
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

в старшей речевой группе (дети 5-6 лет) 

(с 25.03.2019 г. – 29.03.2019 г.) 

 

«Стоп машина! Тише ход. На дороге пешеход» 
 

Цель:  расширение представления детей о транспорте: пассажирский – грузовой, о труде работников транспорта. 

Задачи 

Образовательные: 

 Закрепить названия транспорта: троллейбус, такси, грузовик. 

 Учить различать грузовой и пассажирский транспорт, части каждой машины. 

 Познакомить с работой водителя, машиниста, шофера. 

 Дать знания о грузовых машинах (автофургоны, автоцистерны, спецмашины). 

 Закрепить правила дорожного движения. 

Развивающие: 

 Развивать любознательность, мышление, фонетический слух, мелкую моторику. 

 

Воспитательные:  

 Воспитывать уважение к профессии водителя. 

 

Итоговое мероприятие:  развлечение «Правила эти все должны знать»  

Дата проведения итогового мероприятия: 28.03.2019 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели группы 

*Взаимодействие со специалистами: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель – логопед. 
 

 

 



понедельник 25.03.2019 

режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро  Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

Комплекс 

утренней 

гимнастики.  

Массаж пальцев 

рук Су-джок 

тренажорами 

Счет колец в 

пирамидке, 

нахождение по цифре  

Лиля, Максим, Егор С. 

Ситуативный 

разговор «Кто стоит 

перед тобой, за 

тобой, слева, справа 

от тебя?» 

Организация 

тематической выставки в 

центре «Будем говорить 

правильно» 

Беседа о состоянии 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

Непосредствен

но 

образователь 

ная 

деятельность 

Речевое, соц.-ком. 

развитие 
1. ФЦКМ «Общественный транспорт»  

 
Речевое, соц.-ком. 

развитие 
2. Логопедическое (по плану учителя-логопеда) 

 
соц.-ком., 

физическое развитие 
3. Физическая культура 10.20-10.45(по плану инструктора по физ.воспитанию) 

 
Прогулка  

 

 

 

 

 

 

Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

речевое развитие 

 

 

 

Физ.развитие, соц.-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое  и 

познавательное 

развитие 

Под/игры 

«Мышеловка»,  

«Замри».  

с/упр «Попади в цель», 

Ваня З., Егор Л. 

бег парами 

Наблюдение № 11 

За снегом 

Труд на участке: 

«Чисто там, где не 

ссорят» 

Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

Соблюдение КГН. Напомнить о том, как правильно складывать вещи в кабинке после прогу 

лки. Повторить песни к весеннему празднику 

Вечер  

 

 

 

 

 

Выполнение 

упражнений в 

тетрадях «Мой 

друг карандаш» 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда 

Д/и «Часть-целое», 

«Контуры» 

С/р игра «Я шофер» 

изготовить атрибуты из 

модулей и подручных 

средств 

Прогулка  Игры по желаниям детей. Наблюдение за сезонными изменениями. Игры с мячом. 
 

 

 

 



Вторник  26.03.2019 

режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро  Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

Комплекс 

утренней 

гимнастики. 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики «Кто 

приехал?» 

Словесная игра 

«Назови ласково» 

Полина, Юля, Соня 

Сит.разговор 

«Авария – страшное 

слово» - Почему 

случаются аварии? 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Беседа о состоянии 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

Непосредствен

но 

образователь 

ная 

деятельность 

Речевое, 

познавательное,  

соц.-ком. развитие 

1. ФЭМП Новикова № 

 

 
художественно-

эстетическое. 

речевое, соц.-ком. 

развитие 

2. Музыка 10.20-10.45 По плану муз.руководителя 

Прогулка  

 

 

 

 

 

 

Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

речевое развитие 

 

 

 

Физ.развитие, соц.-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое  и 

познавательное 

развитие 

Под/игры 

«Карусели»»,  

«Краски» 

С/у с мячом «Попади» 

Максим, Лиля, Вика 

«Прокати» 

Наблюдение № 9 

За погодой 

Труд на участке: 

Собрать мусор 

Собрать игрушки после 

прогулки 

Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

Соблюдение КГН. Обратить внимание на чистоту рук и лица после умывания 

Чтение «Машины на улицах нашего города» хр.с.56 

 

 

Вечер  

 

 

 

 

 

Повторение 

пальчиковой 

гимнастики «Кто 

приехал?» 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда 

Словесная игра 

«Вспомни быстрее» 

Свободное 

конструирование 

Прогулка  Самостоятельная деятельность детей. Наблюдение за осадками, за ветром. 

 

 



среда 27.03.2019 
 

режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро  Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

Комплекс 

утренней 

гимнастики. 

Повторение 

пальчиковой 

гимнастики «Кто 

приехал?» 

Д/и «Хорошо - плохо» 

(закрепление правил 

поведения) 

Ваня К., Егор Л., 

Андрей 

Д/и «Запомни - 

повтори» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Беседа о состоянии 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

Непосредствен

но 

образователь 

ная 

деятельность 

соц.-ком., 

физическое развитие 
1. Физическая культура 9.50-10.15(по плану инструктора по физ.воспитанию) 

 
художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

2. Конструирование/рисование  «Автофургон» 

Цель: закреплять умение аккуратного раскрашивания карандашами, рисовать по памяти. 

Прогулка  

 

 

 

 

 

 

Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

речевое развитие 

 

 

 

Физ.развитие, соц.-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое  и 

познавательное 

развитие 

Под/игры 

«Поймай мяч»,  

«Воробышки и 

автомобиль» 

с/упр  

Прыжки через 

скакалку 

 

Классики 

Наблюдение №7  

За погодой 

Труд на участке: 

Собрать мусор на 

участке 

 

 Очистить и собрать 

после игр игрушки 
Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

Соблюдение КГН. Напомнить о чистоте рук и лица.  

Чтение чистоговорок 

 

Вечер  

 

 

 

 

 

Кружковая 

работа 
«Украшаем 

машину» приемы 

размазывания, 

скатывания, 

расплющивания 

пластилина. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда 

Словесная игра 

«Один много» 

С/р игра «Какой 

автобус»  

Закреплять правила 

поведения в 

маршрутном автобусе, 

на остановке. 

Прогулка  Игры по желаниям детей. Наблюдение за вечерним небом. П/и «Самолеты» 

 



четверг 28.03.2019 

режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальным

и партнерами Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро  Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

Комплекс 

утренней 

гимнастики. 

Чтение «Едет, 

спешит мальчик» 

хр. с.55 

Словесная игра «Что 

лишнее» 

Лера, Вова, Глеб 

Счет со словами по 

теме от 1 до 10 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Беседа о состоянии 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

Непосредствен

но 

образователь 

ная 

деятельность 

Речевое, 

познавательное,  

соц.-ком. развитие 

1. Чтение худ.лит-ры. Стихотворение «Светофор» А.Северный 

Развитие речи - Составление рассказа-сравнения «Автобус - самосвал» 

 
Худ.-эстетическое, 

познавательное 

развитие 

2. Лепка/аппликация «Светофор» 

 

Худ.-эстетическое. 

речевое, соц.-ком. 

развитие 

3. Логоритмика (по плану муз.руководителя) 15.10-15.35 

 

Прогулка  

 

 

 

 

 

 

Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

речевое развитие 

 

 

 

Физ.развитие, соц.-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое  и 

познавательное 

развитие 

Под/игры 

«Один - двое», 

«Карусель» 

с/упр  

Ходьба на равновесие 

по ограниченной 

поверхности 

 

Бег змейкой с высоким 

подниманием колена 

Наблюдение № 8 

За солнцем 

Труд на участке: 

Собрать игрушки в 

конце прогулки 

Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

Соблюдение КГН. Повторение пальчиковой гимнастики «Кто приехал?»  

Вечер  

 

 

 

 

 

Развлечение «Правила эти знать все должны!» 

Д/и о дорожных правилах пешехода 

Загадки и стихи 

Разрезные картинки  

Рисование по 

трафаретам, вырезание 

по контурам  

Прогулка  Наблюдение за погодой. Самостоятельная деятельность детей. П/и «Мой весёлый звонкий мяч!» 

 

 



пятница 29.03.2019 

режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро  Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

Комплекс 

утренней 

гимнастики. 

Словесная игра 

«Закончи 

предложение» 

Д/у «Угадай, что 

изменилось?» 

Дима, Ваня К. 

 

Игра «Угадай какой 

звучит инструмент» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Беседа о состоянии 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

Непосредствен

но 

образователь 

ная 

деятельность 

Речевое, соц.-ком. 

развитие 
1. Логопедическое (по плану учителя-логопеда) 

 
Худ.-эстетическое. 

речевое, соц.-ком. 

развитие 

2. Музыка 10.20-10.45 По плану муз.руководителя 

 

соц.-ком., 

физическое развитие 
3. Физическая культура 11.45-12.10 (улица) (по плану инструктора по физ.воспитанию) 

 
Прогулка  

 

 

 

 

 

 

Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

речевое развитие 

 

 

 

Физ.развитие, соц.-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое  и 

познавательное 

развитие 

Под/игры 

«Цепи кованые», 

«Второй лишний» 

 

С/у «Кто дальше 

прыгнет» 

 Лиля, Лера, Полина, 

Юля 

Ходьба змейкой 

Наблюдение № 3 

За снегом 

Труд на участке: 

Подмести полы на 

веранде  

 

Очистить кустарники 

от сухих веток 
Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

Соблюдение КГН. Вспомнить правила поведения за столом. 

Чтение «Как ребята дорогу переходили» хр.с.69 Н.Калинина 

 

Вечер  

 

 

 

 

 

Д/и «Исправь 

ошибку» 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда 

Д/и «Подбери слово-

признак» 

Свободное рисование 

«Наша семейная 

машина» 

Прогулка  Под/игры по желаниям детей. Наблюдение за погодой. Игры с мячом на закрепление счета. 

 

 


