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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

с 28.09 по 02.10. 2021 г. 

 

 

Тема недели: «КРАСКИ ОСЕНИ» 

         Цель:  Формирование элементарных представлений об осени (изменения в 

природе - пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, 

изменения в одежде людей, на участке детского сада). 

         Уточнение представлений об овощах и фруктах, о сборе урожая. 

         Знакомство с многообразием красок золотой осени, формирование умений 

всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

 

 

 

Итоговое мероприятие недели: Семейная фотовыставка «Краски осени»; 

Дата проведения итогового мероприятия:. 02.10. 2021 г. 

Ответственный за проведение: Добрыдина Н.Н., воспитатель 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация развивающей среды, 

пополнение и обогащение центров 

детской деятельности, всех помещений 

группы для самостоятельной 

деятельности детей 
Групповая, подгрупповая работа 

Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Утро 

 

Утренняя гимнастика Комплекс №2 

Беседа  «Что мы знаем об осени» 

Цель: формировать представление о сезонных 

изменениях в природе; развивать компоненты 

устной речи. 

Дидактические игры с предметами 

(дидактические игрушки, кубики, пирамидки, 

разрезные картинки ):    

Лото «Времена года»  

Цель: Способствовать развитию умения 

определять и называть время года по признакам. 

Работа в книжном уголке (песенки, потешки, 

стихи) А. Барто «Морковный сок»  

Цель: вызывать интерес к чтению, развивать 

эстетические чувства.   

 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Цель: закреплять 

знания названий 

фруктов (груша, 

яблоко, банан).   

_________________

_________________

_________________ 

 

 

 

КГН  

Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: правильно 

пользоваться столовой ложкой, 

вилкой, салфеткой.   

Чтение художественной 

литературы :   Чтение сказки 

«Пых» (обр. Н. Мелика) Цель: 

воспитывать умение слушать новые 

сказки, сопереживать героям 

произведения. 

 

 

 - книги и иллюстрации по теме 

«Осень»; 

- атрибуты для игры «Оденем 

куклу на прогулку»; 

 

- наблюдение за осенними 

листьями (цвет, форма, как падают, 

кружатся); 

- поучаствовать в семейной 

фотовыставке «Краски осени»; 

 

НОД 
 Адаптация  

 

Прогулка  

Наблюдение:    «Осень на участке». Цель: 

вызвать желание у детей находить приметы 

осени, помочь увидеть красоту осеннего 

пейзажа.  

 

Игровое  

«Я спрячу, а ты 

поищи».  

Цель: ориентировка 

в пространстве. 

_________________

_________________ 

 

Подвижная игра с бегом: 

«Воробушки и автомобиль». 

Цель: учить детей быстро бегать по 

сигналу, но не наталкиваться друг на 

друга, начинать движение и менять 

его по сигналу воспитателя, 

находить свое место. 

Для самостоятельной деятельности 

на участке внести: 

Лейки, 

 кубики  

формочки на каждого ребенка для 

игры с песком, кукла,  

машинки, 

 мячи. 

 

Работа перед 

дневным сном 

Самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки; При раздевании ко сну побуждать снимать одежду, вешать аккуратно одежду 

на спинку стульчика.  



Вечер 

Гимнастика пробуждения  

Чтение сказки «Пых» (обр. Н. Мелика)  

Цель: воспитывать умение слушать новые 

сказки, сопереживать героям произведения. 
  Сюжетная игра :  «Собираемся на прогулку» 

  Цель: развивать у детей умение подбирать одежду 

для разного сезона, научить правильно называть 

элементы одежды, закреплять обобщенные понятия 

«одежда», «обувь», воспитывать заботливое 

отношение к    окружающим.  

  

 

Дидактическая игра 

«Скажи наоборот». 

Цель: продолжать 

развивать 

усидчивость, 

выносливость______

_________________

_____________ 

Театрализованная игра 

«Колобок».  
 Цель: Развитие творческих 

способностей у детей посредствам 

театрализованных игр.  
Закреплять в речи названия 

животных и их признаков; 

расширять активный словарь: 

круглый, румяный, рыжая и хитрая, 

косолапый и т. д.   

 

Прогулка 

Наблюдение : за ветром: сильный ветер – 

деревья раскачиваются, срывает листья, тихий 

ветерок – чуть шевелятся листочки и веточки, 

нет ветра – деревья стоят спокойные.  

Цель: конкретизировать и закрепить знания 

детей о ветре, определять силу ветра . 

 

Подвижная игра 
«Догони меня». 

Цель: учить бегать 

в определённом 

направлении, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

«Кошки – мышки». 

________________

_______________ 

Кормление птиц. 

Цели: 

 — побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений (кормление птиц, уборка 

участка);  

— воспитывать желание ухаживать 

за животными. 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей на 

участке, игры с 

выноснымматериалом – 

развитиенавыков совместной 

игровой деятельности 

Элементарные трудовые 

поручения – собрать игрушки в 

корзину после прогулки. 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация развивающей 

среды, пополнение и обогащение 

центров детской деятельности, 

всех помещений группы для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Утро 

Прием и осмотр детей.  

Утренняя гимнастика Комплекс №2 

Беседа « Осень. Что ты о ней знаешь?» 

Цель :закрепить знания детей о сезонных 

изменениях в природе, обобщить и 

систематизировать представления о 

характерных признаках осени 

Сюжетные картинки по теме «Наступление 

осени»  

Цель: Расширять и закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе 

Пальчиковая гимнастика «Листопад», «Дождик» 

- развивать мелкую моторику рук. 

Артикуляционная гимнастика «Часики», 

«Качели»  

- развивать мышцы языка 

 

д/и «Какой? Какая? 

Какое?» 

-обогащать 

словарный запас, 

развивать речь 

_________________

_________________

_________________ 

Пальчиковая игра  
 «Мы капусту рубим, рубим…»  
Цель: добиваться выразительности 

движений, жестов, мимики. Дать 

представление о заготовке овощей 

на зиму.  
Дидактическая  игра 

 (сенсорное развитие): 
«Загадочные пуговки» 
Цель: Развитие умения узнавать и 

называть цвета. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук.  
 

внести: 

- природный материал для 

поделок; 

- иллюстрации об осени, 

профессиях людей; 

- дидактические игры «Разложи по 

порядку», «Какое время года» 

Д/И «Чудесный мешочек» - 

развивать умение узнавать 

предметы на ощупь. 

 

НОД Адаптация  

Прогулка  

 

Наблюдение за долготой дня. 

Цель: развивать умение устанавливать связи 

между продолжительностью дня и ночи и 

освещением. 

Подвижная игра «Солнечные зайчики» 

Цель: совершенчтвовать навыки прыжков на 

двух ногах. 

 

«Прыжки на двух 

ногах» с 

______________ 

Цель: закреплять 

двигательные 

навыки. 

 

 Подвижные игры с прыжками: 

«Перепрыгни ручеек»  

Цель:упражнять детей в прыжках в 

длину с места.  

-  «Солнечные зайчики» 

-«Мой веселый ,звонкий мяч» 

-«Зайчик в домике» 

Цель: Учить детей прыгать на двух 

ногах; учить внимательно слушать 

текст, действовать по сигналу; 

вызывать чувство радости от 

активных действий. 

 

Заготовка листьев для аппликации 

Познакомить с правилами 

засушивания листьев.  

Закреплять знание названий 

деревьев. 

 

Работа перед 

дневным сном 

Рассматривание репродукции с картин И. С. Остроухова «Золотая осень» (познакомить с картиной , учить замечать особенности изображения осени 

в картине , отмечать выразительные средства, которые использовал художник) 



Вечер 

Постепенный подъём , гимнастика после сна. 

Чтение произведения И. Соколова - Микитова 

«Листопадничек», беседа по содержанию 

Слушание фрагмента произведений А. 

Глазунова, П. Чайковского «Времена года» 

Цель: уметь внимательно слушать музыкальный 

фрагмент, включить воображение, вспомнить 

образы, связанные осенью, описывать их, 

используя образные выражения, строки из 

стихотворений 

 

 Дидактическая 

игра.  

«От какого дерева 

лист 

 Цель :знать 

особенности формы 

и расцветки листьев 

деревьев осенью, 

уметь по сигналу 

быстро 

ориентироваться по 

картинкам и 

находить нужное 

дерево 

с ______________. 

Культурно – гигиенические навыки: 

«Посмотри на себя и на товарища, 

все ли в порядке?) 

 (Формирование умения следить за 

внешним видом). 

Создать условия для Иллюстрации 

с изображением различных вре-

мён года. 

Карточки с временами года 

Д/И «Найди свой домик» - 

упражнять в различении 

геометрических фигур, находить 

модели этих фигур, несмотря на 

различия в их цвете и размере. 

 

Прогулка 

Наблюдение за небом (побуждать к высказыванию собственных догадок , предположений о причинах тех или иных явлений; закреплять знания о 

неживой природе). 

П/и. «Вершки - корешки» (знать названия овощей, уметь различать корнеплоды; быстро реагировать на название овоща – приседать, если это 

корнеплод, поднимать руки вверх, если овощ созревает на верху). 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация развивающей 

среды, пополнение и обогащение 

центров детской деятельности, 

всех помещений группы для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Утро 

Утренняя гимнастика 

Рассказывание по теме «Осень наступила» 

Формировать навыки рассматривания картины 

И.Левитана «Золотая осень» Учить составлять 

описательный рассказ по картине, использовать 

элементы поэтического описания природы. 

Беседа «Осенние приметы» - расширять 

представления об осени, как о времени года, 

познакомить с осенними приметами («В 

сентябре огонь и в поле, и в избе». «Осень 

прикажет, а весна свое скажет».) 

 

 Дидактическая игра  
«Подбери слова» 

Цель: Расширить 

словарный запас 

детей. 

 Обогащать знания 

детей об осенних 

изменениях в 

природе. 
_________________

_______________ 

 

 Гигиенические процедуры:  

Цель: Привлечение внимания детей 

к гигиеническим процедурам; 

закрепление правил мытья рук; 

беседе о чистоте;  

оценка деятельности 

Создать условия для  

Игра путешествие  

«В гости к осени»  

Цель: включить воображение, 

память для создания образов по 

теме, уметь выразительно, с 

помощью пантомимики и речи 

показывать образы, выразительно 

читать стихи, ритмично выполнять 

движения 

 

НОД Адаптация  

Прогулка  

Наблюдение за листьями березы.  

Цель: воспитывать любовь к природе, интерес и 

заботливое отношение к растительному и 

животному миру;  

 закрепить представления о сезонных 

изменениях . 

П/Игра «Зайцы и волк»,  

Цель: учить детей реагировать на сигнал, 

выполнять правила игры. 

 

Игра малой 

подвижности 

«Зайка»  

Цель: Формировать 

умение играть, 

согласовывая 

движения с текстом 

______________ 

Обеспечить оптимальную 

двигательную активность детей в 

течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные 

игры и физические упражнения. 

Беседа «Как надо играть с 

товарищами»  

- закреплять навыки дружелюбного 

отношения к окружающим, умение 

вместе играть. 

 

Д/и «К названному дереву беги». 

С/и по желанию детей. 

Эксперементирование с семенами - 

летят как парашютики. 

 

Работа перед 

дневным сном 

Рассматривание картин русских художников, изображавших осень. ( воспитывать эстетические чувства и переживания, связанные с красотой 

природы) 



Вечер 

Постепенный подъём , гимнастика после сна. 

Заучивание А.С.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало» 

Цель: Воспитывать чуткость к художественному 

слову. Совершенствовать навыки 

выразительного чтения стихов. 

 

Дид/игра «Угадай, с 

какого дерева лист и 

плод»  

Цель :закреплять 

знания детей о 

деревьях;  

развивать 

мышление, память с 

_________________

________________ 

. 

Беседа «Растения вокруг нас. 

Деревья и кустарники». 

Цель: Познакомить детей с 

понятиями «сад», «лес».   

Расширять и закреплять 

представления детей о деревьях и 

кустарниках. 

 

Создать условия для 

Пластического этюда 

«Я – кленовый листочек»  

Цель: учить ритмично двигаться 

под музыку, передавая в 

пантомимике образ осеннего 

листочка; включать воображение, 

память 

 

Прогулка 

Наблюдение за птицами осенью (продолжать закреплять знания детей о птицах, учить видеть изменения в их поведении, активизировать внима-ние 

и память) 

Подвижная игра  «Дождик» ( действовать по команде взрослого, выполнение характерных движений) 

 



 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация развивающей 

среды, пополнение и обогащение 

центров детской деятельности, 

всех помещений группы для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Утро 

Прием и осмотр детей. 

Утренняя гимнастика. 

Беседа:  «Что такое листопад?»  

Цель: Уточнить и обогатить знания о природных 

явлениях и объектах 

Беседа «Кто как к зиме готовится» 

Уточнить представления о том, как растения и 

животные готовятся к зиме  

Цель: изменение окраски, заготовка припасов на 

зиму, облетание листьев и др. 

Пальчиковая гимнастика «Золотой коврик» 

Цель:развитие моторики рук 

 

игра «Что на что 

похоже?»_________

__________ - 

развивать навык 

сравнения. 

- игровые проблемные ситуации с 

целью закрепления элементарных 

навыков закаливания, самомассажа; 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности: в 

уголке художественного 

творчества для работы с 

трафаретами, игры со 

строительным материалом 

Деятельность в различных центрах 

по интересам детей 

 

НОД 
Адаптация 

 

Прогулка  

Наблюдение за насекомыми. 

Цель: уточнить представления о способах 

приспособления насекомых к холодному 

периоду; воспитывать любознательность, 

внимательность, любовь к природе, желание 

беречь ее. 

Подвижная игра «Замри»  

Цель:  понимать схематическое изображение 

человека. 

 

Прыжки в длину с 

места Цель: 

упражнять в 

прыжках , 

отталкиваясь двумя 

ногами, 

совершенствовать 

координацию 

движений.с 

_________________

_________________ 

Дидактическая игра  «Я собираюсь 

на прогулку» 

 Цель:усвоить последовательность 

действий при одевании 

Самостоятельные игры детей. 

Цель: приучать детей играть 

дружно, самостоятельно выбирать 

игры роли, действия. 

Подвижная игра «Море 

волнуется»- развивать фантазию, 

умение вы-ражать в движении 

задуманный образ 

 

Работа перед 

дневным сном 

Составление рассказов на тему «Осень наступила».  

Цель: Учить детей рассказывать из личного опыта, ориентируясь на план.  

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. 



Вечер 

 Постепенный подъём , гимнастика после сна. 

чтение рассказа Г. Скребицкого «Четыре 

художника. Осень» 

Цель:  провести беседу по прочитанному, 

отвечать на вопросы 

Д/ и. «Геометрическая мозаика»  

Цель: развитие логического мышления, умения 

разделять сложные фигуры на составные части 

Развивающая игра «Сложи узор» 

 Цель: создавать новые узоры, развивать 

логическое мышление, умение играть в парах 

 

Дид. упр. «Месяцы» 

Цель: Закреплять 

название осенних 

месяцев, упражнять 

детей составлять 

рассказы об осени, 

используя 

прилагательные 
с______________
_______________
_______________
_ 

Ситуативный разговор 

«Безопасность в группе» Цель: 

рассмотреть с детьми ситуацию, 

обсудить , какая опасность 

угрожает, выяснить . из – за чего 

возникла эта ситуация 

Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно умываться после сна, 

соблюдать порядок в умывальной 

комнате. 

 

Самостоятельные игры в игровых 

уголках, оборудованных 

атрибутами рус.нар сказок. 

С/р .и. «Путешествие в осенний 

лес». 

 Цель: развивать умение детей 

распределять роли, развитие 

навыков сотрудничества). 

 

Прогулка 

Наблюдение за листопадом  

Раскрыть понятие «листопад». 

Закрепить представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений. 

 



 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация развивающей 

среды, пополнение и обогащение 

центров детской деятельности, 

всех помещений группы для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

П
я

т
н

и
ц

а
 0

2
.1

0
 

Утро 

Утренняя гимнастика.  «Солнышко» 

Беседы о здоровом питании: «Осенние 

витамины». 

Цель: Формирование у детей представления о 

пользе овощей и фруктов, о здоровой и 

полезной пище. 

Ситуативный разговор об осени. 

Цель: закрепить представления о 

признаках осени, активизировать в речи 

воспитанников соответствующие понятия.  

 

Д/и «Вершки и 

корешки» 

Д/и. «Наоборот» 

Цель: подбирать 

противоположные 

значения к 

приметам осени с 

_________________

_________________

_________________ 

- игровые проблемные ситуации с 

целью закрепления элементарных 

навыков закаливания, самомассажа; 

Создать условия для Сюжетно-

ролевой игры «Столовая» 

Цель: Формирование у детей 

представления о том, какие блюда 

можно приготовить из овощей и 

фруктов. 

 

НОД 
Адаптация 

 

Прогулка  

 Наблюдение за погодой в солнечный и 

пасмурный день.  

Цель:обобщать первичные представления об 

осени; воспитывать интерес к явлениям неживой 

природы; развивать эстетическое восприятие 

природных явлений. 

П/Игра «Найди себе пару»  

Цель: быстро бегать, не мешая друг другу; 

уточнить названия цветов. 

 

Игровое упражнение 

«Пройди по 

дорожке» с 

______________- 

развитие 

координации 

движений. 

Исследовательская деятельность 

 «Почему листья опадют».  

 Расширять знания о растениях. 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями.   

Выносной материал: оборудование 

для труда на участке, флажки, 

палки для перешагивания. 

Сюжетные игры по выбору детей. 

Д/и «Живая и неживая природа». 

Собрать листья для занятий 

Работа перед 

дневным сном 

Рассматривание пейзажной картины И. И. Левитана «Золотая осень» 

Задачи: формировать умение воспринимать картину, как выражение отношения художника к состоянию природы осенью, рассматривать картину 

последовательно, отражать ощущение красоты пейзажа посредством эмоциональной лексики, образных слов и выражений 

 



Вечер 

Постепенный подъём , гимнастика после сна. 

чтение стихов про осень А.К. Толстой «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…» 

 Цель: развивать речь, память 

Хороводная игра «Вот так» 

 Цель: выполнять игровые действия, 

способствовать развитию творческой 

активности детей в музыкально – 

исполнительской деятельности 

 

 

 

 

Д/игра «Что за 

чем?»  

Цель: закрепить 

знание признаков 

осени и 

последовательности 

времен 

года._____________

_________________

______________ 

 

 

Закреплять навыки общественного 

поведения: первыми здороваться с 

взрослыми, вежливо прощаться, 

благодарить за оказанную помощь 

 

 

Создать условия для 

самостоятельной деятельности: в 

уголке художественного 

творчества для работы с 

трафаретами, игры со 

строительным материалом 

Деятельность в различных центрах 

по интересам детей 

 

Прогулка 

Наблюдение за осенним дождем  

Цель: определять и описывать характер дождя, подбирать подходящие определения и эпитеты, помочь сделать общий вывод об особенностях дождя 

Инд. работа «Не сбей флажок» (ходить змейкой между предметами , соблюдая правила безопасности).  

П/и. «Прятки» 

Цель:(совершенствовать умение детей играть на всей игровой площадке, соотносить свои действия с действиями других игроков, водящего, 

совершенствовать умение ориентироваться в пространстве , развивать быстроту реакции 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

 

1. Рекомендовать родителям принять участие в выставке «Дары осени»; 

2. Повторять пословицы и поговорки об осени. 

3. Рекомендовать родителям чтение книг об осени с последующим обсуждением 

4. Рекомендовать родителям придумывание рассказов «Необыкновенное осеннее приключение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


