
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ     20.09.2021-24.09.2021 

Тема:  Осень в городе. Мы шагаем в детский сад. (ПДД) 

Цель:  Формирование представлений о правилах дорожного движения. 

Итоговое мероприятие: Коллективный макет части дороги с изготовленными ранее машинками и дорожными знаками. 

Дата проведения:    24.09.2021г.                                               Ответственный: Лёвина С.Н. 

 

Д
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ь
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и
 

 

 

 

Режим 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областе 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы, 

прогулка) 

Взаимодействие  

с родителями 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Утро  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Худ.-Эстетич. р., 

Речевое р.,  

Физическое р. 

Утренняя 

гимнастика 

 

Д/И "Не ошибись", 

2, с.31 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Ситуативные беседы 

при проведении  

режимных моментов 

Совершенствуем 

культуру еды: ложка, 

вилка, нож. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе 

  

Предложение-

просьба к 

родителям: 

принести по 6-8 

пустых спичечных 

коробков для 

изготовления 

автомобилей. 

НОД Познавательное 

развитие 

ФЦКМ   "Мы идём по тротуару"  Шорыгина, с. 5 

 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие 

Ознакомление с художественной литературой  А.С.  Пушкин  "Сказка о мёртвой царевне и 7 

богатырях" . 

Физическое 

развитие 

Физкультура. По плану инструктора по физической культуре. 

Прогулка  

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Физическое р. 

Наблюдение  Наблюдение за 

созреванием плодов и 

семян... (17, с. 36) 

Труд  

Помощь в поливании, 

подкормке комнатных 

растений. 

Выносной материал 

Инвентарь для игр на 

улице. 

Мел, мяч, цветные флажки П/Игра  "Найди себе пару" 

Игра малой 

подвижности 

Игра - имитация 

"листопад" 

Вечер  

 

 

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р. 

Речевое р. 

 

Настольные игры  

на тему пдд 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Обеденная зона 

Прогулка  Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Наблюдение: Наблюдение за созревание плодов и семян разных 

деревьев и кустарников, за распространение семян  (17., с . 36) 

 

Выносной материал  

Инвентарь для игр на 

улице. 



Физическое р. П/игра "Найди себе пару"  Цветные флажки Мел, мяч, цветные флажки 

Игра малой подвижности игра- имитация  "листопад" 
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Режим 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы, 

прогулка) 

Взаимодействие  

с родителями 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 в
т
о

р
н

и
к

 

Утро  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Худ.-Эстетич. р., 

Речевое р.,  

Физическое р. 

Утренняя 

гимнастика 

 

ДИ "Волшебный 

мешочек?" 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов  

 

Чем опасно не 

соблюдать ПДД? 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе 

Консультация на 

тему важности 

соблюдения ПДД 

взрослыми, 

являющимися 

примером для 

детей 

НОД Познавательное  

развитие 

ФЭМП. Колесникова, "Счет до 20", занятие 5 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка . По плану музыкального руководителя. 

Физическое 

развитие 

Бассейн   По плану  инструктора  по плаванию 

 

Художественно-

эстетич. развитие 

ИЗО. Вторая половина дня.  "Я иду по тротуару" . Рисуем ситуацию ПДД. 

Прогулка Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Физическое р. 

Наблюдение  

 

Экспериментальный 

огород  
Труд  

Подмести веранду, 

вскопать песок,  

Выносной материал: 

Инвентарь для игр на 

улице. 

метлы  
П\игра  "Не попадись". 10, с. 

31 

Игра малой 

подвижности 

" Д/И "назови 

осенние месяцы"," 

третий лишний 

 

 

Вечер  

 

 

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р. 

 

С-Р игра "Дорога 

не место для игр"   

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ц/А ПДД 

Прогулка  Познавательное Наблюдение:  за растениями на экспериментальном огороде  (17, Выносной материал: 



развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Физическое р. 

с.36) 

 

Инвентарь для игр на 

улице, мётлы 

П/игра  "Не попадись". 10, с. 31 

 

Игра малой подвижности    Д/И "назови осенние месяцы"," третий 

лишний" 
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Режим 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы, 

прогулка) 

Взаимодействие  

с родителями 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ср
ед

а
 

Утро  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Худ.-Эстетич. р., 

Речевое р.,  

Физическое р. 

Утренняя 

гимнастика 

 

Д/И "И я"  2, с. 316 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов  

 

Что такое ГИБДД? 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе 

Предложить 

родителям 

совместно с детьми 

изготовить 

дорожные знаки 

для итогового 

занятия  

НОД Познавательное р. 

Речевое развитие 

 

Развитие Речи.  Колесникова "Я начинаю читать", занятие 2  

Гомзяк, с.58 

 

Худ. - Эст. 

развитие 

Познавательное р. 

 

Конструирование.  

"Дорожный знак".  

 

 

 

 

Прогулка  

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Физическое р. 

Наблюдение  

 

За насекомыми 

 
Труд  

Помощь в убирании с 

участка мусора, сухих 

веток, подметание 

беседки. 

Выносной материал: 

Инвентарь для игр на 

улице. 

Скакалка, мелки, веник 
П\игра  

 

"Меняемся местами". 

2,с.12 

 

Игра малой 

подвижности 

"Так можно - так 

нельзя", 2, с. 317 

 

 



 

Вечер  

 

 

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р. 

 

С-Р игра "Дорога 

не место для игр"   

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ц/А ПДД 

Прогулка  Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Физическое р. 

Наблюдение  За насекомыми (17, с. 36) 

 
Выносной материал: 

Инвентарь для игр на 

улице, 

Скакалка, мелки 
П/игра "Меняемся местами". 2, с. 12 

 

Игра малой подвижности     "Так можно - так нельзя". 2, С. 317 

 
 

 

 

Д
ен

ь
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ед
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и
 

 

 

 

Режим 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы, 

прогулка) 

Взаимодействие  

с родителями 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ч
ет

в
ер

г
 

Утро  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Худ.-Эстетич. р., 

Речевое р.,  

Физическое р. 

Утренняя 

гимнастика 

 

Д/И "узнай по 

описанию" (по 

теме недели) 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Ситуативные беседы 

при проведении  

режимных моментов 

 

Закрепляем умение 

соблюдатьежедневную 

гигиену 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе 

Родительское 

собрание онлайн 

на тему:"Краткая 

презентация 

основной 

образовательной 

программы "От 

рождения до 

школы". Цели и 

задачи. Вопросы и 

ответы. 

НОД Худ. - Эст. 

развитие 

Аппликация . "Автомобиль из пустых спичечных коробков"  

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  Колесникова "Счет до 20", занятие 6. 

Физическое 

развитие 

Физкультура. По плану инструктора по физической культуре. 

Прогулка  

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Физическое р. 

Наблюдение  

 

За птицами. 17, с. 36. 

 
Труд  

Подмести веранду, 

скамейки, дорожки (если 

сухие), поливка песка 

Выносной материал: 

Инвентарь для игр на 

улице. 

веник 
П\игра  

 

"Мышеловка" 10, с. 

38 



Игра малой 

подвижности 

 

"Верю - не верю" по 

теме недели 

 

 

Вечер  

 

 

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р. 

 

С/Р игра "магазин" Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ц/А магазин 

Прогулка  Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Физическое р. 

Наблюдение:  За птицами  (17, с. 36) 

 
Выносной материал: 

Инвентарь для игр на 

улице. 

веник 
П/игра  "Мышеловка". 10, с. 38 

 

Игра малой подвижности    "Верю-не верю" по теме недели 

 
 

 

Д
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ь
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и
 

 

 

 

Режим 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы, 

прогулка) 

Взаимодействие  

с родителями 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Утро  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Худ.-Эстетич. р., 

Речевое р.,  

Физическое р. 

Утренняя 

гимнастика 

 

Д/И "Что это 

такое?" 2, с. 21 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

 

Правила поведения во 

время прогулки 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе 

Ознакомление с 

результатом 

итогового занятия: 

"Макет дорожного 

движения (улицы)" 

коллективной 

работы 

НОД Худ. - Эст. 

развитие 

ИЗО. "Макет дорожного движения (улицы)"  

Коллективная работа 

Худ. - Эст. 

развитие 

 

Музыка. По плану музыкального руководителя. 

Физическое 

развитие 

 

Бассейн. По плану инструктора по плаванию. 

Прогулка  

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Наблюдение  

 

За птицами... Труд  

Помощь воспитателю в 

мытье игрушек, стирка 

Выносной материал: 

Инвентарь для игр на 

улице. П\игра  "кто быстрее через 



Физическое р.  обруч"  кукольной одежды Мячи, вожжи. обруч 

Игра малой 

подвижности 

 

"мы делили 

апельсин" 2, с. 315  

 

 

Вечер  

 

 

 

Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р. 

 

С-Р Игра  

"больница" " 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ц/А Больница 

Прогулка  Познавательное 

развитие,  

Соц.-Ком. р., 

Физическое р. 

Наблюдение  за птицами, которые появляются на участке д/с  (17,с. 

36) 

 

Выносной материал: 

Инвентарь для игр на 

улице, 

Мячи, вожжи, обруч П/игра   " кто быстрее через обруч.."  

 

Игра малой подвижности     "мы делили апельсин". 2, с. 315 

 
 

 


