
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ( с14.09-по 18.09.2020) 
Тема: ««Ходит Осень в нашем парке, дарит Осень всем подарки»  
Цель: Обобщить и систематизировать представления детей о характерных признаках ранней осени, продолжать учить 
самостоятельно находить их. Учить детей называть овощи, закрепить в словаре обобщающее понятие «овощи», учить составлять 
рассказы об овощах по предложенному наглядному плану. Познакомить детей с многозначными словами, объяснить разницу в 
значениях этих слов. 
Итоговое мероприятие: Выставка поделок из природного материала «Дары Осени» - 18.09.2020 
Ответственный за проведение итогового мероприятия: . ,Дмитриева С.Ю., Гурова Т.В. 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности детей 

Взаимодействие с 
родителями /социальными 
партнерами 

Групповая ,подгрупповая индивидуальная Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
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утро Утренняя 
гимнастика:(Комплекс № 2) 
Бесед об осени. Продолжать 

(об изменениях в природе, о 
приспособленности растений и 
животных к этим изменениям, о 
том, как животные готовятся к 
зиме). Расширение 
представлений о 
сельскохозяйственных 
профессиях 

П./игра «Корешки и 
вершки». Развивать внимание. 
Закрепить знания о том, что в 
овощах есть съедобные корни-
корешки и плоды-вершки. 

Инд. работа в рамках реализации 
АОП 
( Оля Ш., Рома К., Артем, Вероника) 
Артикуляционная 
гимнастика. Развивать 
артикуляционный аппарат. 

Д.И. « Собери картинку» 

(Рома К. Вероника, Артем, Ваня М.) 
 
Д. и. «Нарисуй столько же» (Ева, 
Саша, Дамир.) 

Цель: закреплять у детей умение 
устанавливать соответствие между 
количеством предметов, числом и 
цифрой; закреплять понятия 
«столько же», «равное количество». 

Труд. Повесить чистые 
полотенца. Вызывать радость, что 
помог сделать необходимое дело 
для всей группы. 

ФКГН. 
Умывание. Совершенствовать 
умение быстро и аккуратно 
умываться. 

Дежурство по столовой. 
Цель: учить детей последовательно 
и аккуратно накрывать на стол. 
Совершенствовать культурно – 
гигиенические навыки. 
Беседа о безопасном поведении за 
столами во время завтрака. 
Дежурство (по 
занятиям.)Цель: учить детей 
выполнять поручения воспитателя, 
стимулировать желание помогать 
взрослым. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин», сюжет: «Дары лета». 

Цель: совершенствовать умение 
детей объединяться в игре, 
распределять роли, выполнять 
игровые действия. 

Раскраски «Фрукты, овощи», 
иллюстрации по теме и пр. 
 
Ситуативный разговор с детьми 
« Во саду ли в 
огороде».  Цель: учить узнавать и 
правильно называть овощи, 
фрукты и ягоды.  

  

Предложить родителям 
сходить с детьми на рынок 
(ярмарку), рассмотреть 
обилие даров природы 
(новый урожай). 

Предложить родителям 
принять участие в выставке 
поделок из природного 
материала. 

 
Беседа с родителями Вали Б.  
об участии ребенка в 
конкурсном этапе IV 
Всероссийского детского 
экологического фестиваля 
«ЭкоСказы Роева ручья» 
(рисунок). 

 Н. 
О. 
Д. 

9.00 - 9.25ПОЗНАВАТЕЛЬНО –ИССЛОЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ)  
Тема: «Ранняя осень. Овощи, огород.» Цель: обобщить и систематизировать представления детей о характерных признаках ранней осени, 
продолжать учить самостоятельно находить их. Учить детей называть овощи, закрепить в словаре обобщающее понятие «овощи», учить составлять 
рассказы об овощах по предложенному наглядному плану. Познакомить детей с многозначными словами, объяснить разницу в значениях этих слов. 
 9.55-10,15 Двигательная деятельность (по плану инструктора физической культуре) 

прогул
ка 

Прогулка. Карточка 
7. Наблюдение за грузовым 
автомобилем. 
Цель: закреплять умение 
отличать грузовой автомобиль 
от легкового. 
Подвижные игры «Горелки», 
«Волк во рву». Цели: учить 
соблюдать правила игры, 

Инд. Работа:(по подгруппам) 
Ходьба по бревну. 
Цель: добиваться улучшения 
техники ходьбы, держа 
равновесие.  
Развитие физических качеств: 
«Зайчата».   Цель:  Воспитывать 
умение подчиняться правилам 

 Перед прогулкой напоминание о 
поведении во время спуска по 
ступеням, осмотр площадки на 
наличие посторонних и опасных 
предметов. 

 

Трудовая деятельность. Уборка 
опавших листьев. Цели: приучать 
доводить начатое дело до конца; 
воспитывать аккуратность, 
ответственность. 
Самостоятельные 
игры: самостоятельные игры с 
выносным материалом. 



действовать по сигналу 
воспитателя; развивать 
ловкость. 

игры. Развивать быстроту реакции, 
внимание. 

Работа 
перед 
сном 
 

Самообслуживание. Цель: продолжать формировать у детей умение самостоятельно раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкафчик. 

Подготовка ко сну. Чтение художественной литературы для детей рассказ.Н. Носова «Огурцы». Цель: развивать художественное восприятие и 
эстетический вкус, развивать литературную речь. Дежурство по столовой (Арина, Валя Б). Цель: формировать навыки труда в коллективе, 
воспитывать трудолюбие, ответственность за порученное дело. 

вечер Гимнастика  пробуждения . 
(Комплекс №2) 
Ознакомление с искусством 
живописи: «О какой тайне 
рассказывает нам натюрморт». 

Цель: вызвать у детей интерес к 
более сложному виду 
натюрморта, включающему 
изображение объектов живой 
природы. 

15.40.-16.05.    Дополнительные 
образов.услуги 

 

Инд. работа в рамках реализации 
АОП 
Индивидуальная работа по 
развитию речи (Георгий, Ваня М, 
Демид, Ева,).  
Цель: упражнять детей в 
составлении описательных 
рассказов об овощах, учить 
использовать качественные 
прилагательные 
Д. и. «Соедини точки и узнай, что 
получится». 
 Цель: Развитие умения 
ориентироваться на лист, внимания, 
мышления. 
Дидактическая игра «Волшебные 
клеточки». 
 Цель. Развитие мышления, логики, 
мелкой моторики рук. 
(Дамир, Ульяна,Лука) 

 Дежурство по 
столовой. Учить  детей помогать 
взрослым накрывать на стол, 
выполнять обязанности дежурных 
(раздавать ложки, ставить 
хлебницы, салфетницы). 
Воспитывать аккуратность 
ответственность. 

Сюжетно-ролевые игры: по 
выбору детей. «Магазин фруктов 
и овощей».  
Цель: учить детей создавать 
сюжет игры, используя 
приобретенные знания, 
полученные в повседневной 
жизни, использовать в игре 
предметы заместители.                        
Самостоятельные игры детей  в 
игровых центрах. В уголке 
уединения. 
Цель: предоставлять детям 
возможность самостоятельно 
выбирать игру, формировать 
дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, желание вместе 
играть в любимые 
игры.                                                                

прогул
ка 

 
Беседа. Тема: «Говорить с незнакомыми людьми-нельзя!» 
Прогулка. Карточка 7. Наблюдение за изменениями освещённости дня. Цель: Учить устанавливать связь между высотой стояния солнца, долготой дня и температурой воздуха. 
Подвижная игра «Хитрый лис». Цель: Воспитывать доброжелательное отношение к участникам игры. 
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утро Утренняя гимнастика. 
(Комплекс № 2) 
 Доброжелательная встреча детей, 
приветствие, получение необходимой 
информации от родителей. 
Беседа «Ваш любимый овощ». 
Цель: выяснить знания детей о 
овощах   развивать связную речь, 
активизировать словарный запас. 
Чтение Дж. Родари «Чиполлино». 
Цель: Познакомить с новым 
произведением; обнаруживать приём 
оживления; в сказке каждый овощ, 
фрукт автор наделил особой 
внешностью, характером; обсудить 
характеры героев; формировать 
личностные качества: честность, 
ответственность, дружелюбие, 
уважительное отношение к 
окружающим людям. Воспитывать у 
детей интерес и любовь к сказкам. 

Дыхательная гимнастика «Ежик». 
Цель: развитие плавного, 
длительного выдоха. 
 Артикуляционная 
гимнастика. Развивать 
артикуляционный аппарат. 

( Георгий, Ева, Вероника.)  
  
Игра на развитие мелк.мот.рук. 
«Обвести трафарет и заштриховать.» 
« Соедини по точкам» 

Ситуативные разговоры по теме 
«Когда и почему ты ссоришься со 
своими друзьями и родными?».  
Дежурство по столовой.  
( Мария Х., Кирилл) 
Цель: учить детей последовательно и 
аккуратно накрывать на стол. 
Игра «Моем руки перед едой». 
Цель: совершенствовать культурно – 
гигиенические навыки. 
Беседа о безопасном поведении за 
столами во время завтрака. 
Дежурство - по занятиям. Цель: учить 
детей выполнять поручения 
воспитателя, стимулировать желание 
помогать взрослым. 

Рассматривание иллюстраций о 
фруктах и овощах.  
Наблюдения, беседы об растениях, 
рассматривание иллюстраций. 
Д.И. « Огород» Собери урожай. 
Загадывание загадок. 

 Индивидуальные 
беседы с родителями 

по адаптации в саду. 

Рекомендации об 
изготовлении 
поделок к выставке 
«Дары природы». 
 

 Н. 
О. 
Д. 

09.00-09.25  Рисование «Космея» Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить передавать характерные особенности цветов космеи. 
Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах работы с ними. 
09.55-10.15 МУЗЫКА  ( ПО ПЛАНУ Музыкального руководителя) 
11.00-11.20 Двигательная деятельность (по плану инструктора физической культуре) 

 

 
 

прогул
ка 

Карточка 8. Наблюдение за 
растениями на участке. 
Цель: Продолжать знакомить с 
особенностями ранней осени 
Обратить внимание на  растения как 
выглядят, сравнить  какие были летом 
и сейчас. 
Подвижные игры «Кто дольше 
простоит на одной ноге?». 
Цель: учить быстро действовать при 
потере равновесия. 

Индивидуальная работа: Развитие 
движений. Цель: закреплять навыки 
подскоков на месте (ноги врозь — 
вместе; одна вперед — другая назад). 
(Оля, Демид Н.. Демид Х) 

 

 

Перед прогулкой напоминание о 
поведении во время спуска по 
ступеням, осмотр площадки на 
наличие посторонних и опасных 
предметов. 

 

 

Трудовая деятельность: Сбор 
урожая на 
огороде.  Цель: воспитывать 
чувство удовлетворения от 
собранного урожая. 
Самостоятельные 
игры: самостоятельные игры с 
выносным материалом. 

 

Работа 
перед 
сном 
 

Самообслуживание.  продолжать формировать у детей умение самостоятельно раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкафчик. 
Подготовка ко сну. Прослушивание ауди-сказки для детей по желанию. Цель: развивать художественное восприятие и эстетический вкус, развивать 
литературную речь. Дежурство по столовой (Ксюша, Рома). Цель: формировать навыки труда в коллективе, воспитывать трудолюбие, ответственность за 
порученное дело. КГН. Продолжать учить детей правильно пользоваться столовыми приборами. Самообслуживание. Цель: продолжать формировать у детей 
умение самостоятельно раздеваться, аккуратно вешать вещи на стульчик. 

 



вечер Подъем под тихую спокойную музыку. 
Гимнастика после сна: Комплекс № 2 
Цель: нормализовать сердечно - 
сосудистую, дыхательную системы, 
укреплять здоровье детей. 
Дыхательная гимнастика 
«Регулировщик». 
Цель: формирование дыхательного 
аппарата. 
 
 

Инд. работа в рамках реализации 
АОП 
Дидактическая игра «Полезно - 
вредно». Цель: развивать 
потребность в соблюдении режима 
питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных 
продуктов. 
(Оля, Илья, Демид) 
Словесные игры: «Узнай по 
описанию» 
(Оля,Дамир) 
 Повторение последовательности 
времен  года, месяцев года и дней 
недели. 
Цель: сформировать представления о 
порядке чередования времен года, 
месяцев, дней недели. 
(Вероника, Владимир, Эльдар) 

Дежурство по столовой.  
Учить  детей помогать взрослым 
накрывать на стол, выполнять 
обязанности дежурных (раздавать 
ложки, ставить хлебницы, 
салфетницы). Воспитывать 
аккуратность ответственность. 
( Артем,Даша) 
 

Раскраски на тему «Овощи и 
фрукты». 
Сюжетно-ролевые игры: по выбору 
детей. «На кухне». Цель: учить 
детей создавать сюжет игры, 
используя приобретенные знания, 
полученные в повседневной жизни, 
использовать в игре предметы 
заместители.                        
Самостоятельные игры детей  в 
игровых центрах.   
Цель: предоставлять детям 
возможность самостоятельно 
выбирать игру, формировать 
дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, желание вместе 
играть в любимые 
игры.                                               

 

прогул
ка 

Беседа о безопасном поведении на площадке. 
Прогулка. Карточка 8. Наблюдение за кошкой. Цели: закреплять знания о том, что кошка — домашнее животное, млекопитающее, имеет определенные признаки; воспитывать 
гуманные чувства к животным, которых приручил человек. 
Трудовые поручения: сбор веток на участке. Цель: освоение трудовых навыков. 
Подвижная игра «Догони свою пару». Цель: продолжать учить детей бегать не сталкивать друг друга. Инд.-ная -развитие физических качеств: Прыжки с продвижение вперёд. 
Цель: совершенствование прыжков с продвижением вперед. 
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утро Доброжелательная встреча детей, 
приветствие, получение необходимой 
информации от родителей. 
Утренняя гимнастика: Комплекс № 2 
Беседа «Ваши любимые овощи». 
Цель: выяснить знания детей о 
овощах, развивать связную речь, 
активизировать словарный запас. 
Дыхательная гимнастика «Петушок». 
Цель: развитие плавного, длительного 
выдоха. 
Наблюдения на прогулках. Разговоры с 
детьми о том, как осень изменила все 
вокруг. 
Пение песен, разучивание 
стихотворений об осени. 

Работа по развитию речи - составление 
рассказа вместе с ребёнком на тему «У 
меня есть друг». 
Цель: воспитание чувства дружбы. (по 
подгруппам) 
Разучивание физ.минутки :по 
лексической теме. 

Дежурство по столовой.  
(Гоша ,Оля) 
Цель: учить детей последовательно и 
аккуратно накрывать на стол. 
Игра «Моем руки перед едой». 
Цель: совершенствовать культурно – 
гигиенические навыки. 
Беседа о безопасном поведении за 
столами во время завтрака. 
Дежурство - по занятиям. 
Цель: учить детей выполнять поручения 
воспитателя, стимулировать желание 
помогать взрослым. 
 

Настольно-печатные игры по теме 
недели. 
 

 Индивидуальные 
беседы с родителями о 
соблюдении режима 
дня в детском саду. 

Рекомендовать 
родителям 
придумывание 
рассказов 
«Необыкновенное 
осеннее приключение» 

Напомнить: принести в 
группу семейные 
фотоальбомы для 
рассматривания с 
детьми и проведения 
беседы. 

 Н. 
О. 
Д. 

09.00-09.25.     Познавательно-исследоват. деят.-ть (ФЭМП)    
Тема: Счет в пределах пяти Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 5, упражнять в сравнении пяти предметов по длине, уточнить понимание слов: 
вчера, сегодня, завтра. 
9.55-10.15   Двигательная деятельность (по плану инструктора по физической культуре) 
15.40-16.05. Конструирование «Дом» Уточнить представления детей о строительных деталях, деталях конструкторов, о способах соединения, свойствах деталей и 
конструктора. 

 
 

прогул
ка 

Карточка 9. Наблюдение за работой 
дворника. 
Цели: расширять знания о труде 
взрослых осенью; воспитывать 
уважение к труду. 
Подвижные игры «Кот и 
мыши». Цели: продолжать учить 
соблюдать правила игры; 
активизировать двигательную 
активность.  «Уголки».    Цель: закрепля
ть ловкость, быстроту бега. 
 

Индивидуальная работа. 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки подскоков на 
месте (ноги врозь — вместе; одна 
вперед — другая назад). 
( по подгруппам) 

 Перед прогулкой напоминание о 
поведении во время спуска по ступеням, 
осмотр площадки на наличие 
посторонних и опасных предметов. 

 

 

Трудовая деятельность:  
Пересадка цветущих растений с 
участка в группу.  
Цели: учить осторожно 
выкапывать цветок и вместе с 
землей аккуратно пересаживать в 
горшочки; воспитывать любовь к 
растениям, трудовые навыки. 
Самостоятельные 
игры:  самостоятельные игры с 
выносным материалом. 

 

Работа 
перед 
сном 
 

Самообслуживание.  продолжать формировать у детей умение самостоятельно раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкафчик. 
Дежурство по столовой. Воспитывать у детей желание ответственно выполнять обязанности дежурного, воспитывать трудолюбие.   
КГН. Продолжать учить детей правильно пользоваться столовыми приборами. Самообслуживание. Цель: продолжать формировать у детей умение самостоятельно 
раздеваться, аккуратно вешать вещи на стульчик. 

 

Подъем под тихую спокойную музыку. 
Гимнастика после сна: Комплекс № 2 
Цель: нормализовать сердечно - 
сосудистую, дыхательную системы, 
укреплять здоровье детей. 
Дыхательная гимнастика 
«Регулировщик». 
Цель: формирование дыхательного 
аппарата. 

Индивидуальная работа по заданию 
логопеда : 
  
Дидактическая игра «Закончи 
предложение». 
Цель: совершенствовать умение 
устанавливать простейшие взаимосвязи 
между явлениями живой и неживой 
природы. 

Дежурство по столовой. Учить  детей 
помогать взрослым накрывать на стол, 
выполнять обязанности дежурных 
(раздавать ложки, ставить хлебницы, 
салфетницы). Воспитывать аккуратность 
ответственность. 
(Кирилл ,Оля) 
 

Ситуативный 
разговор «Правильно сидим за 
столом». Цель: формирование 
навыков следить за осанкой. 
Творческая игра «Страна 
вежливости». Цель: закреплять 
знания детей о том, что такое 
вежливость. 

 

вечер 



Рассказывание русской народной 
сказки «Мужик и 
медведь». Цель: Учить понимать 
образное содержание и идею сказки, 
оценивать характер и поступки героев, 
обогащать словарь детей. Развивать 
умение детей внимательно слушать 
литературные произведения. 
Воспитывать любовь к русскому 
народному творчеству. 
 
 

( по подгруппам) Сюжетно-ролевая 
игра «Приготовим обед и 
накормим семью». 
Цель: совершенствование умения 
брать на себя роль и выполнять 
действия согласно принятой роли; 
приобщать детей к способам 
безопасного поведения при 
использовании бытовых 
приборов дома, при переходе 
улицы, при перемещении в лифте, 
автомобиле. 
Самостоятельные игры детей  в 
игровых центрах. 
Цель: предоставлять детям 
возможность самостоятельно 
выбирать игру, формировать 
дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, желание вместе 
играть в любимые игры.  

прогул
ка 

Беседа о безопасном поведении на площадке. 
Карточка 9. Наблюдение за осадками. Цель: находить различия между затяжным и кратковременным дождями. 
Трудовые поручения: сбор веток на участке. Цель: освоение трудовых навыков. 
Подвижная игра «Поменяйся местами». Цель: развитие внимания, быстроты реакции. 
Инд-ная работа по развитию физических навыков: Прыжки с продвижение вперёд. Цель: совершенствование прыжков с продвижением вперед.  

 Подъем под тихую спокойную музыку. 
Гимнастика после сна: Комплекс № 2 
Цель: нормализовать сердечно - 
сосудистую, дыхательную системы, 
укреплять здоровье детей. 
Дыхательная гимнастика 
«Регулировщик». 
Цель: формирование дыхательного 
аппарата. 
Рассказывание русской народной 
сказки «Мужик и 
медведь». Цель: Учить понимать 
образное содержание и идею сказки, 
оценивать характер и поступки героев, 
обогащать словарь детей. Развивать 
умение детей внимательно слушать 
литературные произведения. 
Воспитывать любовь к русскому 
народному творчеству. 
 
 

Индивидуальная работа по заданию 
логопеда : 
  
Дидактическая игра «Закончи 
предложение». 
Цель: совершенствовать умение 
устанавливать простейшие взаимосвязи 
между явлениями живой и неживой 
природы. 
( по подгруппам) 

Дежурство по столовой. Учить  детей 
помогать взрослым накрывать на стол, 
выполнять обязанности дежурных 
(раздавать ложки, ставить хлебницы, 
салфетницы). Воспитывать аккуратность 
ответственность. 
(Дамир ,Оля) 
 

Ситуативный 
разговор «Правильно сидим за 
столом». Цель: формирование 
навыков следить за осанкой. 
Творческая игра «Страна 
вежливости». Цель: закреплять 
знания детей о том, что такое 
вежливость. 
Сюжетно-ролевая 
игра «Приготовим обед и 
накормим семью». 
Цель: совершенствование умения 
брать на себя роль и выполнять 
действия согласно принятой роли; 
приобщать детей к способам 
безопасного поведения при 
использовании бытовых 
приборов дома, при переходе 
улицы, при перемещении в лифте, 
автомобиле. 
Самостоятельные игры детей  в 
игровых центрах. 
Цель: предоставлять детям 
возможность самостоятельно 
выбирать игру, формировать 
дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, желание вместе 
играть в любимые игры.   

 

вечер 



прогул
ка 

Беседа о безопасном поведении на площадке. 
Карточка 9. Наблюдение за осадками. Цель: находить различия между затяжным и кратковременным дождями. 
Трудовые поручения: сбор веток на участке. Цель: освоение трудовых навыков. 
Подвижная игра «Поменяйся местами». Цель: развитие внимания, быстроты реакции. 
Инд.-ная развитие физических качеств: Прыжки с продвижение вперёд. Цель: совершенствование прыжков с продвижением вперед.  
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режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей 

Взаимодействие с 
родителями 
/социальными 
партнерами 

Групповая ,подгрупповая индивидуальная Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
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утро Доброжелательная встреча детей, 
приветствие, получение необходимой 
информации от родителей. 
Утренняя гимнастика: Комплекс № 2. 
Беседа «Съедобные и несъедобные 
грибы». Цель: 
Цель: нормализовать сердечно - 
сосудистую, дыхательную системы, 
укреплять здоровье детей.  
 

Дидактическая игра «День, вечер, 
ночь». Цель: дать представление о 
частях суток. 
 

Работа в уголке природы. Работа с 
календарем природы: «Определения 
дня недели». 
«Погоды» 
Дежурство по столовой. Цель: учить 
детей последовательно и аккуратно 
накрывать на стол. 
Игра «Моем руки перед едой». 
Цель: совершенствовать культурно – 
гигиенические навыки. 
Беседа о безопасном поведении за 
столами во время завтрака. 
Дежурство - по занятиям. 
Цель: учить детей выполнять 
поручения воспитателя, стимулировать 
желание помогать взрослым. 

Настольно-печатные игры по 
выбору детей. 
 

                    

 Работа с 
родителями: 
Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

 
 

 Н. 
О. 
Д. 

09.00-09.25.         Музыкальная деят-ть.( По плану муз.работника) 
09.35.-09.55.  Конструктивная / Познавательно-исследоват. деят.-ть (национальный и социокультурный компонент) 
Тема: «Труд людей осенью». Цель: знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями. Развивать умение устанавливать связи между явлениями 
живой и неживой природы. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

 
 

прогул
ка 

Карточка 11.  Наблюдение за 
подорожником. Цели: знакомить с 
лекарственным растением — 
подорожником; развивать 
познавательную активность в 
процессе формирования 
представлений о лекарственных 
растениях, правилах их сбора, 
хранения и применения.   Подвижные 
игры «Найди, где 
спрятано».  Цель: учить 
ориентироваться в пространстве.  

«Прыгай выше». Цель:учить 
действовать по сигналу.  

Индивидуальная работа. Развитие 
движений (в прыжках, ходьбе по бревну 
прямо и боком): «С кочки на 
кочку». Цель: вырабатывать 
координацию движений. 

 

Перед прогулкой напоминание о 
поведении во время спуска по ступеням, 
осмотр площадки на наличие 
посторонних и опасных предметов. 

 

Трудовая 
деятельность: Уборка участка 
от сухих 
веток. Цель: приучать 
работать сообща, добиваться 
выполнения задания общими 
усилиями. 
Самостоятельные 
игры: самостоятельные игры 
с выносным материалом. 

 

Работа 
перед 
сном 
 

Самообслуживание.  продолжать формировать у детей умение самостоятельно раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкафчик. 
Дежурство по столовой. Воспитывать у детей желание ответственно выполнять обязанности дежурного, воспитывать трудолюбие.   
КГН. Продолжать учить детей правильно пользоваться столовыми приборами. 
Самообслуживание. Цель: продолжать формировать у детей умение самостоятельно раздеваться, аккуратно вешать вещи на стульчик. 

 

 



вечер Подъем под тихую спокойную музыку. 
Гимнастика после сна: Комплекс № 2 
Дыхательная гимнастика «Самолетик». 
Цель: формирование дыхательного 
аппарата. 
 
Итоговое мероприятие: Выставка 
поделок из природного материала 
«Дары Осени» 
 

Индивидуальная работа по заданию 
логопеда: 
Дидактическая игра «Кто 
лишний». Цель: развивать внимание, 
память, мышления. 

Дежурство по столовой. 
 Учить  детей помогать взрослым 
накрывать на стол, выполнять 
обязанности дежурных (раздавать ложки, 
ставить хлебницы, салфетницы). 
Воспитывать аккуратность 
ответственность. 
Воспитание культуры поведения во 
время полдника. 
 Цель: закреплять навыки аккуратного 
приема пищи. 
 

Сюжетно-ролевая 
игра «Поварята». 
 Цель: совершенствование 
умения брать на себя роль и 
выполнять действия согласно 
принятой роли. 
Самостоятельные игры детей 
в игровых центрах. 
Цель: предоставлять детям 
возможность самостоятельно 
выбирать игру, формировать 
дружеские взаимоотношения 
со сверстниками, желание 
вместе играть в любимые 
игры.                                  

 

прогул
ка 

Беседа о безопасном поведении на площадке. 
Прогулка. Карточка 11. Целевая прогулка на огород. Цель: учить отличать сорняки от культурных растений. Рассмотреть свеклу и зелень, выросшую на грядке. 
Трудовые поручения: сбор веток на участке. Цель: освоение трудовых навыков. Подвижная игра «Волк во рву». Цель: учить прыжкам Инд.-ная развитие физических качеств: «Перейди 
речку». Цель: вырабатывать координацию движений. 

 


