
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида». 
 

Перспективное планирование образовательного процесса на недели. 
Группа: вторая младшая  

Воспитатель: Ковалева Г.А. 

Дата:14.09-18.09 

Тема недели: «Сад. Фрукты» 

Цель: формирование представлений о фруктах, их названии, месте произрастания. 

 
Режим дня 

понедельник 

Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей групповая индивидуальная 

Утро Прием детей. Профилактический осмотр. 

Измерение температуры. Беседа с детьми по 

формированию знаний по теме «Семья». 

Утренняя гимнастика. Д/и «Покормим 

зверят» Цель: создание условий для 

закрепления понятий «большой-

маленький». 

Индивидуальная работа с подгруппой детей 

по развитию мелкой моторики (рисование). 

«Раскрась яблоко». 

Предложить детям игры в уголках: 

«Хозяюшка», «Парикмахерская». 

Цель: создание условий для 

формирования умений играть 

рядом, не мешая друг другу. 

НОД 1 Музыка 

Музыкально ритмические движения «Зайчик», «Кто хочет побегать».  

Задачи: слушать двухчастную форму произведения, приучать двигаться в соответствии с маршем. 

Восприятие: «Вальс» Гречанинов, «Плясовая». 

Задачи: дать послушать детям большие инструментальные произведения. 

Пение: «Птичка». 

Задачи: добиваться слаженного пения. 

НОД 2 Познание (Ребенок и окружающий мир) 

Тема: «Сад. Фрукты». 

Задачи: Познакомить детей с названиями фруктов; развивать диалогическую речь; воспитывать уважение к труду взрослых в 

саду. 

Ход: - Орг. Момент. Кукла Маша. 

- Беседа с детьми о фруктах. 

- Д./и. «Чудесный мешочек»  

- Рефлексия. 

Прогулка 1,2 Наблюдение за сезонными изменениями в 

природе (деревья, кусты, трава и т.д.). 

Оздоровительная ходьба вокруг детского 

Индивидуальная работа с подгруппой детей. 

Игра м/п: «Школа мяча». 

Задачи: учить кидать и ловить мяч двумя 

Игры детей с выносным 

материалом (ведерки, лопатка, 

формочки, машинки). 



сада. руками. Труд – подметаем участок от 

листьев.  

Вечер Привлечь детей к труду (полив цветов). 

Объяснить, что цветы без воды погибнут 

(засохнут). Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Индивидуальная работа с подгруппой детей 

на развитие мелкой моторики рук (лепка) 

«Лепим апельсин». 

Игры детей с игрушками по 

собственному желанию. 

Труд – убираем игрушки на свои 

места. 

Работа с 

родителями 

Беседа с родителями о поведении детей в детском саду. 

 

Режим дня 

вторник 

Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей групповая индивидуальная 

Утро Прием детей. Профилактический осмотр. 

Измерение температуры. Беседа с детьми по 

формированию образа «Образ Я».  

Утренняя гимнастика.  

Рассматривание детских книг.  

Задачи: учить показывать увиденное, 

звукоподражание животным. 

Индивидуальная работа по развитию речи. Предложить детям мыльные 

пузырь. 

Задача: поднять эмоциональный 

настрой детям. 

НОД 1 Развитие речи 

Тема: «Расскажи о фруктах». 

Задачи: учить описывать предметы; упражнять в согласовании существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе.  

Ход: - Орг. Момент. Зайка с мешком. 

- Беседа с детьми о фруктах. 

- Составление предложений. 

- Рефлексия.  

Прогулка 1,2 Определить состояние погоды (солнечная, 

пасмурная, ветреная и т.д.) 

Д/и «Что растет в саду». 

Задачи: закреплять знания детей о фруктах. 

Индивидуальная работа по развитию 

вестибулярного аппарата. «Хождение по 

скамейке и спрыгивание с неё». 

П/и «У медведя во бору». 

Задачи: развивать двигательную 

активность детей.  

НОД 2 Физическое развитие 

Задачи: упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

Ход: - Ходьба и бег по кругу. 

- ОРУ: прыжки из обруча в обруч; прокат мяча; бег по залу. 

- Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

Вечер С/р игра: «Парикмахерская». 

Задачи: учить коллективной игре. 

Воспитывать дружеские отношения. 

Индивидуальная работа с подгруппой детей 

Д/и «Большой – маленький». 

Задачи: закреплять понятия большой – 

маленький. 

Предложить детям цветные 

восковые мелки для свободного 

рисования. 



Работа с 

родителями 

Консультация: «Игра – ведущий вид деятельности». 

 

Режим дня 

среда 

Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей групповая индивидуальная 

Утро Прием детей. Профилактический осмотр. 

Измерение температуры. Беседа с детьми по 

формированию КГН.  

Утренняя гимнастика.  

Д/и «Разложи фрукты».  

Задачи: закреплять умения раскладывать 

фрукты по количеству. 

Индивидуальная работа с подгруппой детей. 

Д/и «Собери матрешку». 

Задачи: закреплять умения играть с 

матрешками, складывать в правильном 

порядке. 

Предложить детям игры в уголке 

«Больница»; игры с большими и 

маленькими машинками. 

 

НОД 1 Познание ФМП 

Тема: «Много, один, ни одного». 

Задачи: познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделением из нее одного предмета; учить 

понимать слова: много, один, ни одного. 

Ход: - Орг. Момент. Петрушка. 

- Беседа с детьми. 

- Вопросы детям. 

- П/и «Мой веселый звонкий мяч».  

Прогулка 1,2 Наблюдение за осенним небом – плывут 

облака. 

Д/и «На что похожа?». 

Задачи: развивать воображение, речь, 

фантазию. 

Индивидуальная работа на ориентировку в 

пространстве «Беги туда, куда скажу». 

Д/и «Отгадай, кто позвал?» 

Задачи: развивать у детей слуховое 

восприятие; совершенствовать 

навык звукоподражания.   

НОД 2 Музыка 

Музыкально ритмические движения «Зайчик», «Кто хочет побегать».  

Задачи: слушать двухчастную форму произведения, приучать двигаться в соответствии с маршем. 

Восприятие: «Вальс» Гречанинов, «Плясовая». 

Задачи: дать послушать детям большие инструментальные произведения. 

Пение: «Птичка». 

Задачи: добиваться слаженного пения. 

Вечер Чтение сказок: «Три медведя», «Заюшкина 

избушка». 

Задачи: развивать слуховое внимание, 

воспитывать интерес к сказкам. 

Индивидуальная работа с подгруппой детей 

на развитие мелкой моторики «Собери бусы 

для куклы Тани». 

С/р игра «Больница» 

Задачи: вызвать желание 

действовать с предметами, 

развивать самостоятельную игру, 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Работа с Беседа с родителями о внешнем виде детей. 



родителями 

 

Режим дня 

четверг 

Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей групповая индивидуальная 

Утро Прием детей. Профилактический осмотр. 

Измерение температуры. Беседа с детьми по 

формированию общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Утренняя гимнастика.  

Д/и «Орешки для белочки».  

Задачи: закреплять умения раскладывать 

предметы по количеству. 

Индивидуальная работа по развитию речи с 

Димой Я., Тасей К.  

Рассказывание стихов А. Барто «Мишка», 

«Зайка», «Таня». 

Предложить детям дидактический 

материал с прищепками и 

шнуровкой. 

Задача: развивать мелкую моторику 

рук. 

 

НОД 1 Рисование 

Тема: «Нарисуй яблоко». 

Задачи: учить детей рисовать нетрадиционным способом (поролоновыми губками). 

Ход: - Орг. Момент. Загадки. 

- Беседа с детьми. 

- Пед. показ. 

- Работа детей.  

- Рефлексия. 

НОД 2 Физическая культура (на воздухе) 

Задача: совершенствовать ловкость в игровых заданиях с мячом. 

Ход: - Игровые упражнения: «Пойдем по мостику», «Побежим по дорожке». 

- П/и «Поезд». 

Прогулка 1,2 Наблюдение за состоянием погоды – дует 

ли ветер, светит ли солнышко. Тепло или 

холодно. 

П/и «У медведя во бору». 

Задачи: развивать двигательную активность 

детей. 

Индивидуальная работа с подгруппой детей 

«Хождение паровозиком» (в колонне по 

одному). 

П/И «Иголочка и ниточка». 

Свободная деятельность детей.  

Игры с выносным материалом 

(ведра, формочки, лопатки, мячи).   

Вечер Д/у «Найди и покажи». 

Задачи: учить находить предмет на 

картинке, развивать речь и зрительное 

восприятие. 

Индивидуальная работа с подгруппой детей 

на развитие мелкой моторики «Построим из 

палочек домик, ракету и т.д.» 

Предложить детям настольные 

игры. 

Работа с 

родителями 

Беседа с родителями об одежде детей в осенний период.  

 

Режим дня 

пятница 

Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей групповая индивидуальная 



Утро Прием детей. Профилактический осмотр. 

Измерение температуры. Беседа с детьми по 

формированию основ безопасного 

поведения.  

Утренняя гимнастика.  

Д/и «Фрукты».  

Задачи: закреплять умения раскладывать 

предметы по количеству. 

Индивидуальная работа с подгруппой детей 

Сериационный ряд (от большого к 

меньшему). 

Предложить детям счетный 

материал «Вложи картинку». 

 

НОД 1 Аппликация 

Тема: «Фрукты в корзинке». 

Задачи: закреплять знания детей о форме предмета. Учить раскладывать готовые формы разного цвета и размера. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, с применением салфетки для аккуратного наклеивания. 

Ход: - Орг. Момент. Загадка. 

- Беседа с детьми. 

- Физминутка. 

- Пед. Показ. 

- Самостоятельная работа детей.  

- Выставка работ. 

Прогулка 1,2 Наблюдение за птицами. 

Задачи: учить отмечать характерные 

признаки (летает, прыгает и т.д.) 

Речевая пальчиковая игра «Села птичка на 

окошко». 

Индивидуальная работа с подгруппой детей 

«Сбей кегли»  

Цель: создание условий для развития 

глазомера. 

Свободная деятельность детей.  

Игры с выносным материалом 

(мячи, скакалки, обручи, машинки).   

НОД 2 Физическое развитие 

Задачи: упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

Ход: - Ходьба и бег по кругу. 

- ОРУ: прыжки из обруча в обруч; прокат мяча; бег по залу. 

- Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

Вечер С/р игра «Магазин». 

Задачи: учить коллективной игре; 

воспитывать дружеские отношения. 

Индивидуальная работа с подгруппой детей 

на развитие мелкой моторики рук «Раскрась 

апельсин». 

Игры детей в уголках группы по 

желанию. 

Труд – убираем игрушки на свои 

места. 

Работа с 

родителями 

Беседа с родителями индивидуально. Вопрос – ответ.  

 
 


