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Примерное планирование воспитательно-образовательной понедельник 13.09.2021 

Тема: «Осень. Деревья.» 

Цель: расширение, актуализация словаря по теме «Деревья» 

Совершенствование навыка рассматривания картин, формирование целостного представления об изображённом на них. 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей 

Организация  

развивающей среды  

для самостоятельной 

деятельности детей  

 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Режим 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная  

деятельность  

в режимных  

моментах 
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Утро: Утренняя гимнастика  
Беседа «Какие ты знаешь деревья» 

Цель: закрепление знание 

разнообразии мира деревьев. 

П/и «Море волнуется раз…». Цель- 

закрепление умений играть по 

правилам. 

Д/и «Когда это бывает?». - 

закрепление знаний детей, о временах 

года, учить называть признаки 

различия одного времени года от 

другого. 

Упражнение на образование 

однокоренных слов (например, 

берёза-березняк, ель-ельник, и 

т.д.) Дима, Есения, Никита. 

Рассматривание 

иллюстраций «Природа 

осенью» (закрепление и 

расширение представлений 

об осени). 

Раскрашивания раскрасок с 

разными деревьями.  

Внести иллюстрации 

различных деревьев, 

рассмотреть их и 

провести 

сравнительный анализ: 

чем деревья похожи 

друг на друга и чем они 

отличаются. 

Консультация 

для родителей 

«Возраст 

сказки». 

Рекомендации 

родителям по 

произведениям 

для чтения 

детям. 

ОД  

Познавательное 

развитие – 

приобщение к 

соц. ценностям 

 

Тема: «Деревья в осеннем лесу». Цель: создание условий для обогащения, закрепления знаний и представлений детей о деревьях в 

осеннем лесу. Уточнить и обобщить знание детей о деревьях и кустарниках осенью; учить показывать и называть на какие части 

делится дерево (корни, ствол, ветви, листья, для чего они нужны, какую роль выполняют в жизни деревьев.); обратить внимание 

детей на отличительные признаки разных видов деревьев (цвет коры, форму листьев). 

 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

Тема: Лексико – грамматические упражнения. 

Цель: создание условий для активизации речи детей. С.26 з.1 В.В. Гербова «Развитие речи в д/с». 

 

Физическая 

культура (в 

помещении) 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки через шнуры. Под. игра «Не 

попадись», Под. игра «Фигуры».  стр. 18 з. 12   Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».  

 



  

Прогулка: 

Тема: Наблюдение за осенним лесом. 

Цель: формирование обобщённых 

представлений об осени как о времени 

года. Учить различать берёзу и осину 

по форме, окраске ствола и листьев. 

Закреплять представление о частях 

дерева; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе 

родного края. 

 Развитие движений. 

Воспитывать с помощью 

движений бережное отношение к 

природе; упражнять Тимофея, 

Никиту, Данила в 

перепрыгивании через брёвна, 

камни, пни; развивать силовые 

качества.  

 Игра «На месте не стой, 

вокруг берёзки хоровод 

построй» учить выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

Под. игра «С кочки на 

кочку» формировать навыки 

прыжков в длину. 

Собрать листья осины 

и берёзы для гербария. 

Учить отличать листья 

(по форме, размеру, 

длине черенка). 

 

 Работа перед 

сном: 

 

 

Ознакомление с художественной литературой. Чтение Д. Мамин-Сибиряк Алёнушкины сказки «Ванькины именины» 1 часть. 

 

 Вечер: Гимнастика после сна. Цель: создание 

условий для поднятия настроения, и 

мышечного тонуса. 

Дежурство по столовой. 

Чтение худ. литературы. Ф. Тютчев 

«Есть в осени первоначальной…». 

Цель: Развитие слухового восприятия, 

учить видеть красоту окружающей 

природы. 

С-р. /И. «Семья. На даче» Цель: 

развитие дошкольников посредством 

с-р. игры. 

Д/И «Угадай – ка!». «Какой, какая, 

какие?». Цель: развитие умений детей 

подбирать прилагательные для более 

точной характеристики предмета. 

Д/И «Буквенное лото» 

Упражнять в определении 

первого звука в слове. Полина, 

Варя. 

Повторение сценки для осеннего 

праздника с детьми. 

 

С/р игра «Путешествие в 

лес» - повторить правила 

поведения в лесу. 

Д/и «Что растет в лесу?» - 

обобщение знаний по теме 

«Дары осеннего леса». 

 

Иллюстрации по теме 

"Деревья" 

Д/и "Что сначала, что 

потом" - определить 

правильную 

последовательность. 



 Прогулка: Наблюдения за осиной;  

-Какой ствол и листья у осинки? 

Почему дрожат листья дерева? 

 Цель: закрепление знаний детей о 

строение дерева. 

Д/И «Назови растение с нужным 

звуком». 

Цель: развитие у детей 

фонематического слуха и быстроты 

мышления. 

П/И. «Зайцы и волк». Цель: 

закрепление навыков правильно 

прыгать на двух ногах.  

Игровое упражнение «Быстрее 

ветра». Цель: закрепление 

навыков в беге. Кирилл, 

Тимофей. 

Игра-забава «Узнай, не видя». 

Цель: развитие 

наблюдательности: Даша, Игнат. 

Различные предметы для 

узнавания на ощупь, 

атрибуты для игры с песком. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, мячи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное планирование воспитательно-образовательной работы вторник 14.09.2021 

Тема: «Осень. Деревья.» 

Цель: расширение, актуализация словаря по теме «Деревья» 

Совершенствование навыка рассматривания картин, формирование целостного представления об изображённом на них. 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей 

Организация  

развивающей среды  

для самостоятельной 

деятельности детей  

 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Режим 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная  

деятельность  

в режимных  

моментах 
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Утро: 

Утренняя гимнастика Беседа: 

«Деревья нашего двора (сада, дачи). 

Сравнительный анализ: чем деревья 

похожи друг на друга и чем они 

отличаются. Рассматривание 

лепбука «Осень». 

Дежурство по столовой. 

Д/И «Какие листья спрятались на 

картинке», Цель: закрепление 

знаний детей о листьях разных 

деревьев, развитие зрительного 

внимания Даша, Вероника, Варя. 

Работа в экологическом 

центре. - продолжать учить 

ухаживать за растениями в 

группе (поливать, протирать 

пыль с листочков). 

Настольно-печатные игры: 

«Собери картинку про осень», 

«С какого дерева листок». - 

закрепление и расширение 

представлений об осени. 

Представить, как 

можно больше 

иллюстраций 

различных деревьев. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность: 

настольно-печатные 

игры, книги, 

иллюстрации. 

«Как 

организовать 

домашние 

занятия по 

рисованию и 

лепке» - 

Консультация 

для 

родителей. 

ОД  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

Тема: «Осенний ковёр» 

Цель: Закрепление умений работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение красиво подбирать цвета. Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работу 

других детей по цветовому и композиционному решению. стр. 39 тема 8. Т.С. Комарова «Изобраз. Деятельность» 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

По плану муз. Работника. 

 

 

Физическая 

культура (в 

помещении) 

Закрепление навыков ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре, и прыжках; 

развитие ловкости в упражнении с мячом. 

Под. игра «Перелёт птиц». стр. 20 з. 13   Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

 



  

Прогулка: 

Тема: Наблюдение зааптекарском 

огороде. Цель: закрепление знаний о 

лекарственных растениях, растущих 

на участке детского сада; 

формирование умений и желания 

беречь и защищать природу. 

Перебрасывание мяча друг другу 

снизу Игнат, Данил, Влад, 

Тимофей. 

Цель: развитие ловкости, 

выносливости. 

Под. игры «Северные олени» 

формирование знаний о 

северных оленях, их 

повадках; развитие умений 

передвигаться длинными 

прыжками. 

Под. игра «Лиса мышкует» 

Закрепление умений бегать на 

носочках, увёртываться от 

ловишки.  

Найти растения на 

участке детского сада: 

подорожник, 

шиповник. 

 

 Работа перед 

сном: 

 

Ознакомление с художественной литературой. Чтение Д. Мамин-Сибиряк Алёнушкины сказки «Ванькины именины» 2 часть  

 Вечер: Гимнастика пробуждения «Мы 

проснулись» Цель: создание бодрого 

настроения, закаливания организма. 

Чтение худ литературы. С. Маршак 

«Что мы сажаем, сажая леса». Цель: 

развитие чувства радости от 

восприятия стихов. 

Д/И. Лото «Деревья и листья». Цель 

закрепление знаний детей о деревьях 

средней полосы. 

 

 Д/И «Кто знает пусть дальше 

считает». Цель: развитие 

слухового внимания, закрепление 

умения порядкового счета в 

пределах 10, развитие 

мышления.  Никита, Алина, 

Вероника. Упражнять в 

отбивания мяча от земли п/и «Я 

знаю пять имен» по желанию 

детей. 

Д/И «Шутка». Цель игры – 

ребенок должен заметить, как 

можно больше небылиц. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека». - Закрепление 

умений придумывать сюжет, 

обыгрывать его, распределяя 

роли и используя атрибуты. 

 

 

Организация 

самостоятельной 

деятельности детей: 

предложить бумагу и 

разные виды 

карандашей для 

рисования. 

 Прогулка: Наблюдения за многообразием 

формы и цвета листьев. Цель: 

расширение представлений детей о 

многообразии растительного мира; 

учить различать растения по 

внешнему виду. Д/И. «Что растет в 

лесу?». Цель: закрепление знаний о 

лесных или садовых растениях. 

С.р./И «Юные защитники природы». 

Цель: воспитание бережного 

отношения к природе, желания 

беречь и защищать ее. 

 

И/У «Отбей мяч от земли» Цель: 

закрепление навыков отбивать 

мяч не менее 5-7 раз Андрей, 

Кирилл. 

Д/И «Природа и человек». Цель: 

обогащение знаний детей о том, 

что создано человеком, а что дает 

человеку природа. Никита, 

София. 

Игра малой подвижности «А 

мы по лесу шли». 

Мячи, скакалки 

атрибуты для игры с 

песком. 

 



Примерное планирование воспитательно-образовательной работы среда 15.09.2021 

Тема: «Осень. Деревья.» 

Цель: расширение, актуализация словаря по теме «Деревья» 

Совершенствование навыка рассматривания картин, формирование целостного представления об изображённом на них. 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательаных областей 

Организация  

развивающей среды  

для самостоятельной 

деятельности детей  

 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Режим 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная  

деятельность  

в режимных  

моментах 

 

 

ср
ед

а 

Утро: 

Используя иллюстрации 

вспомнить названия деревьев. 

Цель: закрепление знаний о 

деревьях. Д/И «Выиграй приз». 

Цель: закрепление знания цифр, 

умения соотносить цифры с 

количеством. 

«Геометрическая мозаика» Цель: 

развитие пространственных 

отношений, закрепление знания 

геометрических фигур. Дима, 

Гриша, София. 

 

Беседа на тему «Картины 

художников, которые рисовали 

осень» - рассмотреть 

репродукции художников, 

которые писали осенние 

пейзажи, учить отвечать на 

вопросы воспитателя полными 

ответами, развивать активный 

словарь. 

Д/и «Собери урожай» Цель: 

закрепление знаний о овощах и 

фруктах, воспитывать уважение 

к сельскохозяйственному 

труду. 

Книги о лесе, фотографии 

пейзажей средней полосы, 

открытки с изображением 

осенних листьев. 

 

Привлечь 

родителей к 

сбору 

природного 

материала 

для поделок. 

ОД Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять представления о цифре 6. Уточнить приёмы деления круга на 2-4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвёртая, одна 

восьмая и т.д.). Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями в пространстве.  с.27 з.1 И.А. Помораева,     

В. А. Позина «ФЭМП». 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Золотая осень»  

Цель: развитие умений детей отражать в рисунке впечатление от золотой осени, передавать её колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (тёмно-коричневый, тёмно-серый, зеленовато –серый) и приёмы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество.  

 стр. 38 тема 7. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность» 

 



Физ. культура (в 

помещении) 

«Физическая культура в детском саду» стр. 20 з. 13 Л.И. Пензулаева  

Цель: закрепление навыков ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

 

 

  

Прогулка: 

 

Наблюдение за кустарниками. 

Продолжать знакомство с 

ягодными кустарниками. 

Опыт: рассмотрим через лупу 

плоды и листья кустарников. 

 

 

С Кириллом, Димой, Владом 

поддерживать интерес к 

общеразвивающим упражнениям, 

изменять исходное положение, 

темп и амплитуду движения.  

 

Под. игра «Лесные тропинки» 

разнообразить движения в 

зависимости от условий.  

 

Мячи, скакалки атрибуты 

для игры с песком. 

 

 Работа перед 

сном: 

 

 

Ознакомление с художественной литературой. Чтение Д. Мамин-Сибиряк Алёнушкины сказки «Ванькины именины» 3 часть 

 

 Вечер: Оздоровительная гимнастика 

после сна. Закаливающие и 

гигиенические процедуры. 

Чтение худ литературы. Л. 

Толстой «Дуб и орешник. 

Строительная игра «Домик 

лесника» Цель: развитие навыков 

коллективного труда, 

строительства по замыслу, 

распределения работы. 

Д/И «Буквенное лото» Цель: 

развитие у детей 

фонематического слуха, умение 

определять первый звук в слове; 

запоминание букв, развитие 

внимания и умения слушать. 

 Индивидуальная работа с 

подгруппой детей по развитию 

речи. Цель: закрепление умения 

составлять небольшие рассказы 

на тему «Осень» 

С Софией, Варей, Есений. Д/И 

«Чьи плоды (семена)». Цель: 

формирование умений 

образовывать существительные в 

родительном падеже (Гриша, 

Никита). 

 

 

Слушание музыкальных 

произведений «Звуки осени» - 

учить оценивать музыку по 

характеру (грустная, веселая), 

какое настроение создает 

прослушивание музыкальных 

отрывков. 

П/и «Хитрая лиса» -Цель: 

развитей двигательной 

активности, слухового 

внимания, быстроты реакции, 

бега. 

 Предложить настольно -

печатную игру «Парные 

картинки» - развитие 

наблюдательности, 

внимания, активизация 

словаря. 



 Прогулка: Опыт «Уличные тени». Цель: 

формирование представлений 

детей как образуется тень, ее 

зависимость от источника света и 

предмета, их 

взаиморасположение. 

Наблюдение. Наблюдение за 

облаками 

Цели: формирование умений 

видеть красоту неба; учить 

делать открытия, рассуждать; 

дать более полное представление 

о том, как ветер формирует 

облака. 

 

 

«Помощь малышам в уборке 

игрушек на веранде» Кирилл, 

Алина. Цель: формирование 

желания помогать младшим 

товарищам, заботится о них. 

Д/И «Узнай по голосу» Цель: 

развитие слухового внимания, 

формирование умения узнавать 

друг друга по голосу. 

П/И «Быстрее ветра» Цель: 

закрепление навыков быстрого 

бега, учить достойно 

проигрывать, бороться до 

конца. 

Для проведения опыта 

предметы разной высоты 

(пирамидка, башня из 

кубиков, кукла). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное планирование воспитательно-образовательной работы четверг 16.09.2021 

Тема: «Осень. Деревья.» 

Цель: расширение, актуализация словаря по теме «Деревья» 

Совершенствование навыка рассматривания картин, формирование целостного представления об изображённом на них. 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей 

Организация  

развивающей среды  

для самостоятельной 

деятельности детей  

 

Взаимодейст

вие с 

родителям 

Режим 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная  

деятельность  

в режимных  

моментах 

 

 

   
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
ч

ет
в
ер

г 

Утро: Утренняя гимнастика. Опытно-

экспериментальная деятельность 

- опыт: «Почему листья зеленые? 

- опытным путем выяснить, 

почему листья растений имеют 

зеленый цвет и почему осенью 

листья желтеют. 

Д/И «Лабиринт. Чей листок». 

Цель: развитие 

глазодвигательной функции, 

уточнение знаний о деревьях и 

их листьях. 

Слушание музыки: пьеса П. И. 

Чайковский «Осень». 

 

Д\И «До и после». Цель: развитие 

внимательности, закрепление 

навыка порядкового счета в 

пределах 10. Вероника, София, 

Андрей. 

Беседа на тему: «Что значит 

быть вежливым?» - объяснить 

детям, такое истинно -

вежливый человек, почему он 

не только знает «волшебные» 

слова, но и всегда старается 

сделать приятное другим 

людям. 

П/и «Слушай хлопки». Цель: 

развитие внимания, памяти, 

быстроты реакции. 

 

Иллюстрации деревьев 

мелкие игрушки, мяч. 

Настольно печатные игры. 

 

ОД Позн. Развитие 

(ФЭМП) 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнить представления о цифре 7. Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и8 

равных частей; учить понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д. Закрепление представлений о треугольниках и четырехугольниках. Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. С.30 зан.2 И.А. Помораева, В.А. Позина «ФЭМП». 

 

Позн. развитие 

«Мой край»  

Тема: «Мой путь» 

Цель: формирование знаний, умений и впоследствии, практических навыков безопасного поведения на дороге и улице. 

 

 

 



Худ. – эстет. 

развитие 

(Музыка) 

 

По плану муз. работника. 

 

 

  

Прогулка: 

 

Наблюдение за камнями. 

Формирование представлений о 

камнях как части неживой 

природы. 

Опыт: посмотреть камень через 

лупу. Цель: формирование 

представлений о свойствах 

камня. 

 

 

 

Развитие движений: с Владом, 

Тимофеем умение бросать мяч 

в цель. 

Под. игра «Камень, ножницы, 

бумага» учить внимательно 

слушать воспитателя. 

Под. игра «Ловкая пара» 

Учить бросать мяч под углом. 

 

Мячи, мелкие игрушки для 

сюжетно ролевой игры, 

грабли, совочки. 

 

 Работа перед 

сном: 

 

 

Полоскание рта пред сном, хождение по массажным коврикам, дыхательные упражнения. Прослушивание звуков природы из цикла 

«Музыка осени». 

 

 Вечер: Оздоровительная гимнастика 

после сна. Чтение худ 

литературы. Н. Сладков «Осень 

на пороге».  

Коллективный труд.  1зв. 

наведение порядка в игровых 

уголках, 2зв. протирание 

строительного материала. 

Художественно-эстетическая 

деятельность «Березка» Цель: 

закрепление умений рисовать 

дерево разными материалами. 

Д/И «Лишнее слово». Цель: 

активизировать внимание; 

развивать мышление, речь. 

Навык правильного 

звукопроизношения. Вероника, 

Алина. 

Д/И «Слушай хлопки» Цель: 

развитие произвольного 

внимания. Варя, Никита. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» - формирование 

умений придумывать сюжет и 

обыгрывать его, использовать 

разные атрибуты (внести новый 

атрибут – кассовый аппарат. 

Атрибуты и предметы 

заместители для сюжетно 

ролевой игры. 

Иллюстративный материал 

и книги по теме «Деревья». 



 Прогулка: Наблюдение. Рассматривание и 

нахождение различий деревьев и 

кустарников. Цели: создание 

условий для обобщения 

представлений детей о строении, 

росте и развитии растений; 

развивать умение обобщать по 

существенным признакам; 

расширять представления о 

частях растений. 

 

 

 Составление рассказа по теме 

«Дары природы». Цель: 

формирование умений 

составлять короткий рассказ на 

заданную тему; подбирать 

слова, сходные по звучанию. 

София, Лиза, Гриша. 

Школа мяча. Цель формировать 

умение бросать в верх и ловить 

мяч двумя руками. Никита, 

Варя. 

П/И «Не попадись» Цель: 

закрепление навыков в 

прыжках на двух ногах, 

развитие ловкости.  

«Цыплята и коршун». Цель 

закрепление умений четко 

выполнять правила. 

Мячи, мелкие игрушки для 

сюжетно ролевой игры, 

грабли, совочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное планирование воспитательно-образовательной работы пятница 17.09.2021 

Цель: расширение, актуализация словаря по теме «Деревья» 

Совершенствование навыка рассматривания картин, формирование целостного представления об изображённом на них. 

Итоговое мероприятие: Выставка осенних поделок из природного материала. 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей 

Организация  

развивающей среды  

для самостоятельной 

деятельности детей  

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Режим 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная  

деятельность  

в режимных  

моментах 

 

 

п
я
тн

и
ц

а 

Утро: 

Утренняя гимнастика.                       
Пальчиковая игра «Я корзину в лес 

беру». Игровая ситуация «Что 

делать, если…».  

Просмотр обучающей передачи для 

детей «Шишкина школа. Ядовитые 

грибы», обсуждение. 

Дидактическая игра 

«Грибники"- учить находить пару 

одинаковых грибов. Цель: 

закрепление знаний о названиях 

грибов, развитие внимания, памяти, 

устной речи. Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучить считалку: Шла 

бабка с заморья  
Несла кузовок.  
В том кузовочке,  
Лежали грибочки,  
Кому — гриб,  
Кому — два, 

А тебе, дитятко,  
Весь кузовок. 

(подгруппой детей). Д/и 

«Назови слово на 

заданный звук». Цель: 

развитие 

фонематического слуха 

(с Тимофеем) 

Учить осуществлять 

самоконтроль. Поощрять 

внимание детей к своему 

внешнему виду. Стремление 

быть аккуратным. Расширять 

представление у детей о понятии 

«Аккуратность». Чтение ст. 

Черкашиной «У мамы-квочки 

восемь сынков и две дочки»  

Трафареты, шаблоны 

грибов. 

Книги по данной теме. 

Детские рисунки: 

«Корзинка грибов». 

Предложить 

изготовить из 

природного 

материала 

осенние 

поделки. 

 

ОД Речевое развитие 

(Чтение худ. 

Литературы) 

 Тема: «Чтение сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Цель: ознакомление детей со сказкой В. Сутеева «Под грибом». Учить понимать смысл сказки, заключенную в ней мораль. Учить 

домысливать «понимать написанное между строк». Развивать пантомимические навыки: учить детей создавать выразительные 

образы с помощью мимики, жестов, интонации.  

 

Худ – эстет. 

Развитие  

(рисование) 

Тема: «Грибной ёжик»  

Цель: закрепление навыков рисовать ежа (туловище с заостренной мордочкой, маленькие лапки, торчащие иглы, на которых 

изображены грибы, ягоды. Развивать чувство композиции.  Развивать общую и мелкую моторику. 

 



   

  

Прогулка: 

Наблюдение за рябиной. Цель: 

расширение знаний о том какую 

пользу приносит рябина зверям. 

Продолжать наблюдение за рябиной 

осенью. Учить находить сходства и 

различия красной и чёрной рябины. 

 

 

 

 

Беседа с Тимофеем, 

Андреем на тему: «Какая 

профессия на земле 

самая важная?» Цеь: 

расширение знаний о 

представителях 

различных профессий; 

формировать словарный 

запас. 

Под. игра «Поймай мяч» учить 

ловить и передавать мяч. 

Исследовательская 

деятельность: Посчитать, 

сколько стволов в кусте, 

сколько гроздей. Сравнить 

красную рябину с чёрной. 

Найти сходство и отличие. 

 

 Работа перед 

сном: 

 

 

Полоскание рта пред сном, хождение по массажным коврикам, дыхательные упражнения. Прослушивание звуков природы из 

цикла «Музыка осени». 

 

 Вечер: Оздоровительная гимнастика после 

сна.  

Игра-соревнование «Кто больше 

знает…?». Цель: расширение знаний 

об дарах леса: грибах, ягодах. 

Дидактическая игра 

«Грибная корзинка» 

Цель: 

совершенствование 

умение определять 

название гриба по 

внешнему виду, учить 

пользоваться в речи 

словами: съедобный, 

несъедобный, развивать 

внимание, память, 

устную речь (с Варей, 

Андреем). 

Беседа «Все мы дружим с 

чистотой». О необходимости 

убирать мусор, образующийся в 

процессе игры и изо. 

деятельности. Объяснить 

значение пословицы «Мусор – 

это то. Что лежит не на своем 

месте». Развивать трудовые 

навыки детей. Позитивное 

отношение к ним. 

Разгадывание путниц, 

ребусов на тему «Грибы, 

ягоды». 

 



 Прогулка: Наблюдение за уборкой урожая. Трудовая деятельность с 

группой детей: после 

сбора урожая   

приведение в порядок 

земельной площади 

огорода и цветника. 

Цель: воспитание 

интереса помогать 

взрослым. 

Под. игра «Поймай мяч» 

развитие внимательности, 

ловкости. 

Под. игра «Цветные автомобили» 

развитие умений детей быстро 

реагировать на зрительный 

сигнал. 

Самостоятельная 

деятельность детей на 

участке детского сада. 

 

 


