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Май. Тема 3– 4 неделя «Едет едет паровоз 2 трубы и сто колес» 

с 02.05 – 06.05.2022             

 
 

Цель педагогической деятельности: Познакомить детей с видами транспорта: Поезд, машина. Формировать звукопроизношение 

и отрабатывать произнесение слогов: ту-ту; би-би; соотносить звукоподражание с предметами транспорта (машина, паровоз), 

воспитывать коммуникативный навык. Активизировать в речи соответствующие понятия.  

Введение новых слов: паровоз, машина, транспорт, дорога, рельсы; глаголы «едет», «сигналит», «идет по рельсам». 

НРК: Северобайкальск  - «Город на железной дороге» 

Организация развивающей среды: подбор иллюстраций по теме недели для рассматривания; песни и стихи «Паровозик из 

Ромашково». 

Реализация годовых задач детского сада: СРИ «Добрый доктор Айболит»;  

«Детский сад — семья» Привлечь родителей к развитию познавательной активности у детей. 

Традиция: засыпание под музыку для сна; чтение литературных произведений перед сном; прослушивание потешек во время 

режимных моментов. 

События: развлечение  «9 мая – День Победы»  

Взаимодействие с семьями воспитанников: создание поделок на тему «9 мая – День Победы». 

Взаимодействие с социальными партнерами:  
Подготовка к кульминационному событию  недели: «Собираемся в путешествие» 

 

План подготовил: Дубовицкая И.В. 
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Организованная игровая деятельность 

Организация совместной игровой деятельности педагогов с детьми КП и 

режимных моментах 

 (формы и методы образовательной деятельности, виды детской 

деятельности, ситуации повседневного общения) 

Поддержка 

индивидуальности ребенка 

I–я половина дня II-я половина дня 
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1. ОО РР (разв. речи) – П, О.С      

9. 00 – 9.10// 9.15 – 9.25 

О.С: «Мы едем едем едем…» 

Формировать у детей первичные 

представления о транспортных 

средствах ближайшего окружения 

(грузовая, легковая машины), об 

улице, дороге. Обогащать словарный 

запас детей, учить различать  по 

внешнему виду и  называть 

основные части машин (кабина, 

кузов, колёса, руль). 

Развивать  интерес к совместной 

познавательной деятельности, 

память, внимание. 

 
2. Музыкальное развитие   

15. 30 - 15. 40   //  15. 50 – 16. 00 

По план муз.рук-ля 

 

 

Утренний круг- заинтересовать детей 

предстоящей деятельностью – «Что привез 

паровоз?» (картинки машин, поезда, 

салюта, рельсы…) 

Утренняя гимнастика – создать 

эмоционально-благоприятную атмосферу в 

группе – «За воротами весна» 

КГН в СОД с мл. воспитателем – 

формировать умение правильно мыть 

руки, вытирать своим полотенцем - 

«Водичка, водичка» 

Гимнастика для глаз: снятие мышечного 

напряжения с глаз – «Качели» 

Арт. гимнастика: развитие мышц 

артикуляционного аппарата – «Трубач» 

Игры с водой: развивать мелкую 

моторику, создать эмоционально-

благоприятную атмосферу – «камушки 

тонут? а шарики?» 

Пальчиковая гимнастика: развитие 

мелкой моторики – «Пальчики» 

см.картотеку  

Игры-забавы: создание эмоционально-

благоприятной атмосферы, развитие 

координации движений рук – «На 

лошадке» 

П/И с бегом: развитие умения бегать, не 

наталкиваясь друг на друга - Самолёты» 

Задачи. Упражнять детей в умении бегать, 

не наталкиваясь друг на друга, выполнять 

движения по сигналу.  

Прогулка: «Наблюдение за 

сосульками»см.картотеку   

Постепенный подъем, ходьба по 

массажным коврикам, питье воды - «Мы 

проснулись, потянулись» 

Гимнастика после сна: создать 

эмоционально-благоприятную атмосферу – 

«Дудочка» 

ЭСОПсД: активизирующее общение, 

развитие словаря - «Как тебя зовут? Маму? 

Папу? Бабушку?», «Что ты любишь есть?» 

С/Р/И: учить детей подражать действиям 

взрослых, использовать предметы-

заместители - «Напоим куклу чаем» 

Наблюдения в уголке природы: учить 

детей наблюдать за изменениями в живой 

природе - «Большие и маленькие листочки» 

КП в СХТ «Город мастеров»: побуждать 

к желанию рисовать, радоваться 

нарисованному – «Вот как я умею 

Игры с песком: развивать мелкую 

моторику, создать эмоционально-

благоприятную атмосферу – «Оставим 

след ладошкой, пальчиком» 

Чтение художественной литературы: 

формировать у детей умение внимательно 

слушать и понимать потешки – «Огуречик, 

огупечик» «Кошка, брысь» 

 

 

 

 

«Ветер дует то сильно, то тихо» 

(развитие речевого дыхания) –  

Сергей, Семен 

«Где спряталась кошка» (развитие 

координации движений рук) –  

Матвей М, Ярослав 

«Найди маленькую курочку» 

(развитие внимания, умения 

ориентироваться в группе)  - 

Платон, Оля 

 

«Перепрыгни мостик» (развитие 

умения координировать движения 

ног) –   Аня, Герман 
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1.  «Сенсорное развитие» 

9.00 -9.10//9.15-9.25  

Д.И «Поставь машину в гараж» 

Упражнять детей  в различении 

предметов по величине,  учить 

соотносить по величине гаражи и 

машины. Развивать внимание, 

мышление, закреплять знания о 

сенсорных эталонах цвета. 

Продолжать учить играть вместе в 

одну игру не ссорясь, уступать другу 

 

Физическое развитие  

10.30-10.40 // 10.45-10.55 

«Попробуй попади» 

Учить бросать мяч в горизонтальную 

цель, прыгать в длину с места. 

Закреплять умение ходить по кругу 
Развивать быстроту движений и 

глазомер. Воспитывать 

отзывчивость, доброжелательность. 
 
Материал: мяч, пирамидка или кегля 

 

Утренняя гимнастика – создать 

эмоционально-благоприятную 

атмосферу в группе – «За воротами 

весна». 

КГН в СОД с мл. воспитателем – 

формировать умение правильно мыть 

руки, вытирать своим полотенцем - 

«Водичка, водичка» 

Пальчиковая гимнастика: развитие 

мелкой моторики – «Пальчики» «Села 

кошка» 

Гимнастика для глаз: снятие 

мышечного напряжения с глаз – 

«Качели» 

Арт. гимнастика: развитие мышц 

артикуляционного аппарата - «Трубач» 

Игры с водой: развивать мелкую 

моторику, создать эмоционально-

благоприятную атмосферу – «Рыбки 

плавают» 

Д/И с цветом: развитие внимания, 

памяти «Найди такой же овощ», 

«Собери цветочик» 

СОД в книжном уголке: 

формировать умение правильного и 

бережного отношения с книгами - «У 

нас много книг» 

 Речевая игра: «Курочка-рябушечка» 

см.картотеку  

Прогулка: «Наблюдение за солнцем» - 

вырабатывать представление о том, что 

когда светит солнце — на улице тепло; 

развивать умение радоваться солнцу 

см.картотеку  

 

 

 

Музыкальная игра: формировать 

умение различать звуки – «Бубен 

гремит» «Свисток свистит» 

Чтение художественной литературы: 

формировать у детей умение 

внимательно слушать и понимать 

потешки – «Мишка косолапый», 

«Огуречик, огуречик» 

Проблемно-игровая ситуация: 

закрепить в речи детей названия 

полезных продуктов - «Что ест кукла?» 

I. Мотивация.  На столе раскидано 

много картинок ( с вариантами еды для 

куклы). II. Цель для детей.  Чем же 

накормить куклу? Кукла ест конфеты? 

Что делать?  

III. СОД  Дети с воспитателем 

обсуждают как поступить, что сделать.   

IV. СД. Дети с помощью воспитателя 

подбирают еду для куклы. 

V. Рефлексия. Воспитатель всех 

хвалит, спрашивая что они сделали.  

Игровые задания: по развитию 

мелкой моторики рук с ковриками - 

«Кто что ест?» «Собери бусы» 

Вечерний круг – рассказать родителям 

о прошедшем дне «Что привез 

паровозик?» «С кем играли в игру» 

«Что делали?» 

Самостоятельные игры по 

интересам «Шнуровка», «Веселые 

прищепки», «Вкладыши» 

 

ОО Социально-

коммуникативное развитие: 
«Игры с фасолью» (развитие 

мелкой моторики) – Дима К, 

Амир 

 

«Шнуровка» (развитие мелкой 

моторики, внимания) –  Герман, 

Дима М 

 

«Кто убежал» (развитие 

внимания, памяти)   –  Аня, 

Матвей Г 

 

««Что звучит» (развитие 

слухового внимания) –  Игорь, 

Варвара 

 

«Кушай кашу, кукла Маша пей 

из чашки молоко» (развитие 

координации движения в 

соответствии с  тексом) –   

Вадим, Тая 
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1. 09.00-09.10//09.15-09.25 

Лепка  

О. С: «Колёса для поезда» 
Вызвать у детей интерес к работе с 

пластилином, продолжать учить 

раскатывать комочки пластилина круговыми 

движениями рук, сплющивать их.  

Приобщать детей к правилам безопасного 

поведения.  Объяснять, что нельзя брать в 

рот пластилин, после лепки надо 

обязательно вымыть руки с мылом. 

Развивать мелкую моторику, 

самостоятельность,  аккуратность в работе. 

Воспитывать бережное отношение к 

материалам, интерес к совместной 

творческой деятельности.  

 

2. Расширение ориентировки в 

окружающем мире  

15.30-15.40\\15.50-16.00 

О.С: «Опыты с воздухом» 
Подвести к пониманию того, что воздух 
есть вокруг нас и внутри нас; дать 
представление о том, что он занимает место 
и обладает свойствами ( невидим, лёгкий, 
не имеет запаха),  а также дать 
представление о том, что ветер это 
движение воздуха; способствовать 
овладению некоторыми способами 
обнаружения воздуха;  способствовать 
формированию у детей познавательного 
интереса; обобщать и уточнять ранее 
полученные знания. 

 

Необходимые материалы: 
Полиэтиленовые пакеты, стаканчики с 

водой, мыльные пузыри, игрушки 

резиновые, надувные, плотные и полые. 
 

Утренняя гимнастика – создать 

эмоционально-благоприятную 

атмосферу в группе – «за воротами 

весна» 

КГН в СОД с мл. воспитателем – 

формировать умение правильно мыть 

руки, вытирать своим полотенцем - 

«Водичка, водичка», «Буль, буль» 

Пальчиковая гимнастика: развитие 

мелкой моторики – «Кот на печи» 

«Пальчики» 

Гимнастика для глаз: снятие 

мышечного напряжения с глаз – 

«Качели» 

Арт. гимнастика: развитие мышц 

артикуляционного аппарата - «Трубач» 

Физ. минутка «Загудел паровоз» 

Игры с водой: развивать мелкую 

моторику, создать эмоционально-

благоприятную атмосферу – 

«Рыбалка» 

Игры-забавы: создание 

эмоционально-благоприятной 

атмосферы «Солнышко-ведёрышко» 

П/И с текстом: развитие умения 

координировать движения с текстом - 

«Пузырь», , «Зайка серенький сидит» 

Постепенный подъем, ходьба по 

массажным коврикам, питье воды - 

«Мы проснулись, потянулись» 

Гимнастика после сна: создать 

эмоционально-благоприятную 

атмосферу – «Дудочка» 

ЭСОПсД: активизирующее общение, 

накопление эмоционально-социального 

опыта -  «Что можно увидеть на 

улице?» 

Наблюдения в уголке природы: 

учить детей наблюдать за живой 

природой - «У комнатных растений – 

зеленые листочки»; «На деревьях – нет 

листочков» 

СОД в книжном уголке»: побуждать 

к желанию интересоваться книгами, 

правильно ими пользоваться – «У нас 

много книг» 

Поручения: формирование 

вежливости, умения говорить спасибо 

– «Соберем крупную мозаику»  

ХБТ: воспитание у детей желания 

помочь взрослому «Расставим все 

игрушки по местам» 

КП в ЦЭ «Росинка» продолжать 

знакомить со  свойствами песка, 

развитие тактильно – кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики 

рук – «Спрячь игрушку» 

Игры с песком: развивать мелкую 

моторику, создать эмоционально-

благоприятную атмосферу – «Вот 

какие получились отпечатки» 

 

«Капель звенит» (развитие 

речевого дыхания) –  Ярослав, 

Сергей 

 

«Где звучит погремушка» 

(развитие внимания)  –  Артем, 

Платон 

 

«Посади куклу за стол, а 

Мишутку положи в коляску» 

(развитие внимания, умения 

ориентироваться в группе)  – 

Игорь, Аня 

«Перепрыгни лужицу» 

(развитие умения 

координировать движения ног) 

–  Оля, Семен 

 

 

«Петушок шагает, 

крылышками машет» (развитие 

умения ходить стайкой, не 

наталкиваясь) –  Тая, Герман 



5 

 

Ч
ет

ве
р
г 

0
5
.0

5
.2

0
2
2
 

9.00-9.10//9.15-9.25 

 

Рисование 

О. С: «Цветные вагончики» 

Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя кисть. Учить 

детей приемам закрашивания 

изображения, стараясь не выходить 

за контур. Учить,  аккуратно 

пользоваться краской. 

 
Конструирование 

О.С.: «перевезем игрушки на 

машине» 

Накапливать опыт по практическому 

освоению окружающего 

пространства (помещения группы), 

формировать умение узнавать в 

игрушках домашних животных (3-4 

вида) и называть их. Развивать речь 

как средство общения, используя 

игрушки, для общения друг с другом 

и воспитателем. Содействовать 

накоплению опыта 

доброжелательных отношений со 

сверстниками. 

 
 

2. Музыкальное развитие   

15. 30 - 15. 40   //  15. 50 – 16. 00 

По план муз.рук-ля 

 

 

Утренний круг – заинтересовать 

детей предстоящей деятельностью – 

«Что привез паровозик? (Зайчат)  

Утренняя гимнастика – создать 

эмоционально-благоприятную 

атмосферу в группе – « За воротами 

весна» 

Воспитание КГН – формировать 

умение правильно мыть руки, 

вытирать своим полотенцем - «Мое 

полотенце» 

Пальчиковая гимнастика: развитие 

мелкой моторики – «Пальчики» «Села 

птичка» 

Гимнастика для глаз: снятие 

мышечного напряжения с глаз – 

«Качели» 

Арт. гимнастика: развитие мышц 

артикуляционного аппарата - «Трубач» 

П/И: развитие умения действовать по 

сигналу «Бегите ко мне», «Догони 

мячик», «Большие ноги». 

Д/И: развитие внимания, памяти «Кто 

убежал», «Что изменилось» 

Речевая игра: «Идёт коза рогатая»  

Игровая ситуация: формировать 

понятие, что всегда надо оказывать 

помощь, жалеть, успокаивать – 

«Пожалеем мишку, он ударился» 

I. Мотивация.  Сидит мишка, плачет. 

II. Цель для детей.  Что же 

случилось? Почему он плачет? Как 

узнать? Что делать?  

III. СОД  Дети с воспитателем 

обсуждают как поступить, что сделать. 

Расспрашивают мишку. Он говорит, 

что очень сильно ударился, ему 

больно. Дети решают пожалеть его, 

успокоить.  

Постепенный подъем, ходьба по 

массажным коврикам, питье воды -  

«Мы проснулись, потянулись» 

Гимнастика после сна – создать 

эмоционально-благоприятную 

атмосферу – «Дудочка» 

ЭСОПсД: активизирующее общение, 

накопление эмоционально-социального 

опыта -   «Расскажи, какая у тебя 

игрушка», «В группе много… игрушек, 

какая тебе нравится?» 

С/Р/И: учить детей подражать 

действиям взрослых, использовать 

предметы-заместители - «Кукла Таня 

пошла в магазин» 

Наблюдения в уголке природы – 

учить детей наблюдать за изменениями 

в живой и неживой природе Большие и 

маленькие листочки» 

Чтение художественной литературы: 

формировать у детей умение 

внимательно слушать и понимать 

небольшие произведения – «Кошкин 

дом» 

ХБТ: воспитание у детей желания 

помочь взрослому «Уборка игрушек», 

«Наведем порядок» 

Игры с песком: развивать мелкую 

моторику, создать эмоционально-

благоприятную атмосферу – «Испечем 

оладушки» 

 

Проблемно-игровая ситуация: 

закрепить в речи детей названия  - 

фруктов «Зайчишка забыл что ест 

обезьянка?» 

Игровые задания: по развитию 

мелкой моторики рук - «Спрячь в 

кулачке», «Мягкий поролончик» 

 

«Капель звенит» (развитие 

речевого дыхания – Амир, 

Ярослав 

 

«Где звучит погремушка» 

(развитие внимания –   Платон, 

Варвара 

 

«Посади куклу за стол, а 

Мишутку положи в коляску» 

(развитие внимания, умения 

ориентироваться в группе) –

Игорь, Сережа, Семен 

 

«Петушок шагает, 

крылышками машет» (развитие 

умения ходить стайкой, не 

наталкиваясь) –   Дима К, 

Герман 

 

«Кушай кашу, кукла Маша пей 

из чашки молоко» (развитие 

координации движения в 

соответствии с  тексом) –    

Вадим, Оля 

 



6 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

П
я
т

н
и
ц
а
  

0
6
.0

5
.2

0
2
2
 

    

1.9.00 – 9.10; 9.15 - 9.25  

ОО РР (разв. речи) – П, О.  

О.С: «Едет, плывет, летит» 

Формировать представление о 

транспортных средствах  

ближайшего окружения. Вовлекать 

детей в диалог. Обогащать словарь 

точными наименованиями 

предметов, частей предметов, 

действий. Формировать 

представление о простейших связях 

(машина-едет,  самолет-летит, 

пароход-плывет) 
 

2. Развитие движений.  

15.30-15.40\\15.50-16.00 

Задачи. Совершенствовать метание 

вдаль из-за головы и катание мяча друг 

другу, способствовать развитию 

глазомера, координации движений и 

ловкости, учить дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал. 

 
Катание мяча друг другу. Повторить 8—

12 раз. Дети сидят друг против друга на 

расстоянии 1,5—2 м, широко разведя 

ноги. Воспитатель регулирует 

расстояние между детьми, учитывая их 

умение катать мячи. У кого плохо 

получается, сидят ближе. Можно 

разрешить детям катать мячи 

произвольно, без сигнала. Напоминать, 

что мяч надо отталкивать энергично. 
 

 

Утренняя гимнастика – создать 

эмоционально-благоприятную 

атмосферу в группе – «За воротами 

весна»  

КГН в СОД с мл. воспитателем – 

формировать умение правильно мыть 

руки, вытирать своим полотенцем - 

«Водичка, водичка», «Мойдодыр», 

«Буль, буль» 

ДИ «Что привез паровозик? (овощи) 

Пальчиковая гимнастика: развитие 

мелкой моторики – «Курочка» 

«Пальчики» 

Гимнастика для глаз: снятие 

мышечного напряжения с глаз – 

«Качели» 

Арт. гимнастика: развитие мышц 

артикуляционного аппарата- «Трубач» 

Игры с водой: развивать мелкую 

моторику, создать эмоционально-

благоприятную атмосферу – «Рыбки 

плавают». 

П/И с текстом: развитие умения 

координировать движения с текстом - 

«Зайка серый умывается» 

Постепенный подъем, ходьба по 

массажным коврикам, питье воды - 

«Мы проснулись, потянулись» 

Гимнастика после сна: создать 

эмоционально-благоприятную 

атмосферу – «Дудочка» 

ЭСОПсД: активизирующее общение, 

накопление эмоционально-социального 

опыта -  «Что можно увидеть на 

улице?» 

Наблюдения в уголке природы: 

учить детей наблюдать за живой 

природой - «У комнатных растений – 

зеленые листочки»; «На деревьях – нет 

листочков» 

СОД в книжном уголке»: побуждать 

к желанию интересоваться книгами, 

правильно ими пользоваться – «У нас 

много книг» 

Поручения: формирование 

вежливости, умения говорить спасибо 

– «Соберем крупную мозаику». 

ХБТ: воспитание у детей желания 

помочь взрослому «Расставим все 

игрушки по местам» 

Игры с песком: развивать мелкую 

моторику, создать эмоционально-

благоприятную атмосферу – «Вот 

какие получились отпечатки» 

 

«Ветер дует то сильно, то 

тихо» (развитие речевого 

дыхания) –  Семен, Ярослав 

«Где спряталась собачка?» 

(развитие координации 

движений рук) – Дима К, Дима 

М 

 

«Найди маленькую машинку» 

(развитие внимания, умения 

ориентироваться в группе) –  

Амир, Матвей М 

 

«Пройди по мостику» (развитие 

умения координировать 

движения ног) –  Игорь, Герман 

 

«Шнуровка» (развитие мелкой 

моторики, внимания) –Артем, 

Сергей 

 

 

 


