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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (5-7 ЛЕТ) 

с 27.09 по 01.10. 2021 г. 

Тема недели: «Краски осени»» 

Цель: старшая подгруппа 

образовательные задачи: знать названия осенних месяцев, основные приметы 

осени; изменения, происходящие осенью в растительном и животном мире; 

понимать, чем занимаются осенью люди, как одеваются; выделять основные приметы 

ранней и поздней осени. 

воспитательные задачи: повышать познавательную активность в расширении 

представлений о приспособленности растений и животных к сезонным изменениям в 

природе 

           подготовительная подгруппа:  

образовательные задачи: расширение представлений детей об осени 

(изменения в природе, одежде людей, праздниках); формирование обобщенных 

представлений о приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы 

воспитательные задачи: развивать чувство прекрасного, учить любоваться 

природой, находить прекрасное в окружающем, прививать любовь к природе, 

желание заботиться о ней, формирование умений всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней природы. 

 

Итоговое мероприятие недели: Конкурс «Умники и умницы» 

Дата проведения итогового мероприятия:. 30 сентября 2021 г. 

Ответственный за проведение: Чистякова О.В., воспитатель 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

П
о
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ел

ь
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Утро 

Беседа «Чем мне нравится осень?»: 

систематизировать знания детей об осени; 

воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему. 

Создание проблемно-поисковой ситуации Игра 

«Что будет, если...»: понимать взаимосвязь 

времени года с живой и неживой природой 

И.Р. с 

дежурными: 

закреплять 

умение 

сервировки стола 

к обеду. 

воспользоваться 

схемой-

подсказкой 

Реч. упр-е 

«Дополни 

предложение»: 

развивать у детей 

речевую 

активность, 

быстроту 

мышления. 

КГН № 4 ситуативный разговор о 

бережном отношении к вещам: 

вызывать желание самостоятельно или 

с помощью взрослых чинить 

сломанные и испорченные вещи. 

Картина Е.Левитана 

«Золотая осень»; 

Картины из серии «Что 

перепутал художник?»; 

Настольно-печатные игры по 

сезонам года; 

Выставка книг «Времена 

года», «Рассказы о природе»; 

Обогащение предметно- 

развивающей среды по ПДД в 

группе 

Д.И. «Осень или 

весна?» - расширение 

знаний детей о 

времени года. 

Игр. задание «Кто 

больше назовет 

признаков осени»: 

ранняя, поздняя, унылая, 

грустная, золотая, 

туманная, богатый, 

ненастная, дождливая, 

сырая, багряная, голые, 

увядающие, дивная, 

прекрасная, перелетные, 

зимующие. 

Д.И. «Какое время года?»: уметь 

внимательно слушать стихи, 

эмоционально окрашивать слушание; 

знать характерные особенности времен 

года; при чтении стихов использовать 

выразительные средства языка и мимики 

НОД 

8.50-9.15 –Художественно-эстетическое развитие (со всеми детьми). Музыка (по плану музыкального руководителя). 

9.25-9. 50 – старш.подгр. Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте. Тема: «Знакомство со Слышем». Игры «Где звенит колокольчик?», «Какой 

музыкальный инструмент звучит?», «Что звучит в баночке?», «Какие звуки ты слышишь?». Стр. 7 

10.00 - 10.30 – подгот. подгр. Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте. Тема: «Знакомство с Буковкой». Графические упражнения «Нарисуй картинку», 

«Нарисуй узор по клеточкам»; предложите вспомнить, что больше всего любит делать Буковка  Стр. 9 (Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: 

Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 112)с 



Прогулка  

Наблюдение за листопадом. Чтение 

стихотворения «Листопад». Вопросы детям: 

Что такое листопад? 

В какой период осени наблюдается листопад? 

Почему листочек с дерева падает не быстро, а 

кружится? 

В какие цвета окрашивает осень листья разных 

деревьев и кустарников? 

Почему листья на земле сравнивают с ковром? 

П.И. «Через ручеек»: ходить чётко, 

ритмично, с хорошей осанкой и координацией 

движений. 

Трудовые поручения в природе - уборка 

цветов на клумбах. 

Д.И. «Угадай, 

о чем 

расскажу» 
(ориентировка 

в 

пространстве) 

И.Р. с _________ 

______________ 

_____________ 

_____________: 

упражняться в 

соблюдении 

равновесия 

Д.И. «Доскажи 

слово»: создавать 

условия для 

правильного 

произношения 

детьми 

определенных 

звуков в словах, 

выделении звуков 

из группы слов, из 

речевого потока 

слова с данным 

звуком 

Спортивные 

упражнения со 

скакалками.  

Игра «Я знаю пять 

названий городов… 

цветов… имен 

мальчиков/девочек… 

деревьев и т.п. 

Мусорные мешки, перчатки. 

скакалки 

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы Н. Носов «Автомобиль», «Сказка про дорожные знаки»: формировать основы дорожной безопасности 

Вечер 

С-Р игра «Прогулка в осенний лес»: знать 

признаки осени; уметь называть и описывать 

их; объяснять взаимозависимость в изменении 

погоды и одежды людей, распределять роли, 

развивать сюжет в зависимости от введения 

новых участников игры. 

И.Р. в речевом 

уголке с ______ 

_____________ 

_____________: 

упражнять в 

описании 

геометрических 

фигур по 

отличительным 

признакам 

(цвету, форме, 

размеру, 

толщине) 

П.Г. «Ёжики»: 

одновременно 

кончиками 

больших пальцев 

правой и левой рук 

поочередно 

касаться кончиков 

указательных, 

средних, 

безымянных 

пальцев и 

мизинцев 

Труд в природе в группе (в уголке 

природы): рыхление земли в цветочных 

горшках, протирание подоконников: 

закреплять навык оставлять за собой 

чистое место работы. 

Картинки с изображением 

диких зверей, их жилищ, корма 

 

Карточки времени года Осень 

в условных изображениях. В 

каждой карточке есть два 

условных изображения, не 

соответствующие сезону Д.И. «Назови 

действие»: уметь 

подбирать действие 

по содержанию 

предложения; 

активизировать 

знания об осенних 

явлениях. 

Д.И. «Найди ошибку»:   

уточнить представления 

детей о характерных 

признаках осени, 

объяснить, почему дети 

так думают и найти что 

здесь лишнее. 

П.Д. 

(конструирование 

из бросового 

материала)  

Д.И. Как дикие 

звери готовятся к 

зиме?»: знать, как 

дикие, звери 

готовятся к зиме; 

уметь находить 

соответствующую 

картинку, объяснять 

ее содержание, 

показывать действия 

Прогулка 
Наблюдение за вечерним небом. отметить цвет облаков при закате солнца. обратить внимание на красоту природы. 

П.И. «Птицы улетают на юг»: тренировать в беге клином, стайкой, со звукоподражаниями. 

Спортивные упражнения и игры с обручами. 

Обручи. 

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

Погулять с ребенком по городу, парку, акцентируя внимание ребенка на красках осени; 

Повторять пословицы и поговорки об осени. 

Информировать о проведении Акции «Месячник безопасности. Памятка родителям по правилам дорожного движения «Все начинается с малого». 

Анкетирование родителей: «Грамотный пешеход», «Осторожно: дорога!» 



Понедельник, 27 сентября 

Утро 

Игра «Что будет, если...» Дети слушают вопрос и дают свой ответ или варианты ответов. 

Оцениваются правильные. Педагог выбирает ограниченное количество вопросов. 

• Что будет, если деревья не сбросят осенью листья? 

• Что будет, если медведь не нагуляет осенью жир? 

• Что будет, если насекомоядные и водоплавающие птицы не улетят на юг?  

• Что будет, если белки, мыши и другие звери не заготовят на зиму запасы? 

• Что будет, если насекомые не успеют заснуть или забиться в щели и оцепенеть? 

• Что будет, если в лесу каждый год собирать всю опавшую листву? 

• Что будет, если осенью молодые деревья, кустарники, многолетние цветы не укрыть? 

• Что будет, если люди не утеплят свои дома и квартиры осенью? 

• Что будет, если осенью рано придут морозы, выпадет снег? 

• Что будет, если лесные звери осенью не заменят мех на зимний? 

 

Утро 

С. Маршак 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

С. Маршак 

Открываем календарь — 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу на дворе. 

Снег — на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, 

В небо дым идет столбом. 

Зима. А. Пушкин 

Идет волшебница-зима. 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов. 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. 

И рады мы 

Проказам матушки зимы. 

Белая береза Под моим окном 

Принакрылась снегом, Словно серебром. 

На пушистых ветках Снежною каймой 

Распустились кисти Белой бахромой. 

И стоит береза В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. С. Есенин 

А. Пушкин  

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит  

С. Маршак  

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Елку из лесу привез. 

Здравствуй, гостья-зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям. 

Есть раздолье у нас, — 

Где угодно гуляй; 

Строй мосты по рекам 

И ковры расстилай. И. Никитин 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях А. Плещеев 

Белый снег пушистый Весна. ...Гонимы вешними лучами, 



В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И под утро снегом 

Поле забелело, . 

Точно пеленою 

Все его одело... 

Божьи дни коротки, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозцы — 

И зима настала. И. Суриков 

С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями 

На потопленные луга. 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года; 

Синея блещут небеса. 

Еще прозрачные леса 

Как будто пухом зеленеют. 

Пчела за данью полевой 

Летит из кельи восковой. 

Долины сохнут и пестреют; 

Стада шумят, и соловей 

Уж пел в безмолвии ночей А. Пушкин 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало; 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. А. Плещеев 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом... 

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной, и шум нагорный — 

Все вторит весело громам Ф. Тютчев 

Идет-гудёт 

Зеленый Шум, 

Зеленый Шум, весенний шум! 

Играючи расходится 

Вдруг ветер верховой: 

Качнет кусты ольховые, 

Подымет пыль цветочную, 

Как облако: все зелено, 

И воздух, и вода!.. Н. Некрасов 

Лето 

Зеленейся, зеленейся, 

Мой зеленый сад. 

Расцветайте, расцветайте, 

Мои алые цветочки! 

Поспевайте, поспевайте, 

Вкусны ягоды, скорей.  

М. Кольцов 

Пришел июнь. 

«Июнь, июнь!» — 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь — 

И весь он разлетится. С. Маршак 

Мелькает желтый лист 

На зелени дерев. 

Работу кончил серп на нивах золотистых. 

И покраснел уже вдали 

Ковер лугов, 

И зрелые плоды висят 

В садах тенистых. А. Толстой 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит, 

И подсолнух зернами 

Черными набит. С. Маршак 

Уронило солнце 

Лучик золотой, 

Вырос одуванчик — 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет, 

От большого солнца 

Маленький портрет. Е. Серова 

Осень... Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Ласточки пропали, 

А вчера зарей 

Все грачи летали 

Да как сеть мелькали 

Вон над той горой. 

С вечера все спится, 

На дворе темно. 



Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. А. Пушкин 

Лист сухой валится, 

Ночью ветер злится 

Да стучит в окно... А. Фет 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад. 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

А. Толстой 

Скучная картина! 

Тучи без конца, 

Дождик так и льется, 

Лужи у крыльца. 

А. Плещеев 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком... С.^ Есенин 

Ясным утром сентября 

Хлеб молотят села. 

Мчатся птицы за моря, 

И открылась школа. С. Маршак 

В октябре, в октябре 

Чистый дождик на дворе. 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

Заготовлены дрова 

На зиму для печек. С. Маршак 

Птичка летает, Птичка играет, 

Птичка поет; Птичка летала, 

Птичка играла, Птички уж нет! 

Где же ты, птичка? Где ты, певичка? 

В дальнем краю Гнездышко вьешь ты; 

Там и поешь ты Песню свою. В. Жуковский 

Хоть ноябрь хмурится 

И ветер дует злой, 

Сегодня с нашей улицы 

Повеяло весной. Г. Ладонщиков 

Льет дождь, холодный, точно лед, 

Кружатся листья по полянам, 

И гуси длинным караваном 

Над лесом держат перелет... И. Бунин 

Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес, 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет темный лес. 

На ручей, рябой и пестрый, 

За листком летит листок, 

И струей сухой и острой 

Набегает холодок. 

Полумрак на все ложится; 

Налетев со всех сторон, 

С криком в воздухе кружится 

Стая галок и ворон... Н. Некрасов 

Ярко солнце светит,  

В воздухе тепло, 

И куда ни взглянешь, 

 Все кругом светло. 

По лугу пестреют  

Яркие цветы, 

Золотом облиты  

Темные листы. 

Дремлет лес: ни звука, —  

Лист не шелестит, 

Только жаворонок  

В воздухе звенит. И. Суриков 

Кроет уж лист золотой 

Влажную землю в лесу... 

Смело топчу я ногой 

Вешнюю леса красу. 

С холоду щеки горят: 

Любо в лесу мне бежать, 

Слушать, как сучья трещат, 

Листья ногой загребать! 

Долго на листьях лежит 

Ночи мороз, и сквозь лес 

Холодно как-то глядит 

Ясность прозрачных небес. А. Майков 

Меж редеющих верхушек 

Показалась синева. 

Зашумела у опушек 

Ярко-желтая листва. 

Птиц не слышно. 

Треснет мелкий 

Обломившийся сучок, 

И, хвостом мелькая, белка 

Легкий делает прыжок. 

Стала ель в лесу заметней — 

Бережет густую тень. 

Подосиновик последний 

Сдвинул шляпу набекрень. А. Твардовский 

Расправила широкие крылья, 

Над желтым простором полей 

Плывет в небесах эскадрилья 

Спешащих на юг журавлей. 

Осенний старательный ветер 

Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

Дремлет взрытая дорога. 



Листву по дорогам разнес, 

И в город вчера на рассвете 

Отправлен последний обоз. М. Исаковский 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем-совсем немного 

Ждать зимы седой осталось. С. Есенин 

Скоро белые метели 

Снег подымут от земли. 

Улетают, улетели, 

Улетели журавли. 

Не слыхать кукушки в роще, 

И скворечник опустел, 

Аист крыльями полощет — 

Улетает, улетел! 

Лист качается узорный 

В синей луже на воде. 

Ходит грач с грачихой черной 

В огороде, по гряде. 

Осыпаясь, пожелтели 

Солнца редкие лучи. 

Улетают, улетели, 

Улетели и грачи. Е. Благинина 

 

 

Прогулка 

Листопад, листопад — 

Листья по ветру летят. 

В вальсе кружат над землею 

И любуются собою. 

Платьем хвалятся сроим — 

Желтым, красным, золотым. 

Солнцу подставляют щечки 

Все осенние листочки. 

На земле ковром лежат, 

Нас порадовать хотят. 

 

ДИ-РР(ЗКР) №6 «Доскажи слово»: создавать условия для правильного произношения детьми 

определенных звуков в словах, выделении звуков из группы слов, из речевого потока слова с данным 

звуком. 

Правила игры: Закончить чистоговорку, добавив слово по смыслу, четко проговаривая звуки. 

Игровое действие: Проговаривание и обыгрывание чистоговорок. 

Ход игры: Воспитатель произносит фразу,  но не договаривает слог в последнем слове. Дети должны 

закончить это слово 

Воспитатель:                                            Дети: 

Ра-ра-ра — начинается иг. . .                     ра. 

Ры-ры-ры — у мальчика ша.  . .                ры. 

Ро-ро-ро — у нас новое вед.  . .                 ро. 

Ру-ру-ру — продолжаем мы иг. .               ру. 

Ре-ре-ре — стоит дом на го.  . .                  ре. 

Ри-ри-ри — на ветках снега.  . .                 ри. 

Ар-ар-ар — кипит наш само.  .  .               вар. 

Ор-ор-ор — созрел красный поми…        дор. 

Ир-ир-ир — мой папа коман...                   дир. 

Арь-арь-арь — на стене висит фо...          нарь 

Ра-ра-ра — у мышки есть но…                   ра. 

Ре-ре-ре — носим воду мы в вед…            ре и т. д. 



Воспитатель добивается, чтобы дети быстро и правильно добавляли  недостающий  слог, четко 

произносили звук р (рь) 

Усложнение: Воспитатель предлагает ребятам самим придумать такие фразы. 

 

 

Вечер 

Д.И. Назови действие: уметь подбирать действие по содержанию предложения; активизировать 

знания об осенних явлениях. Педагог предлагает детям варианты предложений на выбор. 

 

Листья под ногами... (шуршат). 

Листья с деревьев... (падают), в воздухе... (кружатся), на землю... (ложатся). 

Небо осенью... (хмурится). 

Птицы осенью... (улетают на юг). 

Журавли, прощаясь с родиной... (курлычат). 

Люди урожай... (убирают, собирают). 

Трава и цветы поздней осенью... (увядают, сохнут). 

 

 

 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительна

я подгруппа 

В
т
о
р

н
и

к
 

Утро 

Ситуация общения при рассматривании 

произведений искусства русских художников на 

экране: закрепить знания детей об осени 

С-Р игра «Сельский дворик»: способствовать 

расширению знаний детей о труде людей на селе 

осенью. Воспитание уважения к труду. Помогать 

детям в овладении выразительными средствами 

реализации роли (интонация, мимика, жесты). 

Самостоятельно создавать для задуманного 

игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать 

сюжеты игры. 

Разыгрывание по ролям стихотворения 

А.Апухтана «Кузнечик»: побуждать к активному 

участию в инсценировке. 

И.Р. с _______ 

_____________ 

_____________: 

закрепить 

названия 

осенних 

месяцев 

И.Р. с __________ 

________________ 

_______________: 

формировать 

готовность к 

совместной 

деятельности, 

развитие умения 

договариваться, 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты со 

сверстниками 

Создание проблемной ситуации 

«Чудной лесник»: В сосновом бору жил 

лесник. Когда ему становилось скучно, 

он собирал сосновые шишки. И 

насобирал их так много, что ими можно 

было заполнить целый железнодорожный 

вагон. Что с ними делать, лесник не знал. 

Как бы вы их использовали? 

Презентации «Природа 

осенью в картинах русских 

художников» 

 

Картинки с изображением 

времен года 

 

 

 

Листья-поддувалочки, 

дерево 

Д.И. «Разложи по 

порядку»: знать 

последовательность 

времен года; уметь 

называть их 

признаки, начиная 

с осени. 

Д,И. «Назови 

пропущенный 

день»: закрепить 

знания о днях 

недели. 

НОД 

9.00-9.25– старш.подгр. Познавательное развитие. ФЭМП, развитие сенсорики Тема: «Магазин»: упражнять в пересчитывании и отсчитывании предметов, их 

условных изображений (палочек, кружков, камешков в пределах шести); формировать интерес к занятиям математикой; развивать творческое воображение. 

(Волчкова,  В.  Н.  Конспекты  занятий  в  старшей  группе  детского  сада.  Математика  :  учеб.-метод.  пособие  для  воспитателей  и  методистов  ДОУВ. Н. 

Волчкова, Н.  В. Степанова. -  Воронеж : ТЦ «Учитель», 2004. -  91с. СТР. 18). 

9.45-10.10 (со всеми детьми) Физическое развитие. Физическая культура (по плану инструктора физкультуры) 

10.20-10.40– подгот. подгр. Познавательное развитие. ФЭМП, развитие сенсорики Порядковый счет, в пределах 6; работа в тетради. Продолжать упражнять детей в 

счете и отсчете предметов, в порядковом счете в пределах 6; упражнять в выполнении действий по указанному правилу (отношения «больше - меньше», по 

размеру); развивать мыслительные операции сравнения и обобщения; анализ и синтез геометрических фигур. («Математика. Занятия с детьми подготовительной 

группы» Р. А. Жукова стр.16) 

Прогулка  

Наблюдение за растительным миром – 

деревом рябины: отметить декоративные 

качества рябины осенью. 

Д.И. «От какого дерева лист?»: знать 

особенности формы и расцветки листьев 

деревьев осенью; уметь по сигналу быстро 

ориентироваться на участке и находить 

нужное дерево; называть деревья, узнавая их 

по строению, коре, остаткам семян, листьев; 

называть их цвета и оттенки. (Береза, клен — 

желто-золотые; осина, рябина — багряные; 

сирень — зеленые; липа, дуб, вяз— светло-

коричневые; клен— разноцветный.) 

И.Р. с _______ 

_____________ 

_____________: 

упражнять в 

подлезании в 

воротца. 

Способствовать 

формированию 

интереса к 

здоровому 

образу жизни 

И.Р. с ____________ 

_________________ 

________________: 

перечислить 

основные осенние 

приметы в 

растительном мире 

 

П.И. «Догони мяч»: учить игровой 

деятельности с соблюдением правил.  

 

Трудовые поручения – ХБТ. Помощь 

детям младшей группы в уборке 

территории прогулочного участка: 

создавать у себя и других детей 

радостное настроение от выполненной 

работы. 

Оздоровительные пробежки 

Инвентарь для трудовой 

деятельности  



Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили», «Дорожная сказка»: формирование основ дорожной 

безопасности. 

Вечер 

15.30-16.00 подгот.подгр. Познавательное развитие (исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) Опыт «Дыхание листьев»: 

формировать представление детей о деревьях как «живых» существах. 

Игра-путешествие «В гости к осени»: 

включить воображение, память для создания 

образов по теме; уметь выразительно с 

помощью пантомимики и речи показывать 

образы; выразительно читать стихи, ритмично 

выполнять движения; проявлять творческую 

индивидуальность; эмоционально окрашивать 

свое отношение к происходящему; активно 

использовать знания об осенних явлениях, 

полученные ранее 

 

КГН № 3. Развивать самоконтроль за своим  

внешним видом (своевременно почистить 

обувь, причесаться, следить за аккуратным, 

чистом и опрятным видом одежды. 

И.Р. в уголке 

природы с 

 _____________ 

_____________ 

_____________: 

закреплять 

знание символов 

для определения 

погоды в 

Календаре 

погоды. 

Д.И «Опиши, а я 

отгадаю» с 

 _______________ 

________________ 

________________: 

продолжать учить 

составлять 

небольшие 

рассказы 

ХБТ в группе (коллективный труд) 
«Уход за комнатными растениями»: 
продолжать привлекать ребят к труду 

в уголке природы, поддерживать 

интерес к уходу за растениями. 

Продолжать учить ухаживать за 

растениями. 

Просмотр мультфильмов 

Самостоятельная деятельность 

в уголке сенсорного 

развития/центре познания  

 

Картинки с изображением 

овоща или фрукта и условные 

обозначения: хранение, 

консервация, сушка, заморозка, 

засолка и т.п. 
Д.И. «Собери 

урожай»: знать 

способы хранения 

овощей и фруктов; 

уметь подбирать 

варианты хранения 

урожая к конкретным 

овощам и фруктам, 

рассказывать об этом 

Конструирование 

по схеме (лего) 

различных 

машинок для 

моделирования 

ситуации по 

правилам 

дорожного 

движения.  

Прогулка 

Наблюдение за сезонными изменениями:закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы; учить выделять 

изменения в жизни растений и животных в осеннее время; формировать представление об осенних месяцах. Вопросы: Какое 

сейчас время года? Как вы догадались, что осень? Перечислите характерные признаки осени. Почему осенью стало холоднее? 

Что делает человек осенью? Как приспосабливаются разные животные к жизни в холодное время года? 

П.И. «Третий лишний: учить соблюдать правила игры, развивать ловкость и быстроту бега. 

 

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

Рекомендации по организации образовательной деятельности в семье 

Посадить вместе с ребенком в горшок с землей цветущее растение с клумбы и понаблюдать за его даьнейшим ростом и формированием семян. 

 

 



Вторник, 28 сентября 

Утро 

 Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик» А.Апухтина: побуждать к активному участию 

в инсценировке. 

Ведущий:         Выскочил кузнечик из травы на кочку. 

Постучал кузнечик звонким молоточком. 

Кузнечик:          Молоточек тук да тук! Кто травинку клонит? 

Лезет жук, лезет жук, охает и стонет! 

 Жук:                  Ох, кузнечик, выручай, хоть просить неловко! 

Сам не знаю где и как лопнула подковка. 

Без подковки мне не жить, так пекут мозоли. 

Ни работать, ни ходить, хоть кричи от боли! 

 Кузнечик:        Это дело не беда! Подними-ка ногу! 

Молоточек тук да тук! Получай подковку, жук! 

(Появляется комар.) 

Комарик:          Я, комар, несчастней всех, прямо сбился с толку! 

Поломал я, как на грех, острую иголку! 

 Кузнечик:          Пусть меня не просит тот, кто чужую кровь сосет! 

Ты из кузницы моей убирайся поскорей! 

(Комар улетает. Появляется сороконожка.) 

 Сороконожка: Ой, кузнечик, помоги! Ножка треснула немножко. 

Я осталась без ноги, вот беда какая! 

 Кузнечик:          Ножка ножкой, но какая? 

Сороконожка: Кажется, сороковая. 

Ведущий:          Тук-тук, тук да тук! Это дело добрых рук. 

Ножка целая опять. 

 Сороконожка: Можно больше не хромать 

! Все дружно:     Молоточек вновь играет, наковаленка поет! 

Всем кузнечик помогает, быстро помощь подает! 

 По возможности разыгрывать сценку нужно обеим подгруппам детей. После инсценировки 

необходимо обсудить, что получилось, над чем нужно поработать. 

 

 

 

Вечер 

 

Опыт «Дыхание листьев» 

Вам понадобится: 

• Миска с водой 

• Листья 

Этот эксперимент интересен по двум причинам. Во-первых, дети не всегда думают о растениях и 

деревьев, как о "живых" существах. А, во-вторых, это способ реально увидеть то, что обычно скрыто 

от глаз. Налейте в миску теплую воду. Лучше чтобы миска была прозрачной. Сорвите с дерева листок 

(не подбирайте с земли!). Поместите лист в миску и придавите его небольшим камнем, чтобы он был 

полностью погружен под воду. Затем поместите миску на солнце. Теперь самое сложное для ребенка - 

подождать несколько часов. Поэтому начните его перед прогулкой, а завершите после нее. Заглянув в 

миску через несколько часов, вы сможете увидеть небольшие пузырьки, которые образуются вокруг 

листа и краев чаши. Внимание, вопрос детям: что произойдет, если они нырнут под воду и начнут 

дышать там. Правильно – пойдут пузыри! С листьями происходит нечто подобное. В процессе 

фотосинтеза лист выделяет кислород, который можно увидеть в виде пузырьков в воде. 

http://www.kcedventures.com/blog/how-do-leaves-breathe-a-simple-science-experiment-for-kids  
 

http://www.kcedventures.com/blog/how-do-leaves-breathe-a-simple-science-experiment-for-kids


Игра-путешествие «В гости к осени»: включить воображение, память для создания образов по 

теме; уметь выразительно с помощью пантомимики и речи показывать образы; выразительно читать 

стихи, ритмично выполнять движения; проявлять творческую индивидуальность; эмоционально 

окрашивать свое отношение к происходящему; активно использовать знания об осенних явлениях, 

полученные ранее. Вся игра строится на воображении детей, но может сопровождаться и 

использованием наглядного материала, если это дети с проблемами в развитии. 

Педагог предлагает детям отправиться в путешествие, в гости к Осени, которая уже 

заканчивается. Вспоминает с детьми периоды осени, их самые яркие особенности. 

Сначала дети отправляются в раннюю осень, в бабье лето. Тепло, греет солнышко, цветут 

осенние цветы, везде летает паутинка. Педагог предлагает прочитать и показать в движениях 

зарифмованный текст о паучке, который плетет такую паутинку. 

Сетку паучок плетет, 

Словно ткач проворный. 

Нитку липкую по кругу 

Намотал задорно. 

А потом ее пустил, 

Чтоб круги связались, 

И в красивой паутине 

Мухи все остались. 

Вывел нитку, натянул 

И засел в засаде. 

Только мухи не летят 

Паучку досадно! 

Пальцами изображают решетку. 

Руками делают движение, как на ткацком станке. 

В воздухе пальцем очерчивают круг. 

Делают диагональное движение рукой. 

Ладони перед собой, все пальцы раздвигают и сцепляют их в замок. 

Указательным пальцем в воздухе проводят горизонтальную линию. 

^ Приседают, руку козырьком приставляют ко лбу. 

Большие пальцы рук соединяют, остальными изображают дви-

жение крыльев. 

Отрицательно качают головой. 

С досадой машут рукой. 

Педагог напоминает детям, что осенью люди в садах, на полях, огородах собирают урожай. 

Предлагает и им собрать. Дети вместе с педагогом поют песню «Урожайная» и с соответствующими 

движениями. 

Из ранней осени дети попадают в золотую осень. Педагог предлагает вспомнить, в какие цвета 

осень окрашивает листья деревьев и кустарников, и превратиться в осенние листочки. Дети могут 

выбрать, в какой листочек каждый хотел бы превратиться. Педагог просит рассказать, как окрашен 

листочек каждого ребенка, показать, как ветер разносит листочки, ритмично изображая движения и 

звукосочетания, которые описаны в зарифмованном тексте, текст должен быть знаком детям. 

Осень листья золотит, 

Ветер ими шелестит: 

Шур-шур-шур, шур-шур-шур. 

И с деревьев их разносит. 

Поиграет, снова бросит: 

У-У-У, У-У-У- 

Вверх поднимет, закружит 

И на месте завертит: 

У-У-У, У-У-У- 

То к земле прижмет, погладит, 

Вдруг на веточку посадит: 

Так-так-так, так-так-так. 

Соберет большую кучу, 

Убежит и сядет в тучу. 

Ритмично потирают ладонью о ладонь. 

Ритмично скрещивают поднятые вверх руки. 

Делают круговые движения указательными пальцами. 

Ритмично похлопывают ладонями со сменой положения рук. 

Ритмично сжимают и разжимают руки. 

Педагог предлагает детям потопать по опавшим листьям, пошуршать ими: шур-шур-шур. 

Дети отправляются в позднюю осень. Педагог просит их показать мимикой, какое выражение 

лица у поздней осени. Для того чтобы почувствовать настроение, можно спеть песенку «Дует, дует 

ветер, дует-задувает, желтые листочки с дерева срывает» или любую знакомую грустную песню об 

осени. 



Педагог спрашивает у детей, что происходит в жизни растений поздней осенью. Предлагает 

изобразить пожухлую ботву на огороде, мимикой изобразить настроение. Отмечает выразительность 

образа. 

Напоминает, что осенний ветер холодный, сильный. Просит показать, как он воет в трубах, как 

дует. Можно использовать стихотворение Е.А. Алябьевой «Ветер» [4]. 

Педагог спрашивает: «Что же часто бывает поздней осенью в неживой природе, кроме ветра?» 

(Дождь.) 

Предлагает поиграть в подвижную игру «Солнышко и дождик» (с усложнением для детей 6—7 

лет) или инсценировать песню «Купила мама Леше отличные калоши». 

Педагог предлагает немного погулять, пока нет дождя. Проводит этюд «Пройдем через грязь» с 

изображением брезгливости. Дети идут через грязь, скользят, падают, отряхиваются, моют обувь, 

стирают грязные пятна. 

Педагог спрашивает, что происходит с насекомыми осенью. Предлагает превратиться в разных 

насекомых, немного полетать, а потом по сигналу найти себе убежище и заснуть. Дети используют 

звукоподражание. 

Педагог вспоминает с детьми, какие птицы улетают на юг. Предлагает превратиться в 

журавлиную стаю, встать клином и, курлыча, улететь, прощаясь с осенью. Игра проводится, пока она 

детям интересна и они активны. Игру можно сокращать, дополнять новым содержанием, 

импровизировать. 



Д
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ь
 н

ед
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и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 
Старшая подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

С
р

ед
а

 

Утро 

Наблюдение в уголке природы «Описание 

комнатного растения»: продолжать обучать 

детей описывать растения, отмечая при этом 

различие и сходство между ними, и 

наиболее характерные признаки внешнего 

вида (их части, форма листьев, на какую 

растительную группу похожи, величина и 

окраска листьев и цветов). Учить описанию 

по схеме, предложенной воспитателем. 

Закрепить названия растений. Поддерживать 

и укреплять интерес детей к комнатным 

растениям и наблюдениям за ними. 

И.Р. с _______ 

_________________ 

_________________: 

развивать навыки 

самообслуживания, 

самостоятельности, 

целенаправленности 

собственных 

действий 

И.Р. с _______ 

________________ 

_______________: 

формировать 

готовность к 

совместной 

деятельности, 

развитие умения 

договариваться, 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты со 

сверстниками. 

КГН № 2: Беседа перед завтраком 

«Береги воду!»: дать понятие, откуда в 

кране берется вода, приучать беречь и 

экономить воду, воспитывать 

сознательное отношение к 

использованию водных ресурсов 

 

Опыт «Испарение»: познакомить 

детей с превращениями воды из 

жидкого в газообразное состояние и 

обратно в жидкое. Объяснить 

круговорот воды в природе, повесить на 

окно герметичный пакет с водой для 

наблюдений явления. 

Герметичный пакет с водой, 

скотч  

 

Детские книги о растениях 

 

Альбомный лист, канадаши 

Рассматривание 

иллюстраций 

детских книг о 

растениях «То, что 

растет- живое!»: 

предложить детям 

рассказать о том, 

почему нужно 

бережно относиться 

к растениям, как их 

беречь. Формировать 

представления о 

разнообразии 

природы и 

взаимосвязи ее 

объектов. Обогащать 

словарь образными 

словами и 

выражениями. 

Реч. игра «Падают, 

падают листья» (с 

использованием 

листьев-поддувалочек»: 

упражнять детей в 

употреблении 

пространственных 

предлогов –на, -под, -в, 

-за 

Игровое 

упражнение 

«Скульптор»: 

учить 

договариваться и 

взаимодействовать 

в группе 

сверстников. 

Игровое 

упражнение 

«Рисунок по кругу»: 

развитие групповой 

сплоченности и 

навыков совместной 

деятельности; 

преодоление 

трудностей в 

общении; 

формирование 

чувства 

принадлежности к 

группе, умения 

сотрудничать; 

развитие связной 

речи 



НОД 

8.50-9.15– старш.подгр.; 9.25-9.55 подгот. подгр. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. Тема «Осенний лес»: закреплять приемы рисования кистью и 

красками, умения строить композицию рисунка; учить связно и последовательно описывать свой рисунок, оценивать работы сверстников. 

10.05-10.30 – старш.подгр. Речевое развитие (Развитие речи). Рассказывание по картине. Составление описательного рассказа по картине «Ежи»: учить детей составлять 

рассказ по картине; включить в рассказ описание внешнего вида персонажей, поведения, чувств; закрепить образование существительных с суффиксами -онок, -ёнок.. 

(Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

— Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010. - 111 с. ) стр.15. 

10.35-11.05 – подгот. подгр. Речевое развитие (Развитие речи). Работа с сюжетной картиной: выяснить, как дети освоили умение озаглавить картину и составлять 

план рассказа. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.25) 

Прогулка  

Наблюдение за пауком: продолжать 

расширять знания и представления об 

особенностях внешнего вида пауков. 

Малоподвижная игра «Вершки-корешки»: 

знать названия овощей, уметь различать 

корнеплоды; быстро реагировать на название 

овоща — приседать, если это корнеплод, 

поднимать руки вверх, если овощ созревает 

наверху. 

Труд в природе – заготовка песка для 

посыпания дорожек зимой 

Игра «Дождик»: 

попеременно, 

постукивать 

пальцами по 

поверхности стола 

(как игра на 

пианино) 

Повторить считалку 

«Гусь» Г.Лагздынь: 
Гусь гнездо свое 

чинил, 
Гусь считалку 

сочинил, 
И гогочет, и гогочет: 
Заучить считалку 

хочет!  

Элементы 

спортивных игр: 

передача мяча из 

рук в руки, ловля 

мяча двумя руками 

Д.И. «Осенние 

приметы»: 

закреплять знания о 

приметах осени , 

развивать устную 

речь, 

наблюдательность, 

внимание, память 

Мяч 

Коробки картонные, старые 

ведра 

 

Карточки с приметами осени 

(8 штук) и других времён 

года (5-6 штук) 

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. С. Михалков «Моя улица», «Я иду через дорогу»: формировать умение анализировать ситуации на дорогах. 

Вечер 

Д.И. «Осень в музыке»: уметь внимательно 

слушать музыкальный фрагмент; включать 

воображение, вспоминать образы, связанные 

с осенью, описывать их, используя образные 

выражения, строки стихотворений 

Игра «Что не 

дорисовано?» с  

_________________ 

_________________ 

развивать 

внимательность, 

вображение 

Рассматривание 

научно –

познавательной 

литературы с  

______________ 

_________________ 

рассказывать об 

увиденном. 

Дид. упр-е «Будь внимательным»: 

быть внимательным, стараться 

запомнить признаки осени; знать 

признаки осени, уметь выделять их в 

стихотворении; по выделенному 

признаку выбирать обозначающую его 

картинку 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Фрагменты произведений 

А. Глазунова, П. Чайковского 

«Времена года» (осень) 

 

Природный материал для 

поделок 

 

Картинки целых фруктов и 

их частей 

Рисование «Мои 

друзья»: развивать 

воображение, рисуя 

своих друзей в виде 

дерева или 

домашнего 

животного. 

Обсуждение рисунка, 

кого он нарисовал, 

почему именно этого 

ребенка, чем он 

похож на рисунок. 

Беседа «Значение 

листопада для жизни 

растений зимой». 

Д.И. «Целое и 

часть»: 

формировать 

умение подбирать 

пары картинок с 

изображением 

целого фрукта и   

его части, 

развивать устную 

речь, внимание, 

память 

П.Д. 

конструирование из 

природного 

материала 

Прогулка 16.45-17.10 (В) Физическое развитие. Физическая культура (по плану инструктора по физкультуре со всеми детьми) 



П.И. «Осенью в лесу»: уметь внимательно слушать команды педагога, действовать в соответствии с ними; бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга; знать, как животные готовятся к зиме. 

Выносной материал 

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

Обратиться к родителям с просьбой создать книжку-малышку для малышей на тему  «Осень в гости к нам пришла» 



Среда, 29 сентября 

 

Прогулка  

Малоподвижная игра «Вершки-корешки»: знать названия овощей, уметь различать корнеплоды; 

быстро реагировать на название овоща — приседать, если это корнеплод, поднимать руки вверх, если 

овощ созревает наверху. Правила. Дети стоят в кругу, педагог называет овощи, а дети должны 

вспомнить, как они растут, что люди едят — вершки или корешки, в соответствии с этим присесть или 

поднять руки вверх. Кто ошибается, тот выбывает. Педагог выполняет действия вместе с детьми, сбивая 

их с толку. Награждается самый внимательный и знающий.  

 

Вечер. 

Подвижная игра «Осенью в лесу»: уметь внимательно слушать команды педагога, действовать в 

соответствии с ними; бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; знать, как животные 

готовятся к зиме. Правила. По сигналу «Звери гуляют» — дети бегают в разных направлениях по всему 

«лесу». «Насекомые» — садятся на корточки и закрывают голову руками; «Медведь» — ходят, 

изображая медведя, округлыми руками показывая, что он толстый. «Белка» — приседают, имитируя 

сбор грибов, орехов. «Заяц» — стоят на месте, отряхивая линяющий мех. 

 

Дидактическое упражнение «Будь внимательным»: быть внимательным, стараться запомнить 

признаки осени; знать признаки осени, уметь выделять их в стихотворении; по выделенному признаку 

выбирать обозначающую его картинку. Правила. Педагог предлагает детям послушать стихотворение 

об осени, быть очень внимательными, стараться запомнить все перечисленные признаки осени, чтобы 

отобрать из предложенных картинок те, которые обозначают эти признаки. Самый внимательный 

награждается как знаток природы. 

 

Что такое осень? 

У кого мы спросим? 

Осень это тучи, лужи и дожди, 

Слякоть, непогода, 

Ждет зимы природа, 

И тепла от солнца 

Ты уже не жди. 

Осень — это листьев 

Чудо-разноцветье 

Нити паутинок, 

Хризантем цветенье. 

Осень — это птицы 

К югу полетели, 

Это листопада 

Плавное круженье. 

Осень с урожаем 

Овощей и фруктов, 

С теплою одеждой, 

Крышей из зонтов, 

С вянущей травою, 

Спячкою медведя, 

С множеством запасов 

Средь густых лесов. 

Осень — это шубка 

Теплая у зайца, 

Нет уж насекомых, 

Спрятались они. 



Первый снег и стужа, 

Первый лед на лужах, 

Ночи всё длиннее 

И короче дни. 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Ч
ет

в
ер

г
 

Утро 

Рассматривание иллюстраций по теме 

«Времена года». Беседа «Когда это бывает?» - 

закрепление знаний об осени. 

 

С-Р игра «Кафе»: расширять у детей 

представления о труде работников кафе. 

Развивать интерес и уважение к профессии 

повара, умению «читать» рецепты блюд из 

овощей и фруктов по карточке-подсказке. 

Знакомство с правилами поведения в 

общественных местах. 

Конструктивная игра «Собери и построй»: 

закреплять умение детей узнавать и называть 

геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал). 

Выкладывать из геометрических фигур 

различные предметы 

И.Р. в уголке 

творчества с_______ 

_________________ 

_________________: 

развитие умения 

пользоваться 

ножницами, вырезая 

по контуру осенние 

листья для коллажа 

И.Р. в уголке 

творчества с 

________________ 

________________ 

________________: 

дать детям 

понятие «коллаж», 

при составлении 

композиции 

«Осенний вальс» 

Труд в природе в группе. 

Обобщить и закрепить знания детей о 

знакомых растениях, умение находить 

и показывать их; вспомнить 2-3 

условия для благоприятной жизни 

растений. Закрепить навыки полива 

растений.  

Вопросы: зачем вы поливаете 

растения и моете у них листья? 

Покажите, как вы умеете ухаживать за 

растениями. 

Тематический альбом 

«Времена года» 

 

Технологические карты 

(карты-схемы) 

приготовления блюд из 

овощей и фруктов 

 

Геометрические фигуры, 

вырезанные из картона; 

контурные образцы 

построек 

НОД 

8.50-9.15 – старш.подгр.; 9.20-9.45 - подготов. подгр. Социально-коммуникативное развитие (познание предметного и социального мира, основы безопасного 

поведения в социуме, природе, быту; коммуникация, становление самостоятельности и саморегуляции собственной деят ельности). Тема «Знатоки 

осеннего природы»: уметь использовать знания об осенних явлениях в решении конкурсных задач; грамотно оформлять в речи свои суждения, умозаключения; 

использовать словарный запас по теме; действовать сообща с товарищами. Содержание: 1.»Кто больше назовет признаков осени»; 2. Конкурс художников «Самый 

красивый осенний лист»; 3. Назвать и обосновать по картинкам, к какому периоду осени относятся нарисованные явления; 4. Прочитать названия осенних месяцев 

в ребусах по первым буквам; 5. Отобрать для бумажных кукол осеннюю одежду из множества предложенных вариантов, назвать ее, рассказать, для чего она нужна; 

6. Игра «Кто улетает на юг?»; 7. Игра «Что будет, если...»; 8.Игра-соревнование на внимание и ловкость «Кто быстрее и правильнее соберет». 

9.55-10.20– (со всеми детьми) Физическое развитие. Физическая культура (по плану инструктора по физкультуре) 

Прогулка  

Наблюдение за перелетными птицами: 

расширять представления о перелетных 

птицах; воспитывать познавательный 

интерес к птицам 
ХБТ на участке - сбор семян различных 

растений для подкормки птиц зимой: 

воспитывать сочувствие, сопереживание 

по отношению к птицам. 
П.И. «Гуси-лебеди»: совершенствовать 

технику бега, добиваясь естественности, 

легкости и точности выполнения задания 

Д.И. «Какого 

листочка не 

стало?»: с ________ 

_______________ 

________________ 

_______________: 

развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

сосредоточенность 

Упр. «Кто дальше 

бросит мешочек?» 

с _______________ 

_______________ 

________________ 

_______________: 

совершенствовать 

активность движения 

кисти при броске 

Спортивные упражнения. 

различные виды ходьбы с разным 

положением рук, высоко 

поднятыми коленями (как аист, 

журавль, цапля): развивать 

двигательную активность. 

Контуры листьев разных 

деревьев 

 

Мешочки для метания 

 

Пакеты для сбора семян для 

птиц 



Работа 

перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы В. Бианки «Синичкин календарь»: внимательно слушать текст произведения, уметь отвечать на вопросы по содержанию. О 

чем узнала маленькая синичка Зинька от старого мудрого воробья о природе осенью и повадках разных животных. 

Вечер 

15.10-15.35 (со всеми детьми) Художественно – эстетическое развитие. Музыка (по плану музыкального руководителя) 

Конкурс «Умники и умницы»: уметь 

слушать других, не перебивать; сдерживаться, 

не выкрикивать, обдумывать ответ. 

Д.И. «Чудесный 

мешочек» с  

_______________ 

________________ 

_______________: 

определять 

материал, из 

которого сделаны 

различные предметы 

Д.И. «Дни 

недели» с  

_______________ 

________________ 

_______________: 

с помощью 

цветового круга 

помочь запомнить 

последовательность 

дней недели 

КГН № 5: беседа «Что такое 

доброта?»: формировать 

представления о доброте, 

отзывчивости, чуткости, 

справедливости. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Шаблоны листьев разных 

деревьев, гуашь, кисти, 

тканевые салфетки 

 

 

Ребусы  

Игра на слуховое 

внимание «Что 

звучит» с _________ 

__________________ 

__________________: 

различать звуки, 

называть муз. 

инструменты 

Решение ребусов: 

прочитать названия 

осенних месяцев в 

ребусах по первым 

буквам. 

–Слон, ехидна, 

носорог, тигр, як, 

бобер, рысь, мягкий 

знак. 

–Орел, кукушка, 

тетерев, ястреб, 

бегемот, рак, мягкий 

знак. 

–Нос, очки, язык, 

брови, рука, мягкий 

знак. 

Д.И. «Какой сок? 

Варенье?Компот? 

Джем?»: 

совершенствовать 

умение различать 

и называть 

фрукты, учить 

образовывать 

прилагательные, 

развивать устную 

речь, внимание, 

память 

Конкурс 

художников 

«Самый красивый 

осенний лист». 

Прогулка 

Поиск удобных мест для развешивания кормушек для птиц. 

Игра «Кто улетает на юг?». Каждая команда выбирает птиц, показывает, как они улетают (стая, клин), звукоподражают (гага, 

кря-кря, курлы-курлы и т.п.), остальные должны угадать, какие птицы были показаны. 

П.И. «Раз, два, три к дереву беги». 

Самостоятельные игры по выбору детей 

Выносные игры 

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

Информирование об особенностях развития детей старшего дошкольного возраста и планируемых результатах освоения программы.  

 



Четверг, 30 сентября 

Работа перед дневным сном 

СЕНТЯБРЬ 

А теперь какой месяц будет? — спросила Зинька у 

Старого Воробья.— Теперь будет сентябрь, — сказал 

Старый Воробей. — Первый месяц осени. И правда: 

уже не так стало жечь солнце, дни стали заметно 

короче, ночи — длиннее, и все чаще стали лить дожди. 

Первым делом осень пришла в поле. Зинька видела, 

как день за днем люди свозили хлеб с поля в деревню, 

из деревни — в город. Скоро совсем опустело поле, и 

ветер гулял в нем на просторе. Потом раз вечером 

ветер улегся, тучи разошлись с неба. Утром Зинька не 

узнала поля: все оно было в серебре, и тонкие-тонкие 

серебряные ниточки плыли над ним по воздуху. Одна 

такая ниточка, с крошечным шариком на конце, 

опустилась на куст рядом с Зинькой. Шарик оказался 

паучком, и синичка, недолго думая, клюнула его и 

проглотила. Очень вкусно! Только нос весь в паутине. 

А серебряные нити-паутинки тихонько плыли над 

полем, опускались на жнитво, на кусты, на лес: 

молодые паучки рассеялись так по всей земле. 

Покинув свою летательную паутинку, паучки 

отыскивали себе щелочку в коре или норку в земле и 

прятались в нее до весны. В лесу уже начал желтеть, 

краснеть, буреть лист. Уже птичьи семьи-выводки 

собирались в стайки, стайки — в стаи. 

Кочевали все шире по лесу: готовились в отлет. То и дело откуда-то неожиданно появлялись стаи 

совсем незнакомых Зиньке птиц — долгоногих пестрых куликов, невиданных уток. Они 

останавливались на речке, на болотах; день покормятся, отдохнут, а ночью летят дальше — в ту 

сторону, где солнце бывает в полдень. Это пролетали с далекого севера стаи болотных и водяных 

птиц. 

Раз Зинька повстречала в кустах среди поля веселую стайку таких же, как она сама, синиц: 

белощекие, с желтой грудкой и длинным черным галстуком до самого хвостика. Стайка перелетела 

полем из леска в лесок. 

Не успела Зинька познакомиться с ними, как из-под кустов 

с шумом и криком взлетел большой выводок полевых 

куропаток. Раздался короткий страшный гром — и синичка, 

сидевшая рядом с Зинькой, не пискнув, свалилась на землю. А 

дальше две куропатки, перевернувшись в воздухе через 

голову, замертво ударились о землю. Зинька до того 

перепугалась, что осталась сидеть, где сидела, ни жива ни 

мертва. Когда она пришла в себя, около нее никого не было — 

ни куропаток, ни синиц. Подошел бородатый человек с 

ружьем, поднял двух убитых куропаток и громко крикнул: — 

Ау! Манюня! С опушки леса ответил ему тоненький голосок, и 

скоро к бородатому подбежала маленькая девочка. Зинька 

узнала ее: та самая, что напугала в малиннике медведя. Сейчас 

у нее была в руках полная корзинка грибов. Пробегая мимо 

куста, она увидела на земле упавшую с ветки синичку, остановилась, наклонилась, взяла ее в руки. 

Зинька сидела в кусту не шевелясь. Девочка что-то сказала отцу, отец дал ей фляжку, и Манюня 



спрыснула из нее водой синичку. Синичка открыла глаза, вдруг вспорхнула — и забилась в куст 

рядом с Зинькой. Манюня весело засмеялась и вприпрыжку побежала за уходившим отцом. 

ОКТЯБРЬ 

Скорей, скорей! — торопила Зинька Старого 

Воробья. — Скажи мне, какой наступает месяц, и я 

полечу назад в лес: там у меня больной товарищ. И 

она рассказала Старому Воробью, как бородатый 

охотник сшиб с ветки сидевшую рядом с ней 

синичку, а девочка Манюня спрыснула водой и 

оживила ее. Узнав, что новый месяц, второй месяц 

осени, называется октябрь, Зинька живо вернулась в 

лес. Ее товарища звали Зинзивер. После удара 

дробинкой крылышки и лапки еще плохо 

повиновались ему. Он с трудом долетел до опушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут Зинька отыскала ему хорошенькое дуплишко 

и стала таскать туда для него червячков-гусениц, как 

для маленького. А он был совсем не маленький: ему 

было уже два года, и, значит, он был на целый год 

старше Зиньки. Через несколько дней он совсем 

поправился. Стайка, с которой он летал, куда-то 

исчезла, и Зинзивер остался жить с Зинькой. Они 

очень подружились. А осень пришла уже и в лес. 

Сперва, когда все листья раскрасились в яркие цвета, 

он был очень красив. Потом подули сердитые ветры. 

Они сдирали желтые, красные, бурые листья с веток, 

носили их по воздуху и швыряли на землю. Скоро лес поредел, ветки обнажились, а земля под ними 

покрылась разноцветными листьями. Прилетели с далекого севера, из тундр, последние стаи 

болотных птиц. Теперь каждый день прибывали новые гости из северных лесов: там уже начиналась 

зима. Не все и в октябре дули сердитые ветры, не все лили дожди: выдавались и погожие, сухие и 

ясные дни. Нежаркое солнышко светило приветливо, прощаясь с засыпающим лесом. Потемневшие 

на земле листья тогда высыхали, становились жесткими и хрупкими. Еще кое-где из-под них 

выглядывали грибы — грузди, маслята. Но хорошую девочку Манюню Зинька и Зинзивер больше уж 

не встречали в лесу. 

  



Синички любили спускаться на землю, прыгать по листьям 

— искать улиток на грибах. 

 

Раз они подскочили так к маленькому грибу, который рос 

между корнями белого березового пня. Вдруг по другую 

сторону пня выскочил серый, с белыми пятнами зверь. Зинька 

пустилась было наутек, а Зинзивер рассердился и крикнул:— 

Пинь-пинь-черр! Ты кто такой? Он был очень храбрый и улетал 

от врага, только когда враг на него кидался.— Фу! — сказал серый 

пятнистый зверь, кося глазами и весь дрожа. — Как вы с Зинькой меня напугали! Нельзя же так 

топать по сухим, хрустким листьям! Я думал, что лиса бежит или волк. Я же заяц, беляк я.— 

Неправда! — крикнула ему с дерева Зинька. — Беляк летом серый, зимой белый, я знаю. А ты какой-

то полубелый. 

— Так ведь сейчас ни лето, ни зима. И я ни серый, ни белый. — И заяц захныкал: — Вот сижу у 

березового пенька, дрожу, шевельнуться боюсь. Снегу еще нет, а у меня уже клочья белой шерсти 

лезут. Земля черная. Побегу по ней днем — сейчас меня все увидят. И так ужасно хрустят сухие 

листья! Как тихонько ни крадись, прямо гром из-под ног.— Видишь, какой он трус, — сказал 

Зинзивер Зиньке. — А ты его испугалась. Он нам не враг. 

НОЯБРЬ 

Враг — и страшный враг — появился в лесу в 

следующем месяце. Старый Воробей назвал этот 

месяц ноябрем и сказал, что это третий и 

последний месяц осени. 

Враг был очень страшный, потому что он был 

невидимка. В лесу стали пропадать и маленькие 

птички и большие, и мыши, и зайцы. Только 

зазевается зверек, только отстанет от стаи птица 

— все равно ночью, днем ли, — глядь, их уж и в 

живых нет. Никто не знал, кто этот 

таинственный разбойник: зверь ли, птица или 

человек? Но все боялись его, и у всех лесных 

зверей и птиц только и было разговору, что о 

нем. Все ждали первого снега, чтобы по следам 

около растерзанной жертвы опознать убийцу. 

Первый снег выпал однажды вечером. А на утро 

следующего дня в лесу не досчитались одного 

зайчонка. Нашли его лапку. Тут же, на 

подтаявшем уже снегу, были следы больших, 

страшных когтей. Это могли быть когти зверя, 

могли быть когти и крупной хищной птицы. А 

больше ничего не оставил убийца: ни пера, ни 

шерстинки своей. — Я боюсь, — сказала Зинька 

Зинзиверу. — Ох, как я боюсь! Давай улетим скорей из лесу, от этого ужасного разбойника-

невидимки. Они полетели на реку. Там были старые дуплистые ивы-ракиты, где они могли найти 

себе приют.— Знаешь, — говорила Зинька, — тут место открытое. Если и сюда придет страшный 

разбойник, он тут не может подкрасться так незаметно, как в темном лесу. Мы его увидим издали и 

спрячемся от него. И они поселились за речкой. Осень пришла уже и на реку. Ивы-ракиты облетели, 

трава побурела и поникла. 

  



Снег выпадал и таял. Речка еще бежала, но по 

утрам на ней был ледок. И с каждым морозцем он 

рос. не было по берегам и куликов. Оставались 

еще только утки. Они крякали, что останутся тут 

на всю зиму, если река вся не покроется льдом. А 

снег падал и падал — и больше уж не таял. Только 

было синички зажили спокойно, вдруг опять 

тревога: ночью неизвестно куда исчезла утка, 

спавшая на том берегу, — на краю своей стаи. — 

Это он, — говорила, дрожа, Зинька. — Это 

невидимка. Он всюду: и в лесу, и в поле, и здесь, 

на реке.— Невидимок не бывает, — говорил 

Зинзивер. — Я выслежу его, вот постой! И он целыми днями вертелся среди голых веток на 

верхушках старых ив-ракит: высматривал с вышки таинственного врага. Но так ничего и не заметил 

подозрительного. И вот вдруг — в последний день месяца — стала река. Лед разом покрыл ее и 

больше уж не растаял. Утки улетели еще ночью. 

 

Тут Зиньке удалось наконец уговорить Зинзивера покинуть 

речку: ведь теперь враг мог легко перейти к ним по льду. И все 

равно Зиньке надо было в город: узнать у Старого Воробья, как 

называется новый месяц. 

 

 

 

 

Вечер 

Конкурс «Умники и умницы» : уметь слушать других, не перебивать; сдерживаться, 

выкрикивать, обдумывать ответ. Педагог загадывает детям загадки на свой выбор. 

Утром мы во двор идем — 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят. (Осень.) 

Плащ золотистый она надевает, 

Теплое лето она провожает, 

Птиц отправляет в дальние страны, 

Нам оставляет дожди и туманы. (Осень.) 

Без рук, без ног, а ворота отворяет. (Ветер.) Вокруг носа вьется, а в руки не дается. (Ветер.) 

Озорной повеса пролетел над лесом, крыльями 

взмахнул, лист с дерева стряхнул. (Ветер.) 

Кто всю ночь по крыше бьет, да постукивает, и 

бормочет, и поет, убаюкивает? (Дождь.) 

По небу оравою бредут мешки дырявые.  

И бывает иногда: из мешков течет вода. 

Спрячемся получше от дырявой... (тучи.) 

Поглядите, поглядите — потянулись с неба нити!  

Что за тоненькая нить землю с небом хочет 

сшить? 

Не ответишь — подождем, отгадаешь под... 

(дождем) 

Летит орлица через тридевять земель.  

Крылья распластала, солнышко застлала. 

(Туча.) 

Белая кисея ночью ляжет на поля.  

Утром солнышко пригреет, ее по ветру рассеет. 

(Туман.) 

Шел долговяз — в землю увяз. (Дождь.) Люди ждут меня, зовут,  

А приду к ним — прочь бегут. (Дождь.) 

Кленовый, дубовый, осиновый лист 

Дружно за руки взялись. 

Закружились, понеслись. 

Пожелтел и лес, и сад. 

Вы узнали... (листопад). 

Красный нос в землю врос,  

а зеленый хвост снаружи.  

Нам зеленый хвост не нужен,  

нужен только красный нос. (Морковь.) 

Как надела сто рубах, захрустела на зубах. 

(Капуста.) 

Вверху зелено, внизу красно, в землю вросло. 

(Свекла.) 



И зелен и густ на грядке вырос куст.  

Покопай немножко: под кустом... (картошка). 

Сидит дед, во сто шуб одет.  

Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук.) 

Расту в земле на грядке я, красная, длинная, 

сладкая. (Морковь.) 

Заставит плакать всех вокруг,  

хоть он и не драчун, а... (лук) 

Расселась барыня на грядке, одета в шумные 

шелка. Мы для нее готовим кадки и крупной 

соли полмешка. (Капуста.) 

Уродилась я на славу, голова бела, кудрява.  

Кто любит щи — меня в них ищи. (Капуста.) 

 

 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация РС, 

пополнение и обогащение 

центров детской 

деятельности, всех 

помещений группы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Возрастные 

подгруппы 
Старшая подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 
Старшая подгруппа 

Подготовитель-

ная подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительна

я подгруппа 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Утро 

Беседа с детьми. Постановка проблемного 

вопроса. «Что означает пословица - «Друга ищи 

– а найдёшь - береги»?»: формировать понятие 

дружбы, е ценности в жизни человека. 

Д.И. «Чем похожи, 

чем различаются?» с 

_________________ 

_________________ 

_________________: 

развивать умение 

находить и называть 

различия и сходства 

при сравнении двух 

предметов 

И.Р. в уголке 

природы с 

_______________ 

________________ 

_______________: 

закрепить правила 

полива цветов, 

рыхления. 

КГН № 1. «Умылся? – Оставь после 

себя порядок!»: вызывать желание 

оставлять после себя порядок в 

умывальной комнате. 

Картинки с изображением 

разных периодов осени 

 

Карточки с нарисованными на 

отдельных листах стволами 

трёх разных деревьев, осенние 

листья этих деревьев 

 

Корзинка, осенние листья. 

Упр. на развитие 

речи «Какая это 

осень?»: назвать и 

обосновать по 

картинкам, к какому 

периоду осени 

относятся 

нарисованные 

явления (ранняя, 

золотая, поздняя) 

Инсценировка 

стихотворения «Осень» 

З. Федоровской: 

произносить текст с 

разной интонацией- с 

радостью, легкой 

грустью, громко, тихо. 

Д.И. «Какой 

лист?»: 

совершенствовать 

умение различать 

листья трех 

деревьев, учить 

образовывать  

прилагательные, 

развивать устную 

речь, внимание, 

память. 

Д.И. «С какого 

дерева лист?»: 

совершенствовать 

умение 

дифференцировать 

деревья по их 

стволам и листьям, 

развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

память, 

воображение 

НОД 

8.50-9.15 – старш.подгр. Речевое развитие. Развитие речи. Творческое рассказывание. «Интервью у осеннего леса»:  познакомить детей с интересной формой работы - 

интервью; учить детей формулировать и задавать вопросы, правильно отвечать на них, быть внимательными к деталям; обогащать через речь чувственный опыт, пополнять 

лексику разнообразием слов; закрепить умение выражать свои мысли полными предложениями. (Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010. - 111 с. ) стр.4. 

9.25-9.55 – подгот. подгр. Речевое развитие. Развитие речи. Лексико-грамматические упражнения. Активизировать речь детей. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.26) 

10.05-10.30 –  старш.подгр. 10.35-11.00 - подг. подгр. Художественно-эстетическое развитие. Лепка сюжетная коллективная на тему «Спортивный праздник»: 

составление коллективной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей движений и взаимоотношений.  



Прогулка  

Наблюдение за человеком. Худ. слово. 

Вопросы детям: 

Как меняется одежда человека осенью? 

Почему? 

Какую обувь используют люди в дождливую 

погоду? Почему? 

Что придумали в одежде, чтобы ее не 

продувал ветер и она не промокала? 

Какие головные уборы носят осенью? 

Почему? 

Труд в природе Работа на экологической 

тропе: уборка мусора на аптечной грядке: 

приучать к чистоте и порядку; вызывать 

желание трудиться в коллективе. 

Спортивные упражнения с мячом: бросить 

мяч вверх и поймать двумя руками 

И.Р. с _________ 

________________ 

________________: 

упражнять в 

отбивании мяча 

одной рукой 

И.Р. по ФЭМП с 

________________ 

________________: 

посчитай все деревья 

на участке и 

кустарники. чего 

больше, на сколько 

Ситуативный разговор «Деревья 

нашего города»: вспомнить и 

закрепить названия деревьев нашего 

города, их значение в создании 

среды скверов и парков города. 

 

Эксперимент с природными 

материалами. Закопать на огороде в 

землю мусор (бумагу, 

полиэтиленовую пленку, кусочек 

пластиковой бутылки, тряпочку) до 

весны. Весной проверить,  

разложились ли материалы. 

выдвинуть гипотезу легко ли 

растениям пускать корни в такую 

землю. Разместить в уголке 

природы карточку для зарисовки 

цветка на том горшке, где, по 

мнению детей, растению будет 

хорошо расти 

Мячи  

Бытовой мусор 

Лопата  

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. Сказка Т.Щукиной «Ежик и осень»: учить отвечать на вопросы по содержанию произведения 



Вечер 

Литературно-музыкальная деятельность 

«Фабрика звезд»: уметь выразительно читать 

знакомые стихотворения об осени; 

выразительно, чисто интонируя, петь 

знакомые песни на данную тематику; с 

помощью пантомимики изображать явления, 

связанные с осенью (грустит, печалится, 

злится, тучи хмурятся, ветер гонит осенний 

листочек, лист падает с дерева и кружится, 

осенние цветы радуются солнышку, 

пожухлая ботва на огороде и т.п.). 

 

Обобщающая беседа об осенних месяцах. 

Худ. слово. Вопросы детям: 

О каких осенних месяцах говорится в 

тексте? 

В каком порядке они сменяют друг друга? 

Чем отличаются явления природы в каждый 

из осенних месяцев? 

Вслед за каким месяцем наступает зима? 

Какой месяц осени самый теплый? 

Какой месяц осени самый холодный? 

В каком месяце осени уже может идти 

снег? 

П.И. «Утята» с 

_________________ 

_________________ 

_________________: 

поочередно сгибать 

все пальцы правой 

(затем левой) руки 

Игра «Найди 

похожий цвет» с 

________________ 

_______________ 

_________________ 

_________________:  

находить в 

собственной 

одежде, обуви, 

головных уборах 

названный 

педагогом цвет. 

ХБТ в группе «Мои зелёные 

друзья»: повторить названия 

знакомых детям комнатных 

растений, их части (стебель, 

цветок, лист), развивать умение 

замечать изменения в развитии 

растений, формировать интерес 

к наблюдению за растениями, 

желание ухаживать за ними. 

Продолжать учить поливать 

растения, правильно держать 

лейку, лить воду осторожно и 

аккуратно, протирать широкие 

плотные листья влажной 

тряпочкой. Рассматривание 

паспорта комнатных растений. 
 

Ситуативный разговор «Как дети 

могут помочь взрослым?» о дне 

пожилого человека: воспитывать 

желание проявлять уважение и 

заботу о пожилых людях, своих 

дедушке и бабушке. 

 
Изготовление праздничных 

открыток для дедушек и бабушек: 

воспитывать желание сделать 

приятное своим близким людям 

Лейки, тканевые тряпочки, 

пульверизатор 

 

Микрофон 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь природы и 

наблюдений 

 

 

 

 

 

 

Заготовки для открыток, 

клей 

Работа с календарем 

природы 

«Определение дня 

недели»: запомнить 

последовательность 

дней недели. 

Показать младшим 

детям как работать с 

календарем природы по 

определению дня 

недели 

Прогулка 

Игровое физическое упражнение «Скачут зайки на лужайке»: упражнять в прыжках на двух ногах, передвигаясь вперед в 

разные стороны. 

С-Р игра «В лес за грибами»: закрепить знание съедобных и  ядовитых грибов, стимулировать развитие сюжета (встреча с 

зайцем, белкой; заблудились в лесу, увидели ежика  и др.)  

Оздоровительная пробежка 

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

Привлечение родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому празднику «Осень». 

 

 

 



Пятница, 01 октября 

 

Утро 

Осень (3.Федоровская) 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 

Пожелтел орешник и зарделись клены, 

В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 

Утешает осень: 

— Не жалейте лето! 

Посмотрите — роща золотом одета! 

 

 

Прогулка. Художественное слово 

Осень, шлепаю по лужам 

В теплой куртке, сапогах. 

Капюшон от ветра скроет, 

Зонт от дождика в руках. 

не тепло, не страшен холод. 

Только зябнут воробьи. 

Нет у них одежды теплой, 

Вот и съежились они. 

Таблица для зарисовки гипотезы 

 



Работа перед дневным сном 

Сказка на тему "Ёжик и осень" Щукина Татьяна 
Ёжик проснулся осенним утром в своей уютной норке от предчувствия чего-то непонятного. 

Понюхав воздух, он понял, что в норке похолодало. Но почему? Выглянув из норки, ёжик увидел 

пожелтевшие за ночь листья на деревьях и траву, низкое солнышко. Выйдя на улицу, он с 

удивлением посмотрел вокруг. Вместо веселой зелени и цветов всё вокруг было желто-оранжево-

красное. 

-Ух! Ух! Что, нравится?- услышал ёжик сверху. Подняв голову, он увидел мудрого филина, 

сидевшего на зеленой еловой ветке. 

-Дядюшка филин, что случилось с природой? Почему всё такое разноцветное и блестит? 

-Потому что, мой маленький ёжик, наступила осень! Блестит- это иней на траве. Березы желтеют, 

клены становятся оранжевыми, а дрожащие от холода осинки краснеют, и все деревья начинают 

сбрасывать листву. Только ели, сосны, кедры, пихты остаются зелеными, - ответил мудрый филин. 

-А почему такое происходит в природе? - спросил ёжик. 

-Потому что солнце тоже устало за год всходить высоко и греть землю и наш лес. Видишь, как 

оно низко? А зимой будет ещё ниже и совсем перестанет греть! 

Ёжик испугался: 

-Значит зимой будет ещё холодней? А как же я? Я же замерзну? 

-Нет, ёжик, ты не замёрзнешь. Ты обернешься в листочки, которые хорошо сядут на твои иголки, 

и ляжешь спать в своей норке на всю зиму! Проснешься ты, когда солнце будет всходить высоко и 

согреет всё вокруг! Успокоившийся ёжик пошел, погулял по желто-оранжевому-красному лесу, 

сытно поужинал вкусными грибами и корешками, покувыркался по траве, и весело пофыркивая 

пошел спать до весны в норку. 
И снились ему яркие, желтые, оранжевые, красные листочки на деревьях, которые медленно 

падали и укрывали землю волшебным, разноцветным ковром. А сверху смотрели добрые глаза 

мудрого филина, который знал, что жизнь продолжается и улыбался, глядя на торжество природы! 

Волшебной кистью взмахнула осень. 

Позолотила она все деревья. 

За ночь всё изменилось в природе, 

Это всё осени прекрасные мгновения! 
 

 

Вечер 

Художественное слово к обобщающей беседе 

В сентябре тепло, как летом, 

И цветы кругом цветут. 

Школьники идут учиться, 

Их уроки в школе ждут. 

В октябре желтеют листья 

И багряные леса, 

Листопад украсит землю. 

Ах, какая красота! 

В ноябре дождливо, сыро, 

Небо тучами закрыто, 

Лужи, грязь, завяли травы, 

И тепло уже забыто. 

 


