
Планирование воспитательно-образовательной деятельности во второй младшей группе 

на неделю (6.09 по 10.09) 

Тема: «Листья желтые летят, с нами поиграть хотят!» 

Цель: Расширение представлений детей об осени 

Задачи: 

1. Обучающие: обогатить знания детей о признаках осени, научить замечать изменения в природе в осенний период 

2. Развивающие: развивать внимание, память, восприятие, наблюдательность; любознательность и мышление; делать 

простейшие выводы. 

3. Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Итоговое мероприятие: Викторина «Осень» 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей. 

создание предметно- 

пространственной среды 

для самостоятельной 

деятельности детей и 

поддержки детской 

инициативы 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 6.09 

НОД № 1 

Физическое развитие 

Задачи: учить в 

перепрыгивании через 

линию, веревку, лежащую 

на полу. Продолжать учить 

детей ходьбе и бегу друг за 

другом 

 

НОД№ 2 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Тема «Осень»  

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 

«Осень пришла» № 1 

Пальчиковая гимнастика. «Я 

перчатку надеваю…» 

Слушание песенки 

«Грустный дождик», муз. 

Кабалевского. 

Цель: Продолжать учить 

детей слушать музыку и 

понимать о чем поётся в 

песне. 

Беседа «Тучка – плакучка» 

Предложить детям 

самостоятельную работу в 

центре сенсорного развития. 

 

В центре природы 

разместить осенние листья 

 

Предложить д/и «С какого 

дерева лист» 

Прогулка № 1 

Предложить детям 

выносной материал: 

формочки для песка, 

Предложить родителям 

собрать совместно с детьми 

природный материал для 

пополнения уголка природы 

 

Беседа с родителями 

«Одеваем детей по погоде» 



Цель: Обобщить знания 

детей об осени 

Задачи: 

обогащать активный словарь 

детей, систематизировать 

знания детей о признаках 

осени, развивать 

эмоциональность и 

отзывчивость. 

Цель: уточнить у детей что 

такое «Дождь», почему 

появляются лужи, 

сформировать 

представление о том, как мы 

одеваемся в дождливую 

погоду. 

Прогулка № 1: 

Наблюдение за облаками.  

Цель: формировать понятие 

об облаках и тучах.  

Подвижные игры: 

«Бегите ко мне» Задачи: 

научить следовать  в 

сторону звука, вызвать 

положительное и 

дружелюбное 

взаимоотношение между 

воспитанниками. 

Трудовая деятельность: 

Собрать камушки на участке 

Задачи: развивать внимание, 

приучать детей к 

поддержанию порядка на 

участке. 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна: 

«Дорожки здоровья» 

Театральная деятельность 

Показ сказки «Волк и 

семеро козлят» на 

фланелеграфе.  

лопатки, ведерки, палочки 

для рисования на песке. 

 

Внесение настольной - игры 

«Волшебный сундучок». 

 

Внести атрибуты для 

Сюжетно- ролевой игры  

«Водитель и пассажиры» 

 



Задачи:  учить отвечать на 

вопросы, проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость.  

Прогулка № 2 

Наблюдение за погодой. 

Цель: научиться сравнивать 

погоду утром и вечером. 

Подвижная игра «Найди 

свое место»  

Цель: развивать детей 

ориентироваться в 

пространстве,  умение 

действовать по сигналу. 

Индивидуальная работа: 

учить бросать предмет вдаль 

правой и левой рукой 

 

 

ВТОРНИК 7.09 

НОД № 1 

Музыка 

Прослушивание и 

заучивание песни «Осень 

наступила» музыка и слова 

С. Насауленко. 

Задачи: способствовать 

передачи детям через 

музыку эмоциональное 

настроение осени, развивать 

память, речь  

Музыкальная игра «Весёлые 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 

«Осень пришла» № 2 

Пальчиковая гимнастика 

«Листья осенние тихо 

кружатся» 

Беседа «Листопад, листопад, 

засыпает старый сад» 

Задачи: продолжить 

знакомить детей с явлением 

«Листопад», расширять 

словарный запас. 

Предложить детям 

дидактические игры на 

развитие мелкой моторики 

рук: «Сделай лучики 

солнышку»; «Почини 

матрёшке платье»; «Закрути 

по цвету». 

Внести раскраски, 

предложить раскрасить 

осенние листья. 

Прогулка № 1 

Предложить детям 

Предложить родителям 

памятки по оздоровлению 

детей в осенний период 



парочки» 

Цель: учить танцевать 

парами. 

НОД № 2 

Развитие речи 

Тема: «Ходит осень по 

дорожкам»  

Цель: продолжить 

формирование связной речи 

у детей 

Задачи: упражнять в умении 

называть существительное с 

уменьшительно-

ласкательным значением; 

формировать умение 

отвечать на вопросы не 

перебивая друг друга. 

 

Прогулка № 1 

Наблюдение за транспортом 

Цель: продолжить 

знакомить детей с 

транспортом. 

Подвижные 

игры: «Автомобили», 

«Воробушки и автомобиль» 

Цель: приучать детей бегать 

в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 

совершать действия по 

сигналу воспитателя 

Ситуативный разговор «Что 

такое улица» 

Цель: формировать 

элементарные 

представления об улице. 

Трудовая деятельность: 

подмести дорожку на 

участке. 

Цель: учить правильно 

держать веник и подметать 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна «Дует 

ветерок»  

Цель: развивать 

дыхательную мускулатуру и 

речевой аппарат. 

Закаливающие мероприятия 

«Дорожка здоровья» 

Игра «Чьи вещи?». Цель: 

выносной материал: 

формочки для песка, 

лопатки, ведерки, палочки 

для рисования на песке. 

Атрибуты для игры 

«Автомобили» (рули). 

Веники для трудовой 

деятельности. 

 

Внести иллюстрированные 

картинки на тему «Осень», 

предложить детям их 

рассмотреть и поделиться 

своими эмоциями. 

Предложить мячи разных 

размеров для свободных 

игр. 

Совочки, формочки для 

песочницы, машинки, 

кубики для игр, мел. 



приучать убирать свои вещи 

на свои места 

Исследовательская 

деятельность: 

«Бумага мнется» Цель: 

научить определять 

свойства бумаги (мнется, 

рвется) 

Прогулка № 2 

Наблюдение за деревом. 

Цель: расширить 

представления об осеннем 

дереве. 

Подвижная игра «Попади в 

цель»  

Цель: научить бросать 

предмет двумя руками в 

определенном направлении,  

развивать меткость. 

Трудовая деятельность: сбор 

опавших листьев на участке. 

Цель: приучать детей к 

порядку на участке, 

развивать внимательность. 

Индивидуальная работа: 

игра «Повторяй за мной» 

 

 

Среда 8.09 

НОД № 1 

Физическое развитие 

Задачи: учить в 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 

«Осень» № 1 

Атрибуты для речевой игры 

– большая и маленькая 

погремушка, барабаны, 

Консультация «Как 

развивать речь младших 

дошкольников» 



перепрыгивании через 

линию, веревку, лежащую 

на полу; упражнять в ловле 

мяча 

 

НОД № 2 

Познавательное развитие 

(ФЭПМ) 

Тема «Разноцветные 

листья» 

Задачи: Закрепить понятия 

«Один», «Много», «Ни 

одного»; 

Продолжать закрепление 

цветов (желтый, красный), 

умение их называть и 

показывать; научить 

сравнивать предметы по 

величине (большой, 

маленький) 

  

 

Речевая игра «громко-тихо» 

Цель: обучение способности 

менять громкость голоса. 

Беседа «Мы идем гулять в 

осенний парк 

Цель:  Знакомить с 

правилами поведения в 

природе. 

Прогулка № 1 

Наблюдение за ветром  

Цель: закрепить знания о 

ветре; показать как можно 

определить  направление 

ветра. 

Подвижная игра: «Принеси 

мяч» 

Цель: учить выполнять 

движение по сигналу 

воспитателя. 

Трудовая деятельность:  

Убраться на участке после 

прогулки  

Цель: формировать умение 

трудиться сообща, 

совершенствовать трудовые 

навыки 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна 

«Просыпающиеся котята» 

Игра  «Что забыл 

нарисовать художник? Цель: 

развивать 

колокольчики, машины. 

Обогащение уголка 

творчества: карандаши, 

пластилин, фломастеры, 

листочки. 

Предложить детям 

отпечатать листья на бумаге. 

 

Выносной материал 

Совочки, формочки для 

песочницы, машинки, 

палочки для рисования на 

песке. 

 

Предложить детям атрибуты 

и предметы для с/р игры 

«Парикмахерская» 

Внесение математической  

игры «Что выбрал мишка?» 

Цель: соотнесение 

предметов по форме: шар, 

кубик, кирпичик. 

Внести атрибуты для игры с 

плавающими предметами. 

 

 

 

 

Предложить детям 

предметы для 

дидактической игры «Скажи 

какой»  



наблюдательность. 

Игры – забавы с 

плавающими игрушками. 

Цель: знакомство со 

свойствами материалов, 

развитие наблюдательности.  

Прогулка № 2 

Наблюдение за птицами: 

Цель: рассказать 

особенности поведения птиц 

осенью. 

Подвижная игра  «Брось 

дольше» 

Цель: упражнять в метании 

на дальность. 

Дидактическая игра «Скажи 

какой» 

Цель: научить выделять и 

называть признаки 

предмета. 

Индивидуальная работа: 

игра «Найди, где спрятано» 

Цель: учить 

ориентироваться на участке 

 

 

Четверг 9.09 

НОД № 1 

Музыка 

«Музыкальные игрушки» 

Цель: ознакомить детей с 

музыкальными игрушками 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 

«Осень» №2 

Пальчиковая гимнастика 

«Собираем листочки» 

Предложить 

исследовательскую     

деятельность с водой:  

знакомство с разной 

температуры воды. 

Внести в информационное 

пространство папку 

передвижку «Прогулки 

осенью»  

Провести консультацию 



(колокольчики) 

Задачи: показать звучание 

колокольчиков, начать 

осваивать легкий бег под 

музыку. 

НОД № 2 

Рисование 

«Осеннее дерево» 

Цель: Продолжать учить 

рисовать листочки приемом 

ритмичного примакивания. 

Задачи: воспитывать 

интерес к явлениям 

природы, закрепить цвета 

«желтый» и «красный», 

прививать аккуратность 

выполнения работы. 

Дидактическая игра «Осень»  

Цель: закрепить понятие об 

осенних явлениях, 

активизация словаря по 

теме. 

Чтение стихотворения 

«Осень» Я. Ким 

Цель: развивать интерес к 

стихотворениям 

Прогулка № 1 

Наблюдение за лужами 

Цель: пополнить 

представления о признаках 

осени. 

Беседа: обратить внимание 

детей на автобус. Кого 

перевозит автобус? Вам 

доводилось быть 

пассажиром автобуса? Кто 

ведет автобус? 

Подвижная игра «Кошечка 

крадется» 

Цель: учиться ходить тихо, 

на носочках. 

Трудовая деятельность – 

сгрести песок 

Цель: прививать детям 

элементарные трудовые 

навыки. 

Вторая половина дня  

Гимнастика пробуждения 

«Веселый зоопарк» 

Сравнить бутылки с 

холодной и теплой водой. 

Предложить игры с 

кубиками и шарами. 

Создание простых построек 

из кубиков (дорожка, забор, 

башенка и др.) 

 

Совочки, формочки для 

песочницы, машинки, 

палочки для рисования на 

песке, мячи 

 

Предложить детям игры из 

физкультурного уголка 

(сбивание кеглей, игра в 

«Бильбоке», «Моталочка») 

Предложить  книжки  для 

рассматривания картинок 

про 

 «Осень» 

 

«Воспитание культурно – 

гигиенических навыков у 

детей младшего 

дошкольного возраста» 



(с элементами 

корригирующей и 

дыхательной гимнастики). 

Рассматривание картинок: 

«Что делают люди 

осенью?», «Какую работу 

выполняют осенью?», 

«Какое орудие труда 

применяют для уборки?» 

Чтение стихотворения Н. 

Пикулевой «Лисий хвостик» 

Прогулка № 2 

Наблюдение за 

растительным миром 

Цель: закрепить знания об 

изменениях в природе 

осенью. 

П./и.: «Воробушки и кот»  

Цель: тренировать 

внимание, приучать детей 

быть осторожными. 

Трудовая деятельность: 

кормление птиц 

Цель: научить проявлять 

заботу о птицах. 

Индивидуальная работа: 

Игровое упражнение «По 

узенькой дорожке»  

 

Пятница10.09 

НОД № 1 

Аппликация 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

 



«Осенний листик» 

Цель: Познакомить детей с 

обрывной техники 

аппликации 

Задачи: учить правильно 

держать кисточку, набирать 

клей, научить наклеивать 

готовые детали, составляя 

изображение. 

 

НОД № 2 

Физическое развитие  

Задачи: Учить детей ходить 

и бегать всей группой по 

условным обозначениям за 

воспитателем; закрепить 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед 

 

«Осень» №1 

Пальчиковая гимнастика 

«Листья осенние тихо 

кружатся» 

 Итоговое мероприятие – 

Викторина «Осень» 

Цель: закрепить тему, 

расширить кругозор детей, 

развивать речь. 

Дидактическая игра «Какой 

овощ пропустили?» 

Цель: развивать внимание и 

зрительную память. 

Прогулка № 1 

Наблюдение за солнцем 

Цель: обсудить, как светит 

солнце. 

Подвижная игра «Наседка и 

цыплята»  

Цель: учить перемещаться в 

пределах участка. 

Трудовая деятельность: 

совместно с детьми убрать 

сухие цветы. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, воспитывать 

бережное отношение к 

цветам 

Вторая половина дня 

Гимнастика пробуждения 

«В гостях у солнышка» 

Закаливающие мероприятия 

Продуктивная деятельность: 

раздать детям  альбомные 

листы с нарисованными 

ручейками. Рисунок нужно 

дополнить: запустить 

кораблики (из 

геометрических фигур)  

 

Атрибуты для д/и «Какой 

овощ пропустили» (муляжи 

овощи) 

 

Прогулка № 1 

Совочки, формочки для 

песочницы, машинки, 

палочки для рисования на 

песке, мячи. 

Атрибутика для подвижной 

игры «Наседка и цыплята» 

(Ободки «Птица», 

«Курочка», «Цыплята», 

«Кошка») 

 

Внести настольные игры 

«Парные картинки», «Лото». 

Предложить детям 

инсценировать сказку 

«Репка», принести 

необходимые атрибуты. 

Предложить детям выдувать 

мыльные пузыри. 

 

Предложить родителям 

памятку «Как вести 

здоровый образ жизни 

вместе с ребенком?» 

 



после сна «Дорожка 

здоровья» 

Игра на развитие речи 

«Отгадай и назови» 

Цель: учить отгадывать по 

картинке 

Дидактическая игра «Ударь 

в бубен» 

Цель: учить детей 

определять силу звука по 

модели, составленной из 

полосок разной длины. 

Прогулка № 2 

Наблюдение за собакой 

Цели: формировать 

 представление о внешнем 

виде собаки. 

Подвижная игра «Прячем 

мишку» 

Цель: развивать внимание  

Трудовое поручение – 

собрать ветки на участке 

Цель: воспитывать 

оказывать помощь взрослым 

Индивидуальная работа: 

игра «Попрыгаем как 

зайчики» 

 

 

 

 

 

Предложить детям 

выносные игрушки: 

машины, мячи, игрушки для 

игр в песочнице. 

 


