
ОТЧЁТ 

о проведении тематической недели 

«Транспорт вокруг нас»» 

в МАДОУ «ЦРР д/с №1 «Жар-птица» 

В период  с 3 по 7 августа в детском саду для детей всех возрастных групп была 

запланирована и проведена тематическая неделя «Транспорт вокруг нас».   

Цель данной работы: уточнение и расширение  представлений детей о разных 

видах транспорта, о правилах безопасного поведения детей на дороге.                                                                                                                                         

На протяжении недели педагоги планировали и проводили с детьми разные 

формы работы, способствующие реализации поставленных целей. Дети 

младших групп строили дорогу для машин, конструировали с воспитателем 

грузовик и автобус, выучили стихотворение А. Барто «Грузовик», 

раскрашивали разные виды транспорта, отгадывали загадки. Очень 

понравились малышам дидактические упражнения «Что везёт грузовик?» и 

«Покажи то, что назову».  В этих игах дети перевозили в машинах различные 

грузы, а так же учились правильно называть части автомобиля.                                

В старших группах дошкольники учились решать различные дорожные 

ситуации в сюжетно-ролевых играх «Автобус», «Водители и пешеходы». 

Совместно со взрослыми дети  выполняли коллективные аппликации «Машины 

на нашей улице», изготавливали макеты «Перекрёсток», «Улицы города». В 

процессе работы педагоги закрепляли с детьми такие понятия, как «Дорога», 

«Тротуар», «Перекрёсток», «Пешеходы», «Водитель». Дидактические игры 

«Чего не хватает?», «Найди сходства и отличия» способствовали не только 

развитию у детей внимательности и наблюдательности, но и учили детей 

определять назначение разных частей автомобиля. В течение недели ребята 

старших групп читали и заучивали стихи о машинах специального назначения.                                                       

Итоговым мероприятием тематической недели стало спортивное развлечение 

«В стране Светофории». Вместе с главным героем праздника Светофором дети 

играли в водителей и пешеходов, которые с помощью сигналов светофора 

закрепляли умение  двигаться по проезжей части и переходить дорогу по 

пешеходному переходу. Большой интерес у малышей вызвала полоса 

препятствий, которую необходимо было преодолеть  юным водителям. 

Спортивные атрибуты: кегли, ребристая дорожка, гимнастическая скамья, 

тоннели – были представлены как «опасные повороты», «неровная дорога», 

«сужение дороги» и «тоннель». А игра-эстафета «Автобус» вызвала желание у 

всех участников соревнований доехать до своей остановки. С самыми 

маленькими гостями праздника ведущие закрепили в игровой форме действия 



на разные сигналы светофора. Закончилось мероприятие совместным танцем 

под весёлую песню «Бибика». Все участники развлечения получили заряд 

положительных эмоций  и сладкие призы.  

Итоговое мероприятие тематической недели     «Транспорт вокруг нас» 

Спортивное развлечение «Путешествие в страну Светофорию» 

 

Главный герой спортивного развлечения  - СВЕТОФОР 

 

Доехать на автобусе до своей остановки был рад каждый участник 

праздника 



 

Прежде чем отправиться в путь, юные водители накачивали шины и 

заводили моторы 

 

Пешеходы с колясками и водители на грузовиках двигались на 

перекрёстке, строго соблюдая правила движения 

 



 

Со сложным испытанием «Полоса препятствий» малышам помогал 

справиться Светофор 

 

Закончилось развлечение дружным танцем 

 под песню «Бибика» 


