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Сентябрь 

1. Спортивное занятие. Игра "Кто дальше бросит мяч" 

2. Наклеивание фигур различной формы и цвета на лист бумаги (аппликация) 

3. Прогулка по территории сада. 

4. Подвижные игры "Убегающая веревочка", "Воробушки и кот", 

"Светофор!" 

4. Дидактические игры "Найди свой цвет", "Где спрятался мышонок?", 

"Назови правильно" 

5. Рассматривание картин о видах транспорта. 

6. Обыгрывание (игры детей с машинками) 

7. Аппликация "Бусы" 

8. Рисование "Дорога для автомобилей" 

9. Чтение: М. Пляцковский "Светофор" 

10. Конструирование: дорожки разной длины 

11. Лепка "Самолет" 

 

Октябрь 

1. Дидактические игры "Что меньше?", "Парные картинки" 

2. Лепка "Самолет" 

3. Подвижные игры "Светофор", "Воробушки и автомобиль", "Цветные 

автомобили" 

4. Рассматривание макета светофора 

5. Разучивание: А. Барто "Грузовик" 

6. Рассказ воспитателя о светофоре 

7. Занятие "Виды транспорта и их отличия" 

 

Ноябрь 

1. Дидактические игры "Назови правильно", "Что лишнее?" 

2. Подвижные игры "К своим флажкам", "Мяч в корзину", "Красный – 

зеленый", "Поезд", "Воробушки и автомобиль" 



3. Конструирование: воротики 

4. Аппликация "Светофор" 

5. Игры с цветными палочками 

6. Рассматривание иллюстраций с изображением транспорта 

7. Конструирование: заборы разной высоты 

8. Наблюдение за работой водителя 

9. Чтение Б. Нойсе "Маша – пешеход" 

10. Рассматривание рисунков грузовой и легковой машины 

11. Беседы по картинкам 

12. Игры с макетами грузового и легкового автомобиля 

13. Прогулка. Наблюдения и сравнения грузового и легкового автомобиля 

14. Занятие "Грузовой и легковой автомобили". 

 

Декабрь 

1. Знакомство с основными частями автомобиля 

2. Дидактическая игра "Где спрятался мышонок?" 

3. Игры с мозаикой. Закрепление цветов 

4. Подвижные игры "Самолеты", "Воробушки и автомобиль" 

5. Конструирование: мост для пешеходов 

6. Сравнение легкового и грузового автомобилей 

7. Конструирование: дом 

8. Раскрашивание силуэтов автомобилей 

9. Разучивание: А. Барто "Самолет" 

10. Конструирование: лесенка 

11. Рассматривание картинок и рисунков с изображением троллейбуса 

12. Рисование елочных игрушек различной формы и цвета 

13. Чтение загадок о легковом, грузовом автомобиле, трамвае, троллейбусе 

14. Игры со строительным материалом. Строительство дороги 

15. Прогулка. Наблюдение за движением пешеходов по тротуару. 



 

Январь 

1. Сравнение трамвая и троллейбуса 

2. Дидактическая игра "Назови правильно" 

3. Подвижные игры "Поезд", "Бегите ко мне!", " Самолеты", "К своим 

флажкам", "Стоп" 

4. Раскрашивание силуэтов самолетов 

5. Конструирование: Поезд 

6. Игры с мозаикой 

7. Рассматривание иллюстраций о транспорте 

8. Знакомство с трамваем и троллейбусом 

9. Беседа о назначении легкового и грузового автомобиля, трамвая, 

троллейбуса 

10. Рассматривание макета автобуса 

11. Чтение стихотворения о видах транспорта 

12. Чтение стихотворения Б. Заходер "Шофер"( с. 161. Хрестоматия для детей 

дошкольного возраста) 

13. Занятие "Трамвай и троллейбус". 

 

Февраль 

1. Рассматривание иллюстраций о пассажирском транспорте 

2. Дидактическая игра "Парные картинки" 

3. Сюжетная игра "Путешествие" 

4. Подвижные игры "Мяч в корзину", "Найди свой цвет", "Птички и 

автомобиль 

5. Конструирование: машинка 

6. Сравнение автомобиля и трамвая 

7. На участке – строительство фигур различной высоты 

8. Игра на участке детского сада строительство из снега фигур различной 

высоты. 



9. Рисование предметов, фигур различной формы их раскрашивание в 

желтый, зеленый, красный цвет 

10. Работа с мозаикой. Расположение цветов в определенной 

последовательности: сверху красный, ниже желтый, вниз – зеленый 

11. Занятие "Автобус". 

 

Март 

1. Рассматривание картины "Мы едем на автобусе" 

2. Дидактическая игра "Найди то, что назову" 

3. Сюжетная игра "Поездка в гости" 

4. Подвижные игры "Цветные автомобили","К своим флажкам", "Найди свой 

цвет", "Беги ко мне" 

5. Рисование рисунка автобуса 

7. Беседа об автобусе, его сравнение с другими видами городского 

транспорта 

8. Целевая прогулка. Знакомство с близлижайшей улицей 

9. Занятие. Рассматривание и беседа по картинкам с изображением улицы 

10. Рисование дорожек различной длины и ширины 

11. Занятие "Улицы нашего города". 

 

Апрель 

1. Загадывание загадок о транспорте 

2. Подвижные игры "Самый быстрый", "Ловишки с мячом", "Поймай мяч" 

3. Игры с конструктором – дорога для машин 

4. Чтение стихов о светофоре 

5. Закрепить название основных частей улицы. 

6. Аппликация "Светофор" 

7. Дидактические игры "Где спрятался мышонок?", "Куда едет машина" 

8. Занятие с использованием цветных шариков. Игра: "Цветные шарики" 

9. Работа с конструктором. Конструирование дороги для трамвая (рельсы, 



шпалы) 

10. Беседа о правилах движения пешеходов по тротуару. 

 

Май 

1. Рассматривание иллюстраций в книгах о транспорте 

2. Подвижные игры "Бегущий светофор", "Мяч в корзину" 

3. Игры с макетом улицы 

4. Дидактические игры "Назови, не ошибись", "Парные картинки", 

Автомобили" 

5. Рисование мелками на асфальте машин 

6. Раскрашивание силуэтов различных видов транспорта 

7. Игры с макетом улицы с использованием машинок 

8. Игровое занятие. Катание шариков к флажкам 

9. Работа с пластилином. Лепка разных видов транспорта 

10. Игры с макетом улицы 

11. Прогулка на улицу, расположенную вблизи детского сада 

12. Конструирование из песка улицы. 

 

Июнь 

1. Дидактические игры "Назови правильно", "Куда спешат машины?", 

"Светофор" 

2. Подвижные игры "Мяч в корзину", "Беги ко мне", "Воробушки и кот", 

"Воробушки и автомобиль" 

3. Отгадывание загадок о транспорте 

4. Сюжетная игра "Поездка в автобусе" 

5. Строительство дороги из песка 

6. Конструирование из песка (глины) улицы 

7. Рисование кружков красного, желтого, зеленого цвета различных 

размеров. 



 

Июль 

1. Игры с мозаикой "Сделай так же" 

2. Подвижные игры "1, 2, 3 – к дереву (песочнице) беги!", "Поезд" 

3. Строительство улицы из песка, обыгрывание 

4. Дидактическая игра "Чего не хватает?" 

5. Чтение знакомых стихов о светофоре, транспорте 

6. Строительство машин из конструктора, обыгрывание 

7. Раскрашивание силуэтов машин. 

 

Август 

1. Строительство песочного города, обыгрывание 

2. Подвижная игра "Воробушки и автомобиль" 


