
 

 

Ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми на неделю в средней группе «Белочка» 

                                                                  с 16 сентября по 20 сентября. 

                    Воспитатель: Кривошеина Надежда Ивановна 

            Тема недели: «Осенняя пора» 

Задачи: расширять знания детей об осени, о взаимосвязи, взаимодействии живой и неживой природы; учить 

наблюдать, видеть причинно – следственные связи, делать выводы; развивать познавательную активность, 

любознательность, логическое мышление, речь, кругозор; воспитывать любовь и 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 

16 сентября – понедельник. I половина дня 

1.Физическая культура Беседа о том, 

как дети 

провели 

выходные дни, 

какие книги 

почитали с 

родителями, что 

узнали нового. 

 
 

Ева Д., 

1. Приём и осмотр детей. 

2.Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. Приветствие (в 

кругу) «Солнце улыбнулось» 

Беседа по наблюдению, что 

появилось в группе нового. 

 

1.Рассматривание 

иллюстраций и 

альбома «Осень 

- сентябрь» 

 Цель: развитие 

любознательности. 

Рисование по 

замыслу в центре 

творчества 

 Цель: развитие 

творчества, 

Подбор материала 

к проекту 

(пословицы, 

поговорки, 

приметы об 

осени) 



 

 
 

 

 2.Познание природного мира 

Тема: «Приметы осени» 

Цель: ознакомление детей с 

приметами осени. 

1. Орг. момент (загадки осенние) 

2. Рассматривание иллюстраций 

по теме, беседа по вопросам. 

3. Д.и. «Что у осени в корзинке» 

4. Игра «Верная примета» 

5. Итог о.д. 

Дима Ч., 

Соня – 

составление 

предложений 

по картинке 

«Осень в лесу» 

Обмен новостями. 
Выбор темы недели. Модель трёх 

вопросов  (Что мы знаем? Что мы 

хотим узнать? К кому мы можем 

обратиться за помощью?). 

Слушание стихотворения 

Берестова «Осень к нам шагает». 

 

самостоятельности  

  
5.Прогулка: наблюдение за 

листьями на деревьях. Как 

они изменились. Чтение 

стихотворения  А. Фет 
«Осень». Проведение 

эксперимента: рассматривание 

листьев сирени и рябины. П/И 

«Колобок», «У медведя во бору». 

 
Труд: убираем 

сухие ветки, мусор. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 
вперёд. 

II половина дня 

1.Хореография 

 

Закрепление 1.Гимнастика после сна. Разгадывание  
   Месяцев осени Закаливающие процедуры. лабиринтов, ребусов. 

–  Соня С., Лиза 2. Разучивание стихотворения Настольные игры: 

М., Ваня Ч. «Наступила осень» А. Ерикеев. «Домино», «Лото», 
 3. Р. Народная хороводная игра  
 «Золотые ворота»  Цель: Развитие 
 4. Д/И «Что бывает осенью?» воображения, 
  Цель: учить детей называть логического 



 

 
 

  Осенние приметы. мышления  

17 сентября – вторник.  I половина 

дня 

 

1.  Развитие речи 

 Тема: Составление рассказа по 

серии картинок  «Осень в 

парке» 

 Цель: обучение детей 

составлению рассказа по 

серии сюжетных 

картинок. 

Речевая игра 

«Доскажи 

словечко» -Лера, 

Илья, Маша. 

Саша. К., Хабиб, 

Софья З. – 

закрепить дни 

недели. Части 

суток. 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика . 
3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Назови соседа ласково» 
Обмен новостями 

(«Сентябрь» (приметы, 

пословицы, поговорки). 

Экскурсия по группе с 
ознакомлением новых предметов, 

Игры в центрах по 

интересам. 

 Цель: развитие у 

детей умения играть 

самостоятельно, 

проявлять 

инициативу при 

выборе дел. 

Игры с 
использованием 

Сбор и 

засушивание 

листьев, 

красивых 

цветов для 

поделок, 

гербария. 



 

 
 

1. Орг. момент (сорока с 

новостями из парка) 

2. Рассматривание серии 

картинок. 

3. Беседа по вопросам. 

4.  Игра «Что потом?» 

5.Физминутка 

«Ветерок» 

6. Составление рассказа по 

серии картинок. 

7. Д/и «Осенью мы….» 

8. Итог 

 появившихся в центрах детской 

активности по теме недели 

«Осенняя пора». 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Прогулка: 

Наблюдение за деревом 

рябиной. Стихотворение 

Е. Благинина  «Рябина» 

( полюбоваться красотой 

рябины, описать крону, ветки, 

структуру ствола, цвет листьев 

и ягод). Подвижная игра «1,2,3 

к дереву – беги!», 

«День и ночь». Труд: сбор 

сухих листьев под 
деревья. 

спортивного 

оборудования (мячи, 

обручи, кольцеброс) 

 Цель: развитие 

ловкости, быстроты, 

меткости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кто дальше (выше ) 

прыгнет? 

Метание мяча в 

цель. 

 



 

 
 

II половина дня 

 Работа с 

ножницами -

умение 

вырезать круг 

из квадрата, 

треугольник 

из квадрата – 

Дима К., Ева, 

Лера К. 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

3.Культурная практика Игра – 

драматизация «Под грибком» 

Задачи: уточнять важность 

каждой роли; закреплять диалоги 

(слова) героев; упражнять в 

инсценировке знакомой сказки. 

Лепка по замыслу в 

Центре творчества 

 Цель: развитие 

 самостоятельности, 

 творчества детей. 

 

18 сентября – среда.  I половина дня 

1. Музыкальная 

деятельность 

2. Математическое развитие 

Тема: Геометрические 
фигуры (прямоугольник, 
овал, треугольник) 
Цель: закрепление 
геометрических фигур, 
умения находить различия 
по цвету, форме, размеру. 
1. Орг. момент (человечек 

геометрик с заданиями) 
2. Назови фигуры… 
3. Работа по схемам-

карточкам (красный, 
маленький треугольник, 
большой синий круг и 
т.д.) 

4. Физ. минутка «Листики 

Олеся, 

Маша, Ваня 

– повторить 

стихотворение 
«Наступила 

осень» А. 

Ерикеева. 

Саша Б., 

Дима Ч., - 

закрепить 

геометриче

ские 

фигуры (круг, 

квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник) 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 
3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Хорошее настроение» 
Обмен новостями (сообщения 

детей – загадывание загадок 

на тему осени, 

подготовленных 

совместно с родителями). 

Экскурсия по группе с 
ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели 

«Осенняя пора». 
Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 
помощью?) 

Игры со 

строительным 

материалом в 

игровом центре 

 Цель: развитие 

конструктивных 

способностей , 

умение работать 

согласно схемы. 

 
 

Труд на участке: 

собрать ветки 

после ветра. 

 
 

Д/И «На что 

похоже?» 

Подборка 

иллюстраций, 

картинок по теме: 
«Осень, 

осень 

золотая» 



осенние» 
5. Составление фигурок из 

геометрических фигур. 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 Прогулка: наблюдение за птицами 

(воробей, ворона) 

Загадывание загадок о птицах. 

Рассматривание следов птиц на 

песке. П/и «Сова и мыши», 

«Летает – не летает» 

 Цель: обучение детей 

сравнивать и 

описывать предметы. 

 

II половина дня 

 Закрепление 

приёма 

«сглаживания» в 

лепке – 

Артемий, 

Андрей., 

Саша . 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

3. Изготовление листочков, 

объёмных овощей и фруктов из 

бумаги для плаката «Осенняя 

пора». 

 

Игры за столом со 

счётными палочками 
 Цель: развитие 

логического 

мышления 

 

Д/и «Узнай сказку по 

иллюстрации» 

 Цель: закрепление 

знаний детей о 

содержании и героях 

сказок 

 



 

 
 

     

19 сентября – четверг.  I половина 

дня 

1. Физическое развитие 

 

 

Хабиб, Олеся, 

Ваня – 

ориентировка на 

листе бумаги 

(правый, левый 

угол). 

 

«Доскажи 

словечко»- 

Лера, Артемий, 

Женя, Макар. 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 
3. Утренний сбор. Приветствие (в 

кругу) «Мы осенние листочки»  

Обмен новостями (сообщения 

детей). 

Экскурсия по группе с 
ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели 

«Осенняя пора». 
Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

Решение ребусов на 

тему: «Что напутал 

художник?» 

 Цель: развитие у 

детей мышления. 

Конструирование из 

бумаги «Листочки» 

 Цель: развитие 

фантазии, 

воображения, 

самостоятельности, 

творчества. 

Распечатка 

красивых 

картинок по теме. 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 Прогулка: 

Наблюдение за ветром. Чтение 

стихотворения И. Никитина 

«Ветерок». Проведение 

опыта: определить, откуда 

дует ветер. П/и «Самолёты», 

«Бывает – не 
бывает» 

 

 

 

 

 

 

Труд на участке: 

разметание 

дорожек. 

Прыжки на 1-ой ноге 

поочерёдно, сохраняя 

равновесие. 

 

II половина дня 

1. Изобразительная 

 деятельность 

Рисование 

 Тема: «Осенняя пора» 

 Цель: обучение детей рисованию 

в технике эбру. 
1. Сюрпризный момент. 

Как нарисовать осень 

на молоке? 

2. Худож. Слово «Вот и 

осень» В. Приходько. 

3. Показ рисования в 

технике эбру. 

Вика К, Ксюша 

Р., Арина Т. - 

повторить 

стихотворение 

М. Родиной 

«Снежинки» 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

Изготовление животных в 

технике оригами для оформления 

макета «Зимушка хрустальная» 

Ремонт книг в 

книжном уголке 
 Цель: воспитание 

бережного 

отношения к книгам. 

 



 

 
 

4. Пальчиковая гимнастика 
5. Самостоятельная работа 

детей. 

6. Вернисаж . 
7. Итог. 

    

20 сентября – пятница.  I половина 

дня 

1.Музыкальная деятельность 

2. Физкультура на улице 

 

Лиза, Саша, 
Софья 
_ ориентировка 

на листе бумаги. 

Артём, Ваня, 

Илья – 

Что растёт в 

огороде, 

саду? 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 
3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«дружные ребята» 

Обмен новостями (сообщение 

детей). 

Экскурсия по группе с 
ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели 

«Осенняя пора». 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

 

4. Д/и «Продолжи пословицу» 
 Цель: развитие у детей связной 

речи, кругозора. 
5. Д/и «Что в корзинке осени?» 

Конструирование из 

блоков Дьенеша и 

палочек Кюзинера 

 Цель: развитие 

логического 

мышления, 

воображения. 

Составление 
разрезных картинок 

на тему «Овощи, 

фрукты, ягоды» 

 Цель: развитие 

мышления, 

усидчивости, умение 

доводить дело до 

конца 

Презентация 

плаката для 

родителей и 

детей 

«Осенняя 

пора» 



 

 
 

    

 
 

 Прогулка: 
Наблюдение за работой дворника. 

П/и «Замри», р.н. игра 

«Карусели». Д/и «Подбери слово» 

 

 

 

 

Труд на участке: 

помочь дворнику в 

расчистке дорожек на 

участке от листьев. 

Игра: попади в 

кольцо (метание 

мячиков в 
кольцо) 

 

II половина дня 

 Маша, Соня Д., 

Ваня, Дима - 

Д/и 

«Что 

изменило

сь?» 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

3. Презентация проекта. 

Изготовление плаката по теме 
недели «Осенняя пора»  

 Цель: закрепление знаний об 

осени, взаимосвязь живой и 

неживой природы. 

4. Хозяйственно – бытовой труд 

в природном центре 

 Цель: Закрепление трудовых 

поручений детей, умение 

«Детский оркестр» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Цель: развитие у детей 

муз. слуха. 

 



 

 
 

  выполнять работу в 

определенной 

последовательности, 

использовать необходимый 

инвентарь для работы, 

использовать его по назначению. 

  

 


