
Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности на неделю 

Тема недели: «Листья желтые летят, поиграть со мной хотят» 

Группа: старшая 
  

Цель: расширение и систематизация представлений детей о деревьях и кустарниках, навыков классификации деревьев по 

видам. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обобщить представления детей о многообразии деревьев и кустарников. 

2. Научить детей определять видовые принадлежности различных деревьев и кустарников.   

Развивающие: 

1. Уточнять и активизировать словарь по теме «Листья желтые летят, поиграть со мной хотят»; 

2. Развивать внимание, творческое воображение и активную мыслительную деятельность. 

3. Развивать интерес, любознательность и познавательную мотивацию. 

4. Развивать коммуникативные навыки дошкольников, через игровую деятельность. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к окружающему миру; 

2. Воспитывать любовь и чувство бережного отношения к природе; 

3. Формировать экологические компетенции родителей, в рамках воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

 

Итоговое мероприятие: создание «Осенней композиции» совместно с родителями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Понедельник 
Режим Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. Взаимодействия 

с родителями Групповая, под групповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Утро: прием 

детей, 

«Утренний круг», 

К.Г.Н., 

Утренняя 

гимнастика, 

Пальчиковая 

гимнастика, 

Артикуляционная 

гимнастика, 

Завтрак 
Игры. 

Социально- 

коммуникативное 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Утренняя гимнастика 

Пальчиковая  

Артикуляционная 

гимнастика, 

Беседа с детьми «Для 

чего нужны деревья?» 

(закрепление 

представлений детей 

о зависимости 

внешнего вида 

деревьев от времени 

года) 

Д\И «Найди 

одинаковые 

предметы». 

Закрепление 

названий 

геометрических 

фигур» (Даниил, 

Саша, Никита)  

 

Ситуативные беседы 

Продолжить 

воспитание по 

формированию 

навыков личной 

гигиены при 

проведении 

режимных 

моментов; 

Объяснение, показ, 

личный пример, 

напоминание. 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды в группе. 

Ситуативный 

разговор-

беседа по 

теме: 

наблюдения 

за сезонными 

изменениями. 

Рекомендации 

по подборке 

книг. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Коррекция речи, ознакомление с окружающим 

Музыка (по плану музыкального руководителя)  

Плавание (по плану инструктора по физической культуре) 

Накопление 

словаря, 

активизация 

речи 

Прогулка: 

Наблюдение за 

деревьями 

Познавательное, 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

П\И «Дубы и 

березки» 

Д\И «Попади в 

корзину» развитие 

меткости (Полина, 

Таня, Настя) 

Помощь в 

благоустройстве 

участка, сбор 

крупного мусора 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды для участка 

 

Вечер  

Гимнастика 

после сна 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

«Вечерний круг» 

Социально- 

коммуникативное 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Гимнастика после 

сна, закаливание  

Игры по желанию 

детей  

П\И «Гуси-лебеди» 

П\И «Краски» 

Беседа, развитие 

координации 

движений с речью. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Совершенствовать 

навыки 

самообслуживания 

Ситуативный беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

сравнение, показ, 

личный пример 

Обогащение 

предметно- 

развивающей среды 

в группе. Игры 

дидактические, 

настольные - 

печатные. Материал 

для самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Беседа, как 

прошел день 

для вашего 

ребенка. 

Беседа о 

создании 

«Осенней 

композиции» 

совместно с 

родителями. 

 



Вторник 
Режим Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. Взаимодействия 

с родителями Групповая, под 

групповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Утро: прием 

детей, 

«Утренний круг», 

К.Г.Н., 

Утренняя 

гимнастика, 

Пальчиковая 

гимнастика, 

Артикуляционная 

гимнастика, 

Завтрак 
Игры. 

Социально- 

коммуникативное 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Рассматривание 

альбома «Деревья 

России» 

П\И «Земля, 

воздух, огонь, 

вода» 

Определение 

заданного звука 

«А» в словах 

(Данил, Никита, 

Егор) 

Ситуативные 

беседы 

Продолжить 

воспитание по 

формированию 

навыков личной 

гигиены при 

проведении 

режимных 

моментов; 

Объяснение, показ, 

личный пример, 

напоминание. 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды в группе. 

Ситуативный 

разговор 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое 

физическое 

развитие. 

Коррекция речи (по плану логопеда) 

Физкультура (по плану инструктора по физической культуре) 

Аппликация «Осеннее дерево» (использование техники обрывания) 

Прогулка: 

Наблюдение за 

деревьями 

Познавательное, 

речевое развитие, 

физическая 

культура 

Наблюдения за 

объектами природы 

П\И «Клубочек» 

П\И «Брось 

мешочек» 

Помощь в 

благоустройстве 

участка 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды для участка 

 

Вечер  

Гимнастика 

после сна 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

«Вечерний круг» 

Социально- 

коммуникативное 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

П\И «Мышеловка» 

Чтение  Л.Толстой 

«Дуб и орешек» 

Д\И «Удочка» Ситуативный 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

сравнение, показ, 

личный пример 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды в группе. 

Материал для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Беседа, как 

прошел день 

для вашего 

ребенка 

 



Среда 
Режим Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. Взаимодействия 

с родителями Групповая, под 

групповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Утро: прием 

детей, 

«Утренний круг», 

К.Г.Н., 

Утренняя 

гимнастика, 

Пальчиковая 

гимнастика, 

Артикуляционная 

гимнастика, 

Завтрак 
Игры. 

Социально- 

коммуникативное 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Беседа о лесных 

пожарах 

С\И «Посчитай 

деревья» 

Д\И  «С какого 

дерева 

листок»(Данил, 

Никита, Настя, 

Егор) 

Ситуативные 

беседы 

Закрепление 

навыка умывания 

Объяснение, показ, 

личный пример, 

напоминание. 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды в группе: 

атрибуты к игре, 

иллюстрации 

лесных пожаров 

Ситуативный 

разговор 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Познавательное  

Художественно- 

эстетическое 

физическое 

развитие. 

ФЭМП – число и цифра «»», геометрическая фигура треугольник логические задачи 

Рисование красками «Ветка рябины» 

Коррекция речи (логоритмика) 

Прогулка: 

Наблюдение за 

деревьями 

Познавательное, 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Наблюдения за 

объектами природы 

П\И «Догони 

меня», «Жуки» 

Определение 

позиции звука, 

деление на слоги 

(Дима Ф., Егор, 

Настя)  

Помощь в 

благоустройстве 

участка 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды для участка 

 

Вечер  

Гимнастика 

после сна 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

«Вечерний круг» 

Социально- 

коммуникативное 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Беседа «Сравни 

деревья и 

кустарники» 

П\И «Воробей и 

автомобиль» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивид работа по 

ориентировке в 

пространстве 

Ситуативный 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

сравнение, показ, 

личный пример 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды в группе. 

Материал для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Беседа, как 

прошел день 

для вашего 

ребенка 

 



 

Четверг 
Режим Интеграция 

Образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. Взаимодействия 

с родителями Групповая, под 

групповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Утро: прием 

детей, 

«Утренний круг», 

К.Г.Н., 

Утренняя 

гимнастика, 

Пальчиковая 

гимнастика, 

Артикуляционная 

гимнастика, 

Завтрак 
Игры. 

Социально- 

коммуникативное 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Д\И «Найди пару» 

Отгадывание 

загадок о деревьях  

кустарниках 

Д\И  «С какого 

дерева листок» 

(Данил, Никита, 

Настя, Егор) 

Определение 

заданного звука, 

количества слогов 

в словах 

Ситуативные 

беседы 

Закрепление 

навыка умывания 

Объяснение, показ, 

личный пример, 

напоминание. 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды в группе: 

атрибуты к игре, 

иллюстрации 

лесных пожаров 

Ситуативный 

разговор 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Познавательное  

Художественно- 

эстетическая 

физическое 

развитие. 

Коррекция речи (по плану логопеда) 

Музыка (по плану музыкального руководителя)  

Плавание (по плану инструктора по физической культуре) 

Прогулка: 

Наблюдение за 

деревьями 

Познавательное, 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Наблюдения за 

объектами природы 

П\И «Найди 

дерево», «Два 

рыбака» 

Двигательные 

упражнения (Дима 

Ф., Егор, Настя)  

Помощь в 

благоустройстве 

участка 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды для участка 

 

Вечер  

Гимнастика 

после сна 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

«Вечерний круг» 

Социально- 

коммуникативное 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Беседа «Почему 

могут быть опасны 

сухие ветки» 

П\И «Детки какой 

ветки?» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Д\И «Найди 

ошибки» 

Индивид работа по 

ориентировке в 

пространстве 

Ситуативный 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

сравнение, показ, 

личный пример 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды в группе. 

Материал для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Беседа, как 

прошел день 

для вашего 

ребенка 



 

 

Пятница 
Режим Интеграция 

Образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. Взаимодействия 

с родителями Групповая, под 

групповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Утро: прием 

детей,  

«Утренний круг», 

К.Г.Н., 

Утренняя 

гимнастика, 

Пальчиковая 

гимнастика, 

Артикуляционная 

гимнастика, 

Завтрак 
Игры. 

Социально- 

коммуникативное 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Д\И «Найди дерево 

по семенам» 

Повторение стихов 

и загадок деревьях 

кустарниках 

Определение 

заданного звука, 

количества слогов 

в словах 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Ситуативные 

беседы 

Закрепление 

навыка умывания 

Объяснение, показ, 

личный пример, 

напоминание. 

Организация 

дежурства 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды в группе: 

атрибуты к игре, 

иллюстрации 

лесных пожаров 

Ситуативный 

разговор 

 

 

Создание 

«Осенней 

композиции» 

совместно с 

родителями. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Коррекция речи. Развитие речи «Путешествие по лесу» 

Физкультура (по плану инструктора по физической культуре) 

Прогулка: 

Наблюдение за 

деревьями 

Познавательное, 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Наблюдения за 

объектами природы 

П\И «У медведя во 

бору» 

Двигательные 

упражнения (Дима 

Ф., Егор, Настя)  

Помощь в 

благоустройстве 

участка 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды для участка 

 

Вечер  

Гимнастика 

после сна 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

«Вечерний круг» 

Социально- 

коммуникативное 

речевое развитие, 

физическое 

развитие. 

Беседа «Почему 

может быть опасно 

бегать с палками и 

ветками» 

П\И «Лохматый 

пес» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивид работа по 

по развитию 

графомоторных 

навыков 

Ситуативный 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

сравнение, показ, 

личный пример 

Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды в группе. 

Материал для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Беседа, как 

прошел день 

для вашего 

ребенка 

 


