
Перспективное планирование во второй младшей группе. 

Тема недели: «Дары осени» 

Цель: расширить и уточнить представление детей  о явлениях осенней природы. 

Задачи: познакомить детей с сезонными изменениями в природе происходящими осенью. Обогащать представления 

детей об овощах, фруктах об их пользе через разные виды деятельности. Развивать интерес к наблюдениям, умение 

замечать изменения в природе. Воспитывать умение внимательно слушать, не отвлекаться, не перебивать.  

Организация развивающей среды: подбор интересных стихотворений, дидактических игр об овощах и фруктах. 

Иллюстраций об осени, о сборе урожая. Разрезные картинки, муляжи овощей и фруктов. 



НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Тема: Картошка и свёкла. 

Задачи: Развивать умение детей 

рисовать и закрашивать округлые 

формы; закреплять умение 

правильно держать карандаш, не 

надавливать на него; развивать речь 

и мышление. 

Утро:  

 Беседа познавательного характера: «Осень – пора сбора урожая».  

Дидактическая игра: «Овощи-фрукты».  

Прогулка: 

 Наблюдение за деревьями.  

Дидактическая игра: «Что изменилось?» 

Подвижная игра: «Собираем морковку!» 

Привлечение к сбору 

материала и оформлению 

альбома по теме «Овощи и 

фрукты» 

 

 

 

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

(по плану физ. инструктора) 

 

2-я пол. дня: 

Дидактическая игра: «Найди, что покажу» 

Чтение стихотворений Ю. Тувим «Овощи», беседа по содержанию. 

 

ВТОРНИК 

Познавательное развитие. 

ФЕМП. 

Тема: Много, мало, один. 

Задачи: Учить составлять группы 

отдельных предметов, пользоваться 

словами: много, мало, один. 

Утро:  

Дидактическая игра «Узнай по описанию…» 

Рассматривание альбома «Дары природы» 

Индивидуальная работа «Нарисуй фрукты» 

Прогулка: 

Наблюдение за природой. 

Сбор природного материала. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Предложить помочь в 

подготовке к празднику 

осени. 

Ознакомление с миром природы. 

Тема: «Что сажают в огороде?» 

Задачи: обогащать и 

систематизировать знания детей об 

овощах, развивать быстроту 

мышления, слуховое внимание, 

речевые навыки. 

2-я пол. дня: 

Пальчиковая игра «Сколько грядок в огороде» 

Игра ситуация «Кто из нас из овощей…» 

 

СРЕДА 

Художественно-эстетическое Утро:  Консультация «Витамины в 



развитие (лепка) 

Тема: Картошка в мешке. 

Задачи: Учить скатывать 

маленькие шарики из пластилина 

между ладоней и расплющивать их 

сверху пальцем на картоне. 

Развивать тактильные ощущения. 

Дидактическая игра «Вершки и корешки» 

Пальчиковая игра «Компот» 

Физкультминутка «В огород пойдём, урожай соберём» 

Прогулка: 

Наблюдение за трудом людей на огороде. 

Подвижная игра «Фрукты в корзине» 

Уборка листьев на участке. 

овощах и фруктах» 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

(по плану физ. инструктора) 

2-я пол. дня: 

Сюжетно-ролевая игра ситуация «Что у нас на обед?» 

Составление разрезных картинок «Овощи и фрукты» 

ЧЕТВЕРГ 

Речевое развитие 

Тема: Собираем урожай. 

Задачи: Обогащать словарь 

прилагательными, глаголами. 

Формировать понятие обобщающих 

слов «Овощи и фрукты» 

Утро: 

Беседа по картинкам «Признаки осени» 

Дидактическая игра «Найди, что покажу» 

Прогулка: 

Наблюдение «Машина привозит продукты в детский сад» 

Сюжетно ролевая игра «Я еду на машине» 

Подвижная игра 

Рекомендации по одежде 

детей в осенний период. 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка. 

(по плану муз. руководителя) 

2-я пол. дня: 

Настольный театр по сказке «Репка» 

Сюжетно-ролевая игра «Продуктовый магазин» 

 

ПЯТНИЦА 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка. 

(по плану муз. руководителя) 

Утро: 

Беседа о здоровом питании «Осенние витамины» 

Сюжетно-ролевая игра «Столовая» 

Прогулка: 

Наблюдение за дождиком. 

Беседа «Природа после дождя» 

Подвижная игра «Тучка и солнышко» 

Помощь в организации и 

участие в игровом 

мероприятии «Дары осени» 

Физическое развитие. 

Физкультура на воздухе. 

(по плану физ. инструктора) 

2-я пол. дня: 

Игра малой подвижности (с мячом) «Съедобное, не съедобное» 

Конструирование из строительного материала «Забор для огорода», 

«Ящики для урожая» 

Игровое мероприятие по теме недели «Дары осени» 



 

 


