схем, развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций. 

Музыка по плану музыкального руководителя 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

Целевая прогулка по улице: 

закрепить знание культуры 

поведения при ходьбе по тротуару 

Индивид.работа 

По развитию движений 

попрыгай на одной ноге 

Миша, Дарина(по рек. 

инструктора по 

физ.воспитанию) 

Динамическая игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Народные игры 

«Гори, гори ясно» 

Обед Работа перед 

сном 

Худож.-эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

 

 

Чтение х/л В.Семерин. «Запрещается – разрешается», Беседа «Надо вещи убирать – не придется их искать». Продолжать 

знакомить детей с правилами бережного отношения к вещам, о необходимости беречь свое время.  

вечер Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

Коммуникативные игры 

«волшебная палочка» 

Хозяйственно-бытовой труд 

Моем кисти для рисования 

Алиса, Катя 

д/и «Три письма» - 

выявить умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

С/р игры: «Транспорт» 

Цель: уточнить 

представления о видах 

транспорта  

Подготовка 

К прогулке, 

прогулка 

Физическое 

Познавательное 

 

Целевая прогулка по улице: закрепить знание культуры поведения при ходьбе по тротуару, игра – соревнование «перейди 

дорогу». 

 

 



Месяц: Февраль   неделя  2  тема: «Самый главный с давних пор на дороге светофор»                                                                 день недели: среда 

Время в режиме 

дня 

Образовате

льная 

область 

 Содержание темы Взаимодействие с 

родителями Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность Групповая, подгрупповая индивидуальная 

утро Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-

эстетическое 

Чтение стихотворения Я. Пишумова 

«Азбука города». Частушки-

переделки про ПДД(по 

рек.муз.руководитедя) 

д/и словесная 

«запрещенный звук» 

Максим, Алиса(по карте 

инд.работы) 

 

Утренняя гимнастика по 

плану инструктора по 

физ.воспитанию 

Пальчиковая 

Гимнастика «Автомобиль» 

д/и «Автотрасса» - 

закреплять знания о ПДД и 

дорожных знаках 

Папка-передвижка  

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» 

 

Папка - передвижка 

«Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 
нод Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-

эстетическое 

Развитие речи Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль» Цель: учить детей понимать жанровые особенности рассказа, развивать 

пантомимические навыки, учить детей анализировать поступки героев рассказа  

Рисование «Дорожные знаки» Цель: дать детям представление о различных дорожных знаках и их назначении, развивать умение 

выполнения карандашного наброска рисунка перед использованием цвета. 

Физкультура по плану инструктора 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-

эстетическое 

Наблюдение за пешеходной 

дорожкой. Цель: продолжать 

формировать знания о пешеходной 

части дороги, правилах дорожного 

движения 

п/и на ориентировку в 

пространстве «найди 

клад» Лера, Алиса (по 

рек.инструктора по физ. 

Воспитанию) 

Словесная игра с мячом 

«Кто больше знает и 

назовет дорожных знаков» 

Подвижная игра «Угадай 

знак» 

Обед Работа перед 

сном 

Худож.-

эстетическое 

Познавательное 

речевое 

 

Беседа «Почему нельзя разговаривать во время еды» . Рассказать детям про существование дыхательного  горла, тонкой трубочки 

в нашей шее, по которой воздух идет в легкие. Рассказать , что дыхательное горло которое открывается при разговоре, и если в это 

время глотнуть, можно подавиться. Развивать представления детей о безопасном поведении во время приема пищи. 

вечер Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Настольная спортивная игра 

«Баскетбол»(по рек. Инструктора по 

физ.воспитанию) 

 

Индивид. Работа по 

развитию речи 

чистоговорка 

««ТРАНСПОРТ» Катя, 

Лиза 

(по карте инд.развития) 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Выложи дорожный знак  из 

крупы Максим, Миша, 

Даниил (по карте 

инд.развития) 

п/и «Четвертый лишний» 

Назовите лишнего 

участника дорожного 

движения 

 

Подготовка 

К прогулке, 

прогулка 

 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Подвижная игра «Найди жезл» (дети ищут спрятанный жезл), наблюдение за видами транспорта  

 

 

 



Месяц: Февраль   неделя  2  тема: «Самый главный с давних пор на дороге светофор»                                                                  день недели: четверг 

Время в режиме 

дня 

Образовател

ьная область 

 Содержание темы Взаимодействие с 

родителями Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность Групповая, 

подгрупповая 
индивидуальная 

утро Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

Беседа «Опасные предметы на 

дороге» - дать представление о том, 

что нельзя бросать на проезжую 

часть камни, стекла, это опасно для 

водителей и пешеходов 

д/и «Цепочка слов» Миша, 

Дима (по карте 

инд.развития) 

Утренняя гимнастика по 

плану инструктора по 

физ.воспитанию 

Пальчиковая гимнастика 

«Дорожных правил очень 

много»  

д/и по  ФЭМП 

«порядковый счет» 

Рекомендации: 

- при поездке в транспорте 

покажите детям, как лучше 

принять устойчивое 

положение стоя; 

- познакомьте детей с 

указателем «Аварийный 

выход» 
нод Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

ФЭМП «Математическое путешествие» Цель: систематизировать и закрепить математические представления, знание правил 

ПДД. 

Аппликация «На нашей улице» Цель: совершенствовать навыки контурного вырезания различных составляющих сюжета, учить 

сочетать различные приемы изображения(аппликация и рисование)  

Музыка по плану музыкального руководителя 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

Наблюдение за движением машин и 

работой водителя. Цель: 
закреплять знания о двустороннем и 

одностороннем движении; 

познакомить с сигнализацией 

машин. 

Труд  детей на участке 

почистить инвентарь Соня, 

Лейла 

Загадывание загадок о 

правилах дорожного 

движения, Д\ и «Угадай 

вид транспорта по 

описанию» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». 

Обед Работа  перед 

сном 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Худож.-эстетическое 

Чтение х/л С.Михалков. « Скверная история», Беседа -«Мой позвоночник»Продолжать учить детей вовремя еды сохранять 

правильное положение за столом. Расширять представления детей о строении тела человека, о здоровом образе жизни  

вечер Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-эстетическое 

«Красный – зеленый»: учить 

классифицировать действия 

примерных пешеходов (зеленый 

круг) и нарушителей (красный круг) 

дорожного движения по 

иллюстрациям 

Индивид.работа по ФЭМП 

счетные палочки и машины 

из них  Сема, Дима (по 

карте инд.развития) 

Ручной труд 

Почистить доски  для 

лепки 

с/р игра «Улица» - 

сотрудники автоинспекции 

наблюдают за порядком на 

дорогах, проверяют 

документы у водителей 

Подготовка 

К прогулке, 

прогулка 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Познавательное 

игровая ситуация «Я вышел из автобуса и увидел друга на другой стороне улицы»: закреплять правила перехода через проезжую 

часть 

 

 

 



Месяц: Февраль   неделя  2  тема: «Самый главный с давних пор на дороге светофор»                                                                 день недели: пятница 

Время в режиме 

дня 

Образоват

ельная 

область 

 Содержание темы Взаимодействие с 

родителями Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность Групповая, подгрупповая индивидуальная 

утро Речевое 

Социально-

коммуникативно

е 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-

эстетическое 

Беседа «Ежели вы вежливы» - 

закрепить знание о необходимости 

помогать пожилым, уступать место в 

транспорте 

Строительные игры 

Мелкий строитель 

Даниил, Дарина(по карте 

инд.развития) 

Утренняя гимнастика по 

плану инструктора по 

физ.воспитанию 

Пальчиковая гимнастика 

«Автобус» 

д/и экологического 

содержания, «какое 

топливо бывает?» 

Рекомендации: 

- не разрешайте детям 

кататься на санках с горки, 

спуск с которой выходит 

на проезжую часть двора 

или улицы 

нод Речевое 

Социально-

коммуникативно

е 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-

эстетическое 

Развитие речи «Что мы видели на улице» Цель: продолжать учить детей строить последовательный рассказ по серии сюжетных 

картин, развивать умение детей выстраивать сюжетную линию в рассказе. 

 

Физкультура (У)  по плану инструктора по физ.воспитанию 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Речевое 

Социально-

коммуникативно

е 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-

эстетическое 

Прогулка–практикум : закрепление 

знаний  ПДД. 

Игровое упражнение 

«Жуки» 

Ползание по бревну, Лейла, 

Дарина (по карте 

инд.развития и рек. 

инструктора по физ. 

Воспитанию) 

п/и метание, ловля 

«перекидывание мяча друг 

другу» 

Сюжетно-ролевая игра 

«водители» 

Обед Работа перед 

сном 

Худож.-

эстетическое 

Познавательное 

 

Чтение х/л Я.Пишумов. «Посмотрите, постовой», Беседа «Аскорбинка и ее друзья». 

Закреплять знания об основных витаминах, их полезных свойствах и продуктах, в которых они содержатся  

вечер Речевое 

Социально-

коммуникативно

е 

Физическое 

Познавательное 

Худож.-

эстетическое 

Настольный театр "Друзья 

Светофорика"  

Действующие лица: Светофорик, 

зверята.(по рек. Музыкального 

руководителя) 

Труд в уголке природы 

протереть пыль с листьев 

Егор Г. Катя 

Индивид.работа по ИЗО 

геом. Фигуры Егор Н. 

Максим(по карте 

инд.развития) 

конкурс «Мисс и мистер 

Аккуратность»  
Мы не любим неопрятных, 

Нерасчесанных ребят, 

С ними даже поросята 

Подружиться не хотят 

Муз.дидактич.игры 

«птицы и птенчики»(по 

рек. Муз.руководителя) 

Подготовка 

К прогулке, 

прогулка 

Социально-

коммуникативно

е 

Физическое 

Познавательное 

Игровая ситуация «Зайка собрался к тебе в гости, объясни ему дорогу» - учить составлять рассказ, включая в качестве ориентиров 

движения особенности дороги и дорожные знаки, Подвижная игра: «Пешеходы и автомобили» (ходьба в заданном направлении) 

Цель: продолжать учить детей действовать в соответствии с сигналом, развивать внимание. 
 

 

 


