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

с 23 сентября по 27 сентября. 

Воспитатель: Першина Анастасия Константиновна 

Тема недели: «Волшебница осень» 

Задачи: расширять представления детей  об объектах и явлениях природы, их разнообразии; закреплять  знания о 

наиболее типичных особенностях ранней осени, о явлениях осенней природы и осеннем урожае; вызывать интерес детей 

к окружающей 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 

23 сентября – понедельник.  I половина дня 

1. Развитие речи 

 

Тема:  Составление рассказа по 

картине «Осень золотая» 

Цель: обучение детей составлять 

связный рассказ. 

1. Орг. момент. Чтение 

стихотворения. 

2. Беседа о временах года. 

3. Загадки об осенних 

погодных явлениях 

Беседа о том, как 

дети провели 

выходные дни, 

какие книги 

почитали с 

родителями, что 

узнали нового. 

 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2.Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. Приветствие  

«Здравствуй друг!» 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых 

предметов, появившихся в 

центрах детской активности по 

теме недели «Волшебница 

осень». 

Обмен новостями.  

1.Работа в уголке 

природы. 

Рассматривание 

фруктов. 

Цель:  уточнение 

представлений детей о 

внешнем виде 

фруктов, развитие 

любознательности. 

Рисование по замыслу  

Цель:  развитие 

Подбор 

материала к 

проекту 

(пословицы, 

поговорки, 

загадки) 

«Волшебница 

осень» 



4. Составление рассказа об 

осеннем пейзаже. 

5. Физ. Минутка 

«Путешествие». 

6. Игра «Правильно-

неправильно». 

7. Составление осенних 

натюрмортов из листьев и 

ягод. 

8. Итог. 

2.Физическая культура ( по 

плану инструктора) 

Ульяна, Саша, 

Захар – 

закрепление 

умений 

классифицировать 

овощи и фрукты 

 

 

 

 

 

 

Д/игра «Кто или 

что это?» 

Цель: расширение 

представлений об 

окружающем 

мире 

Василина, Егор 

Выбор темы недели. Модель 

трёх вопросов (Что мы знаем? 

Что мы хотим узнать? К кому 

мы можем обратиться за 

помощью?) 

   

 Беседа по вопросам: «На улице 

сейчас жарко? Солнце светит? 

Ветер дует? Какого цвета листья 

на деревьях? Трава высохла или 

еще зеленая? Как одеты люди?» 

 

Прогулка: наблюдение за 

солнцем. Загадка о солнце. 

Сделать вывод: путь солнца 

укорачивается, день 

уменьшается. Беседа с детьми 

почему они сейчас одеты в 

куртки и шапки.  П/И «Найди 

себе пару», «Воробушки и кот».   

творчества, 

самостоятельности 

 

 

 

 

Предложить 

настольную игру 

«Хоккей» 

 

 

 

 

 

Труд: Наведение 

порядка в песочнице. 

Рисование палочками 

на песке. 

II половина дня 

3. Хореография «Кто или что 

это?» Расширение 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире – Настя, 

Вера, Вероника  

1.Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

2. Сравнение репродукций 

картин И. Левитана, И. 

Остроухова «Золотая осень». 

3. Чтение А. С. Пушкин  «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

Предложить куклы, 

коляски, машины. 

Привлечь к д/и «Что 

внутри» Цель: 

Развитие воображения, 

логического 

мышления.  

 



4. Заучивание стихотворения 

«Лес осенью» А. Твардовского. 

5. Р. Народная хороводная игра 

«Перейди через ручеек» 

6. Д/И «Горячо-холодно» 

Цель: закрепление названий 

деревьев на участке. 

 

Принести 

гимнастические палки. 

Цель: упражнение в 

равновесии, ловкости. 

24 сентября – вторник.  I половина дня 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Тема: «Осень» 

Цель: обучение детей замечать 

и называть сезонные 

изменения в природе, 

устанавливая взаимосвязи. 

1. Сюрпризный момент 

(письмо от Незнайки) 

3.Беседа «Что меняется в 

природе с приходом осени»  

4. Д/И с мячом «Назови 

изменения», «С какого дерева 

листик» 

5.Физминутка «Зайка 

серенький» 

6. Д/и «Ассоциации» 

8. Итог 

Обучение детей 

подбору слов 

сходных по 

звучанию - Алиса, 

Глеб, Саша.  

 

 

Закрепление 

знаний о 

геометрических 

фигурах – Даниил, 

Кирилл. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Здравствуй, небо!» 

Обмен новостями 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых 

предметов, появившихся в 

центрах детской активности по 

теме недели «Волшебница 

осень». 

Определение набора дел на 

день, заполнение 

информационного листка. 

Д/и Описание овощей» 

Цель: обучение детей описывать 

овощ по вопросам:  

1. Какого цвета овощ? 

Игры по интересам.  

Цель: развитие у детей 

умения играть 

самостоятельно, 

проявлять инициативу 

при выборе дел. 

Игры с 

использованием 

спортивного 

оборудования (мячи, 

обручи, кольцеброс) 

Цель:  развитие 

ловкости, быстроты, 

меткости. 

 

Привлечь к Д/и 

«Четвертый лишний» 

(фрукты, овощи, 

ягоды) 

  Изготовление 

овощей и 

фруктов из 

соленого теста  

 

  



  

 

 

 

 

 

«Какое небо» 

Цель: Обучение 

детей подбирать 

прилагательные 

Дима, Влад, Рома 

Ж. 

2. Этот овощ твердый или 

мягкий? 

3. Этот овощ сладкий или 

кислый? 

4. Где растет этот овощ? 

 

Прогулка: 

Наблюдение за растениями 

цветника. 

Стихотворение М. Ивенсен  

«Осень» 

 Падают, падают листья. 

В нашем саду листопад... 

Жёлтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

  

Птицы на юг улетают, 

Гуси, грачи, журавли! - 

Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. 

  

В руки возьмём по корзинке, 

В лес за грибами пойдём, 

Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осенним грибом ! . . 

Игра «Найди такой же листочек, 

как на дереве» 

 

 

 

 

 

 

 

Труд: вынести ёмкости 

для семян. 

Цель: Оказание 

посильной помощи 

воспитателю на 

участке. Сбор семян 

цветковых растений 

аккуратно, не срывая 

само растение. 

 

П/игра «Жмурки», 

«Кто дольше простоит 

на одной ноге» 

Цель: обучение быстро 

действовать при 

потере равновесия, 

развитие слухового 

внимания. 



 

II половина дня 

Музыка (По плану муз. 

руководителя) 

Обучение детей 

Рома П., Вика, 

Регина 

уравниванию 

групп предметов. 

Убирая из 

большей или 

добавляя к 

меньшей один 

предмет 

1.Гимнастика пробуждения. 

2.Массаж стоп. 

3. Сенсорный тренинг «Найди 

предмет такой же формы» 

Задачи: уточнять знания о 

геометрических фигурах; 

закреплять умения различать 

предметы по форме; упражнять 

в быстром нахождении 

предметов заданной формы. 

Лепка по замыслу  

Цель: развитие 

самостоятельности, 

творчества детей. 

 

Предложить пупса, 

ванночку, предметы 

гигиены (заместители) 

 

25 сентября – среда.  I половина дня 

Математика 
Тема: «Больше, меньше, 

поровну» 

Цель: обучение детей 

сравнивать предметы по 

размеру. 

1. Орг. момент (Винни Пух и 

Пятачок). 

2. Игровая ситуация «В 

гостях у Кролика». 

3. Игровое упражнение 

«Положи морковки к 

коробку» 

4. Физ. минутка «Все умеем 

Д/игра «Какое 

время года»  

Цель: уточнение 

знаний детей о 

временах года. 

Василиса, Паша, 

Егор. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Здравствуйте, друзья». 

Обмен новостями. 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых 

предметов, появившихся в 

центрах детской активности по 

теме недели «Волшебница 

осень». 

Определение набора дел на день, 

заполнение информационного 

Игры со строительным 

материалом в игровом 

центре 

Цель: развитие 

конструктивных 

способностей, умений 

работать согласно 

схеме. 

 

Игра «Волшебные 

фонарики» В.В. 

Воскобовича. 

 

 

Повторение 

стихотворений, 

заученных в 

группе. 

Сбор листьев для 

гербария. 



мы считать…» 

5. Д/игра «Построим домики» 

6. Итог 

 
 

Физическая культура на 

улице 

«Весёлые грибочки» 

Цель: упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

меньшей опоре. 

1. Ходьба на носочках, 

ходьба в полуприсяде; 

2. Легкий бег на носочках; 

3. ОРУ «Весёлые грибочки»; 

4. Ходьба по доске шириной 

15см; 

5. Броски мяча друг другу 

снизу. 

 

 

 

 

 

Д/игра « Кто что 

слышит? 

Цель: 

формирование 

умений 

концентрировать 

внимание 

листка. 

Слушание песни  «Осень» (муз. 

И. Кишко, сл.Т. Волгиной). 

Беседа о характере музыки. 

 

Прогулка: наблюдение за 

способом питания птиц.  

Разучивание примет: чем желтее 

крона березы осенью, тем 

сильнее листопад. 

Поговорки и пословицы: 

«Осенью ложка воды – ведро 

грязи»; «Осень студит воду». 

П/игра «Воробушки и 

автомобиль» 

 

 

 

 

 

Труд на участке: 

насыпать корм в 

кормушки 

 

 

Д/И «Что за птица?» 

Цель: уточнение и 

расширение 

представлений о 

птицах. 

II половина дня 

 Игровое 

упражнение 

«Части суток» 

Цель: обучение 

определять части 

суток. 

Глеб, Николь, 

Василина. 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

3. Точечный массаж. 

Чтение стихотворения «Купите 

лук» (Шотландская песенка, 

перевод И. Токмаковой ) 

Купите лук, зеленый лук, 

Петрушку и морковку! 

Игры за столом со 

счётными палочками 

Цель: развитие 

логического 

мышления 

 

Д/и «Узнай сказку по 

иллюстрации» 

 



Купите нашу девочку,  

Шалунью и плутовку. 

Не нужен нам зеленый лук, 

Петрушка и морковка.  

Нужна нам только девочка,  

Шалунья и плутовка. 

 

 

Игра – драматизация 

«Теремок» 

Задачи: уточнять важность 

каждой роли; закреплять 

диалоги (слова) героев; 

упражнять в инсценировке 

знакомой сказки. 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

содержании и героях 

сказок 

 

26 января – четверг.  I половина дня 

Лепка 

Тема:  Осенний листок» 

Цель: обучение  детей путём 

придавливания большим 

пальцем куска пластилина 

округлой формы придавать ему 

форму рябинового листа. 

1. Сюрпризный момент 

(Белочка) 

2. Рассматривание листьев 

различных пород  

деревьев; 

«Что за 

животное?» 

Цель: обучение 

детей составлению 

рассказа о 

животном. 

Егор, Влад, Вера. 

 

 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Дыхательная гимнастика. 

4. Утренний сбор. Приветствие 

(в кругу)  «Солнышко» 

5. Обмен новостями 

(сообщения детей). 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых 

предметов, появившихся в 

центрах детской активности по 

теме недели «Волшебница 

Предложить детям 

составить коллаж из 

осенних листьев. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

осеннего 

сельскохозяйственного 

труда людей. 

 

«Сбей кеглю», 

Изготовление 

гербария 

совместно с 

детьми. 



3. Беседа: «Для чего 

животным нужны 

листья». 

4. Показ лепки листа 

рябины воспитателем; 

5. Практическая часть; 

6. Физ.минутка: «Листики 

кружатся»; 

7. Д/игра «С какой ветки 

листик?» 

8. Итог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игра «Детки на 

ветке» 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

деревьях 

Даниил, Алиса 

 

 

 

осень». 

Определение набора дел на 

день, заполнение 

информационного листка. 

 

Чтение сказки «Осень на 

пороге» Н. Сладкова. 

Беседа по содержанию: 

1. Как звери будут спасаться 

от холода? 

2. Что будут делать птицы в 

холода? 

3. Чем будут питаться птицы 

когда не будет 

насекомых? 

4. Какие звери и птицы 

разговаривают с 

Вороном? 

 

 Прогулка: 

Наблюдение за погодой в 

солнечный (пасмурный) день. 

Цель: обобщать первичные 

представления о неживой 

природе. 

Загадывание загадок о солнце и 

дожде. 

Приметы: после дождя 

«Дартс» 

Цель: развитие 

меткости, глазомера. 

 

 

Математическая игра 

«Чудо-крестики» В.В. 

Воскобовича. 

 

 

Привлечь к игре 

«Копилка цифр» В.В. 

Воскобовича 

 

 

Внести кегли и мячи 

 

 

 

Труд на участке: 

уборка мусора. 

  

Вынести метёлки, 

скакалки, мячи.  

 

 



похолодало – к ясной погоде;  

дождь, начавшийся крупными 

каплями, перестанет быстрее, 

чем начавшийся мелкими. 

П/И «Найди себе пару», 

«Медведь и пчёлы». 

 

 

II половина дня 

Музыка  (по плану 

муз.руководителя) 

Закрепление 

порядкового счета 

в пределах 5. 

Рома Ж., 

Василина, 

Николь. 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

 Разучивание с детьми 

гимнастики для глаз «У 

белочки» (Дети рассматривают 

фигуры на потолке, следя 

глазами за светом лазерной 

указки):  

Белочка-умелочка 

Время не теряла 

И в дупле-кладовочке  

В зиму запасала: 

Ягоды рябины, 

Ягоды калины, 

Грузди, сыроежки,  

Сладкие орешки. 

 

 

 

Игра с палочками 

Кюизенера «Бусы» 

Цель: закрепление 

умений 

классифицировать 

предметы по длине. 

 

 

Игры детей с 

бросовым материалом: 

пробками, 

пуговицами, 

капсулами. 

 



Музыкально-литературная 

гостиная 

«Петушок» 

Задачи: уточнять содержание 

песни «Петушок»; упражнять в 

игре на металлофоне; закреплять 

умения ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

 

 

27 сентября – пятница.  I половина дня 

1. Конструирование (из 

бумаги) 

Тема: «Маленькая мышка 

кошечки боится»» 

Цель: обучение детей делать 

мышку из скорлупы грецкого 

ореха. 

1.  Сюрпризный момент 

(Мышка) 

2. Рассматривание 

материалов, из которых 

сделана мышка; 

3. Показ; 

4. Выполнение работы; 

5. Физ. минутка «Вышли 

мышки как-то раз»; 

«Что за цвет?» 

Цель: закрепление 

с детьми знания 

цветов радуги. 

Егор, Вероника 

Ш., Злата, Захар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Давайте порадуемся» 

Обмен новостями 

(сообщение детей). 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых 

предметов, появившихся в 

центрах детской активности по 

теме недели «Волшебница 

осень». 

Определение набора дел на 

день, заполнение 

информационного листка. 

Конструирование из 

блоков Дьенеша и 

палочек Кюзинера  

Цель: развитие 

логического 

мышления, 

воображения. 

 

Составление разрезных 

картинок на тему 

«Насекомые» 

Цель: развитие 

мышления, 

усидчивости, умение 

доводить дело до конца 

 

Сделать поделки 

к конкурсу «Дары 

осени» 



6. Д/и «Кто где живет?»; 

7. Рассматривание работ; 

8. Итог 

 

 

 

 

 

 

Д/игра «Что 

кому?» 

Цель: развивать 

интерес к труду 

взрослых 

Паша, Рома П. 

 

Игра-ситуация «Осень-добрая 

волшебница» 

Цель: развитие творческого 

воображения. 

 

Прогулка: 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Приметы: ветки ели и сосны 

опускаются вниз – к дождю, 

осенью листопад пройдет скоро 

– ожидай крутой зимы. 

Пословицы: плод дерева ешь, а 

кору не снимай. 

 П/и «Замри», «Жмурки с 

колокольчиком» 

 

 

 

 

 

 

Труд на участке: 

помочь дворнику в 

расчистке дорожек на 

участке от листьев. 

 

Игра: попади в круг 

(метание мешочков с 

песком)  

II половина дня 

 Д/и «Доскажи 

словечко»   

Настя, Регина, 

Ева. 

 

1.Гимнастика пробуждения.  

2. Сухой массаж (мячиком) 

3. Презентация проекта. 

Изготовление коллективной 

работы «Волшебница осень». 

Цель: закрепление знаний об 

особенностях ранней осени, о 

явлениях осенней природы. 

4.Формирование культурно-

гигиенических навыков 

«Детский оркестр» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Цель: развитие у детей 

муз. слуха. 

 

Работа в уголке 

природы: полив 

комнатных растений. 

 



«Послушные ладошки». 

Цель: закрепление привычки 

мыть руки после туалета. 

 

Коллективный труд 

«Книжкина больница» 

Задачи: упражнять в подборе 

полосок бумаги нужной длины; 

уточнять знания о правилах 

обращения с книгой; 

закреплять умения склеивания 

книг. 

 

Внести коррекционные 

коврики. 

Цель: Профилактика 

заболеваний опорно - 

двигательного аппарата 

через ортопедическую 

игру. 

 

 


