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

с 14 сентября по 18сентября. 

Воспитатель: Поддубная Светлана Николаевна 

Тема недели: «Золотая осень» 

Задачи: расширять представления детей  о  времени  года  осени, о явлениях осенней природы, осеннем урожае; 

развивать познавательную активность, логическое мышление; учить наблюдать, делать выводы;  вызывать интерес и 

бережное отношение  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 

14 сентября – понедельник.  I половина дня 

1.Познание природного 

мира. 

Тема: «Осень, осень в гости 

просим». 

Цель: Ознакомление детей с 

приметами осени, обучение 

умению  замечать и называть 

сезонные изменения в 

природе, устанавливая 

взаимосвязи. 

1. Организационный момент 

Беседа о том, как 

дети провели 

выходные дни, 

какие книги 

почитали с 

родителями, что 

узнали нового. 

 

Перевоплощение      

« ты маленькое 

деревце» 

1. Приём и осмотр детей. 

2.Утренняя гимнастика под 

музыкальное сопровождение. 

3. Утренний сбор по сигналу  

« Веселый колокольчик» 

Приветствие  «Дружные 

ребята»  

Цель: развивать 

двигательную активность, 

создать положительный 

эмоциональный настрой. 

1.Работа в уголке 

природы. 

Рассматривание 

фруктов и овощей. 

Цель: уточнение 

представлений детей о 

внешнем виде фруктов 

и овощей, развитие 

любознательности. 

 

 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей.  

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей.  

 



«Здравствуй Матушка 

природа» 

2. Сюрпризный момент. 

Знакомство с куклой 

Сентябринкой.  

3. Осенние приметы. 

 Игра « Да и нет» 

4. Беседа «Что меняется в 

природе с приходом 

осени» 

5.Рассматривание 

иллюстраций по теме, беседа 

по вопросам. Стихотворение 

 « На опушке Осень краски 

разводила» 

6. Динамическая пауза 

«Осень в гости просим…»  

7. Дидактическая игра « 

Назови ласково» 

8. Игра « Соберем осенний 

букет для Сентябринки» 

9.Итог о.д. 

2 Физическая культура 

 под руководством 

физ.инструктора 

 Цель: 

формирование 

умений правильно 

выражать свои 

чувства. 

( Арина, Артем) 

 

Д/игра «Чудесный 
мешочек»  

( овощи и фрукты) 

Цель: развитие 

умений  узнавать 

предметы на 

ощупь. (София, 

Лидия, Дима) 

 

« Солнечные 

зайчики».  

 Ходьба в 

чередовании с 

бегом и прыжками. 

Цель: развитие 

двигательной  

активности детей. 

(Миша, Ксюша) 

4.Экскурсия по группе 

 « Любопытный паровозик» с 

целью  ознакомления с  

новыми предметами, 

появившиеся  в центрах 

детской активности по теме 

недели «Золотая  осень». 

Обмен новостями.  

Выбор темы недели.  

Составление маршрута. 

Модель трёх вопросов  по 

теме: Что мы знаем? Что мы 

хотим узнать? К кому мы 

можем обратиться за 

помощью? 

Беседа: « Какие изменения в 

природе вы заметили по 

дороге в детский сад?» 

 Прогулка: наблюдение за 

почвой. 

 Цель: закрепление умений  

видеть зависимость состояния 

почвы от погоды. Опыт  

« Состояние почвы в 

зависимости от температуры» 

 П/И «Разноцветный 

колпачок», «У медведя во 

бору».   

«Раскрась раскраски 

овощей и фруктов по 

цвету»  

Цель:  развитие 

творчества, 

самостоятельности 

 

 

 

 

Предложить 

настольную игру 

«Сложи картинку 

овощей и фруктов» 

 

 

 

Труд: «Наведем 

порядок в песочнице». 

Опыт: Мокрый и 

сухой песок» 

Рисование палочками 

на мокром  и сухом 

песке. 

Подбор материала к 

проекту 

(иллюстрации, 

пословицы, 

поговорки, загадки) 

 «Золотая осень» 



 

                                                                                                     II половина дня 

3. Хореография  Дидактическая 

игра « Слоник с 

секретом». 

Цель: развитие 

тактильных 

ощущений, мелкой 

моторики, 

воображения, речи, 

мышления, 

фантазии, 

сенсорной памяти у 

детей:  
Мии,  Алисы, 

Марка. 

Дидактическая 

игра « Когда это 

бывает?»  

Цель: закрепление 

осенних месяцев. 

Юлианна, Варя, 

Егор.Ч. 

1.Оздоровительная 

гимнастика после сна, ходьба 

по массажным коврикам под 

музыкальное сопровождение. 

Закаливающие процедуры, 

массаж «рельсы, рельсы….» 

Цель: формирование 

здорового образа жизни, 

положительных эмоций. 

2. Сравнение репродукций 

картин И. Левитана, И. 

Остроухова «Золотая осень». 

3. Чтение сказки « Царица 

Осень и ее любимые 

туфельки» 

 

4. Народная подвижная  игра 

«Гори, гори ясно». 

 

 Предложить 

настольные игры:  

« Пазлы», « лото»,  

« Собери целое» 

Цель: развитие 

воображения, 

логического 

мышления. 

 

Предложить 

куклы, коляски, 

машины. 

Самостоятельные игры 

по желанию. 
 

Ира с мячами. 

Цель: упражнение в 

умении прокатывать 

мяч друг другу.  

 

                                                                                

 

 

 

 



 

                                                                                    15 сентября – вторник.  Iполовина дня 

1.Развитие речи 

Тема: Ранняя Осень.  

Цель: обучение    описыванию 

ранней осени, опираясь на 

мнемодорожки, находить 

различия между летом и 

осенью. 

 

1. Орг. момент. Чтение 

стихотворения  

 «Наступила осень»  

А. Ерикеев. 

2. Загадки об осенних 

погодных явлениях 

3. Физ.минутка «Дождик» 

4. Составление рассказа об 

осени, используя 

мнемодорожки. 

5. Игра «Исправь ошибку»  

6. ( письмо от Незнайки) 

7. Игра « закончи 

предложение» (Отличия 

ранней осени от лета) 

8. Итог. 

 

На развитие мелкой 

моторики рук на 

тему  

« Осень».  Нужно 

провести 

пунктирную линию 

от метлы до 

листочка. 

Алиса, Егор Ш., 

Дима Ю., Миша С.  

 

Закрепление знаний 

о  временах года. 

Катя, Арина, Дима 

М. 

Речевая игра 

 « Доскажи 

словечко» 

Дарина, Марк 

Б.,Мия. 

 

Дидактическая 

игра «Какая, какой, 

какое?»  

Цель: Обучение 

детей подбирать 

1.Приём и осмотр детей. 

2.Утренняя гимнастика под 

музыкальное сопровождение. 

3.Утренний сбор по сигналу 

 « Барабан стучи, стучи -  всех 

ребяток собери» Приветствие 

(парами) «Улыбка» 

Обмен новостями. 

Экскурсия по группе с 

волшебным листочком. 

  «Что нового появилось   в 

наших уголках?»  (центрах 

детской активности по теме 

недели «Золотая осень».) 

Определение набора дел на 

день, заполнение 

информационного листка. 

Дидактическое пособие  

« Воздушный шар Знаний» 

Модель трёх вопросов  по 

теме: Что мы знаем? Что мы 

хотим узнать? К кому мы 

можем обратиться за 

помощью? 

Прогулка: 

Наблюдение за деревьями.  

 Работа по 

экологическому 

воспитанию. 

Дидактическая игра:  

« Растение в беде» 

Игры по интересам.  

Цель: развитие у детей 

умения играть 

самостоятельно, 

проявлять инициативу 

при выборе дел. 

Игры с 

использованием 

спортивного 

оборудования (мячи, 

обручи, кегли, палочки 

с ленточками, гантели) 

Цель:  развитие 

ловкости, быстроты, 

меткости, гибкости. 

 

Привлечь к 

дидактической игре 
«Четвертый лишний» 

(фрукты, овощи, 

ягоды, грибы) 

Рекомендовать 

родителям погулять 

в осеннем парке 

или лесу. 

 

Понаблюдать за  

листопадом, 

осенней  погодой. 

 

Заготовить  

понравившиеся 

листья для 

аппликаций. 

Познакомить с 

правилами 

засушивания 

листьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



прилагательные. 

София, Артем Г., 

Максим. 

 

Дидактическая 

игра « Веселые 

картинки»  

Цель: обучение 

детей 

дифференцировать в 

словах звук «с» 

Вика, ЕгорЧ., Рома. 

Полюбоваться красотой 

деревьев, которые растут на 

территории нашего детского 

сада, описать крону, ветки, 

структуру ствола, цвет 

листьев, форму семян. 

Стихотворение  

« Листопад» 

Листопад, листопад!  

Лес осенний конопат.  

Налетели конопушки,  

Стали рыжими опушки... 

Н.Минский 
 

Игра «Такой листик – лети ко 

мне». 

Подвижная игра « Мыши 

водят хоровод» 

Цель: развитие двигательной 

активности. 

 

 

Труд: вынести 

ёмкости для семян. 

Цель: Оказание 

посильной помощи 

воспитателю на 

участке. Сбор семян 

цветковых растений 

аккуратно, не срывая 

само растение. 

 

Игра « Как быстро 

раздеться, но 

аккуратно сложить 

вещи» 

Цель: формирование 

КГН  и навыков 

самообслуживания. 

Предложить 

отразить 

впечатления от 

посещения парка в 

рисунках. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                     

 



 

                                                                                                 II половина дня 

 

 

Дидактическая 

игра « Найди 

одинаковые 

листики » 

Цель: развитие 

зрительной памяти, 

наблюдательности 

распределять 

внимание находить 

одинаковые 

изображения. 

Артем П, София У., 

Эллина. 

 

Повторить  

стихотворение  

« Листопад»   

София Б., Артем , 

Юлиана,  Варя.  

 

 

1.Гимнастика пробуждения. 

2.Упражнения для мышц шеи.  

3.Ходьба по массажным 

коврикам под музыкальное 

сопровождение. 

Закаливающие процедуры. 

Цель: формирование 

здорового образа жизни, 

положительных эмоций. 

4.Культурная практика. 

Игра драматизация « Под 

грибом» 

Цель: уточнить важность 

каждой роли, закреплять 

диалоги (слова) героев, 

упражнять в инсценировке 

знакомой сказки. 

5.Разучивание пальчиковой 

игры « Осень, осень…» 

Цель: закрепление умений 

повторять за воспитателем 

отдельные слова и фразы. 

 

 

 

Игры на 

формирование мелкой 

моторики, развитие 

логики и внимания. 

Настольно – печатные 

игры: пазлы, 

лото, « веселая 

рыбалка»,  мозайка, 

лего. 

 

Лепка по замыслу 
«Осенние дары 

природы»  

Цель: развитие 

самостоятельности, 

творчества детей. 

 

« Детский оркестр» 
Игра на музыкальных 

инструментах.  

Цель: развитие 

музыкального слуха. 

Оформление 

информации для 

родителей по теме: 

Пожарная 

безопасность.  

« Правила 

поведения в лесу»  

                                                                                  



                                                                                       

                                                                                        16 сентября – среда.  Iполовина дня 

1.Музыкальная 

деятельность. 

 

2.Математическое развитие. 
Тема: Математическая сказка  

« Репка»  

Цель:  закрепление 

геометрических фигур, 

обучение детей сравнивать 

предметы по размеру, 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

1.Орг.момент .Сказочница 

здоровается с детьми. «Сказки 

любите друзья…» 

2. Задание №1 « Разложи 

тарелочки и ложечки» 

3.Задание №2 « Цифры 

поссорились» 

4.Задание №3 Физ.минутка  

« Вот мы репку посадили» 

5.Задание № 4 « Разложи 

геометрические фигуры на 

листе бумаги» 

6.Итог.  

 
 

Д/игра « Осенние 

месяцы» ( С.О.Н.)  

Цель: уточнение 

знания детей о 

названиях осенних 

месяцев.  

Варя,  Дима, Артем. 

 

Игра « Сложи 

фигуру дикого 

животного»  

Миша, Лидия, Егор. 

Игра « Маша пьет 

вкусный чай с 

…..вареньем» 

Цель: расширение 

словарного запаса и  

речевых навыков 

ребенка. 

Максим, Эллина, 

Катя, Алиса. 

 

Игра « Собери 

чучело» из частей 

Ксения, Арина, 

Рома. 

Приём и осмотр детей. 

Утренняя гимнастика под 

музыкальное сопровождение. 

Утренний сбор по сигналу  

« Дудочка поиграй, всех 

ребяток ко мне собирай» 

Приветствие (в кругу, затем 

разбиваются парами) 

«Солнышко». 

Обмен новостями. 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых 

предметов, появившихся в 

центрах детской активности 

по теме недели «Золотая  

осень» с «волшебной 

апельсинкой» 

Определение набора дел на 

день, заполнение 

информационного листка. 

Дидактическое пособие  

« Воздушный шар Знаний» 

Модель трёх вопросов  по 

теме: Что мы знаем? Что мы 

хотим узнать? К кому мы 

можем обратиться за 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Цель: развитие 

конструктивных 

способностей, умений 

работать согласно 

схеме. 

 

Предложить 

природный материал:  

листья, цветы, ягоды и 

т. д. для 

самостоятельного 

составления 

 « осеннего букета» 

 

Игра « Ветер по морю 

гуляет и листочек 

подгоняет» 

 

 

Труд на участке. 

Предложить помочь 

взрослым убрать с 

клумбы высохшие 

Индивидуальные 

Беседы по 

интересующим 

вопросам. 

 

Повторение 

стихотворений, 

заученных в группе. 

 

Предложить вместе 

с детьми собрать 

красивые листья  и 

цветы для 

оформления 

детского альбома  

 « Гербария» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дидактическая 

игра « Запасы 

зверей» 

Цель: 

совершенствование 

умений подбирать 

животным 

соответствующую 

им еду, развитие 

внимания, памяти, 

наблюдательности. 

Артем, Вика, 

Лидия, Дарина. 

Подвижная игра 
«С кочки на кочку». 

Цель:формирование 

навыков прыжков в 

длину. 

Варя, Миша, Марк 

помощью? 

Слушание в записи как 

шуршат листья, осенние 

мелодии. 

 Беседа о характере музыки. 

Игра « Шуршунчики» 

 

Прогулка: 

Наблюдение за растениями 

на огороде 
Цели: формирование 

обобщенных представлений 

об овощах (овощи - это 

сочные части травянистых 

растений, которые 

выращивают на огороде для 

употребления в пищу); 

уточнение представлений о 

многообразии овощей. 
Дидактическая игра  
« Доскажи словечко» 

Цель: развитие внимания, 

памяти, совершенствование 

знаний детей об овощах и 

фруктах. 
Подвижная игра  «Гуси, 

гуси». 

 

растения. 

Игры в центрах  по 

интересам. 

Цель: развитие у детей 

играть самостоятельно, 

проявлять инициативу 

при выборе игры. 

 

Игры за столом с 

счетными 

палочками. 

Цель: развитие 

логического 

мышления. 

 



                                                                                                    

                                                                                                      II половина дня 

 Д/и. «Наоборот» 

Цель: Обучение 

умению подбирать 

противоположные 

значения к 

приметам осени.  

Дима, Артем, 

Максим, Мия.  

 

Игровое 

упражнение 
«Части суток» 

Цель: закрепление 

умений определять 

части суток. Арина, 

Катя, Марк.  

 

« Обведи по 

контуру и раскрась 

получившийся 

элемент»» 

Миша, Ксюша, 

Алиса, Дима. 

1.Гимнастика пробуждения. 

2. Массаж стоп. 

3.Ходьба по массажным 

коврикам под музыкальное 

сопровождение. 

Закаливающие процедуры. « 

Мы веселые медузы…» 

Цель: формирование 

здорового образа жизни, 

положительных эмоций. 

Динамическая пауза « Ходит 

осень». 

-Ходит осень по дороге  

( шагают) 

- Промочила в луже ноги. 

- Льют дожди и нет просвета. 

- Потерялось где- то лето….. 

 

Разгадывание загадок 

 « Витамины на грядке» 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

«Послушные ладошки». 

Цель: закрепление привычки 

мыть руки после туалета. 

 

Самостоятельная 

деятельность по 

выбору детей.      

 Цель:  развивать у 

детей желание играть. 

 

Театрализованная 

игра. «Как варили 

суп» на имитацию 

движений. 

 Цель: развитие 

воображения и 

пантомимических 

навыков у детей. 
Словесная игра 
«Испорченный 

телефон» 

Цель: развитие 

слухового внимания. 
 

Игры в центрах по 

желанию. 

 

 

 

Подготовить с 

ребенком 

небольшую 

информацию о 

птице для 

презентации: « Эти 

интересные птицы» 



 

17января – четверг.  Iполовина дня 

  1.Физическое развитие. 

 

2.Изобразительная 

деятельность. 

Нетрадиционное рисование 

«Краски Осени » 

Цель: знакомство детей с 

рисованием гуашью, 

способом – эстамп (печать), 

развитие интереса к 

нетрадиционному 

изображению предметов  

( листьев) на бумаге. 

1. «Назови приметы осени». 

2.СтихотворениеМ. 

Иверсена « Падают, падают 

листья…» 

3.Превращение детей в 

волшебников.  

4.Эстамп- это 

отпечатывание. 

5.Показ процесса 

отпечатывания. 

6.Подвижная игра Осень» 

Игры на 

формирование 

мелкой моторики 

« Наши умелые 

пальчики»: 

-мелко нарвать 

цветную бумагу для 

оформления 

разноцветных 

листочков; 

- перебрать и 

разделить фасоль от 

гороха. 

София, Марк, 

Ксения, Артем. 

 

Игра « Веселый 

счет» 

Цель: закрепление 

порядкового счета 

от 1 до 5. 

Катя, Дима, Алиса, 

Егор. 

 

 

 

Приём и осмотр детей. Утро 

радостных встреч. 

«Здороваемся частями тела» 

Цель: создание 

положительной атмосферы 

для радостного настроения, 

желания общаться друг с 

другом.  

Утренняя гимнастика под 

музыкальное сопровождение. 

Утренний сбор по сигналу  

« Колокольчик позвони, всех 

ребяток ко мне позови!» 

Приветствие (в кругу, затем 

разбиваются парами) 

«Солнышко». 

Обмен новостями. 

Определение набора дел на 

день, заполнение 

информационного листка. 

Дидактическое пособие  
« Воздушный шар Знаний» 

Модель трёх вопросов  по 

теме: Что мы знаем? Что мы 

хотим узнать? К кому мы 

можем обратиться за 

Настольно печатные 

игры по желанию. 

 

Предложить детям 

составить коллаж из 

осенних листьев. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

осеннего 

сельскохозяйственного 

труда людей. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Внести кегли и мячи 

Хороводные игры: 
«Ручеёк», «Что нам 

Осень принесла?» 
 

Труд на участке: сбор 

мусора на территории 

детской групповой 

площадки. 

Папка - передвижка 

« консультации для 

родителей» 
 

Подобрать книги о 

природе для 

самостоятельного 

чтения и 

рассматривания 

иллюстраций на 

тему осени. Книги 

энциклопедического 

содержания. 

 

Подготовить с 

ребенком 

небольшую 

информацию о 

интересном факте 

из осенней 

природы. 
 

 

 

Изготовление 

гербария совместно 

с детьми. 



7.Самостоятельная работа 

под музыку Чайковского  

« Времена года» 

8.Выставка работ. Итог.  
 
  

Дидактическая 

игра- лото 
«Ассоциации» на 

развитие памяти, 

наблюдательности и 

логического 

мышления. 

Максим, София, 

Егор, Варя. 

помощью? 

Пальчиковая игра:  
«Грибы»  

Раз, два, три, четыре, пять! 

Мы идем грибы искать. 

Этот пальчик в лес пошел,  

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и растолстел. 

Прогулка: Прогулка: 

наблюдение за воробьем. 

Цель:   систематизирование  

знаний о воробье, обогащение 

словарного запаса 

художественным словом , 

активизирование внимания и 

памяти. 

Загадка о воробье. 

Цель: закрепление названия 

перелетных и зимующих 

птиц. Разучивание примет:  

«Осенью и воробей богат», 

«Придет осень, да за все 

спросит». 

П/игра «Птички в 

гнездышке». 

Цель: приучать к 

чистоте и порядку, 

вызвать желание 

трудиться в 

коллективе. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей на участке, игры 

по выбору. Напомнить 

о дружелюбном 

отношении друг к 

другу. 
Труд на участке 

собрать игрушки, 

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым. 
 

 «Волшебный 

сундучок» на участке: 

песочные наборы, 

мячи, кегли, машины, 

кубики. 



 

                                                                                                       II половина дня 

 Артикуляционная 

гимнастика:  

« Часики», 

«Качели», «Вкусное 

варенье» 

Миша, Дима, Егор, 

Арина. 

 

Дидактическая 

игра «Что за 

птица?» 

Цель: уточнение и 

расширение 

представлений о 

птицах. 

Лидия, Мия, 

Юлиана. 

 

Поделись своей  

информацией. 

Презентация 

« Эти интересные 

птицы» 

Максим, София, 

Эллина, Катя, Варя. 

1.Гимнастика пробуждения. 

«Солнышко лучистое будем 

встречать,  

С облачка на облачко 

перелетать. 

Раз, два, три, четыре ( 2 раза) 

Раз, два, три, четыре, пять» 

2. Разучивание с детьми 

гимнастики для глаз «Веселая 

бабочка» (дети следят  

глазами за полетом бабочки) 

3.Ходьба по массажным 

коврикам под музыкальное 

сопровождение. 

Закаливающие процедуры. 

Цель: формирование 

здорового образа жизни, 

положительных эмоций. 

Музыкально-литературная 

гостиная «Петушок» 

Задачи: уточнять содержание 

песни «Петушок», упражнять 

в игре на металлофоне, 

закреплять умения ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Настольно- печатные 

игры по желанию: 

пазлы, лото, « сложи 

из кубиков сказку», 

 « рыбалка» 

 

Игры детей с 

бросовым материалом: 

пробками, ракушками, 

пуговицами, капсулам.  

 Смастери:  

«Лесовичка», « Умную 

сову», « Интересную 

птицу». 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей. 

 

Индивидуальные 

беседы по запросам 

родителей. 



 

 

                                                                                18сентября – пятница.  Iполовина дня 

1.Музыкальная 

деятельность  

 

2.Физическая культура на 

улице. 

Цель: привитие желания 

заниматься физической 

культурой.  

1.Чтение стихотворения 

 « Осенний клад» 

И.Пивоварова  

2.Ходьба « по дороге в 

огород» 

3.Легкий бег «спешим за 

урожаем» 

4.Ходьба, руки вверх 

«высокий забор» 

5.Ходьба на пятках, руки в 

стороны « на огороде чучело» 

6. «Собираем яблоки и 

груши» 

7. «Выросли морковь и 

свекла» 

8. «Складываем урожай в 

корзинку» 

Дидактическая 

игра «Назови 

ласково» 

Цель: обучение 

умению 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Артем, Дарина, 

Рома, Арина. 

 

Дидактическая 

игра «Цвета 

радуги»,  (Каждый 

охотник желает 

знать, где сидит 

фазан) 

Цель: закрепление с 

детьми знания 

цветов радуги. 

Арина, Юлиана, 

Вика, Лидия, 

Миша. 

Приём и осмотр детей.  

Утро радостных встреч. 

«Здороваемся частями тела» 

Цель: создание радостного 

настроения, желания 

общаться друг с другом.  

Утренняя гимнастика под 

музыкальное сопровождение. 

Утренний сбор по сигналу  

« Колокольчик позвони, всех 

ребяток ко мне позови!» 

Приветствие (в кругу, затем 

разбиваются парами) 

«Солнышко». 

Обмен новостями. 

Определение набора дел на 

день, заполнение 

информационного листка.  

Отчет о проделанной работе 
на этой недели по теме  

« Золотая Осень», используя 

дидактическое пособие  

« Воздушный шар Знаний». 

Модель трёх вопросов  по 

теме: Что мы узнали? Что мы 

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 

 

Проблемная ситуация» 

Что надеть на прогулку 

во влажную погоду?» 

Цель: Закрепление 

знаний  детей, как 

одеваться по погоде. 

 

 

 

Выставка детских 

работ  по рисованию  

« Краски осени» 

 

Рекомендовать 

родителям принять 

участие в выставке  

«Дары осени» 

 

Повторить с детьми 

стихи, пословицы, 

поговорки об осени, 

признаки осени. 



9. «Рады урожаю» 

10.Подбрасывание мяча вверх 

и ловля его. 

11. Подвижная игра  

« Овощи и фрукты»  

 

 

 

Дидактическая 

игра « Кто живет с 

тобой в квартире?» 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

членах семьи. 

 Вика, Эллина, 

Дима, Катя.  

 

 

 

Дидактическая 

игра « Кого  не 

стало?» 

Цель: закрепление 

названий диких 

животных. 

Егор, Варя, 

Максим,Дима. 

еще  хотим узнать? К кому мы 

можем обратиться за 

помощью? С кем мы можем 

поделиться своими знаниями? 

(с  родителями, детьми 

младших групп) 

1.Приветствие (движения в  

кругу) «Свет солнца» 

Обмен новостями 

(сообщение детей). 

Чтение. Толстой Л. 

«Корешки и вершки». 
Цель: Формирование знаний 

детей о растениях,  их 

строении, желание слушать 

рассказы и сказки об осени. 
Прогулка: 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Приметы: ветки ели и сосны 

опускаются вниз – к дождю, 

осенью листопад пройдет 

скоро – ожидай крутой зимы. 

П/игра «Замри», «Жмурки с 

колокольчиком» 

Труд на участке: 
помочь дворнику в 

расчистке дорожек на 

участке от листьев, 

собрать листья в кучи. 

 

Цель: с уважением 

относиться к труду 

дворника. 

Беседа « Куда денутся 

упавшие листочки?» 

 

 

 

Труд на участке 

собрать игрушки, 

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым. 
 

 

                                                                                                 

 



                                                                                                II половина дня 

3.Конструирование  
Тема:« Мудрая сова»         

Цель: обучение детей делать 

сову из  грецкого ореха. 

1. Сюрпризный момент 

Совушка – сова, 

большая голова… 

2. Рассматривание 

материалов, из которых 

сделана сова. 

3. Показ. 

4. Выполнение работы. 

5. Физ. минутка 

«Мудрейшая птица на 

свете – Сова… 

Все слышит, но очень 

скупа на слова.  

Чем больше услышит, 

тем меньше болтает. 

Как этого многим из 

нас не хватает»». 

6. Д/и «Кто где живет?». 

7. Рассматривание работ. 

8. Итог 

 

 

Дидактическая 

игра « Узнай сказку 

по иллюстрации» 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

содержании и 

героях сказок. 

Юлиана, Мия, 

Марк, Артем. 

 

Дидактическая 

игра « У кого кто?» 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

животных и их 

детенышей. 

Миша, Мия, Егор, 

Арина, Ксенья. 

1.Гимнастика пробуждения.  

2. Дыхательная гимнастика. 

 Презентация проекта. 
Изготовление коллективной 

работы «Золотая осень в 

гости просим!». 

Цель:закрепление знаний об 

особенностях ранней осени, о 

явлениях осенней природы. 

Пальчиковая игра 

Капуста» 

Так капусту мы рубили, 

И вот так ее солили, 

Отжимали ручками, 

Собирали в кучку мы, 

В банку затолкали, 

Крышкой закрывали. 

Коллективный труд 

«Книжкина больница» 

Задачи: упражнять в подборе 

полосок бумаги нужной 

длины, уточнять знания о 

правилах обращения с 

книгой,закреплять умения 

обращаться с клеем. 

Работа в уголке 
природы: полив 

комнатных растений  

 

«Детский оркестр» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Цель: развитие у детей 

муз.слуха. 

 

 

 

 



 


