
Планирование воспитательно-образовательной работы с 26.09.2022г по 30.09. 2022 года. Вторая младшая группа «Утенок» Воспитатель Лежак М.Л. 

Тема: «Осень» 

Цель: создание условий для формирования представлений о времени года, познакомить детей с осенними явлениями природы . 

Итоговое мероприятие: развлечение «Осень в гости пришла». 
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 режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей  

Организация  

развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами 

Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в режимных  

моментах 
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Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, речевое 

развитие  

Утренняя гимнастика, 

Д/ игра «Собери 

листочки» 

Цель: упражнять 

детей в нахождении 

листьев по цвету. 

Рассматривание 

картины «Идёт 

дождь» 

Индивидуальная 

работа по звуковой 

культуре речи со 

звуком (звук У) 

Игра «Кто кричит, что 

звучит» 

Упражнение 

произнесения звука в 

разной тональности и 

громкости. 

Формирование навыков 

самообслуживания: учить детей 

одеваться и раздеваться в 

определенном порядке. 

Игра- ситуация «Оденем куклу 

Дашу на прогулку» 

Поручения  

Внесение картинок с 

изображением предметов 

Удочка, улитка, утка, утюг, 

сюжетные картинки «филин 

на суку», «свинья лежит», 

«малыш плачет», 

«Заблудились» 

 

Беседа «Как лучше одеть 

ребёнка на улицу» 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)  

По плану музыкального руководителя  

Физическое развитие  Обучение плаванию в бассейне (по плану инструктора по физкультуре)   

Прогулка  познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

художественно-

эстетическая, речевая 

Наблюдение за 

ветром, обратить 

внимание на 

султанчики -

колышется ткань -

дует ветер. 

п./и «Солнышко и 

дождик» 

Игры с выносным 

материалом. 

«Спортивное 

упражнение 

«перепрыгни через 

ручеек» 

Обучение самостоятельно 

обувать ботинки и застёгивать 

«липучки», завязывать шнурки 

 

Трудовые поручения на 

участке: уборка листьев, 

веточек. 

Самостоятельная 

деятельность с выносным 

материалом 

п./и «Догонялки» 

 

 Деятельность  перед 

сном 

Чтение русской народной сказки «Три медведя»  

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна  

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений «Мы 

солнышко» 

Ходьба по дорожке 

«Здоровье». 

Игр ы с мячом 

«Солнышко каждому» 

Мяч желтого цвета 

передается по кругу. 

«Солнце целый день 

трудилось, утомилось, 

закатилось. Солнце 

спит, и небо спит, 

даже ветер не шумит. 

 

Игровая ситуация «Учим зайку 

мыть лапы». 

Сюжетно –ролевая игра 

«Дочки матери». 

д/и «Мозаика» 

Цель: формировать умение 

правильно называть цвет. 

внесение книжки «Три 

медведя» «в Центр книги. 

 

Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам 

родителей 

 Прогулка  Игра малой подвижности «К названному дереву беги». Рисунки на песке палочкой. Игры с песком -элементарное экспериментирование: 

сыпучесть песка и формы из мокрого песка, активизация словаря по свойствам материала- (сухой, мокрый, сыпучий)  

 

Предложить родителям 

принести овощи в уголок 

природы. 

 

 

 

  



Тема: «Дары осени» 

Цель: расширение представлений о фруктах, овощах. 
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области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей  

Организация  

развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами 

Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в режимных  

моментах 
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Утро  Физическое развитие, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, , 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика, 

Дыхательная 

гимнастика   

Беседа-рассказ детей 

«Что растет у нас в 

огороде». 

Индивидуальная 

работа  

Упражнять детей в 

определении величины 

Большой -маленький. 

Стас, Наташа 

Проблемная ситуация 

Зачем мыть руки. 

Совместная деятельность 

педагога и детей: Починим 

забор в огороде. (в уголке 

природы поставить макет 

огорода с овощами) 

Беседа о внешнем виде детей 

для прогулки, одежде по сезону. 

Внесение стендовой 

консультации «Овощи для 

здоровья детей».  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Познавательное 

развитие 

(математическое 

развитие) 

Тема «закрепление понятий Шар и куб. Большие и маленькие. 

Цель: формирование представлений о величине предметов, их форме 

Задачи: О закреплять умение различать шар и куб, распределять предметы по группам: большие кубы-маленькие 

кубы, большие шары, маленькие шары 

Р: развивать глазомер. Воспитывать дружеские взаимоотношения при выполнении игровых поручений.  

Мотивация: введение игрового персонажа Мишки, грузовика, кукла, кровати большая и маленькая 

Вопросы: Кто больше- мишка или куколка? Кому понадобится большая кровать7 Кому маленькая? Мишка решил 

навести порядок в комнате, убрать большие шары в красную коробку, маленькие шары- в зеленую коробку. Просит 

взять по одному большому шару. Сколько у вас шаров в руках? А в коробке? (аналогичное задание с маленькими 

шарами). На ковре строят башню для мишки из больших кубиков, и маленькую для куколки из маленьких кубиков.  

Мишка и кукла  в конце занятия предлагают потанцевать игру танец- Мишка с куклой громко топают…. 

 

 Физическая культура  По плану инструктора по физической культуре  

Прогулка  Физическое развитие, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое развитие 

Наблюдение в 

огороде. (что росло на 

грядках, каким стал 

после уборки) 

Игры: Веселый 

огород.  

Зайка серенький 

сидит. 

 

Индивидуальное 

 поручение 

Рисование на песке и 

выкладывание из 

камушков контуров 

солнышко. 

д./и «Чудесный мешочек». 

Овощи с огорода 

(формировать представления о 

внешнем виде :цвете ,форме) 

Игры с кеглями. Сбей кегли. 

Развивать глазомер. 

 

 

Работа перед сном Чтение «Кот, Петух и лиса»  

Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна  

Сюжетные игра «Мы 

идем в гости» 

Ситуативный разговор 

«Что нужно для варки 

супа». 

Развивать 

диалогическую речь у 

Марка, Кирилла 

Настольная игра «Найди такой 

же» (форма, величина). 

 

 

 Настольная игра «Вершки и 

корешки» 

Настольная игра лото 

«Фрукты». 

Внесение папки-передвижки  

«От каких привычек лучше 

отказаться» 

Прогулка  Экскурсия путешествие по территории детского сада. Нахождение деревьев по названию.  Самостоятельная деятельность детей на участке. 

Наблюдение за работой дворника. 

Сравнение предметов по размеру – одинаковые (машинки), большая, маленькая. Игры с песком.  

 

 

  



Планирование воспитательно-образовательной работы на сентябрь   2022 года. 

Тема: «Деревья осенью.» 

Цель: формирование представлений об осенних деревьях. 

 
 Режим Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей  

Организация  

развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами 

Групповая 

под групповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в режимных  

моментах 
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Утро  Физическое развитие, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, , 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика,   

Беседа-рассказ о 

дереве. 

Рассматривание 

картины «Осень в 

лесу». 

д./и «Найди такой же 

лист» 

Ситуативный разговор  

«Носовой платочек». 

 

Д/игра «Найди самый большой 

лист» 

 

 Внесение игр-вкладышей 

деревья и листья  

Поручение родителям сводить 

детей в парк, собрать с детьми 

листья для осенней композиции 

на выставку в холл детского 

сада. 

НОД Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка. По плану музыкального руководителя  

НОД Лепка  Украшение плоскостных листьев в технике «пластилинография». 

Задачи: 
1.О Уточнить представления об изменениях в природе, происходящих осенью. Закрепить знание основных и 

дополнительных цветов (красный, желтый, зелёный, оранжевый). Продолжать учить отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и скатывать маленькие шарики круговыми движениями пальцев. Закрепить умение 

расплющивать шарики на всей поверхности силуэта (листья). 

2.Р. Развивать внимание, память, образное восприятие, общую и мелкую моторику.  

3. В. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, аккуратность, терпение. 

1. Организационный момент. Рифмовка «осень»: 

Игровое упражнение «Закончи предложение». Динамическая пауза «Прогулка в лесу». Практическая 

деятельность. показ зелёного листика, предложить детям побыть волшебниками и превратить листик в осенний с 

помощью пластилина. обсуждение этапов выполнения, отщипнуть, расплющить, прикрепить.  

Рассматривание осенней листвы. 

Прогулка  Познавательное, 

физическое развитие 

Наблюдения за 

калиной, отмечать 

окраску ягод, листьев 

«Брось и догони» , 

хороводная игра 

«заинька попляши» 

Упражнять в 

способности бросать 

мяч .лови, бросай, 

упасть не давай) 

Исследовательская 

деятельность с какого дерева 

лист тяжелее- какой быстрее 

упадет 

Игрушки для игр с песком.  

Деятельность перед 

сном 

Чтение любимой книги (отрывок).  Закреплять навык аккуратно складывать одежду.  

Вечер  Социально-

коммуникативное, 

Физическое, речевое 

развитие 

Гимнастика после сна  

Пальчиковая игра 

«Осенние листочки». 

Ситуативный разговор 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

Настольная игра «Корзинка с 

листьями» 

разложи по величине. 

 

Разрезные картинки по теме. Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам 

родителей 

Прогулка  Трудовое поручение - собрать природный материал - шишки, веточки в природной зоне участка детского сада. Самостоятельная деятельность 

детей на участке. п./и «Раз, два, три-беги» двигательное упражнение.  игра малой подвижности п./и «Угадай, кто позвал» 

. Игры-эксперименты с песком (из какого песка можно строить, почему?) 

 

 

  



Планирование воспитательно-образовательной работы на сентябрь 2022 года.  

Тема: «Осень в лесу» 

Цель: расширение представлений детей о переменах в жизни живой и не живой природы осенью.  
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 Режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей  

Организация  

развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами 

Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в режимных  

моментах 
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Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика, 

Пальчиковая 

гимнастика   

Беседа «Осенью в 

лесу» 

 

Ситуативный разговор  

Уроки вежливости.  

Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Словарная работа с 

Пашей, Валей,  Петей 

Познавательная беседа 

«Правило поведения в лесу» 

д./и «Угадай, кто спрятался за 

дерево» 

Подборка иллюстраций по 

теме "Осень в лесу". Сбор 

природного материала для 

дидактических игр. 

Участие в выставке «Осенние 

картины из листвы» 

НОД Речевое развитие  

Познавательное 

развитие  

 «Как солнышко расти всем помогает» 

Цель: формирование представлений детей об окружающем мире, как основы здорового образа жизни. 

Задачи: О: формировать представление о пользе света для растений, животных и людей, активизировать словарный 

запас. Р. помочь устанавливать причинные связи в природе., развивать умение делать простые выводы, воспитывать 

бережное отношение к собственному здоровью. 

Ход- см. план-конспект. 

 

 Физическое развитие  По плану инструктора по физкультуре     

Прогулка  Познавательное, 

социально-

коммуникативное,  

Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Наблюдение за 

небом. Трудовое 

поручение убрать 

веточки с участка. 

п/и «Солнышко и 

дождик», игра малой 

подвижности 

«Имитация движений 

диких животных» 

 

Упражнение в 

прыжках на двух ногах 

Светы, Ани 

 

Закрепление порядка 

складывания вещей в кабинке, 

каждой вещи свое место  

Игры с выносным 

материалом. 

 

 

Деятельность  перед 

сном 

Чтение  сказки «Листики в садочке»  

Вечер  Социально-

коммуникативное, 

Физическое, речевое 

развитие  

Гимнастика после сна  

Сюжетная игра 

«Автобус» 

Ситуативный разговор  

Что такое хорошо, что 

такое плохо. 

Привлечь к разговору 

Артура, Максима 

Труд в уголке природы, 

протираем листики фикуса. 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

приучать наводить порядок в 

группе; уборка игрушек.  

Подготовка к выставке вместе с 

детьми. 

Прогулка  Наблюдение за лужами. 

Игра развлечение «Запускание листиков- корабликов. Игра с выносным материалом. 

Хороводная игра «раздувайся, пузырь» 

 

 

  



Планирование воспитательно-образовательной работы на сентябрь 2022 года.  

 Развлечение во второй половине дня «Осень» 

д
ен
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и
 режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей  

Организация  

развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами 

Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в режимных  

моментах 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
я
тн

и
ц

а
  
3

0
 с

ен
тя

б
р

я
 2

0
2

2
  

 

Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое развитие  

Утренняя гимнастика, 

Пальчиковая 

гимнастика  

Беседа «Какую 

одежду мы носим 

осенью» 

Закрепление цветов 

спектра с Сашей, 

Викой. 

Беседа с детьми «Кто что 

одевает?» 

 Игры в уголке ряженья. 

 

Предложить родителям 

обновить одежду для кукол по 

сезону. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

Осень в гости к нам пришла» 

Задачи: О. Закрепить знания детей о приметах осени, вспомнить названия деревьев, растущих на участке 

детского сада; расширять и активизировать словарный запас воспитанников; совершенствовать грамматический 

строй речи; ощущать радость от восприятия красивых плодов; развивать интерес к окружающему миру в процессе 

игры; развивать у детей конструктивные навыки, зрительное внимание; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Коммуникативная игра «Здравствуйте» Рассматривание картины «Осень», нахождение деревьев, растущих на 

участке. понятие Листопад. Игры с листьями, «Солнышко и дождик». Рассматривание муляжей грибов. 

Закрепление понятий большой-маленький, съедобные-ядовитые. Собери разрезные картинки (грибы, фрукты. 

овощи, деревья из двух частей. Закрепление примет осени .Рефлексия Что об осени мы знаем, к нам на праздник 

приглашаем. 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование. Падают, падают листья. 

Цель: формирование представлений о форме и цвете листьев 

Задачи:  

Образовательные: формировать у детей навыки рисования способом примакивания; 

Развивающие: развивать ориентировку на листе бумаги: 

Воспитательные: воспитывать аккуратность. 

Мотивация: на разносе ежик и 1 листочек, рассматривание листика, рассказывание сказки-выдумлялки, как ежик 

спрятаться хотел. Проблемная ситуация 1 листа мало, надо много, как выручить, появляется в конце занятия 

картинка ежика , завернувшегося в нарисованные листики. 

Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, физическое 

развитие 

Наблюдение за 

прохожими их 

одеждой, во что и как 

одеты люди. 

Игры с мячом. Трудовые поручения: собери 

листочки.(для изготовления 

гирлянды) 

Игры с песком и выносным 

материалом. 

 

Деятельность перед 

сном 

Чтение «У страха глаза велики».  

Вечер  Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое развитие» 

Гимнастика после сна  

Развлечение 

«Осень». 

 

Ситуативный разговор  

Что мы будем одевать, 

что мы будем обувать? 

с/р. игра «Мы в гости пойдём» Д/и «Одежда и обувь», 

разрезные картинки. 

Оформление выставки 

«Картины из осенней листвы». 

Прогулка  Наблюдение за ветром. Особенности осенней погоды. Ситуативный разговор «Почему солнышко не видно». П/и «Ловишки».  

 


