
Планирование воспитательно-образовательной деятельности (13.09 – 17.09.2021 г.) 

Тема недели: «Осень на опушки, краски разводила».   4АРППРААПРРРППВ 

Цель: Формирование представлений детей дошкольного возраста об особенностях осеннего периода. 

Задачи: 

Обучающая: 

- расширить представления об осени и ее приметах; задач может быть больше. Что то не понятно, в плане и «осень золотая» и 

фрукты и овощи,  

Развивающая: 

- развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения; 

Воспитательная: 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Дары осени». 

Если есть кружок, то указать 

 

 

 

 

 

 

 



День недели Совместная деятельность взрослого и детей Организация предметно-

пространственной среды 

для самостоятельной 

деятельности и 

поддержки детской 

инициативы 

Взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 
Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Понедельник, 

13 сентября 
Вид деятельности: 
познавательное развитие. 

Тема: «Что нам осень 

принесла?» 

Цель: развитие познавательных 

способностей детей. 

Задачи:  

- Расширять представления 

детей об овощах и фруктах; 

- Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе; 

- Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

Вид деятельности: 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность. 

По плану муз. руководителя. 

Утро: комплекс утренней гимнастики. 

Формирование КГН: (пользоваться 

платком) Дежурство по столовой, согласно 

графику 

Беседа: «Что нам осень подарила». 

Игровые упражнения: «Падают листья» 

Прогулка №1: Наблюдение: «Фруктовые 

деревья». 

П/И: «Огуречик, огуречик…» 

Индивидуальная работа: Д/и: «Отбери 

горошины от фасоли». 

Вечер: гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Д/И: «Поможем Винни-Пуху разложить 

картинки». 

Прогулка №2: Наблюдение: «Осенние 

цветы». 

П/И: «Собери урожай». 

В центре книги: 
картинки с изображением 

осени. 

В центре природы: 

цветы, лейки, 

опрыскиватели, тряпочки. 

В центре творчества: 

Раскраски, карандаши, 

восковые мелки, 

трафореты. 

В центре сюжетных игр: 

Настольные печатные 

игры. 

«Путешествие осенний 

лес». 

На прогулку: Игры с 

выносным материалом 

(песочные наборы, мяч и 

т.д.). 

Оформление 

папки-передвижки 

с наглядной 

информацией для 

родителей «Осень в 

гости к нам 

пришла!» 

Вторник, 

14 сентября 
Вид деятельности: 
познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Тема: «Число и цифра 1, 2, 3» 

Цель: Закрепить знания о 

цифрах и числах 1, 2, 3. 

Задачи:  

- Продолжать знакомить с 

тетрадками в клетку; 

- Учить рисовать в круги в 

тетради; 

Утро: утренняя гимнастика №8 Пензулаева 

Л.И. 

Составление рассказа: «Осень в саду» 

Беседа: «Какие ты знаешь овощи?». 

Д/И: «Подбери овощи и фрукты» 

Прогулка №1: Наблюдение: «Листопад». 

П/И: «Листопад» 

Индивидуальная работа: Игровые 

упражнения: «Желтые листочки кружатся, 

летят». 

Вечер: гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. Хождение по 

В центре книги: 
картинки по теме 

«Осень». 

В центре творчества: 

Раскраски, карандаши. 

В центре сюжетных игр: 

«Магазин», сюжет «Завоз 

овощей в магазин» 

На прогулку: Игры с 

выносным материалом 

(лопатки, грабли и т.д.). 

 

Консультация для 

родителей: «Овощи 

в питании детей» 



- Формировать навык 

самооценки и самоконтроля. 

Вид деятельности: Физическое 

развитие. 

По плану физического 

инструктора. 

дорожкам здоровья. 

Прослушивание музыкального 

произведения «Осенняя песенка», муз. Е. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

Прогулка №2: Наблюдение: «Небо». 

П/И: «В огород мы пойдем». 

Среда, 

15 сентября 
Вид деятельности: 
художественно-эстетическое 

развитие: лепка 

Тема: «Большие и маленькие 

морковки» 

Цель: Формирование навык у 

детей лепить предметы 

удлинённой формы, 

сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами.  

Задачи:  

- Формировать у детей навык 

лепки предмета удлиненной 

формы; 

 - Закреплять умения лепить 

большие и маленькие предметы; 

 - приобщать детей к 

изобретательному искусству. 

Вид деятельности: 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность. 

По плану муз. руководителя. 

Утро: утренняя гимнастика №9 Пензулаева 

Л.И. 

Рассматриван6ие репродукции картины 

И. Лавитана «Золотая осень». По урожаю 

есть еще картины 

Беседа: «Отличие огорода и сада» 

Упражнение «Найди самый красивый 

цветок». Немного не в тему 

Прогулка №1: Наблюдение: «Сбор урожая 

на огороде». Нет наблюдения за животными 

П/И: «Перелет птиц». Не в тему 

наблюдение за урожаем а играем в птиц 

Индивидуальная работа: Развитие 

движений с Феликсом – улучшить технику 

ходьбы с приставным шагом. 

Вечер: гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. Практические 

упражнения «В гостях у Мойдодыра». 

Д/И: «Разрезные картинки». 

Прогулка №2: Наблюдение: «За солнцем». 

П/И: «Солнечные зайчики». 

В центре книги: 
иллюстрации по теме 

недели. 

В центре 

экспериментирования: 

сухой песок. 

В центре сюжетных игр: 

«Вещевой магазин», 

«Выбор осенней одежды». 

На прогулку: Игры с 

выносным материалом 

(мячи, скакалки, песочные 

атрибуты и т.д.). 

 

Беседа с 

родителями о 

необходимости 

развития навыков 

самообслуживания 

у детей. 

Четверг, 

16 сентября 

Вид деятельности: речевое 

развитие. 

Тема: «Осень» 

Цель: Закрепить знания детей 

об осенних явлениях в природе. 

Задачи:  

- Упражнять в образовании 

Утро: утренняя гимнастика №10.  

Составление рассказа о животных. 

Беседа: «Польза овощей». 

Д/И: «Четвертый лишний» (развитие 

мышления). 

Прогулка №1: Наблюдение: «За трудом 

взрослых осенью». 

В центре книги: 
иллюстрации по теме 

недели. 

В центре природы: 
Полив цветов, рыхление. 

В центре сюжетных игр: 

«Медсестра» 

Выставка поделок: 

«Осенний урожай». 



существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением; 

-Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе; 

- Расширять активный словарь 

детей по теме «Осень». 

Вид деятельности: Физическое 

развитие. 

По плану физического 

инструктора 

П/И: «Горелки». 

Индивидуальная работа: Д/И «Найди 

названный предмет». 

Вечер: гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. Ходьба по 

дорожке здоровья. 

Игровая ситуация «Аккуратный малыш». 

Д/И: «Овощи». 

Прогулка №2: Наблюдение: «За березой». 

П/И: «Затейники» - упражняться в беге. 

На прогулку: Игры с 

выносным материалом 

(мячи, скакалки, песочные 

атрибуты и т.д.). 

 

Пятница, 

17 сентября 
Вид деятельности: 
художественно-эстетическое 

развитие: рисование 

Тема: «На яблоне поспели 

яблоки». 

Цель: Развитие у детей умение 

рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви.  

Задачи:  

- Формировать у детей умение 

передавать в рисунке образ 

фруктового дерева; 

- Закреплять приемы рисования 

карандашом; 

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Утро: утренняя гимнастика №11  

Сказка-импровизация: «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Беседа: «Фрукты - витамины». 

Д/И: «Горячо-холодно». 

Прогулка №1: Наблюдение: «За сезонными 

изменениями». 

П/И: «Третий лишний». 

Индивидуальная работа: Игровое 

упражнение: «Поручение» 

Вечер: гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры.  

Чтение худ. литературы. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Золотая осень» 

Арт. гим. «Разговор овощей». 

Прогулка №2: Наблюдение: «За птицами». 

П/И: «Кто самый меткий» 

В центре книги: 
энциклопедии. 

В центре 

конструирования: «Мой 

фруктовый сад» 

В центре сюжетных игр: 

«Прогулка по осеннему 

лесу». 

На прогулку: Игры с 

выносным материалом 

(песочные атрибуты). 

 

Выставка 

совместного 

творчества «Дары 

осени». 

 В плане нет итогового мероприятия, в какой день? 

Наблюдения нет за животными, много за растениями. 

Нет ничего о ПДД или ОБЖ или Пожарной безопасности 

С-р игра лучше по теме например «Овощной магазин» с разными сюжетами и конкретно вписывать что внесли в среду не 

просто «Медсестра», а набор «Медсестра», форма, атрибуты. 


