
Ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми на неделю в I младшей группе 

«Чебурашка» 

С 25 по 29 сентября. 

Воспитатель: Кан Мавгуда Кабировна 

Тема недели: «Фрукты» 

Задачи: 

1) Обогащать знания детей о фруктах;  

2) Развивать представления детей о фруктах, их внешнем виде, форме, величине, цвете; 

3) Воспитывать в детях бережное отношение к природе. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с родителями 

Специально 

организованная групповая 

и подгрупповая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

25 сентября – понедельник I половина дня 



Изобразительная 

деятельность: рисование 

«Яблоки на дереве». 

Цель: Обучение детей 

изображать округлые 

формы способом 

примакивания. 

Ход деятельности:  

 Экологическая игра 

«Угадай фрукты на 

ощупь»; 

 Показ приёма 

рисования;  

 Пальчиковая игра 

«Куклы пляшут: раз, 

два»; 

 Самостоятельная 

работа; 

 Индивидуальная 

помощь детям. 

Итог: Выставка работ. 

Беседа о том, как 

дети провели 

выходные дни, что 

увидели, узнали 

нового. 

Лена М., 

Влад У. 

-«Разбери и собери 

пирамидку». 

1. Прием и осмотр 

детей. 

2. Утренняя 

гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Дружные ребята». 

Игра: «Кто позвал?». 

Цель: Развитие  у 

детей 

коммуникативных 

умений, 

представления о 

сверстниках. 

4. Игровая ситуация 

«Как Зайка учился 

правильно ложку 

держать». 

Цель: Формирование 

КГН и навыков 

самообслуживания. 

5. Прогулка: 

Наблюдение за 

солнышком и 

облаками; 

Цель: Развитие 

наблюдательности; 

П.И. «Солнышко и 

Дидактические игры: 

«Волшебный 

мешочек», «Узнай и 

назови фрукты» 

Цель: Обогащение 

словаря и сенсорного 

опыт детей. 

Беседы с мамами о 

поведении детей в 

детском саду. 

Консультация 

«Возрастные 

особенности детей 2-3 

лет» 

Папка – передвижка 

«Доброе утро». 



дождик» 

Цель: 

Стимулирование 

двигательной 

активности; 

П.И «Пляшут 

малыши» 

Цель: Обучение 

ритмическим 

движениям. 

II половина дня 

Музыкальная 

деятельность  

(проводит в музыкальном 

зале музыкальный 

руководитель). 

С Леной А. и Катей 

Л. – закрепление 

названий цветов. 

 

1. Гимнастика после 

сна 

2. Д.И. «Сорви фрукт» 

Цель: Обучение 

узнавать и называть 

фрукты,  находить 

предмет по 

словесному описанию. 

3. Д.И. «Найди и 

назови фрукты на 

картинке» 

Цель: Формирование 

представления у  

детей о фруктах, их 

форме, величине, 

цвете. 

Настольные игры: 

«Мозаика», «Лото», 

«Кубики», «Веселая 

шнуровка». 

Цель: Развитие 

мелкой моторики. 

Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Как учить ребенка 

одеваться». 



4. П.И. «По 

ровненькой дорожке» 

Цель: «Развитие 

координации 

движения». 

5. Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

«Я умею одеваться, 

если только захочу…» 

Цель: Обучение детей 

самостоятельно 

одеваться, помогать 

друг другу 

6. Рассматривание 

пожелтевшей листвы.  

Цель: Формирование 

умения устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

П.И. «Беги к тому, что 

назову» 

Цель: Ознакомление с 

понятиями «дерево и 

куст» 



Игровая ситуация 

«Поможем собрать 

листья» 

Цель: Развитие 

связной  речи детей, 

воспитание желания 

помогать взрослым». 

26 сентября – вторник I половина дня 

Речевое развитие «В 

саду». 

Цель: Ознакомление 

детей с названиями 

фруктов, умение узнавать 

их. Формирование умения 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Ход деятельности: 

 Сюрпризный 

момент: 

загадывание загадки 

об осени; 

 Д.И. «Волшебная 

корзинка»; 

 П.И. «Собери 

груши и яблоки»; 

 Д.И. «Что выросло в 

Вику С., Тасю Б., 

Настю К. - 

учить умываться 

самостоятельно, 

вытираться своим 

полотенцем. 

1.Прием и осмотр 

детей. 

2. Утренняя 

гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Здравствуй, друг». 

4. Д.И. «С какой ветки 

детки?» 

Цель: Обучение 

нахождению и 

правильно называть 

фрукты. 

5. Чтение потешки «У 

дороги, яблонька» 

Цель: Ознакомление с 

новым фольклорным 

произведением, 

помочь детям понять 

  

П.И.: «Собери урожай 

в корзинку» 

Цель: Формирование 

умения, группировать 

предметы по признаку.  

Индивидуальные 

консультации с 

родителями вновь 

прибывших детей. 

«Как помочь ребенку в 

период адаптации к 

ДОУ». 



саду». 

 

его смысл. 

6. Прогулка: 

Наблюдение за 

транспортом, 

проезжающими мимо 

детского сада. 

Цель: Обучение 

различать грузовые и 

легковые автомобили, 

сравнивать их по 

размеру. 

П.И. «Машины едут 

по улице» 

П.И. «Воробушки и 

автомобили» 

Цель: Обучение детей 

бегу в рассыпную, 

обучение действовать 

по сигналу. 

II половина дня 

1.Физическое развитие (в 

группе проводит 

воспитатель). 

Цель: Обучение детей  

ходьбе и беге друг за 

другом со сменой 

направления. Развитие 

умения ориентироваться 

Д.И. «Что у куклы в 

комнате?» 

Цель:  Обучение 

правильному 

использованию 

предметов 

домашнего обихода. 

1.Игра «Оденем 

куклу после сна» 

Цель: Повторять 

название предметов 

одежды. 

2. Прогулка: 

Наблюдение за 

листопадом 

  

Составление разрезных 

картинок на тему 

«Осень». 

Цель: развитие 

мышления, 

усидчивости. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Насти М., Маши Б. - 

«Как прививать КГН». 



в пространстве, 

координации движений, 

равновесия. 

Ход деятельности: 

 Игровой момент «В 

гости к солнышку»; 

 Обще-развивающие 

упражнения с 

лентами; 

 ОВД (ходьба по 

гимнастической 

скамейке); 

 П.И. «Солнечные 

лучики»; 

 Упражнение на 

дыхание 

«Здравствуй 

солнышко». 

2. Релаксация. 

3.Итог. 

Цель: Развитие у 

детей 

наблюдательности , 

познавательного 

интереса. 

Худ. Сл.- «Листопад» 

М.П.И. « Летает – не 

летает» 

П.И. Дождик и 

листочки» 

Цель: Развитие 

внимания, 

двигательной 

активности. 

27 сентября - среда I половина дня 

1.Математическое и 

сенсорное развитие. 

Цель: Обучение детей 

различать понятия 

«один-много», различать 

предметы по величине.  

Сюрпризный момент 

Учить Демида З., 

Мишу Б., Матвея Б., -

прыжкам на двух 

ногах. 

1.Прием и осмотр 

детей. 

2. Утренняя 

гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Здравствуй, 

   

Д.И. «Найди 

половинку» 

Цель: Обучение 

собирать целое из двух 

частей, закрепление 

названия фруктов 

С родителями Матвея 

Г., Кирилла «Как 

настроить ребенка на 

посещение ДОУ» 



«Что привез мишутка?» 

2. Д.И. «Один-много». 

3. Д.И. «Разложи по 

коробкам». 

4. Итог. 

 

Солнышко». 

4. Д.И. «Узнай и 

назови» 

Цель: Учить находить 

предметы по 

словесному 

описанию. 

5. П.И. «Дружно 

ручки поднимаем» 

Цель: Развитие 

активизации 

внимания. 

Развитие общей 

моторики. 

6. Игра: «Цветок-имя» 

Беседа – игра «Кто у 

нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

Цель: Обучение детей 

запоминать имена 

сверстников. 

7. Прогулка: 

Наблюдение за 

сезонной одеждой 

людей. 

Цель: Обучение  

называть предметы 

сезонной одежды. 



П.И. «Догони меня» 

Цель: Развитие 

двигательной 

активности, 

быстроты. 

М.П.И. «Поезд» 

Цель: Обучение 

ходить друг за другом 

в ограниченном 

пространстве. 

II половина дня 

1.Музыкальная 

деятельность  

(проводит в 

музыкальном зале 

музыкальный 

руководитель). 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Паровоз везёт нас в 

осенний сад». 

 

Катю Л., Демида Ж., 

Кирилла С., - учить 

группировать 

предметы по цвету. 

1.Игра – ситуация 

«Накормим куклу 

Машу» 

Цель: Обучение 

проявлять интерес к 

действиям взрослых. 

2.Прогулка: 

Наблюдение за небом. 

Цель: Обучение 

элементарным 

причинно-

следственным связям, 

развитие речи.. 

П.И. Бегите ко мне» 

Цель: Обучение 

ориентироваться в 

пространстве, 

Настольная игра 

«Мозаика». 

Цель: Обучение   

умению находить 

предметы заданного 

цвета. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Мироновой и 

Струновой: 

«Психологические 

особенности ребенка 

младшего 

дошкольного 

возраста». 



укрепление мышц 

туловища и ног. 

 

28 сентября – четверг I половина дня 

Природный мир 

«Посылка от обезьянок» 

Цель: Обучение детей 

различать и называть 

фрукты. 

Ход деятельности: 

 Сюрпризный 

момент 

(воспитатель 

вносит посылку, а 

в ней фрукты); 

 Беседа об 

обезьянах ( где 

они живут, какие 

любят фрукты); 

 Игровой момент: 

«Танец с 

дружком»; 

 Экологические 

игры: «Чудесный 

мешочек», 

«Угадай на вкус»; 

 Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

Мишу Б., Лену М., 

Настю М., учить 

группировать 

предметы по цвету. 

Ярослава С. учить 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

1.Прием осмотр детей. 

2.Утренняя 

гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Мы веселые ребята». 

4.Игра с сюжетными 

картинками «Кто что 

делает?» 

Цель: Обучение 

внимательному 

рассматриванию  

картинок, называть 

изображенные на ней 

предметы и их 

качества, выполнение 

действий, которые они 

видят на картинке. 

5.Д.И. «Узнай фрукты 

на картинке» 

Цель: Обучение детей 

сравнению предметов 

по цвету. 

6. Беседа: «Что там 

 Настольная  игра 

«Домино по теме: 

фрукты», «Веселая 

шнуровка». 

Цель: Развитие памяти, 

воображения, мелкой 

моторики.  

Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Профилактика 

Гриппа». 

Старенко, Метелёвой, 

Мясниковой, 

Бызовой. 



два, три». 

Итог. 

видно за окошком» 

Цель: Обучение 

обозначать явления 

погоды на календаре 

наблюдений и 

проговаривание 

увиденного. 

7.Прогулка: 

Наблюдение за 

осенними цветами, 

растущими на клумбе. 

Рассмотреть анютины 

глазки, что есть у 

цветка, какого цвета 

листья, цветы. Можно 

ли рвать цветы? 

Цель: Развитие 

наблюдательности, 

обучение различать 

цветы, называть части 

растения (цветок, 

лист, стебель) 

П.И. «К березке беги» 

Цель: Обучение 

ориентироваться на 

территории участка, 

находить знакомые 

деревья, бегу в 



заданном 

направлении. 

П.И. «Попади в круг» 

Цель: Обучение 

бросать предметы в 

определенное место 

двумя руками и одной 

рукой. 

 

 

II половина дня 

1.Физическое развитие 

(в группе проводит 

воспитатель). 

Цель: Обучение детей 

ходьбе и беге друг за 

другом со сменой 

направления. Развитие 

умения ориентироваться 

в пространстве, 

координации движений, 

равновесия. 

Ход деятельности: 

 Игровой момент 

«В гости к 

солнышку»; 

 Обще-

развивающие 

Семена С., Тасю Б., 

Машу Б., учить 

правильно, держать 

карандаш в правой 

руке. 

1.Игра-ситуация 

«Поможем зайке»  

Цель: Обучение 

находить в предметах 

их сходства и 

различия. 

2.Прогулка: 

Наблюдение «Время 

года – осень» 

Цель: Развитие 

представления детей о 

природных явлениях 

осенью. 

Развивать речь, 

мышление. 

П.И. «Поедем в 

осенний лес» 

Настольная игра 

«Кубики». 

Д.И. «Кто быстрее 

соберет?» 

Цель: Формирование 

умения группировать 

предметы по форме 

(кубики). 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Любы М., Даши С., 

Матвея Г. «Удобная 

одежда для детей». 



упражнения с 

лентами; 

 ОВД (ходьба по 

гимнастической 

скамейке); 

 П.И. «Солнечные 

лучики»; 

 Упражнение на 

дыхание 

«Здравствуй 

солнышко». 

2. Релаксация. 

3. Итог. 

Цель: Обучение 

запоминанию  

названий деревьев, 

развитие 

ориентировки в 

пространстве. 

Игра М-П «Беги к 

тому, что назову» 

Цель: Обучение детей 

запоминать названия 

предметов, бегать 

«стайкой», слушать 

взрослого. 

29 сентября – пятница I половина дня 

1.Изобразительная 

деятельность.  

Аппликация «Мы 

делили апельсин…». 

 Сюрпризный 

момент (чтение 

воспитателем 

стихотворения 

«Мы делили 

апельсин»); 

 Рассматривание 

апельсина (цвет, 

форма); 

С Мишей Б., 

Матвеем Б., Настей 

М. закреплять 

приметы осени (с 

использованием 

альбома «Осень»). 

1.Прием и осмотр 

детей. 

2.Утренняя 

гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Доброе утро». 

4.Д.И. «Разложи 

предметы на группы» 

Цель: Обучение 

группировки 

предметов по цвету. 

5.П.И. «Прятки с 

игрушками» 

Настольная игра «Лото 

по теме: фрукты». 

Цель: Развитие 

мышления, 

воображения, мелкой 

моторики. 

Индивидуальные 

беседы - консультации 

«Единый режим дня в 

ДОУ и дома». 



 Показ 

воспитателем 

последовательност

и работы, 

индивидуальная 

помощь; 

 Работа детей; 

Итог: Выставка 

работ.  

Цель: обучение детей 

аккуратно наклеивать 

детали аппликации. 

2. Физкультура на улице 

(проводит воспитатель)  

Цель: Обучение детей 

ходить и бегать, меняя 

направление на 

определенный сигнал, 

развитие внимания. 

Ход деятельности:  

 Игровой момент 

«Наседка и 

цыплята»; 

 Обще-

развивающие 

упражнения 

«Курочки»; 

 П.И. «Через 

Цель: Обучение 

ориентировки в 

пространстве группы. 

6. Игровая ситуация 

«Идем в гости к 

Зайке» 

Цель: Обучение 

двигаться друг за 

другом в заданном 

направлении. 

7.Прогулка: 

Наблюдение за небом. 

Цель: ознакомление с 

понятиями облака и 

тучи; рассмотрение 

особенностей облаков 

в осеннем небе. 

Худ. Слово: «Туча», 

«Облака» А. Барто. 

П.И. «Солнышко и 

дождик» 

Цель: Развитие 

слухового внимания, 

обучение действовать 

по сигналу. 

П.И. «Беги туда, куда 

я скажу» 

Цель: Обучение 



речку», «Лови 

меня»; 

 Релаксация 

(спокойная ходьба 

за воспитателем 

по площадке). 

3. Итог. 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

II половина дня 



Драматизация по сказке 

«Репка» 

Цель: Развитие речи 

детей. 

Любу М., Элину С., 

учить группировать 

предметы по цвету. 

1.Гимнастика после 

сна. 

2.П.И. «Перешагни 

через ручеек» 

Цель: Обучение 

перешагиванию через 

препятствие. 

3. Игра – ситуация 

«прятки с куклой 

Машей» 

Цель: Обучение игре 

с куклой, развитие 

внимания, 

ориентации в 

пространстве. 

4.Прогулка: 

Рассматривание 

семян на цветах. 

Цель: Формирование 

представления о 

семенах.  

П.И. «Догони мяч», 

«Найди листок, 

который покажу» 

Цель: Развитие 

внимания. 

Сенсорный кубик. 

Цель: Развитие умения 

соотносить форму 

вкладыша и прорези, 

развитие мышления. 

Индивидуальные 

беседы с Мироновой 

Л., Струновым Я. 

«Как помочь 

ребенку 

заговорить». 

 


