
 

Ежедневное планирование воспитательно-образовательной работы на неделю 

во второй младшей группе «Земляничка» с 26 по 30 сентября  

 

Тема недели «Фрукты» 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интегрированной образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с родителями 
Непосредственная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная  

деятельность 

26 сентября - понедельник 

У
тр

о
 

Прием и осмотр детей. 

Утренняя гимнастика. 

Игра «Угадай, чей голосок?» 

Цель: способствовать 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений. 

 

Даниил У; 

Марианна К; 

-«Разбери и 

собери 

пирамидку» 

Ситуативная 

беседа: 

«Хорошо и плохо» 

Цель: 

Формирование 

умения оценивать 

поступки, 

закрепление 

элементарных 

норм поведения в 

саду. 

 

Внесение и 

рассматривание 

мягкой игрушки 

«Мишутка» 

Цель: 

способствовать  

доброжелательном

у отношению друг 

к другу и 

бережному 

отношению к 

игрушке 

Информация для 

родителей 

Кирилла Ч., 

Романа Ф.; 

 «Как уберечь 

ребенка от ОРВ» 
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Познавательно- исследовательская и конструктивная деятельность. «Чудесная корзинка» 

Цель: Закрепление умения узнавать и называть фрукты; различать их по внешнему виду, 

цвету, величине; использовать в речи обобщающее понятие «фрукты». 

Ход деятельности:  

• Сюрпризный момент («Что привез Мишка на грузовике») 

• Д.И.: «Покажи, что назову» 

• П.И.: «Собираем урожай»  

• Д.И.: «Угости Мишутку». 

• Конструирование прицепа к грузовику. 

• Итог.  

 

Физическое развитие (в группе, проводит воспитатель) 

Цель: Создание положительный эмоциональный настрой. Совершенствование детей в ходьбе 

и беге друг за другом со сменой направления. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве, координацию движений, равновесие. 

Ход деятельности:  

• Игровой момент «В гости к солнышку» 

• Общеразвивающие упражнения с лентами 

• ОВД (Ходьба по гимнастической скамейке) 

• П.И.: «Солнечные лучики» 

• Упражнение на дыхание «Здравствуй солнышко» 

• Релаксация 

 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за облаками. 

Цель: развивать 

наблюдательность. 

П.И.: «Листочки кружатся»  

Цель: Закрепление умения 

ориентироваться в пространстве, 

двигаться в заданном 

направлении. 

П.И.: «Мы в кружочек встали» 

Цель: Развитие быстроты 

С Катей М; 

Мишей В. – 

упражнение с 

мячом, броски 

друг другу 

Беседа «Куда 

спряталось 

солнышко?». 

Цель: обратить 

внимание, что 

облака закрывают 

солнце. 

Прочтение 

потешки А. Барто 

«Солнышко» 

Внесение 

формочек для 

песка.  

Цель: Воспитание 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

 



реакции., чувство ритма. 

Работа перед 

сном  

Разучивание пальчиковой игры «Варим, варим мы компот» 

Цель: Развитие моторики пальцев рук, закрепление названий некоторых фруктов 

Вечер  Гимнастика после сна. 

Д.И.: «Узнай и назови» 

Цель: Закрепление названий 

фруктов, учить находить предмет 

по словесному описанию.  

П. И.: «Дружно ручки 

поднимаем» 

Цель: Способствовать 

активизации внимания, учить 

выполнять движения по сигналу. 

 

С Ариной Ч., 

Анисией Ж., 

Мишей В. – 

закрепление 

названий 

основных 

цветов. 

Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта «Я умею 

одеваться, если 

только захочу…». 

Цель: 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

одеваться, 

помогать друг 

другу. 

Внесение цветных 

карандашей и 

раскрасок.  

Цель: 

способствовать 

умению правильно 

держать карандаш 

в правой руке. 

Индивидуальны

е беседы с 

мамой Ники Ч., 

Алины Л.; 

 «Как учить 

ребенка 

одеваться»  

Прогулка 

№2. 

Рассматривание пожелтевшей листвы. Цель: формирование умения устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи.  

П.И «Беги ко мне», «Птичка, раз, птичка, два». 

 Цель: развитие внимания, ловкости.   

Игры с выносным материалом. 

 

 

27 сентября – вторник  



У
тр

о
 

Прием и осмотр детей 

Утренняя гимнастика. 

Д.И. «Что растет на дереве?». 

Цель: Развитие умения находить 

и правильно называть фрукты 

 

С Машей Т., 

Игорем Е., 

Вовой Л., 

Д\и: «Урожай 

собирай» 

Цель: Развитие 

сенсорного 

восприятия.  

Чтение потешки 

«У дороги, 

яблонька» 

Цель: Знакомство с 

новым 

фольклорным 

произведением, 

заучивание. 

Внесение корзинок 

П.И.: «Собери 

урожай в 

корзинку» 

Цель: 

Формирование 

умения, 

группировать 

предметы по 

признаку 

«Съедобное - Не 

съедобное», 

слышать сигнал, 

играть по 

правилам. 

Индивидуальны

е беседы с 

мамой Кирилла 

Ч., Романа Ф.; 

«Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков» 
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Художественное творчество. Лепка «Яблоко». 

Цель: Закрепление представлений о свойствах пластилина; формирование умения раскатывать 

комочки круговыми движениями; развитие моторики пальцев рук. 

Ход деятельности:  

• Сюрпризный момент («Ежик с подарками») 

• Д.И. «Чудесный мешочек» 

• Показ приема выполнения работы воспитателем 

• Пальчиковая игра «Яблочный пирог» 

• Самостоятельная работа 

• Итог. Выставка работ («Корзинка с яблоками») 

 

Музыкальное (в муз. зале, музыкальный руководитель). 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за транспортом 

Цель: Формирование 

представлений о грузовом и 

легковом транспорте.  

П.И. : «Воробушки и 

Диму Б., Макара 

Щ., Машу Т.,  

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Цель:Закреплени

Беседа: «Можно и 

нельзя»  

Цель: Закрепление 

элементарные 

правила поведения 

Игры в песочнице 

с выносным 

материалом.  



автомобиль» 

Цель: Упражнение в беге в 

рассыпную, развитие умения 

действовать по сигналу.  

П.И. «Машины едут в гараж» 

Цель: Развитие умения двигаться 

в заданном направлении, 

ориентироваться в пространстве 

е навыков в 

бросании и 

ловле мяча. 

во время игры с 

песком  

Работа перед 

сном  

Сюжетная игра: «В нашем саду» 

Цель: Развитие диалогической речи, закрепление словаря по теме «Фрукты». 

 

Вечер  Гимнастика «Закаливание с 

применением различных 

дорожек». 

 Д.И. «Волшебное покрывало». 

Цель: развитие памяти, 

наблюдательности. 

  

С Анисией Ж., 

Мишей В., 

Даниилом У., -

Игра «Назови и 

надень» 

Цель: 

Закрепление 

названий 

предметов 

одежды. 

Д.И.  «Что у куклы 

в комнате»,  

Цель: Развитие 

умения называть и 

правильно 

использовать 

предметы 

домашнего 

обихода.  

Внесение 

спортивного 

оборудования 

(стойки, мячи)  

П.И.: «Попади в 

воротца» 

Цель: Тренировка 

в умении 

прокатывать мяч 

от себя обеими 

руками между 

двумя стойками . 

Индивидуальны

е беседы с 

родителями 

Даниила У., 

Миши В., «Как 

прививать 

культурно-

гигиенические 

навыки» 

Прогулка 

№2. 

Наблюдение за падающими листьями. 

 Цель: развитие у детей наблюдательности, познавательного интереса. 

М.П.И. «Летает – не летает». П.И. «Воробушки и автомобиль 

Цель: развитие внимания, двигательной активности 

 

 

 

 

 

 



28 сентября – среда   

У
тр

о
 

Прием и осмотр детей. 

Утренняя гимнастика. 

Д.И.: «Узнай и назови»  

Цель: Формирование умения 

находить предметы по 

словесному описанию. 

П.И.: «Дружно ручки 

поднимаем»  

Цель: Активизация внимания. 

Развитие общей моторики. 

Учить Демида 

З., Арсения Л., 

Мишу В., 

прыжкам на 

двух ногах 

Ситуативная 

беседа «Вкусная 

каша» с 

привлечением 

художественного 

слова (потешка 

«Машина каша») 

Цель: закрепление 

норм поведения за 

столом, 

способствовать 

хорошему 

аппетиту во время 

завтрака  

Внесение 

разрезных 

картинок. 

Д.И. «Найди 

половинку»  

Цель: 

Формирование 

умения собирать 

целое из 

нескольких частей, 

закрепление 

названий фруктов.  

С родителями 

Марьяны З.,  

Дарины В., 

беседа: «Как 

настроить 

ребенка на 

посещение 

ДОУ» 
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Развитие речи «В саду» 

Цель: Развитие диалогической речи, умения строить ответ грамматически правильно; 

обогащение словаря прилагательными. 

Ход деятельности: 

• Сюрпризный момент («Осень пришла») 

• Д.И.: «Волшебная корзинка» 

• П.И. «Собери груши и яблоки» 

• Коллективная работа: коллаж «В саду» 

• Итог. 

 

Физкультурное занятие в спортивном зале (проводит инструктор по физ. культуре). 

 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за сезонной 

одеждой людей. 

Цель: Формирование 

представлений о том, что с 

наступлением осени на улице 

становится холодно, люди 

С Игорем К., 

Стёпой Ч., 

Формирование 

КГН, умения 

пользоваться 

носовым 

Ситуативная 

беседа о сезонных 

изменениях 

погоды через 

прочтение 

стихотворения К. 

Внесение детских 

корзинок 

«Соберем осенние 

листья» 

Цель: Развитие 

умения видеть 



надевают теплую одежду. 

Закрепление названий предметов 

сезонной одежды. 

П.И. «Догони меня» 

Цель: развитие двигательной 

активности, быстроты. 

М.П.И.  «Арбуз» 

Цель: Закрепление умения играть 

в хороводные игры. 

платком  

С Вовой Л., 

Мишей В., 

Машей Т., 

закрепление 

умения убирать 

свои вещи в 

шкафчик, 

одевать 

колготки 

самостоятельно. 

Бальмонта 

«Осень»  

Цель: Закрепление 

признаков и 

характерных 

особенностей 

осенней погоды. 

 

красоту осенней 

природы. 

 

Работа перед 

сном  

Игра «Покажи, как…» 

Цель: Развитие слухового восприятия, диалогической речи; поддержание веселого, бодрого настроения. 

Вечер  Гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры после 

сна.  

П.И.: «Идем по мостику» 

Цель: развитие чувства 

равновесия 

Д.И. «найди пару» 

Цель: Развитие умения находить 

одинаковые предметы по 

заданному признаку. 

С Ариной Ч., 

Демидом З., 

Богданом Л. 

Д\и: «Цветные 

вкладыши» 

Цель: Развитие 

сенсорного 

восприятия 

Игра – ситуация 

«К куклам в гости» 

Цель: 

Формирование 

умения 

ориентироваться в 

помещении 

группы, двигаться 

в заданном 

направлении, 

согласно плану-

схеме. 

 

Внесение мозаики. 

Цель: закрепление 

умения находить 

предметы 

заданного цвета. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Индивидуальны

е беседы с 

мамой 

Никиты Н., 

Кати Д.; 

«Психологическ

ие особенности 

ребенка 

младшего 

дошкольного 

возраста». 

Прогулка 

№2. 

Наблюдение за небом. 

Цель: формирование умения проводить элементарные причинно-следственные связи, развитие 

речи.  

П.И. : «Мы в кружочек встали» 

Цель: Развитие быстроты реакции, чувства ритма. 

Игры с выносным материалом. 

 



29 сентября – четверг   

У
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Прием и осмотр детей. Утренняя 

гимнастика,  

Д.И. «Чудесный мешочек» 

Цель: Развитие тактильных 

ощущений.  

Д.И.: «Что изменилось» 

Цель: Развитие памяти, 

внимания, речи. 

С Катей М., 

Аниссией Ж., 

Егорем Н., Д\и: 

«Большая 

стирка». 

Цель: 

Закрепление 

словаря по теме 

«Одежда», 

называния 

основных 

цветов.  

Беседа: «Что там 

видно за окошком» 

Цель: 

Формирование 

умений обозначать 

явления погоды на 

календаре 

наблюдений и 

проговаривать 

увиденное. 

Внесение 

настольно-

печатной игры 

«Лото»  

Цель: Знакомство с 

правилами игры, 

закрепление 

названий 

некоторых 

фруктов, 

воспитание 

желания помогать 

друг другу. 

Индивидуальны

е беседы с 

мамой  

Матвея Б., 

Захара С.; 

«Профилактика 

ОРВ». 
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Художественное творчество. Рисование «Яблоки на дереве». 

Цель: Закрепление умения детей изображать округлые формы способом примакивания;  

распределять изображения по площади всей композиции. 

Ход деятельности:  

• Сюрпризный момент (игра «Найди яблоки для Мишки») 

• Показ приема рисования 

• Пальчиковая игра «Вот кулак, а вот – ладошка» 

• Самостоятельная работа 

• Итог. Выставка работ. 

 

Музыка в музыкальном зале( проводит музыкальный руководитель). 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за деревьями. 

Цель: Закрепление умения 

различать деревья и кустарники, 

называть части дерева (ствол, 

ветки, листья) 

П.И.: «К березке беги» 

Цель: Формирование умения 

ориентироваться на территории 

С Вовой Л., 

Катей М., Димой 

Б., Игра: «По 

узенькой 

дорожке» 

Цель: 

Закрепление 

умения ходить 

Д.И. «Найди 

самый большой 

лист» 

Цель: 

Формирование 

умения 

сравнивать, 

сопоставлять 

Внесение крупных 

мячей. 

Цель: Закрепление 

умения бросать и 

ловить мяч. 

Воспитание 

доброжелательног

о отношения друг 



участка, находить знакомые 

деревья, бегать в заданном 

направлении 

П.И.: « Поймай мяч» 

Цель: Тренировка в ловле, 

бросании мяча. 

по ограниченной 

плоскости  

 

(большой- 

маленький) 

  

к другу.  

Работа перед 

сном  

Инсценирование сказки «Репка» 

Цель: Формирование первоначальных навыков в данной деятельности. Распределение ролей,  основных реплик . 

Вечер  Гимнастика после сна. 

П.И.: «Идем в гости к зайке» 

Цель: Закрепление умения 

двигаться «Стайкой» в одном 

направлении, преодолевая 

небольшие препятствия. 

 

С Богданом Л., 

Мишей В., 

Машей Т., 

закрепление 

умения 

правильно 

держать 

карандаш в 

правой руке. 

Игра –ситуация 

«Поможем зайке» 

Цель: 

Формирование 

умения сравнивать 

и сопоставлять, 

находить в 

предметах 

сходства и 

различия. 

Внесение  

сенсорных 

кубиков. 

Д.И. «Кто быстрее 

соберет» 

Цель: 

формирование 

умения 

группировать 

предметы по 

форме (шарики, 

кубики), цвету.  

Индивидуальны

е беседы с 

родителями 

Даниила У., 

Егора Н., 

«Удобная 

одежда для 

детей». 

Прогулка 

№2. 

Наблюдение «Время года - Осень» 

Цель: Закрепление представлений детей об осени, по основным существенным признакам. 

Расширение представлений детей о природных явлениях осенью.  

П.И.: «Угадай и догони», «Лисичка и курочки». 

Цель: развитие внимания, ловкости.  

Игры с выносным материалом. 

 

30 сентября – пятница   



У
тр

о
 

Прием и осмотр детей. 

Утренняя гимнастика. 

Д.И.: «Шарики и кубики». 

Цель: Формировать умение 

группировать предметы по 

форме, величине, цвету. 

П.И.: «Прятки с игрушками»  

Цель: Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве 

группы, называть свои любимые 

игрушки, поддерживать бодрое 

настроение. 

С Димой Б., 

Арсением Б., 

Ариной Ж., 

закреплять 

приметы осени 

(с 

использованием 

альбома 

«Осень»). 

Игровая ситуация 

«Идем в гости к 

Мишке». 

Цель: Закрепление 

умения двигаться 

друг за другом в 

заданном 

направлении. 

Внесение лото 

«Фрукты»  

Цель: закрепление 

умения узнавать и 

называть фрукты; 

играть по 

правилам. 

Индивидуальны

е беседы – 

консультации с 

родителями 

Арины Б., 

Максима Д.; 

«Единый режим 

дня в ДОУ и 

дома». 

 

Н
еп

о
ср

ед
ст

в
ен

н
о

-о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь Чтение художественной литературы «Тень, тень, потетень» 

Цель: Знакомство с новым произведением и заучивание песенки- потешки. 

Привитие интереса к устному народному творчеству. 

Ход деятельности: 

• Сюрпризный момент (под фонограмму песенки потешки выходят куклы БИ-БА-БО: 

дедушка и бабушка, - танцуют) 

• Рассказывание вместе с детьми потешки «Тень, тень, потетень»  

• П.И.: «Найди дружка»  

• Игровой момент: « Танец с дружком» 

• Проговаривание потешки вслух 

• Итог. 

 

Физкультура на улице (проводит воспитатель) 

Цель: Закрепление умения детей медленному бегу и прыжкам, развитие внимание; 

формирование умение выполнять упражнения вместе с воспитателем. 

Ход деятельности: 

• Игровой момент («Вышла курочка гулять»), ходьба и бег по кругу за воспитателем 

• Общеразвивающие упражнения «Курочки» 

• ОВД 

П.И.: « Беги ко мне» , «Поймай комара»  



• Спокойная ходьба за воспитателем по площадке 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за небом. 

Цель: Развитие 

наблюдательности, обогащение 

речи прилагательными 

(пасмурное, хмурое…) 

П.И.: «Солнышко и дождик» 

Цель: Развитие слухового 

внимания, умения действовать 

по сигналу. 

П.И.: « Беги туда, куда я скажу» 

Цель: Упражнение в 

ориентировании в пространстве. 

С Лерой М., 

Владом Н., 

Демидом З., игра 

«Угадай и 

назови»  

Цель: 

Активизация 

речи  

Ситуативная 

беседа «Дружные 

ребята» 

Цель: воспитание 

доброжелательног

о отношения друг 

к другу, желания 

помочь, 

поделиться 

игрушкой. 

Внесение палочек 

для рисования на 

песке. 

Цель: Развитие 

моторики, 

интереса к 

рисованию. 

 

Работа перед 

сном  

И,М.П. «Зеркало» 

Цель: Развитие внимания, формирование умения повторять движения, развитие координации движений. 

Вечер  Гимнастика после сна.  

П.И. : « Через ручеек» 

Цель: Развитие умения двигаться 

в заданном темпе друг за другом, 

перешагивая через препятствие. 

Диму Б., 

Марианну К., 

продолжение 

работы над 

умением 

группировать 

предметы по 

цвету и форме. 

Игра- ситуация « 

Прятки с куклой 

Машей» 

Цель: развитие 

внимания, 

ориентированию в 

пространстве 

Внесение крупных 

пазлов. 

Цель: развитие 

умения 

анализировать, 

находить общее , 

складывать из 

частей целое.  

Индивидуальны

е беседы с 

родителями  

Егора Д., 

Ани К., 

Семена К.; 

 «Как помочь 

ребенку 

заговорить»  

Прогулка 

№2. 

Сбор созревших семян с цветов на клумбе 

Цель: Развитие представления о том, что семена- начало жизни нового растения. 

П.И. : «Догони мяч», «Найди листок, который покажу» 

 Цель: Развитие внимания. 

 

 

 


