
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема месяца: Осень золотая в гости к нам пришла 

Тема недели: Листья желтые летят, поиграть со мной хотят (изменения в природе). 

Цель недели: Формирование представлений детей о характерных признаках осени 

Итоговое мероприятие: оформление альбома «Золотая осень» 

Дата проведение итогового мероприятия: 06.10.22 г. Ответственный воспитатель: Ботвич М. И. 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развив.среды для 

самостоят. деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социал. 

партнерами (театрами, 

образов.учреж-ми и т.д.) 

Образовательная деятельность в режимных моментах (групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 
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Комплекс утренней гимнастики №3 

Утренний круг. Рассматривание осенних листьев от разных деревьев (ёжик 

принес в группу корзинку с листьями) Цель: формирование представлений о 

характерных признаках осени 

Слушание музыки Т. Попатенко «Листопад» Цель: развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

Д/и «Такой листок лети ко мне» Цель: развитие внимания и умения подбирать 

пару по цвету листа 

МП/И «Найди и промолчи» Цель: развитие внимания и умения выполнять 

правило игры 

Д/и «Осенний ветерок» 

Цель: формирование 

представлений об осени 

- Ваня 

- Аяна 

- Ильяс 

Уголок настольных игр: 

Д/и «Такой листок лети ко мне» 

Д/и «Осенний ветерок» 

Книжный уголок: 

музыка Т. Попатенко «Листопад» 

Центр науки и естествознания: 

-Муляжи овощей и фруктов, 

грибов, шишек 

-Природные материалы: 

засушенные листья, шишки, 

веточки 

Материалы в родительский 

уголок (октябрь) 

 

Привлечение родителей 

совместно с ребенком к 

сбору материала и 

оформлению альбома по 

теме «Золотая осень» 

 

 

Н
О

Д
 

 

Физкультура. По плану инструктора по физкультуре. 

Познавательное развитие «Чудесные листья» Ц: развитие способности различать, узнавать, называть 

растения. М: Осень в гостях. Беседа по вопросам. Составление рассказов о листочках. Пластический этюд 

“Листопад” Д/И “Какой листочек?” Д/И “Найди такой же». Подведение итогов. 

корзина, разноцветные осенние 

листья. 
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Карточка 1(октябрь) 

П/и: «Зайцы и волк» Цель: развитие умения прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед 

П/И «Прятки» Цель: Развитие ориентировки в пространстве, внимания. 

Физ. упражнение «С 

кочки на кочку». 

Цель: упражнение в 

прыжках на двух ногах. 

-Вера 

-Мариам 

Выносной материал для 

прогулки: 

Уборочный инвентарь, совочки, 

формочки, игрушки, мел, 

обручи. 

 

 

Книжный уголок: 
РНС «Жихарка» обр. И. 

Карнауховой 

Уголок настольных игр: 

Д/и «Что изменилось» 

Д/и «Скажи, куда упал 

листочек» 
Д/и: «Собери картинку» 

Центр для сюжетно-

ролевых игр: 

Атрибуты для СР/И «Семья. 

Прогулка в парке.» 
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 Чтение РНС «Жихарка» обр. И. Карнауховой 

Цель: развитие умения сочувствовать героям и оценивать их поступки, делая выводы. 
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Комплекс гимнастики после дневного сна №3. Закаливающие процедуры. 

Вечерний круг. Вспомним как прошел наш день. 

Д/и «Скажи, куда упал листочек» Цель: развитие внимания 

С/р игра «Семья. Прогулка в парке» Цель: создание проблемной 

ситуации, распределение ролей 

Д/и: «Собери картинку» 

Цель: развитие умения 

собирать картинку из 4 

частей 

-Аня 

-Вика 

-Степа 
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Карточка 1(октябрь) 

П/и «У медведя во бору» Цель: развитие двигательной активности  

П/И «Ловишки» Цель: развитие быстроты реакции, ловкости и 

сноровки, умения играть в коллективе, соблюдая правила игры. 

Физ. упражнение 

«Ходьба парами» 

Цель: развитие навыка 

ходьбы в парах 

- Артем Г. 

- Артемий 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развив.средыдлясамостоят.

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социал. 

партнерами (театрами, 

образов.учреж-ми и т.д.) 

Образовательная деятельность в режимных моментах (групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 
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Комплекс утренней гимнастики №3 

Утренний круг. Рассмотреть с детьми сюжетные картинки на тему 

«Осень» Цель: формирование представлений об осенних приметах  

Беседа «Как изменилась окраска листьев» Цель: развитие умения выявлять 

осенние признаки 

Д/и «Подбери одежду для куклы» Ц: развитие умения называть части 

одежды 

П/и «Солнышко и дождик» Ц: развитие умения согласовывать движения с 

текстом 

Д/и «Большой - 

маленький» 

Цель: развитие логики 

-Дима 

-Саша В. 

-Настя 

Уголок настольных игр: 

Д/и «Подбери одежду для 

куклы» 

Д/и «Большой - маленький» 

Сюжетные картинки на 

тему «Осень» 

Центр науки и 

естествознания: 

Иллюстрации «Осенний 

пейзаж», плакат «Золотая 

осень» 

 

Консультация-буклет: 

«В лес по грибы с 

ребенком» правила 

безопасного поведения 

в лесу при сборе грибов 

Н
О

Д
 Плавание. По плану инструктора по плаванию.  

 

 

 

Выносной материал: 

Уборочный инвентарь, 

игрушки для игр с песком, 

карточки с загадками. 

 

 

Книжный уголок: 
стихотворение И. Бунин. 

«Листопад» 

энциклопедия для малышей 

«Животные и птицы 

осенью» 

Центр строительства: 

набор плоскостных 

геометрических фигур 

основных цветов, рамки, 

разрезанные фигуры. 

Уголок настольных игр: 

Д/и «Дорисуй осеннюю 

картинку» 

Д/игра «Шнуровка»  

 
 

Музыкальное занятие. По плану музыкального руководителя.   
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Карточка 2(октябрь) 

П/и «Птичка и кошка» Цель: развитие у детей решительности, 

упражнение в беге с увертыванием. 

П/И «Прятки» Цель: развитие ориентировки в пространстве, 

внимания. 

Упражнение «Догони 

меня». 

Цель: упражение в беге в 

нужном направлении. 

- Ваня 

- Данил 
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Чтение стихотворения И. Бунин. «Листопад» (отрывок) 

Цель: формирование умения слушать и воспринимать поэтические произведения, развитие умения 

замечать красоту осенней природы 
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Комплекс гимнастики после дневного сна №3. Закаливающие процедуры. 

Вечерний круг «Что делают осенью животные и птицы?» Цель: 

формирование представлений о животных и птицах осенью 

Конструирование «Сделай орнамент» Цель: складывание предмета из 

частей, развитие фантазии, творческой активности. 

Д/и «Дорисуй осеннюю картинку» Цель: развитие воображения, мелкой 

моторики 

Д/игра «Шнуровка»  

Цель: развитие мелкой 

моторики рук 

-Демид 

-Ярик 

-Ислам 
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 Карточка 2(октябрь) 

П/И «Подбрось- поймай» Цель: развитие ловкости и умения ловить мяч. 

П/и: «Зайцы и волк» Цель: развитие умения прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед 

 

Д/и «От какого дерева 

лист» 

Цель: развитие логики 

-Аня 

-Тимофей 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развив.средыдлясамостоят

.деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социал. 

партнерами (театрами, 

образов.учреж-ми и т.д.) 

Образовательная деятельность в режимных моментах (групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 
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Комплекс утренней гимнастики №3 

Утренний круг: «Куда улетают птицы?» в сопровождении иллюстрациями. 

Цель: формирование представлений о птицах, готовящихся к отлету. 

Д/и «Найди, какой птички не стало» Цель: развитие умения называть птиц 

(синица, воробей, сорока) 

ЧХЛ: стихотворение Е. Головина «Осень» Цель: закрепление 

представлений об осени 

Д/и «Парные картинки» 

Цель: развитие умения 

находить одинаковые 

картинки 

-Ильяс 

-Вера 

-Максим 

Уголок настольных игр: 

Д/и «Найди, какой птички 

не стало» 

Д/и «Парные картинки» 

Книжный уголок: 
Иллюстрации «Перелетные 

птицы», стихотворение Е. 

Головина «Осень». 

Рекомендации для 

родителей  

«Погулять в осеннем 

парке, понаблюдать за 

погодой» 
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ФЭМП Занятие 4 (Помораева) Ц: учить сравнивать две группы предметов, различать и называть 

плоские геом. фигуры, сравнение двух предметов по высоте. М: путешествие в зоопарк. Работа с 

платочками енота. Игровое упражнение «Неразбериха». Физминутка «Пальчик, пальчик, где ты был?» 

Строим забор для жирафа и енота. Подведение итогов. 

Игрушки животные, 

платочки разной геом. 

формы, круги и квадраты 

разделенный на 2 части, 

карточки-кирпичики (на 

каждого ребенка) 

Лепка «Солнце в тучах» Ц: продолжать учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина, 

расплющивать их пальцем на картоне. М: проблемная ситуация. Рассматривание фотографий осеннего 

неба. Загадки. Показ этапов выполнения работы. Разминка: «Мы мне будем торопиться.». 

Самостоятельная деятельность детей. Подведение итогов. Организация выставки. 

Половинки листов голубого 

картона, простые карандаши, 

пластилин желтого и серого 

(белого) цвета. 
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а Карточка 3(октябрь) 

П/И «Ловишки» Цель: развитие быстроты реакции, ловкости и сноровки, 

умения играть в коллективе, соблюдая правила игры. 

П/И «Подбрось- поймай» Цель: развитие ловкости и умения ловить мяч 

Игра «Изобрази 

настроение». 

Цель: развитие умения 

пластичными движениями 

передавать внутренние 

ощущения 

- Мариам 

- Мира 

Выносной материал для 

прогулки: 

Уборочный инвентарь, 

совочки, формочки, 

игрушки, мел, машинки. 

 

 

Книжный уголок: 

«Грустный дождик» (Д. 

Кабалевский) 

Уголок настольных игр: 

Д/и «Доскажи словечко» 

Д/и «Найди ошибку» 

Д/и «Чьи детки» 
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 Заучивание наизусть потешки «Ножки, ножки, где вы были?» 

Цель: развитие умения входить в роль, используя воображаемые предметы, при заучивании. 

В
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Комплекс гимнастики после дневного сна №3. Закаливающие процедуры. 

Вечерний круг. Слушание музыки «Грустный дождик» (Д. Кабалевский) Цель: 

развитие умения слышать выразительные средства музыки: особенности темпа, 

динамику, тембр 

Д/и «Доскажи словечко» Цель: развитие логического мышления, памяти 

Д/и «Найди ошибку» Цель: развитие внимательности, быстроты внимания, логики 

Д/и «Чьи детки» (Листья 

разных деревьев) 

Цель: развитие умения 

различать листья на деревьях 

- Артем Г 

- Настя 
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Карточка 3(октябрь) 

П/и «Птичка и кошка» Цель: развитие у детей решительности, упражнение в беге 

с увертыванием. 

П/И «Прятки» Цель: развитие ориентировки в пространстве, внимания. 

Д/и «Разложи по величине» 

Цель: развитие логики 

-Данил 

- Артем К. 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развив.средыдля 

самостоят.деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социал. 

партнерами (театрами, 

образов.учреж-ми и т.д.) 

Образовательная деятельность в режимных моментах (групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 
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Комплекс утренней гимнастики №3 

Утренний круг «Художница- Осень» Цель: развитие умения замечать 

красоту осенней природы. 

Рассматривание фотографий по теме «Осень» Цель: закрепление 

представлений об осеннем периоде 

Д/и «Деревья и листочки» 

Цель: развитие логики, мелкой моторики 

Д/ и «Найди свой цвет» 

Цель: развитие сенсорного восприятия 

Д/и «Отгадай загадку 

про осень» 

Цель: закрепление 

представлений об 

основных признаках 

осени 

-Артем К. 

-Дима 

- Тимофей 

Уголок настольных игр: 

Д/и «Деревья и листочки» 

Д/ и «Найди свой цвет» 

Книжный уголок: 

альбом «Осень», книга 

загадок про осень. 

«Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм 

 

Рекомендации для 

родителей «Что можно 

почитать по теме недели» 

- внести список 

худ.литературы 

 

Консультация: «Как 

провести выходной день с 

ребенком?» - 

рекомендации: погулять в 

осеннем лесу, парке, 

понаблюдать за 

листопадом 

Н
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Физкультура. По плану инструктора по физкультуре.  

Развитие речи Звук [з] и [з’] чистоговорка. Ц: Упражнение детей в четком произношении звука з; 

упражнять в произношении скороговорок, чистоговорок. М: песенка для комара. Артикуляционная 

гимнастика. Упражнение, чистоговорка. игра «Медведь и комары». Загадка о зайце. Пальчиковая 

игра «Мы капусту рубим, рубим» Скороговорка: Зазывали зайца в замок. Подведение итогов. 

Маска медведя и 

комара, игрушки: заяц.. 

П
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Карточка 4(октябрь) 

П/и: «Зайцы и волк» Цель: развитие умения прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед 

П/И «Прятки» Цель: Развитие ориентировки в пространстве, внимания 

Развитие движений. 

Цель: закрепление 

умения бросать мяч 

друг другу снизу. 

- Данил 

- Абдуллох 

Выносной материал для 

прогулки: 

Мешочки для сбора 

семян, мячи, мелкие 

игрушки, формочки, 

ведерки, совочки. 

 

Уголок настольных игр: 

Словесная игра «Закончи 

предложение» 
Д/и «Угадай, чего не стало» 

Центр для сюжетно-

ролевых игр: 
-муляжи овощей, 

фруктов, грибов, шишек, 

наборы игрушек, 

предметы заместители 

Центр изобразительного 

искусства: 

Материалы для 

оформления альбома 

«Золотая осень» 
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 КГН Беседа «Культура поведения во время еды» Цель: Закреплять умение есть второе блюдо. 

Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере необходимости.  

В
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Комплекс гимнастики после дневного сна №3. Закаливающие процедуры. 

Словесная игра «Закончи предложение» 

Цель: развитие навыка речевого общения 

Творческая игра: «Работаем на грядке» 

Цель: развитие умение отыскать нужный предмет 

Вечерний круг. Подведение итогов. Оформление альбома «Золотая осень» 

Цель: формирование познавательного интереса к природе.  

Д/и «Угадай, чего не 

стало» 

Цель: развитие 

логического мышления 

- Малика 

- Саша В. 

 -Мира  

П
р
о
гу

л
к
а 

Карточка 4(октябрь) 

П/и «Листопад» Цель: развитие умения бегать врассыпную 

П/И «Подбрось- поймай» Цель: развитие ловкости и умения ловить мяч 

Беседа «Правила 

поведения на прогулке» 

Цель: формирование 

представлений о 

правилах поведения 

-Артем Г. 

- Алихан 

  



Д
ен

ь 

Р
еж

и
м

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развив.среды 

для самостоят.деятельности 

детей (центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социал. 

партнерами (театрами, 

образов.учреж-ми и 

т.д.) 

Образовательная деятельность в режимных моментах (групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 

П
я

т
н

и
ц

а
  

0
7
.1

0
.2

0
2

2
 

У
тр

о
 

Комплекс утренней гимнастики №3 

Утренний круг.  «Что я видел по дороге в детский сад» 

Цель: формирование умения составлять связный рассказ из личного опыта 

Д/и «Осенние признаки» 

Цель: обобщение представлений по теме недели 

Игровое упражнение "Жили были сто ребят..." 

Цель: развитие умения проговаривать текст и выполнять движения 

 

Д/и «Подбери по цвету» 

Цель: развитие 

сенсорных эталонов 

- Вера 

- Диана 

- Ильяс 

 

Уголок настольных игр: 

Д/и «Осенние признаки» 

Д/и «Подбери по цвету» 

 

 

Рекомендации для 

родителей «Совместно 

с ребенком просмотр 

познавательных 

мультфильмов на 

осеннюю тематику» 

- внести список 

мультфильмов 

 

 

Н
О

Д
 

Рисование «Листопад» (примакивание) Ц: формирование умения рисовать кистью приёмом 

примакивания. М: поездка в парк. Упр. велосипед под музыку из мультфильма «Кот Леопольд» 

«Кручу, кручу, педали кручу». Стихотворение о листопаде. Физ. минутка «Листопад». Показ этапов 

выполнения работы. Самостоятельная деятельность детей. Подведение итогов. Организация выставки. 

Листья, изготовленные из 

цветного картона,  альбомные 

листы с изображением ствола 

дерева, кисти, гуашь красного 

и желтого цвета, салфетки, 

стаканы-непроливайки. 

Музыкальное занятие. По плану музыкального руководителя.    

 

Выносной материал для 

прогулки: 

Корм для птиц, куклы, 

одетые по погоде, маски-

эмблемы, карандаши, 

печатки, совочки, машинки. 

 

Книжный уголок: 

«Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля 

Уголок настольных игр: 

Д/и «Найди лишнее» 

Центр для сюжетно-

ролевых игр: 
Атрибуты для С/р игра 

«Семья. Путешествие в 

осенний лес» 

 

Плавание. По плану инструктора по плаванию. 

П
р

о
гу

л
к
а 

Карточка 5(октябрь) 

П/И «Позвони в погремушку» Цель: развитие реакции на сигнал, 

совершенствование навыков бега. 

П/И «Прятки» Цель: развитие ориентировки в пространстве, внимания. 

Развитие движений. 

Цель: улучшение техники 

ходьбы, бега. 

- Регина 

- Мариам 

Р
аб

о
та

 

п
ер

ед
 

сн
о
м

 Чтение РНС «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля 

Цель: развитие умения сочувствовать героям и оценивать их поступки, делая выводы 

В
еч

ер
 

Комплекс гимнастики после дневного сна №3. Закаливающие процедуры. 

Вечерний круг. Вспомним, что вам особенно запомнилось на этой неделе? 

Физкультурный досуг «Кто быстрее украсит дерево листочками» Цель: 

формирование представлений о правилах подвижных игр 

С/р игра «Семья. Путешествие в осенний лес» Цель: развитие умения 

распределять роли 

ХБТ «Порядок в игрушках» Цель: содержать игрушки в порядке: мыть, 

сушить, протирать и расставлять на места.  

Д/и «Найди лишнее» 

Цель: развитие 

логического мышления 

- Саша Б. 

- Максим 

П
р

о
гу

л
к
а 

Карточка 5(октябрь) 

П/и: «Зайцы и волк» Цель: развитие умения прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед 

П/и «Птичка и кошка» Цель: развитие у детей решительности, упражнение 

в беге с увертыванием. 

Д/и «Угадай дерево по 

описанию» 

Цель: развитие логики 

- Данил 

- Лера 

 


