
Тема недели: «Едут в городе машины, лишь поскрипывают шины».                                                                                               
(24.10-28.10.2022г.) 

Цель: дать детям элементарные понятия о машине, как явлении городской жизни. 

Задачи: 

Образовательные: формировать у детей раннего возраста элементарные представление о машине, её составных частях, о 

профессии «шофёр», обогащать словарный запас.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Воспитательные: воспитать у детей интерес к городскому транспорту, профессиям, связанным с ним, расширять кругозор 

детей, воспитывать у них наблюдательность.  

Развивающие: развивать у детей зрительную память, внимательность, интерес к городскому транспорту,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Итоговое мероприятие: сюжетное конструирование из кубиков «Автомобиль» 

Понедельник 24 октября  

Временной 

отрезок дня 

Образовательные задачи Совместная деятельность взрослого и ребенка  Предметно 

развивающая 

среда. 

Взаимодействие 

с родителями. Вид деятельности  Форма организации 

Утро Разучивание новых упражнений. 

Учимся правильно мыть рук, 

закатывать рукава. Приучаем 

обращаться к взрослому за 

помощью.  

Двигательная 

активность. 

Самообслуживание. 

Гимнастика №4 

КГН №4 

Кукла. 

Одежда. 

 

Ситуативный 

разговор с 

родителями. 

Рекомендации: 

«Как правильно 

одевать детей 

осенью в 

детский сад». На 

что обращать 

внимание во 

время прогулки.  

Первая 

половина 

дня 

Познакомить детей с видами 

транспорта которые нас 

окружают. Рассмотреть картинки 

разных машин по 

функциональности. Обогащать 

знания детей о значении 

транспорта в нашей жизни.  

Познание. 

Общение. 

Игровая Двигательная 

активность. 

Развитие речи. 

 

НОД по 

ознакомлению с 

окружающим   

«Знакомство с 

машиной» 

 

Картинки 

транспорта  

Книги 

 Игрушки 

машины 

Прогулка Продолжаем наблюдать за 

погодой. 

За веточками на деревьях, за 

пасмурным небом, за дождем, за 

первыми заморозками, и снегам.  

Играть, не мешая друг другу. 

Общение с взрослым. 

Двигательная 

активность. 

Наблюдение за 

небом, облаками. 

«П/И 

«ДОГОНЯШКИ», 

«Садимся, едим»,  

 

Машинки, 

зонтики, 

ведерки. 

Вторая 

половина 

Выполняем общеразвивающие 

движения и упражнения. 

Двигательная 

активность 

НОД по 

физическому 

Групповая 

комната. 



дня Приседаем, подтягиваемся, 

перешагиваем, и.т.д 

развитию Спортивные 

модули. 

Вечер Развивать сюжет в игровой 

деятельности. Понимать и 

вступать в игру с замыслом.  

Игра коллективная.  Развивать 

добрые отношения к своей семье. 

Общение. 

Двигательная 

активность. 

Д/И « КУКЛА» 

Д/И « ДОМ» 

Пальчиковая игра 

«Моя семья» 

Кукольный 

уголок 

Вторник 25 октября  

Временной 

отрезок 

дня 

Образовательные задачи Совместная деятельность взрослого и ребенка  Предметно 

развивающая 

среда. 

Взаимодействие 

с родителями. 

Вид деятельности  Форма организации   

Утро  Разучивание новых упражнений. 

Продолжаем формировать у детей 

гигиенические навыки, помогаем 

выполнять правила гигиены. 

Закрепляем умение правильно 

пользоваться мылом и 

полотенцем. 

Двигательная 

активность. 

Самообслуживание. 

Гимнастика№4 

КГН №4  

Кукла. 

Одежда. 

 

Советы  

родителям: 

«Собираемся на 

прогулку», 

«Приучаем 

детей к 

самостоятельно

му одеванию» 

Папка со 

схемами 

«Последователь

ность одевания». 

Папка-

передвижка 

«Городской 

транспорт» 

 

Первая 

половина 

дня 

Разучивание песен, повторение 

движений за воспитателем, 

свободное выполнение 

ритмичных движений. 

Восприятие музыки. НОД по 

музыкальному 

развитию. 

 

Колокольчик

и, платочки, 

музыка. 

Прогулка Закреплять знание детей об 

осеннем времени года. Облетают 

последние листочки, воздух 

холодный, многие птички 

улетели. 

Наблюдаем за проезжающим 

транспортом. 

Общение с взрослым. 

Двигательная 

активность. 

Наблюдение за 

ветром. Собираем 

листочки, веточки на 

участке. П\И «Кот и 

мыши»   

 

Машинки, 

ведерки. 

Вторая 

половина 

дня 

 Учим детей красиво рисовать, не 

выходя за край рисунка. 

Правильно держать кисточку не 

Изобразительная  НОД по рисованию 

«Дорожка для 

машины» 

 Краска. 

Альбом. 

Трафарет 



давить на нее сильно.  машины. 

 

 

Вечер Развивать сюжет в игровой 

деятельности. Понимать и 

вступать в игру с замыслом.  Игра 

коллективная. 

Общение. 

Двигательная 

активность. 

Учить потешку  «Мы 

построим, новы дом» 

Кукольный 

уголок 

Среда 26 октября  

Временной 

отрезок дня 

Образовательные задачи Совместная деятельность взрослого и ребенка  Предметно 

развивающая 

среда. 

Взаимодействие 

с родителями. 
Вид деятельности  Форма организации 

Утро Разучиваем новый комплекс 

зарядки.  Повторяем движения за 

воспитателем.                     

Самостоятельно выполняют все 

гигиенические процедуры. 

Двигательная 

активность. 

Общение. 

 

Гимнастика №4 

КГН №4 

Настольные 

игры по 

инициативе 

детей 

 Совместная 

фотогазета с 

родителями 

«Осенняя 

прогулка». 

 Книга добрых 

советов 

«Поговорите об 

этом с детьми» -  

«Стихи и 

картинки об 

осени». 

Первая 

половина 

дня 

Учим детей соотносить 

предметы по величине, размеру, 

цвету. Совершенствовать 

моторику пальцев 

Действие с 

предметами 

НОД по сенсорному 

развитию «Гараж для 

машины» 

Трафарет 

Гаража или 

дома. 

Прогулка Продолжаем наблюдать за 

погодой. Наблюдаем за мимо 

проезжающими машинами. 

Расширяем  представление детей 

о грузовых и легковых машинах. 

Общение. 

 Двигательная 

активность  

Наблюдение за 

небом, ветром   

П/И « Едем, едем»,  

П/И « Водитель» 

Машины. 

Ведёрки. 

Вторая 

половина 

дня 

Учить детей ходить и бегать, не 

мешая друг другу. Учить 

прокатывать мячи под  дуги. 

Двигательная 

активность 

 НОД по 

физическому  

развитию №15-16 

Дуги 

Мячи 

Вечер  Игры по инициативе детей,  

тематические игры по времени 

года. 

Чтение любимых сказок, 

потешек. 

Двигательная 

активность. 

познавательная 

  Рассматриваем  

картинка разных 

машин. 

  Центр 

познавательн

о речевого 

развития. 



Четверг 27 октября 

Пятница 28 октября  

Временной 

отрезок дня 

Образовательные задачи Совместная деятельность взрослого  

и ребенка . 

Предметно 

развивающая 

Взаимодействие 

с родителями. 

Временной 

отрезок дня 

Образовательные задачи Совместная деятельность взрослого  

и ребенка. 

Предметно 

развивающая 

среда. 

Взаимодействие 

с родителями. 

Вид деятельности  Форма организации 

Утро Закрепляем прыжки, наклоны, 

хлопки. Продолжаем закреплять 

знания культуры поведения и 

культурно-гигиенические 

навыки. 

Общение. 

Двигательная 

активность. 

Самообслуживание. 

Гимнастика №4 

КГН №4 

Пирамида. 

Кукла. 

вкладыши. 

Индивидуальны

е беседы с 

родителями по 

интересующим 

их вопросам.  

 

Стенд 

«Безопасность 

детей в наших 

руках» - 

«Безопасность 

на транспорте», 

брошюры 

«Если в 

автомобиле, 

ребёнок». 

Первая 

половина 

дня 

Слушание песни про осень.  

Игра «Догони зайчика» 

Восприятие музыки 

Игровая 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

Музыкальны

й зал 

 

Прогулка  Продолжаем наблюдение за 

живой природой.  Обратить 

внимание детей на то, что все 

изменения в природе связанны с 

приходом осени. Приучаем к 

совместным играм к 

общественному труду.  

 

Общение. 

 Двигательная 

активность. 

Наблюдение за 

погодой, за 

машинами.  П/и 

«Птички и дождик» 

Лопатки. 

Машинки. 

 

 

Вторая 

половина 

дня 

Учить строить домик по 

готовому образцу, называя 

детали строительного материала, 

их цвет. Создавать простые 

постройки. 

Действие с 

предметами. 

Общение.  

НОД по 

конструированию 

«Дом для машины»  

 Набор 

строительног

о  материала 

 

 

Вечер Помогаем вступать в контакт со 

сверстниками, совместно играть 

одними игрушками. 

Общение. 

Игровая. 

Модульные игры по 

теме ОСЕНЬ 

Групповая 

комната. 



Вид деятельности  Форма организации среда. 

Утро Учить выполнять упражнения 

под музыку. Создать условия для 

закрепления у детей навыков 

самостоятельности при приеме 

пищи. Пользоваться салфеткой. 

Двигательная 

активность. 

Самообслуживание. 

Гимнастика №4 

КГН №4 

Кукла. 

Расческа. 

Готовимся 

делать 

совместную 

работу 

«Осенний 

листопад», 

попросим 

родителей за 

выходные 

собрать с 

ребенком 

красивые 

опавшие 

листочки, и 

принести в сад  

для аппликации. 

. 

Первая 

половина 

дня 

Учить наклеивать, готовые 

колёса машины на лист где 

нарисована машина без колёс. 

Экспериментирование 

с бумагой. 

 НОД  

аппликация «Клеим 

колеса машине» 

Готовые 

трафареты 

машин 

Прогулка Продолжаем наблюдение за 

природой.  

 Приучаем к совместным играм к 

общественному труду. 

Рассматриваем машины. 

 

Общение. 

Двигательная 

активность. 

Наблюдение за 

солнцем.  

П /И «Самолёты» 

Прогулочны

й участок 

Вторая 

половина 

дня 

Развивать умение выбирать 

нужную себе игрушку и играть 

дружно. Развивать память, 

сообразительность. 

Игровая  Игра «Назови 

ласково»  

Игры по инициативе 

детей 

Центр 

сюжетно 

ролевых игр. 

Вечер Развивать наблюдательность. 

Повышать двигательную 

активность.  

Чтение любимых сказок, 

потешек. 

Общение. 

Восприятие. 

познавательная 

Картинки. 

Книжки. 

Центр 

художествен

но 

эстетическог

о развития. 

 


