
 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 296» 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование образовательной 

деятельности (в форме прямых образовательных ситуаций) 

вторая младшая группа «Звѐздочки» 

1 неделя октябрь 2022 года 

 

 

 

 

 

 



Тема месяца: Осень на опушке краски разводила 

1 неделя 

Тема недели: Эй шофѐр не зевай, увози урожай! (сад, огород) 

Цель: Формирование преставления детей дошкольного возраста о овощах и фруктах, через различные виды 

деятельности. 

Задачи: 

Образовательная : Расширить представление   детей дошкольного возраста о овощах и фруктах, через 

рассматривания картинок и беседу. 

Развивающая : Развивать логическое мышление, используя различные формы работы с детской литературой. 

Воспитательная : воспитывать у детей дошкольного возраста самостоятельность, в процессе совместной 

деятельности, через игру. 

Мотивация: Кукла Катя собрала урожай. Но не знает, где овощи, где фрукты. Давайте ей поможем? 

Итоговое мероприятие: Выставка аппликации «Осеннее дерево», Выставка рисунков «Морковка для зайки». 

Развлечение- театр «Встреча овощей». 

Сотрудничество С семьѐй: Консультация для родителей « Советы доктора». Личные беседы, о том, что с признаками 

ОРВИ ребенок сад не посещает. Сбор макулатуры- совместная деятельность. 



 

Понедельник 03 октября  2022 г. 

Музыкальная деятельность (по 

плану музыкального 

руководителя). 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие (рисование) 

Программное содержание: 

Учить рисовать способом 

прикладывания кисти  к бумаге и 

рисовать треугольную форму. 

Учить детей правильно держать 

кисть, опускать ее в краску. 

Развивать эстетические 

восприятие. 

Рисование: «Морковь для 

зайки». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Кукла». 

Физкультминутка: «В лесу». 

 

 

Приѐм: Вводная беседа: «Эй шофѐр не зевай, увози 

урожай! ».(Сад, огород) 

Цель: Формировать представление детей дошкольного 

возраста о фруктах и овощах . 

Утро радостных встреч- создание положительного 

настроения на день, обеспечить условия для разнообразной 

и интересной самостоятельной деятельности детей. 

Утренняя гимнастика: комплекс октября  №1. 

Завтрак: Работа по воспитанию культуры поведения за 

столом. 

Прогулка:  

Наблюдение: Что происходит с деревьями на участке. 

Цель: Сформировать представление детей дошкольного 

возраста о признаках осени, на данный момент с 

деревьями. 

П/и: «Пугало» 

Цель: научить детей находить свое место в игре, 

ориентироваться в пространстве, развивать умение выполнять 

действия по сигналу воспитателя. 
Трудовое поручение: уборка мячей в корзину, машинки на 

парковку. 

Игра с выносным материалом. 

Обед: 

Подготовка к утреннику, разучивание песни «Осень». 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: «Ветер тихо клен качает»  

Вечерняя процедура: круг, сбор информации. 

Разговор «Мой сегодняшний день» (сбор информации о 

пройденном дне), «Что запомнилось ?». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Ужин. 

Прогулка: П.и. «Лягушки» . 

Цель: прыжки на двух ногах по заданному маршруту. 

Внести в центр книги новую познавательную 

литературу. 

 

Материал: Плакат с изображением : овощей и 

фруктов. Картинки с изображением: моркови и 

зайца, муляж моркови. Альбомные листы, 

кисти, емкость с водой, салфетки. 

 

Выносной материал: Мячи, кегли, машинки. 

 

 Настольные игры, пазлы : мозайка, логический 

куб, домик «Моя семья». 

 

 Материал для с-р игры: касса, овощи, фрукты, 

игрушечные деньги. 

 

 



Вторник 04 октября 2022 г. 

Физическое  развитие  

 (по плану инструктора по 

физической культуре 

 

Математическое 

представление Программное 

содержание:  

Закрепить умение различать и 

называть геометрические 

фигуры: шар-шарик, куб-кубик. 

Величины фигур.  

 

Пальчиковая гимнастика:  

«Мы капусту рубим, рубим»         

Приѐм: 

Ситуативный разговор: «Что такое дождик?» 

Цель: Развивать словарный запас, формировать умение 

мыслить логически. 

Утренняя гимнастика: комплекс октября №1 

Завтрак: Работа по воспитанию культуры поведения за 

столом. 

Прогулка: Наблюдение: Какое сегодня небо? 

Цель: сформировать представление детей о признаках осени, 

осеннее небо.   

П/И: "У медведя во бору". 

Цель: научить детей дошкольного возраста двигаться в такт 

со словами, ориентироваться в пространстве, социализация.  

Трудовое поручение: игра «Поручение» 

Игры с выносным материалом. 

Обед.  
Чтение фольклора «Как у нашего кота»  

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: «Дорожки здоровья»  

Беседа : «Гда живут машинки? Наш гараж». 

Вечерняя процедура: круг, сбор информации. 

Разговор «Мой сегодняшний день» (сбор информации о 

пройденном дне), «Что запомнилось ?». 

Сюжетно-ролевая игра: «Парикмахерская» 

Ужин 

Прогулка: П/и. «Трамвай». 

 Цель: учить детей двигаться парами, согласовывать свои 

действия. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные,  настольные дидактические 

игры   «Подбери по форме», магнитный 

конструктор, лото. 

 

Материал: Маленький и большой куб и шар, 

игрушки: мишка и грузовик. 

 

 

Выносной материал: Мячи, большие машины, 

ведра. 

 
Материал для с-р игры: касса, овощи, фрукты, 

игрушечные деньги. 

 

 



Среда 05 октября 2022 г. 

Музыкальная деятельность (по 

плану музыкального 

руководителя). 

 

 

Ознакомление с 

художественной литературой и 

развитие речи 

Программное содержание: 

О.С. Ушакова. Подвести к 

составлению короткого 

описательного рассказа. Учить 

правильно  называть предметы. 

Учить и закрепить  правильно 

произносить звук У в 

произносимых словах.  

 

Физкультминутка: «Листопад» 

 

 

 

Приѐм: 

Коммуникативная игра: «Паровозик». 

Цель: учить ребенка отзываться на свое имя, 

запоминать имена сверстников, действовать по показу и 

словесной инструкции. 

Утренняя гимнастика: комплекс октябрь №1 
Завтрак: Работа по воспитанию культуры поведения за 

столом. 

Прогулка: Наблюдение: Какие птички прилетали к нам в 

гости на участок. 

Цель: Развивать умение наблюдать за птицами и их 

действиями.  

П/И:  "Змейка". 

Цель: Развивать умение держаться за руки, умение идти в 

такт с музыкой. 

Трудовое поручение: собираем листики. 

Игры с выносным материалом. 

Обед.  

Чтение фольклора «Кисонька-мурысенька». 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: «Дорожки здоровья». 

Музыкальное развитие: «У жирафа» 

Вечерняя процедура: круг, сбор информации. 

Разговор «Мой сегодняшний день» (сбор информации о 

пройденном дне), «Что запомнилось ?». 

Сюжетно-ролевая игра «Строим гараж для машинок» 

Ужин 

Прогулка: «Дружный хоровод».  

Цель: формировать умение детей двигаться в 

соответствии с текстом. 
 

Внести материал для рисования, лепки, 

аппликации, ручного труда, оригами. 

 

Внесение репродукции картины по теме. 

Внести атрибуты для сюжетно – ролевой игры  
 

Материал: игрушки – корова, петух, собака. 

Трактор, прицеп.  

 

 

Выносной материал: Машинки, мячи. 

 

 
Материал для с-р игры: машинки, конструктор – 

Лего.  

 

 

Четверг 06 октября 2022 г. 

Физическое развитие (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

Приѐм: 

 Игра-приветствие «Здравствуйте, дети!» 

Задачи: Создание атмосферы доверия и радостного 

настроения; развитие внимания и фонематического 

Внесение материала в центр книги: картинки с 

изображением наземных видов транспорта. 

 

Самостоятельная деятельность детей в центре 



Лепка/Аппликация/Ручной 

труд. 

Программное содержание: 
 Учить детей наклеивать готовые 

заготовки - листики. Закреплять 

название осенней цветовой гаммы. 

Формировать представление о 

предлогах – на дереве- под деревом. 

 

Аппликация:  «Осеннее 

дерево». 

 

Физкультминутка: «Тучи 

дождевые» 

 

   

 

слуха, принятие своего имени; учить детей здороваться 

ласково с другими детьми.  

Разговор – обсуждения: «Слова вежливости» 

Утренняя гимнастика: комплекс октябрь №1 

Прогулка: Наблюдение  - на что похожи облака? 

П/И «Волк и зайцы» 

Цель: формировать умение построение в круг, развивать 

словарный запас, умение двигаться в такт со словами.  

 

Игра на развитие движений: "Забавные упражнения". 

Трудовое поручение: сбор листьев в букеты. 

Игры с выносным материалом. 

Обед. 
Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: «Дорожки здоровья». 

Разговор: «Краски осени». 

Вечерняя процедура: круг, сбор информации. 

Разговор «Мой сегодняшний день» (сбор информации о 

пройденном дне), «Что запомнилось ?». 

Сюжетно-ролевая игра: «Парикмахерская» 
Ужин. 

Прогулка: П/и «Кто дальше бросит».  

Цель: упражнять детей в метании. 

 

«Театральная студия» 

 

Материал: Картинка с осенним деревом. 

Альбомный лист с нарисованным деревом без 

листьев, заготовки листьев, клей карандаш, 

салфетки.  

 

Выносной материал: Машинки, мячи.   

 

Материал для с-р игры: парикмахерские 

принадлежности. 

Пятница 07 октября 2022 г. 

Ознакомление с окружающим 

миром. 

Программное содержание:  
Учить детей определять и 

различать виды транспорта. 

Выделять основные признаки 

(цвет, форма, величина, 

функции) . 

Пальчиковая гимнастика: 

«Ёжик». 

Физкультминутка: «Прогулка в 

лес». 

Приѐм: 

Беседа: «Осень золотая в гости к нам пришла». 
Игра: «Прячусь за листочком». 

Цель: формировать навык правильно держать листочек, 

чтоб спрятаться за него.  

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Выставка аппликации 

«Осеннее дерево», выставка рисунков «Морковка для 

зайки». « Развлечение, театр «Встреча овощей» 

Утренняя гимнастика: комплекс октябрь №1 

Прогулка: Наблюдение  - красота рябины. 

Цель: Формировать умение детей дошкольного возраста 

различать разные виды деревьев, выделять самые главные 

Развивающая игра «Говорящие рисунки» 

 

Внести атрибуты для подвижных игр с 

использованием стихов, считалок, рифмовок. 

 

 

. 

Материал: Картинки с изображением самолета, 

автомобиля, автобуса. .  

 

 

Выносной материал: Мячи, машинки. 



 

 

 

Физическое  развитие на 

воздухе 

 (по плану инструктора по 

физической культуре). 

отличия.  

П/И «Летает – не летает» 
Трудовое поручение: очистить машинки от песка. 

Игры с выносным материалом. 

Обед. Чтение фольклора  «Пальчик-мальчик…». 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: «Дорожки здоровья». 

Беседа: «Где у нас магазин? Что в нем находится?» 

Вечерняя процедура: круг, сбор информации. 

Разговор «Мой сегодняшний день» (сбор информации о 

пройденном дне), «Что запомнилось ?». 

Сюжетно-ролевая игра: «Поликлиника» 

Ужин. 

Прогулка. П/и «На лошадке». 

 Цель: формировать умение детей двигаться по кругу, в 

указанном направлении. 
 

 

Материал для с-р игры: оборудование для 

доктора- стол, стул, медицинские 

принадлежности, халат. 
 

 

 


