
Перспективный план образовательной работы во второй младшей группе  на октябрь 2019г. 

Составила  воспитатель Вальковская Н.Н. 

Тема, цель и задачи 

реализации темы. 
Тема: «Наш город красивый, наш город большой, многое можем увидеть с тобой».  

Цель: формирование элементарных представлений детей второй младшей группы о своём городе. 

Задачи:  

Образовательные: расширить кругозор детей о городе. Обогатить знание детей об особенностях жизни в 

городе.Учить сравнивать дома разной величины.  

Развивающие: способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей детей впроцессе 

познавательно- исследовательской, игровой, продуктивной деятельности, совместной работы взрослых и 

детей. Развивать умения логически излагать свои мысли. 

Воспитательные: воспитыватьлюбовьк родному городу, к историческим фактам. Формировать любовь к 

родной природе, воспитывать ответственность за свои поступки. 

Итоговое мероприятие: Лепка «Резной - Заборчик».  

Акция совместно с родителями: «Правила поведения на улице и в общественных местах города». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие Физическое развитие Эстетическое развитие. 

 Образовательная 

ситуация : 

«Что ты знаешь о 

городе?» 

«Моя Родина»,  

«Мой город 

Красноярск». 

 

Игровые ситуациии  

«Мы по городу идём, 

хорошо себя ведём». 

 

 

Беседы: 

«Во саду ли, в 

огороде…» 

 

«Наш красивый город» 

«Мои  любимые места в 

городе». 

«Моя улица, мой двор». 

 

Литературный салон: 

«Вечер загадок и 

стихотворений» 

 

Познавательно- 

исследовательская: 

Познавательный фильм 

«Мой город Красноярск». 

 

Наблюдение за работой 

дворника на территории 

детского сада.  

 

НОД Познание. ФЦКМ и 

расширение кругозора: 

«Какими бывают дома» 

НОД Познание. ФЭМП: 

НОД по физической 

культуре: 

«Маленькие домики», 

«Пройди по 

жёрдочке». 

 

Подвижные игры: 

«День-ночь», «Найди 

свой домик», «По 

длинной извилистой 

дорожке». 

 

Физкультминутка:  

НОД Рисование:  

«Моя улица», 

«Дом». 

 

НОД Аппликация: 

«Дом большой и 

маленький». 

 

 

НОД Лепка: 

«Резной-заборчик». 

 

Восприятие 



Дидактические игры: 

Д/и «Сложи 

картинку», «Найди 

пару, «Гордок» 

 

Сюжетно ролевые 

игры:«Театр», 

«Больница», 

«Магазин». 

 

 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда. 

 

Составление рассказа о 

моем доме, улице. 

 

Рассказ по сюжетной 

картине «Дорога в 

детский сад». 

 

Заучивание 

потешки«Ножки, 

ножки, где вы были?» 

 

Игровая: 

Дидактические игры: 

«Придумай 

предложение по 

опорным словам», 

 «Закончи 

предложение», 

«Угадай по описанию», 

«Назови ласково», 

 «Кто, что любит?», 

«Четвертый лишний». 

 

Словесные игры: 

«Кто, где живёт», 

«Найди и назови», 

«Части дома» 

«Большие и маленькие 

домики» 

 

Конструирование:    

«Домик для зайчика» 

 

Игровая: 

Дидактические  игры: 

«Что хорошо, что плохо?» 

«Четвертый лишний», 

«Найди пару», «Сложи 

картинку». 

 

 

«Мой город», «Мы по 

городу шагаем». 

 

Гимнастика для глаз: 

«Теремок», 

«Послушные глазки». 

 

Дыхательная 

гимнастика: 

«Новый 

дом».«Почтальон 

Печкин накачивает 

шину». 

 

Пальчиковая  

гимнастика:  

«Домик для зайчат», 

«Наш дом», 

«На поляне дом 

стоит» 

художественной 

литературы и фольклора: 

 

Чтение: 

русская народная сказка: 

«Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок» 

В.Орлова «Здравствуй, 

Родина моя!», М.Борисовой 

«Наш город» 

Заучивание наизусть: 

 А. Барто «Козленок» 

 

Музыкальная:  

Прослушивание 

аудиозаписи из серии 

«Звуки города». 

Рассмотрение репродукции 

картин: 

«Мой город» 

Игровая: 

Театрализованное 

обыгрывание прочитанного 

произведения. 

Тема, цель и задачи 

реализации темы. 
Тема: «Приметы осени везде и люди, и животные готовятся к зиме». 

Цель: Формирование у детей представлений о сезонных изменениях в природе.  

Задачи: 

Образовательные:Продолжить знакомить детей с понятием «время года – осень», с сезонными 

изменениями в природе происходящими осенью; расширить представление детей о животном мире;  



формировать у детей умение вести наблюдения за объектами живой и неживой природы.  

Развивающие: Развивать интерес у детей к наблюдениям, умение замечать изменения, происходящие в 

природе;  развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

картин; развивать умение рассказывать наизусть небольшие стихотворения; 

Воспитательные:воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение к природе, умение 

видеть прекрасное в разное время года;  

воспитывать умение вести диалог (внимательно слушать, отвечать на вопросы, не отвлекаться, не 

перебивать);воспитывать бережное отношение к природе. 

Итоговое мероприятие для детей:Коллективная аппликация «Клумба с цветами». 

Совместно с родителями создание: Альбома «Моя Осенняя картина» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие Физическое развитие Эстетическое развитие. 

Социальная 

коммуникация: 

«Путешествие в 

осенний лес», 

«Животные леса», 

«Люди в городе и в 

деревне». 

 

Моделирование 

ситуаций:  

«Мы собираем 

урожай» 

 

Составление рассказа 

по картине: 

«Осенний урожай» 

 

Отгадывание и 

составление загадок о 

Беседы:«Осень Красавица 

в гости к нам пришла», 

«Как люди и  животные 

готовятся к зиме, 

«О птицах осенью» 

«Одежда людей в осенний 

период» 

«Приметы осени» 

«Какая сегодня погода» 

«Дары осени» 

 

 

Рассказ по сюжетной 

картине: 

«Осенний лес»,  

 «Осень в городе». 

 

Литературный салон: 

«Вечер загадок и отгадок» 

Познавательно- 

исследовательская: 

«Почему люди 

одеваются», 

«Как звери выглядят 

осенью» 

«Что осенью происходит» 

«Деревья осенью» 

 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность: 

Опыты с водой, 

«Замороженная земля». 

 

Наблюдения за солнцем, 

небом, осенним дождем, 

за красотой и богатством 

осенних красок, за 

НОД по физической 

культуре: 

Эстафета 

«Лужи»,«Самый 

меткий», 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Осень», 

«Мы капусту рубим, 

рубим», 

«Собираем листочки» 

Фруктовая ладошка. 

 

Физкультминутка:«Гри

бы»,  

«Овощи»,  

«Компот» 

 

НОД Рисование: 

«Березка», 

«Картошка», 

«Дождик и тучка».  

НОД Лепка: «Грибок»,  

«Корзинка с 

картошкой» 

НОД 

Аппликация:«Ёжик», 

«Овощи в банке» 

Восприятие 

художественной 

литературы  и 

фольклора: 

А. Блок «Зайчик», 

З. Александрова 

«Дождик», 

А.К. Бальмонт «Осень», 

А. Плещеев «Осень 



явлениях природы. 

 

Безопасность 

«Опасно, не опасно». 

 

Игровая деятельность: 

Сюжетно – ролевые 

игры: 

«В гости к бабушке»,  

«Огород», «Сварим 

суп из овощей», 

«Овощной магазин» 

 

Настольные игры: 

«Лото», «Четвертый 

лишний», 

«Чья мама?», 

«Овощи и фрукты», 

«Что где растет» 

«Времена года». 

Викторина «Овощи и 

фрукты». 

 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда. 

(загадки про осень, птиц, 

зверей осенние приметы) 

 

Заучивание 

стихотворений: 

А. Плещеева «Осень 

наступила…»,  

М. Ходякова «Осень», В. 

Степанов «Птицы 

улетают». 

 

Дидактические игры: 

«Угадай,что это по 

описанию?»,  

«Скажи ласково»,  

«Найди такой же листик», 

«Что растет на дереве, что 

на грядке». 

«Одень куклу по погоде», 

 

Словесные игры: 

«Чудесный мешочек» 

 

 

 

деревьями, растущими на 

территории детского сада, 

 

Рассматривание и чтение 

энциклопедий о природе, 

житных леса. 

 

НОД Познание. 

 ФЦКМ и расширение 

кругозора: 

Энциклопедии про 

животных птиц. 

 

НОД Познание ФЭМП: 

  «Осенние листочки», 

«Что в корзинке»  

 

Игровая     

Дидактические игры: 

«Осень», «Найди пару», 

«Новые слова». 

 

Настольная 

игра:«Собираем урожай»,  

«В лесу» 

.  

Дыхательная 

гимнастика: 

«Ветер – ветерок – 

буря»,  

«Вдыхаем аромат 

леса», 

«Идём по лужам». 

 

Подвижные игры: 

«Огуречик, огуречик», 

«Маленькие домики», 

«Листопад» 

 

Здоровый образ жизни: 

«Зачем нужно 

закаляться?», 

«Правильное питание». 

 

 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности: 

«Чем опасен лёд?» 

 

наступила», 

А. Босев «Дождь» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Русская народная сказка  

«Вершки и корешки», 

И Токмакова «Купите 

лук», 

Э. Мошковская «Чужая 

морковка»,   

Сутеев «Яблоко». 

Чтение сказки «Кошкин 

дом», «Репка» 

 

Прослушивание песен: 

«Антошка», звуки 

природы -ветер, дождь. 

 

Прослушивание 

аудиозаписи 

П. Чайковского 

«Времена года» 

«Осень» 

   Рассматривание 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства  

Игровая: 

Театрализованное 

обыгрывание 

прочитанного 

произведения «Репка» 

 



Тема, Цель и Задачи 

реализации темы. 

Тема: «Кружит осенний листопад, как карусель цветная, мы именины осени всем садом отмечаем». 

Цель:Знакомство детей с красотой осенней природы. 

Задачи: 

Образовательные:продолжить знакомить детей с понятием «время года – осень», с сезонными 

изменениями в природе происходящими осенью;  расширять и активизировать словарный запас детей;  

формировать у детей умение вести наблюдения за объектами живой и неживой природы 

Развивающие:развивать интерес у детей к наблюдениям, умение замечать изменения, происходящие в 

природе; развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

картин; развивать умение рассказывать наизусть небольшие стихотворения; 

Воспитательные:Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе, через понимание её 

ценности. 

Итоговые  мероприятия:Составление осеннего фото-коллажа с родителями  

Совместно с родителями творческая мастерская «Осень» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Физическое развитие Эстетическое развитие. 

Социальная 

коммуникация : 

«Золотая осень в гости 

к нам пришла»« 

ОБЖ: «Правила 

поведения в парке»  

 

Игровая деятельность  

Настольная игра: 

Лото «Осень», 

«Из чего это сделано» 

 

Сюжетно ролевые 

игры: 

«Именины осени», 

«Повар» 

Беседы: «Что я 

знаю о красках 

осени» 

«Что стало с 

деревьями»  

«Почему деревья 

спят» 

 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Продолжи 

предложения. 

Составление 

описательного  

рассказа по 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Опыты с сухими 

листочками. 

Наблюдение за 

растениями на участке 

детского сада. 

 

НОД Познание. 

ФЦКМ и расширение 

кругозора: 

«Экспедиция в 

осенний лес», 

«Почему в наших 

лесах не водятся 

НОД по физической 

культуре:  

«Ловишки», 

«Летает- не летает», 

«Листья березки-листья 

осинки». 

 

Спортивный досуг: 

«Веселоепутешествие в 

удивительный осенний лес!» 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Вышли пальчики гулять», 

«Мы капусту рубим», 

«Грибы». 

 

Восприятие художественной 

литературы: 

 

Заучивание стихотворения  

В. Мировича «Листопад». 

А.Блока «Зайчик» 

,А.Плещеева «Осень», 

Чтение р.н.с. «Теремок», 

Потешка «Травка- муравка». 

Ю. Коринец «Последнее 

яблоко», 

Чтение стихотворения  

«Хозяйка однажды с базара 

пришла». 

 

Игровая: 



«Детский сад» 

«Одень куклу на 

прогулку» 

«Магазин» 

 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда 

 

 

 

картинкам. 

 

Литературный 

вечер: «Осенняя 

пора! Очей 

очарованье!» 

Отгадывание 

загадок по теме, 

предложить 

детям составить 

свои загадки по 

теме «Времена 

года. Осень» 

 

Игровая: 

Дидактические 

игры: 

«Узнай какой это 

листок», 

«Осенние 

отличия», 

«Признаки 

осени», 

«Найди самый 

большой лист 

тигры и львы?» 

 

НОД Познание. 

ФЭМП: 

«Сосчитай осенние 

листочки», 

«Какое дерево выше» 

 

Конструирование –

Конструктор 

«Грибок», «Зонтик» 

 

Настольные игры: 

«Времена года», 

«Что несет ёж», 

«Помоги ёжику 

добраться домой», 

лото «Деревья и 

кустарники». 

 

 

Дыхательная гимнастика: 

«Вдыхаем аромат леса», 

«Ветерок кружит листочки», 

«Дождик». 

 

Физкультминутка: 

«Осень», 

«Гриб», 

«Солнце вышло из-за 

тучки». 

 

Подвижные игры: 

"Угадай чей голосок?", 

«Огуречик-огуречик», 

«Лисичка и курочка», 

«Лохматый пес». 

 

Здоровый образ жизни: 

«Витамины на столе». 

 

Театрализованное 

обыгрывание прочитанного 

произведения «Теремок». 

 

НОД Рисование: 

Рисование «Осеннее дерево» 

 

НОД Лепка: 

«Гриб». 

 

Аппликация: 

«Разноцветные зонтики». 

 

НОД Музыкальная: 

Прослушивание аудио альбома 

«Шум осеннего леса», 

«Дождь», «Ветер». 

Прослушивание детских 

песен: про урожай. 



Тема, Цель и Задачи 

реализации темы. 
Тема: «Транспорт человеку нужен, с давних пор он людям служит». 
Цель:Расширение представлений детей о видах транспорта, как о средствах передвижения. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить детей с разными видами транспорта (грузовой, легковой, 

пассажирский, наземный).  Уточнить и расширить представления детей об основных видах 

транспорта. Познакомить детей с правилами дорожного движения, со светофором. Учить понимать 

значение световых сигналов светофора. 

Развивающие:развивать творческое воображение, умения ориентироваться в пространстве, 

распознавать условные обозначения. Активизировать словарь: светофор,безопасность, дорога, 

транспорт, тротуар, пешеходный переход. 

Воспитательные.воспитывать чувство уважения к профессии – водителя, формировать начальные 

навыки безопасного поведения на дороге и на улице. 

Итоговые мероприятия: создание коллажа совместно с родителями «Такой разный транспорт». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Физическое развитие Эстетическое развитие. 

 Социальная 

коммуникация:  

«О транспорте детям» 

«Летит, плывет, едет», 

«Машины 

помощники». 

 

Безопасность 

«Правила поведения в 

транспорте». 

 

Самообслуживание и 

элементарный труд.  

 

Игровая деятельность: 

Беседы: 

«Стоп, машина!», 

 «Наш помощник 

светофор»,  

«Какой бывает 

транспорт»,  

«По дороге в 

детский сад». 

 

Индивидуальные 

рассказы: 

Рассматривание 

фотографий, 

картинок с 

видами 

НОД познание ФЦКМ 

и расширение 

кругозора: 

Презентация: 

«Детям о транспорте» 

 

Познавательно – 

исследовательские 

наблюдения: 

Наблюдение за работой 

мусоровоза. 

 

НОД познание ФЭМП: 

«Цветные автомобили». 

«Длиннее и короче» 

НОД по физической 

культуре: 

«Попади в обруч», 

«Корабли бороздят 

океаны», 

«Поезд в туннеле». 

 

Дыхательная гимнастика: 

«Пароход гудит», 

«Самолет», 

«Шину прокололи». 

 

Физкультминутка: 

«Ракета», 

«Поезд», 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора:  

Заучивание стихотворения: 

А.Барто «Грузовик», 

«Самолёт», «Самосвал». 

Чтение потешек: «Ножки, 

ножки, где вы были?», «Мы 

по лесу идём». 

«Машины на нашей улице» 

Е.Сегал, 

«Маленький пилот» 

Р.Босилек. 

 

Игровая: 

Театрализованное 



Сюжетно ролевая 

игра: 

«Шофёры»,  

«Поезд»,  

«Водители и 

пешеходы», 

«Транспорт»,  

«На дорогах города» 

транспорта. 

 

Составление 

рассказа: 

«Я шофер»,  

«Я иду по улице». 

 

Заучивание 

стихотворения  

А. Барто 

«Самолет» 

 

Рассматривание 

картинок 

Со специальными 

машинами. 

Словесная игра: 

На чем поедем?», 

«Машины на 

нашей улице», 

«Найди и 

назови». 

 

Игровая 

ситуация: 

«Пешеходный 

переход». 

«Один, много, мало» 

 

НОД познание: 

Конструирование 

«Широкая и узкая 

дорожка», 

«Светофор» 

«Машина» 

 

Дидактические игры: 

«Собери светофор»,  

«Транспорт», «Угадай 

транспорт», «Собери 

машину» из 4-х частей),  

«Угадай, на чем 

повезешь»,  

 

«Разрешено-

запрещено». 

 

 

«Самолет». 

 

Подвижные игры: 

«Птицы и автомобиль», 

«Самолеты», «Трамвай», 

«Пожарные», 

«Автобус», 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Автобус», 

«Велосипед», 

«Кораблик». 

 

 

обыгрывание прочитанного. 

 

Игровая ситуация: 

«Я шофёр». 

 

НОД по музыке:  

Сигналы специальных 

машин. 

Рёв мотора. 

 

НОД рисование: 

«Пешеходный переход», 

«Мой друг светофор», 

«Грузовик». 

 

 

 

НОД аппликация: 

«Светофор», 

«Машина». 

 

НОД лепка:  

«Самокат», 

«Лодочка» используя 

природный материал. 

 


