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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (5-7 ЛЕТ) 

с 20.09 по 24.09. 2021 г. 

 

 

Тема недели: «Урожай» 

Цель: старшая подгруппа 

образовательные задачи: уточнить названия, отличительные признаки и 

качества овощей, фруктов, ягод; систематизировать знания об использовании овощей, 

фруктов и ягод в пищу, о заготовках овощей, фруктов, ягод 

воспитательные задачи: воспитание уважения к труду взрослых в саду, на 

полях, в огороде. 

           подготовительная подгруппа 

образовательные задачи: ознакомление детей с природными сообществами 

«Сад», «Огород», «Лес» (причинно-следственные связи внутри природного 

сообщества). Расширение представлений детей о видах садов, о растениях, их 

разновидностях, об урожае в лесу.  

воспитательные задачи: пропагандировать пользу овощей и фруктов в здоровом 

образе жизни человека. 

Итоговое мероприятие недели: выставка поделок «Дары осени» 

Дата проведения итогового мероприятия:. 22 сентября 2021 г. 

Ответственный за проведение: Чистякова О.В., воспитатель 
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 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
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Утро 

Беседа «В гости к Чипполино»: развивать 

воображение, внимание, планирующую функцию 

речи (совместно с воспитателем), формировать 

интерес к совместной со сверстниками 

деятельности, к теме дня. 

Проблемно-поисковая ситуация «Фрукты»:  

путешествуя по пустыне, дети захотели пить. Но 

с собой оказались только фрукты. Можно ли 

напиться?  

И.Р. с дежурными: 

закреплять умение 

сервировки стола к 

обеду 

Р.И. (ТРИЗ) «Что 

я загадал?» с 

_______________ 

_______________ 

______________: 

упражнять в уме-

нии отгадывать 

круги разного 

размера и цвета, 

задуманные 

водя-щим с 

помощью 

вопросов со сло-

вами «больше-

меньше». 

Развивать логику 

мышления. 

КГН № 4: ситуативный разговор 

«Как и в чем я могу помочь няне?»: 

привлекать к посильному труду 

вместе с помощником воспитателя 

(раскладывать постельное белье, 

заправить кровать, развешивать 

полотенца). 

– Муляжи, иллюстрации 

овощей, фруктов, ягод 

- Выставка книг, посвященная 

овощам, фруктам, ягодам 

- Альбомы, открытки, картины, 

фотографии о сельском труде, 

уборке урожая 

-Подборка пословиц, 

поговорок, загадок по теме 

Р.И. 

«Фотоаппараты»: 

развивать память 

ребенка, показав на 

секунду карточку с 

любым 

изображением и 

просьбой как можно 

подробнее описать 

его. 

Д.И. РР(ГР) «У гномика, 

у великана»: 

продолжать освоение  

образования 

увеличительных 

существительных. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капуста»: 

развивать 

мелкую 

моторику рук 

Чтение 

стихотворения 

Н. Кончаловской 

«Огород»: найти 

ошибки, 

допущенные 

поэтом, выяснить, 

все ли 

перечисленные 

плоды относятся к 

овощам и фруктам, 

выделить ягоды. 

НОД 

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

9.25-9. 50 – старш.подгр. Социально – коммуникативное развитие. Развитие социального и эмоционального интеллекта, готовность к совместной деят -ти 

со сверстниками в различных видах труда и творчестве  Тема: «Я и взрослые люди»: углубить знания детей о различении взрослых по возрасту, профессиям, 

эмоциональному состоянию; воспитывать желание и необходимость помогать взрослым в трудной ситуации; дать детям представление о том, что внешность 

незнакомого человека означает его намерения. Оборудование: иллюстрации с изображением людей разного возраста, иллюстрации с изображением людей разных 

профессий; картинки с изображением предметов - результата деятельности взрослых. Методы и приемы: 1. Беседа по картинкам; 2. Игра «Кому, что нужно для 

работы?»; 3. Игра «Почта»; 4. Игра – рассуждение «Как помочь?»; 5. Беседа «Чем опасен незнакомый человек». Литература: О.Ф. Горбатенко «Комплексные 

занятия с детьми старшего возраста», стр. 96. 

10.00 - 10.30 – подгот. подгр. Социально – коммуникативное развитие. Развитие социального и эмоционального интеллекта, готовность к совместной деят -

ти со сверстниками в различных видах труда и творчестве . Тема: «Что такое планета Земля»: формирование толерантного отношения к собственной 

этнической культуре и культуре других народов: обогащать первоначальные представления о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии; 

стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям планеты Земля; формировать навыки самостоятельного применения полученных знаний в 

игровой деятельности. Оборудование: Проектор, слайды с изображением планет Солнечной системы, планеты Земля, государственных флагов разных стран; 

глобус, карта мира, карта космоса, атласы, настольно-печатная игра «Кто где живет?» (Л.В.Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию». Стр. 30, 218) 



Прогулка  

Наблюдение за неживым объектом –

высотой солнцестояния: развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

(изменяется высота стояния солнца, 

следовательно, изменяется температура 

воздуха). 

П.И. «Хитрая лиса»: развитие 

внимательности, выдержки, бега с 

увертыванием. 

Трудовые поручения в природе: уборка 

опавших листьев на спортивном участке: 

формировать желание трудиться для других 

детей, испытывать гордость за оказанную 

помощь дворнику, малышам. 

И.Р. с ___________ 

________________ 

________________: 

закрепить 

последовательность 

дней недели 

Физ. упр. «Цапля»  

с ______________ 

_______________ 

_______________: 

формировать 

правильную осанку 

Д.И.-РР(ЗКР) №2 

«Цепочка слов»: 

упражнять в 

определении 

первого и 

последнего звука в 

словах 

Спортивное 

упражнение 

«Подбей волан»: 

подбрасывать 

волан ракеткой, 

стараясь ударить 

как можно 

большее кол-во 

раз и не дать 

волану упасть на 

землю. 

Грабли, совки, большие 

коробки для сбора листьев 

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы Чтение отрывка из сказки Д.Родари «Чипполино»: перечислить, какие овощи и фрукты жили в ближайшем окружении 

героя сказки. 

Рассматривание иллюстраций, картин на тему: «Уборка урожая в поле». 

Вечер 

П.С. «Определи и выбери: упражнять в 

выборе положительных сторон поведения, 

объяснять, почему отрицательные являются 

нежелательными, используя следующие пары: 

скромность — хвастовство, щедрость — 

жадность, доброта — жестокость, вежливость 

— грубость и др. 
 

С-Р игра «Фруктовое кафе»: называть 

фруктовые соки (яблочный, грушевый, 

вишневый, апельсиновый и др.), варенья, 

джемы, мороженое, торты; вступать в ролевое 

взаимодействие в качестве официанта, 

бармена, посетителя, членов семьи, строить 

диалоги со сверстниками,; использовать меню 

с картинками и текстом для читающих детей, 

использовать песенный репертуар для 

караоке, придумывать сюжеты, роли и 

действия. 

Дид. упр-е «Узнай овощи и фрукты 

по вкусу, запаху и на ощупь». Педагог 

закрывает глаза ребенку и предлагает 

попробовать овощ или фрукт на вкус, 

потрогать его, узнать и назвать – 

развивать сенсорные способности 

детей. 

Труд в природе в группе (в уголке 

природы)– полить цветы, протереть 

пыль с листьев. В календаре отметить 

состояние погоды. 

 

П.Д. (конструирование из бросового 

материала) – создание макета «Осень 

в лесу»: формировать умение детей 

создавать ландшафтные композиции 

на доске для макетирования 

. 

Схемы приготовления 

овощных, фруктовых салатов и 

соков 

 

 

Доска для макетирования, 

бросовые материалы 

Д,И. – М №1. 

«Сосчитай-ка»: 

упражнять в 

количественном 

счете. 

Д.И. «Закончи слово»: 

развивать умение детей 

делить слова на слоги. 



Прогулка 

Наблюдение за вечерним солнцем: 

предложить посмотреть на солнце и ответить 

на вопросы: Что вы ощущаете, когда 

обращаете лицо к солнцу? Можно ли на него 

смотреть прямо, не больно ли глазам? 

 

П.И. «Совушка»: развитие двигательной 

активности, внимательности, быстроты 

реакции. Соотносить движение с текстом. 

Д.И. «Что растет в огороде (саду)?»: 

закрепление знаний детей о фруктах и 

овощах. 

Спортивное упражнение с 

элементами футбола «Пас в тройке»: 

передавать мяч вправо по кругу одной 

ногой, затем влево. 

Футбольный мяч 

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

Предложить родителям показать мультфильм «Чипполино». 

Прогулка вместе с ребенком в парк для сбора природного материала для поделки 

Совместно с ребенком приготовить овощной или фруктовый салат. 



Понедельник, 20 сентября 

Утро 

Беседа «В гости к Чипполино»: развивать воображение, внимание, планирующую функ-

цию речи путем совместного со взрослым планирования основных этапов дня; формировать 

интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, к теме дня. 

К детям в гости приходит один из игровых персонажей (педагог) и приглашает их в гости к 

веселому Чипполино, который живет в стране овощей и фруктов. Только овощи и фрукты в этой 

стране очень обидчивые. Не любят тех, кто о них ничего не знает, кто их неправильно называет, не 

различает. Спрашивает у детей, готовы ли они к путешествию. Просит вспомнить песенку 

Чипполино.  

Я веселый Чипполино, 

Вырос я в Италии. 

Там, где зреют, апельсины, 

И лимоны, и маслины, 

Фиги 

И так далее. 

Педагог предлагает детям проверить их знаний, а для этого отгадать загадки. 

Отгадывание загадок об овощах и фруктах: развивать логическое мышление, речь; 

формировать умение внимательно слушать загадку, не спешить с ответом, не перебивать 

товарищей. 

Педагог загадывает детям загадки по своему выбору. 

Овощи 
Дом зеленый тесноват — 

Узкий, длинный, гладкий;  

В доме рядышком сидят  

Круглые ребятки. 

Осенью пришла беда —  

Треснул домик гладкий.  

Поскакали кто куда  

Круглые ребятки. (Горох). 

В зеленой избушке  

Живут подружки.  

Словно бусинки, круглы,  

Изумрудны и малы. (Горошинки.) 

Голова на ножке,  

В голове горошки. (Горох.) 

На жарком солнышке подсох  

И рвется из стручков ... (горох). 

Лоскуток на лоскутке — 

Зеленые заплатки. 

Целый день на животе 

Нежится, на грядке. (Капуста.) 

Уродилась я на славу:  

Голова бела, кудрява.  

Кто любит щи —  

Меня в них ищи. (Капуста.) 

Как надела сто рубах,  

Захрустела на зубах. (Капуста.) 

 

Сто одежек и все без застежек. (Капуста.) 

Угадать совсем не трудно,  

Всякий догадается!  

Лист упругий, изумрудный  

В кочан завивается. (Капуста.) 

Расселась барыня на грядке,  

Одета в шумные шелка.  

Мы для нее готовим кадки  

И крупной соли пол мешка. (Kanусma.) 

Сидит девица в темнице, а коса на улице.  

(Морковь.) 

Расту в земле на грядке я,  

Красная, длинная, сладкая. (Морковь.) 

Красный нос в землю врос,  

А зеленый хвост снаружи.  

Нам зеленый хвост не нужен,  

Нужен только красный нос. (Морковь.) 

Не видна из грядки,  

Играет с нами в прятки.  

И никто бы не нашел,  

Да гляди — торчит хохол!  

Потяните крепко, Вытащится... (репка). 

Свернулась клубком,  

Укрылась хвостом.  

Гладкая, крепкая 

И зовется ... (репкою). 

Круглый бок, желтый бок,  

Сидит на грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что это? (Репка.) 

Кругла, а не месяц; желта, а не масло, сладка, а не 

сахар, с хвостом, а не мышь. (Репка.) 

 

Вверху зелено, внизу красно, в землю вросло. 

Хотя я сахарной зовусь,  

Но от дождя я не размокла.  

Крупна, кругла, 

Сладка на вкус.  



(Свекла.) Узнали вы? Я ... (свекла). 

Этот алый корнеплод 

Сладкий сахар нам дает. (Свекла.)  

На грядке — длинный и зеленый, 

А в кадке — желтый и соленый. (Огурец.) 

Между грядок лежит сладок. (Огурец.) 

Летом — в огороде,  

Свежие, зеленые, 

А зимою — в бочке,  

Желтые, соленые. 

Отгадайте, молодцы, . 

Как зовут нас? (Огурцы.) 

И зелен и густ 

На грядке вырос кус. 

Покопай немножко: 

Под кустом ... (картошка). 

Неказиста, шишковата,  

А придет на стол она,  

Скажут весело ребята: 

«Ну, рассыпчата, вкусна!» (Картошка.) 

Скинули с Егорушки  

Золотые перышки —  

Заставил Егорушка  

Плакать без горюшка. (Лук.) 

Сидит дед в шубу одет.  

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

Кто меня тронет, тот заплачет. (Лук.) 

Ох, и зол, хоть и мал! 

В солнце стрелки выпускал. 

Мы сломали стрелки — 

Сделали свистелки. (Лук.) 

Заставит плакать всех вокруг,  

Хоть он и не драчун, а ... (лук). 

Тому, кто занемог, поможет... (чеснок). 

Хоть на вкус она горька,  

Но внутри бела, крепка.  

И на терке ее трут, 

Тем, кто заболел, дают. (Редька.) 

Полезными витаминами  

Этот плод богат,  

Северными апельсинами  

Мы зовем ... (томат). 

Щеки розовы, нос белый,.  

В темноте сижу день целый,  

А рубашка зелена, 

Вся на солнышке она. (Редис.) 

Кто его положит в рот, 

Тотчас губы обожжет. 

Хоть он острый, как горчица, 

Как приправа пригодится. (Перец острый.) 

Велика, тяжела  

Золотая голова,  

Отдохнуть прилегла.  

Голова велика,  

Только шея тонка. (Тыква.) 

Изогнутые, длинненькие,  

А зовут их «синенькие». (Баклажаны.) 

Разноцветный, как фонарик,  

Иногда похож на шарик.  

Он блестящий, крепкий, гладкий.  

Догадались?.. (Перец сладкий). 

Фрукты 

Круглое, румяное,  

Я расту на ветке;  

Любят меня взрослые  

И маленькие детки. (Яблоко.) 

Сам с кулачок,  

Красный бочок.  

Тронешь пальцем — гладко, 

А откусишь — сладко. (Яблоко.) 

Золотые, наливные, 

На ветках висят,  

С аппетитом их едят,  

Они старых молодят. (Яблоки.) 

Круглое, румяное, 

С дерева упало — 

Любе в рот попало. (Яблоко.) 

Для начинки пирога  

Подойдет нам курага.  

А какой душистый плод  

Людям курагу дает? (Абрикос.) 

Хоть и очень кислый он,  

В чай положим мы ... (лимон). 

Висит на веточке красиво  

Сочная, желтая и синяя ... (слива). 

Сорвали детишки .  

Синие шишки. 

Шишки гладенькие,  

Внутри сладенькие. (Слива.) 

Плод душистый, мягкий, сладкий,  

Чуть изогнутый на вид,  

Желтой кожурой покрыт.  

Лакомство для обезьян,  

Мы зовем его ... (банан). 

Этот плод продолговатый,  

Витаминами богатый.  

Его варят, его сушат —  

Называется он... (груша). 

Синий мундир, теплая подкладка,  

А в середине сладко. (Слива.) 

Он с оранжевою кожей, 

Что на солнышко похожа,  

А под кожурою — дольки.  

Посчитаем, сколько? 

Дольку каждому дадим,  

Все по долечке съедим. (Апельсин.) 



Апельсина брат родной:  

С золотистой кожурой,  

Дольки в тонкой оболочке. 

Только меньше фрукт росточком. (Мандарин.) 

Это круглый плод большой  

С ярко-красной кожурой. 

В южных странах он растет,  

Сок рубиновый дает. (Гранат.) 

 

Огород. Н. Кончаловская 

Показал садовод 

Нам такой огород, 

Где на грядках, 

Заселенных густо,  

Огорбузы росли, 

Помидыни росли, 

Редисвекла, чеслук и репуста. 

Сельдерошек поспел, 

И моркофель дозрел, 

Стал уже осыпаться спаржовник. 

А таких баклачков 

Да мохнатых стручков 

Испугался бы каждый садовник. 

 

Развивающая игра «Что я загадал?» 

Взрослый раскладывает перед ребенком 10 кругов разного цвета и размера и предлагает показать 

тот круг, который загадал. Отгадывая, можно задавать вопросы, только со словами больше или 

меньше. 

Например: 

- Это круг больше красного? (Да.) 

- Он больше синего? (Да.) 

- Больше желтого? (Нет.) 

- Это зеленый круг? (Да.) 

 

 

ДИ-РР(ГР) №5 

Название игры: «У гномика, у великана» 

Дидактическая задача: Продолжать освоение  образования увеличительных существительных. 

Оборудование: Мяч. 

Правила игры: педагог называет маленький предмет «У гномика» и бросает мяч ребенку. Ребенок 

ловит мяч и называет огромный предмет «У великана» и бросает мяч обратно педагогу. 

Игровое действие: ловля мяча, называние увеличительного существительного «У великана». 

Ход: педагог называет маленький предмет «У гномика», бросает мяч ребенку и предлагает назвать 

огромный предмет «У великана». 

Глазик-глазище, ножка-ножище, кроватка- кроватище, лучок- лучище, конфетка-конфетище…  

Усложнение: «Четвертый лишний». 

 

Прогулка 

ДИ-РР(ЗКР) №2 

Название игры:  «Цепочка слов»: создавать условия для упражнения детей в определении 

первого и последнего звука в словах. 

Правила игры: Выложить цепочку из предметов. 

Игровое действие: Отыскивать картинку с нужным звуком. 

Ход игры: У воспитателя карточка с изображением карандаша.  

- Сегодня мы будем выкладывать цепочку из предметов. Наша цепочка начнется со слова 

карандаш. Следующим будет слово, которое начинается с того звука, каким кончается слово 

карандаш. У кого есть картинка со звуком – ш -, прикладывает к моей картинке.  



Когда будет выложена вся цепочка слов, дети хором называют все предметы, слегка выделяя 

голосом первый и последний звуки в каждом слове. 

Усложнение: Получившиеся слова произнести чисто, громко и четко. Предложить собрать 

цепочку слов с другим звуком. 

 

Вечер 

ДИ-М №1 

Название: «Сосчитай-ка»: упражнять в количественном счете.  

Оборудование: лото 

Правила игры: Внимательно слушать задачу, предложенную воспитателем. Быстро ее решить и 

посмотреть, есть ли в большой карте такое число. 

Игровое действие: Выигрыш. 

Ход: Ведущий показывает маленькую карточку и говорит: «Пять книг и одна книга». Дети ищут у 

себя соответствующую карточку. Один из играющих отвечает: « У меня шесть книг». Ведущий 

отдает ему карточку, и ребенок закрывает его пустую клетку. 
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 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 «Золотая Хохлома»: 

какие мотивы осени изобразили художники 

народной росписи? 

Стр. игра «Огород»: развивать конструктивные 

навыки 

Д.И. «Один-много» 

с ______________ 

_______________ 

_______________:  

правильно 

образовывать в 

речи 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа 

Составление 

загадок об овощах 

и фруктах на 

основе технологии 

РТВ с ___________ 

________________ 

________________: 

развивать 

воображение 

Проблемная ситуация» «Овощи»: 

посадил дед репку у себя в огороде, но 

она почему-то не выросла.  Дед очень 

переживает,  что они с бабкой будут 

кушать зимой?  

 

П.Г. «Овощи»: развивать мелкую 

моторику рук. 

– Плакаты «Правила 

безопасного поведения на 

огороде (фруктовом саду)» 

– Изделия с Хохломской 

росписью 

- Атрибуты для сюжетно-

строительной игры «Огород» 

- Тематические книги, 

раскраски по теме 

- Схемы, модели для 

самостоятельного составления 

загадок 

Р.И. «Группируем 

по признакам»: 

развивать умение 

классифицировать 

предметы 

Выразительное 

прочтение произведения 

«Овощи» по ролям 

Ю. Тувима – педагог 

исполняет роль хозяйки, 

а дети – овощей. 

НОД 

9.00-9.25– старш.подгр. Познавательное развитие. ФЭМП, развитие сенсорики. Тема: «Горошины в стручке.  Цифра 6»: Формировать умение считать предметы, 

рисовать точки и образующее линию множество точек; развивать память и логическое мышление. Волчкова,  В.  Н.  Конспекты  занятий  в  старшей  группе  

детского  сада.  Математика  :  учеб.-метод.  пособие  для  воспитателей  и  методистов  ДОУ -  Воронеж : ТЦ «Учитель», 2004. -  91с. 

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. Тема: Образование чисел 6,7; сопоставление множеств 1:1; сравнение 2-х 

предметов, отличающихся по длине и ширине, высоте и толщине: закрепить у детей представление об образовании чисел 6 и 7; Раскрыть значение способа 

практичного сопоставления множеств 1:1 для выяснения отношений «больше», «меньше», «равно»; упражнять в счете и отсчете предметов; упражнять в 

сравнении 2-х предметов, отличающихся до длине, ширине, высоте, толщине. Жукова Р. А. «Математика. Занятия с детьми подготовительной группы», стр.14-16 

Прогулка  

Наблюдение в огороде за морковью и 

свеклой: проводить сравнительный анализ 

овощей; закреплять представления о 

характерных особенностях овощей, называть 

условия, необходимые для их роста.  

Труд: выкопать плоды моркови и свеклы для 

посадки на семян в группе. 

Опыт «Где прячутся детки?»: показать детям, 

что в каждом растении есть семена, которые 

им помогают размножаться. Выделить общее в 

строении семян, учить находить и 

заготавливать семена для следующих посадок. 

П.И. «Мышеловка»: развивать ловкость, 

умение быстро действовать после сигнала. 

Д.И. «Найди 

дерево по 

описанию» с  

____________ 

____________: 

формировать 

умение находить 

предмет по 

описанию. 

Д.И. «Вершки и 

корешки» с_______ 

 ______________ 

______________: 

классифицировать 

овощи по принципу 

съедобности корня 

или стебля; 

развивать быстроту 

реакции на вопрос 

педагога, внимание, 

память; 

формировать 

интерес к играм, в 

Игра-хоровод «Кабачок»: уметь 

ритмично, согласно тексту водить 

хоровод; чисто интонировать при 

пении; в танце использовать движения, 

отработанные на музыкальных 

занятиях, собственную импровизацию; 

знать и называть разные овощи. 

Развивать музыкальный слух, чувство 

ритма; формировать творческий 

потенциал. 

Кабачок, кабачок,  

Тоненькие ножки,  

Мы тебя кормили,  

Мы тебя поили, 

Лопатки, цветочные горшки  

Оздоровительные пробежки 



 

 
 которых дети 

могут показать 

свои знания. 

  

На ноги поставили,  

Танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь,  

Выбирай, кого захочешь! 

 

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие русской народной сказки «Мужик и медведь». Развивать интерес к прочитанному произведению 

Вечер 

15.30-16.00 подг.от.подгр. Познавательное развитие (исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 

КГН № 3. «Я слежу за своим внешним 

видом»: развивать самоконтроль при 

выполнении правил содержания одежды в 

аккуратном и опрятном, чистом виде. 

Конструирование с использованием ЛЕГО по 

схеме 

Отгадывание загадок о осени. 

Д.И. «Портрет заговорил» с  

_______________________________ 

_______________________________: 

продолжить знакомство с детскими 

портретами, учить составлять 

связный рассказ. 

ХБТ в группе (коллективный труд) 

«Смена грязных полотенец»: 

поддерживать устойчивый интерес к 

труду, стремление старательно 

выполнить поручение. 

Просмотр мультфильмов 

Самостоятельная деятельность 

в уголке сенсорного 

развития/центре познания 

Схемы, модели для 

самостоятельного составления 

связного рассказа. 

Схемы конструирования из 

ЛЕГО. Игр. упр-е 

«Похвалилки»: 

способствовать 

повышению 

самооценки ребенка, 

его значимости в 

коллективе. 

Д.И. – Ж «Удивительные 

превращения»: уточнить 

последовательность 

жизненных циклов 

некоторых насекомых и 

животных 

Прогулка 

Ситуативный разговор по закреплению у детей навыков общественного поведения: благодарить за оказанную помощь и 

заботу, вежливо прощаться, оказывать поддержку товарищам в трудную минуту. 

П.И. «Не наступи»: прыгать через палочку боком вправо, влево. Развивать чувство ритма, чередуя прыжки вправо влево, 

внимание, ловкость. Укреплять мышцы ног. 

Палка. 

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

Привлечь детей к заготовке овощей на зиму в виде заморозки. 

Побеседовать с детьми как можно сохранить овощи и фрукты на зиму. 

 



Вторник, 21 сентября 

Утро 

Развивающая игра «Группируем по признакам» 

Взрослый предлагает разложить карточки с изображением разных предметов, которые можно 

объединить в несколько групп по какому-либо признаку. Например: апельсин, морковь, помидор, 

яблоко - продукты питания; апельсин, яблоко - фрукты; морковь, помидор - овощи; апельсин, 

помидор, яблоко, мяч, солнце - круглые; апельсин, морковь - оранжевые; солнце, цыпленок - 

желтые. 

 

Прогулка 

Опыт «Где прячутся детки?»: показать детям, что в каждом растении есть семена, которые им 

помогают размножаться. Выделить общее в строении семян, учить находить и заготавливать 

семена для следующих посадок. 

Оборудование: Переспелые плоды помидоров, огурцов, кабачков; пластмассовые ножи, блюдца, 

клеенки, лупа, пророщенные и сухие семена.  

Ход: Вначале педагог и дети беседуют о том, как получить новое растение. Рассмотреть через 

лупу сухие и пророщенные семена. Рассмотреть переспевшие овощи (что необходимо для того, 

чтобы появилось новое растение). Объяснить, что в каждом растении есть семена, только они 

прячутся, и предложить их найти. Показать, как необходимо аккуратно вынуть семена из плодов и 

выложить на блюдце. Сравнить с сухими семенами. Семена просушить. 

Вывод: Семена необходимы нам для того, чтобы на следующий год получить новый урожай. 

 

ДИ-РСТ №3  «Найди дерево по описанию»: создавать условия для формирования умения 

находить предмет по описанию. 

Игровое действие: Угадывание растений по описанию. 

Правила игры: Искать дерево можно только после рассказа воспитателя. 

Ход игры:  

Я буду  описывать знакомые вам деревья. (выбирая из них те, которые имеют малозаметные 

отличительные признаки. например, ель и сосна, рябина и акация). А вы должны найти то, о чем я 

рассказала. Если вы правильно отгадали, то у дерева нас ждет сюрприз.  

Усложнение. Загадки – описания придумывают дети друг для друга. 

 

Вечер 

ДИ-Ж №9  «Удивительные превращения»: Уточнить последовательность этапов развития 

живого существа.  

Оборудование: Конверты с рисунками этапов развития насекомых, животных, птиц. 

Игровые правила: Количество играющих 5 – 6 человек. Карточки с изображениями спрятаны в 

конвертах. Открыть конверт может тот, кто правильно отгадал загадку педагога на данную тему. 

При раскладывании карточек в правильной последовательности обязательно проговаривать 

каждый этап развития живого существа. 

Игровые действия: Возможны два варианта проведения игры.  

Изображение одного этапа развития живого существа находится в одном из конвертов, другой – в 

следующем и т.д. В этом случае надо отгадать загадку и познакомиться с этапами развития живого 

существа. 

В одном конверте находятся все этапы развития живого существа. В этом случае надо отгадать и 

разложить карточки с изображением этапов развития живого существа в правильном порядке. 

Ход:  Детям загадываю загадки, отгадками которых будут названия живых существ, спрятанных в 

конвертах (рыбка, петух, комар, лягушка, бабочка и т.д.). 

В первом варианте нужно последовательно открывать конверты и узнавать об этапах развития 

живого существа.  

Во втором варианте игры ребенку нужно вынуть карточки из конверта и разложить их в 

правильной последовательности. В конце игры подводится итог. 
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Утро 

Наблюдение в уголке природы за созреванием 

семян моркови и свеклы, сравнить семена по 

размеру, цвету, форме. 

Опыт «Тыква в тыкве»: наглядно показать 

круговорот всего живого на земле. 

Р.И. «Угадай 

по описанию» 

с ___________ 

____________ 

____________: 

угадать 

предмет по 

описанию 

ведущего. 

Например: Это 

овощ. Он 

красный, 

круглый, 

сочный 

(помидор). При 

затруднении с 

ответом, найти 

среди 5 

картинок с 

овощами 

нужную 

картинку  

Р.И. «Хорошо - 

плохо» (ТРИЗ) с 

______________ 

______________: 

развивать умение 

при рассматри-

вании какого-

либо объекта или 

явления выделять 

его положитель-

ные и отрица-

тельные стороны. 

Н-р: если идет 

дождь - это хоро-

шо, потому что 

растения пьют 

воду и лучше рас-

тут, но если 

дождь идет слиш-

ком долго - это 

плохо, потому 

что корни расте-

ний могут сгнить 

от переизбытка 

влаги.  

КГН № 2: Беседа перед завтраком  

«Столовый этикет»: соблюдать 

элементарные правила столового этикета 

(не держать локти на столе, не 

разговаривать во время пережевывания 

пищи, начинать разговор, когда пища 

проглочена 

- Выставка овощей и поделок 

из природного материала 

- Тыква, земля. 

– карточки с 

электроприборами 

– схема-модель по правилам 

поведения в лесу 

Тематический альбом 

«Натюрморты кисти великих 

художников» 

Рассматривание 

иллюстраций детских 

книг: формировать 

усидчивость, интерес 

к картинкам в книге. 

 

П.Г. «На базар 

ходили мы»: 

развивать мелкую 

мускулатуру пальцев 

рук 

Р.И. «Бывает – не 

бывает»: развивать 

мышление, логику, 

внимание, быстроту 

реакции, поймав мяч 

водящего, если ситуация 

реальна и отбить мяч, 

если предложенной 

ситуации не бывает.  

Примеры: папа ушел на 

работу; поезд летит по 

небу; почтальон принес 

письмо; яблоко соленое; 

дом пошел гулять и т.д. 

Р.И. «Дорисуй 

картинку»: назвать 

предмет на картинке 

с его 

незаконченным 

изображением. 

оказать помощь 

ребенку в виде 

загадки или 

наводящего 

вопроса, если 

ребенок 

затрудняется в 

опознании 

предмета: развивать 

воображение 

ребенка 

Игровое 

упражнение 

«Звуковые прятки»: 

развитие слухового 

внимания, хлопать в 

ладоши на слова со 

звуками О, А, Т. 

НОД 

8.50-9.15– старш.подгр.; 9.25-9.55 подгот. подгр. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. Тема: «Натюрморт из овощей и фруктов»: правильно 

передавать в рисунке  форму овощей и фруктов, красиво их располагать, готовить цветной фон; проявлять творчество при подборе элементов, сочетая цвета и 

формы, используя все пространство листа; рассказывать о своем натюрморте, описывая его элементы. Развивать чувство композиции, формы, пространства, 

мелкую моторику рук, эстетический вкус. Оборудование: листы цветной бумаги, гуашь, кисти, салфетки, баночки для воды, образцы натюрмортов. 

10.05-10.30 – старш.подгр. Речевое развитие (Развитие речи). Тема: «Чтение художественных произведений «Доброе слово лечит, а худое калечит (по 

произведениям Э.Мошковской «Я маму свою обидел»; А. Кузнецовой «Поссорились»; Н. Дуровой «Две подружки»: эмоционально воспринимать содержание 

художественных произведений; формировать у детей потребность в доброжелательном общении с окружающими; воспитывать доброе отношение к близким, 

уметь исправлять свои ошибки, прося прощения; развивать диалогическую речь, активный словарь. (см. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в 

ст.гр. дет.сада. Развитие речи»). 

10.35-11.05 – подгот. подгр. Речевое развитие (Развитие речи). Тема: «Для чего нужны стихи?»: побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, помнят ли дети программные стихотворения. (См. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.23) 

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



Наблюдение за камнями как части неживой 

природы. Положить два камешка. Один - на 

солнышко, другой- в тень, закрыв деревянным 

ящичком, чтобы там было темно. Через 

некоторое время проверить, какой камешек 

теплее. Сделать вывод, что на солнце камни 

нагреваются быстрее, чем в тени. Рассмотреть 

камень через лупу. Что видно? (Трещины, 

узоры, кристаллики.) 

Труд в природе – формирование «теплой» 

грядки для огурцов. заполнить канавку 

листьями, утрамбовать ногами и засыпать 

землей. 

П.И. «Баба сеяла горох»: развивать ловкость, 

быстроту реакции, внимание; воспитывать 

честность при выполнении правил игры.. 

Д.И «Найди по 

описанию»: 

выделять 

существенные 

признаки 

овощей и 

фруктов, 

называть их в 

соответствии с 

признаками.  

И.Р. с _________: 

_______________ 

_______________: 

учить выполнять 

удары по 

летящему волану 

(бадминтон) 

Элементы 

спортивных игр 

«Ловкие зайчата»: 

прыжки на двух 

ногах вправо-влево,  

стоя боком от 

шнура: развивать 

скорость в 

прыжках на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

Д.И. С(ОП) 

«Помоги Незнайке 

разложить учебные 

принадлежности»: 

ориентироваться в 

пространстве по 

картинке - плану, в 

микропространстве, 

соотносить 

схематическое 

изображение 

предмета с 

реальным 

Лопатки, грабли, совки 

Работа перед 

сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение рассказа К. Ушинского «Хлеб». 

Пальчиковая гимнастика «Как мы маме помогали». 

Ситуативный разговор «Хлеб – 

драгоценность – его береги»: дать знания 

о пользе хлеба 

Альбом «Осенние работы в 

поле»: воспитывать чувство 

коллективизма. 

Вечер 

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

Театрализованная игра на имитацию 

движений с передачей образов персонажей: 

- как ходят маленькие/большие дети? 

-как ходит старичок-Лесовичок? 

-как ходит принцесса? 

-как катится Колобок? 

-как серый волк по лесу рыщет? 

-как заяц, прижавши уши, убегает от него? 

 

Д.И. «Осенняя ярмарка»: развивать речь 

(использовать слова: солить, квасить, 

мариновать, сушить, замораживать, 

консервировать, выжимать сок, варить варенье, 

джем, повидло, компот), ролевое 

взаимодействие (выполнять роли продавца и 

покупателей, организатора ярмарки, строить 

ролевой диалог о том, какие овощи и фрукты и 

как заготовлены на зиму), воспитывать 

культуру общения. 

И.Р. по ФЭПМ 

с ___________ 

_____________ 

_____________: 

называть 

предыдущее и 

последующее 

число для 

каждого числа 

натурального 

ряда в пределах 

10. 

И.Р. с _________ 

_______________ 

_______________: 

 составлять рассказ 

об осени по схеме-

модели 

Ситуативный разговор о правилах 

ухода за одеждой. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Схема-модель составления 

рассказа 

Основа для модуля. картинки 

с овощами и фруктами, 

ножницы, клей, бечевка. 

Д.И.- РР(ЗКР) 

«Речецветик»: 
развивать умение 

определять наличие 

или отсутствие 

заданного звука в 

слове, место звука 

в слове и характер 

звучания (по 

твёрдости, 

мягкости). 

П.Д. 

(конструирование из 

бумаги) 

изготовление модуля 

для группы «Овощи-

фрукты» 

Прогулка 

П.И. «Воробушки и коршун»: развивать внимание и ловкость, потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Изготовление куколок-феечек из листьев и палочек, строить для них домики из травы и мелких веточек: 

развивать творчество, воображение. Наблюдение «Осенние цветы- жизненный цикл»: показать детям, что засыхающие цветы 

содержат  семена; рассказать, что из семян вырастут такие же цветы на следующий год. 

Нитки, бечева для скрепления 

деталей куколок. 

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



 
Обратиться к родителям с просьбой, у кого есть возможность – понаблюдать за овощами и фруктами в огороде. Побеседовать на тему «Дары осени», напомнить о выставке поделок. 



Среда, 22 сентября 

Утро 

Опыт «Тыква в тыкве». Необычный эксперимент, наглядно показывающий круговорот всего 

живого в природе. Нужно просто разрезать маленькую тыкву и убедиться, что там есть семена. 

Теперь наполните тыкву землей (доверьте этот этап детям) и поливайте ежедневно. Где-то 

примерно через неделю семена должны проклюнуться. Росток тыквы внутри старой тыквы – 

настоящий круговорот жизни в природе. И это завораживает не только детей, но и взрослых! 

Теперь главное придумать. Что делать с молодым ростком! 

http://lifewithmoorebabies.blogspot.ru/2013/04/growing-pumpkins-in-pumpkins.html    

 

Пальчиковая гимнастика «На базар ходили» 

На базар ходили мы, 

Много груш там и хурмы, 

Есть лимоны, апельсины, 

Дыни, сливы, мандарины, 

Но купили мы арбуз – 

Это самый вкусный груз! 

Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, по одной паре пальцев на каждую 

стихотворную строчку; 

При этом ладони не соприкасаются. 

-мизинцы 

-безымянные 

-средние 

-указательные 

-большие 

-пальцы сжимаются в кулак, а большой отводится вверх 

 

Прогулка 

ДИ-С(ОП) №6 «Помоги Незнайке разложить учебные принадлежности»: создавать условия для 

проявления умения ориентироваться в пространстве по картинке - плану, в микропространстве, 

соотносить схематическое изображение предмета с реальным 

Оборудование: картинка - план, учебные принадлежности.  

Правила игры: расположить предметы в соответствии с планом 

Игровые действия:  

рассмотреть план со схематичным изображением и разложить реальные предметы в соответствии 

с планом. 

Ход игры.    

Давайте рассмотрим план со схематичным изображением учебных принадлежностей и разложим 

предметы в соответствии с планом. Дети раскладывают реальные учебные принадлежности в 

соответствии с планом. 

Усложнение: заменить схематичные изображения словами. 

 

Подвижная игра «Баба сеяла горох» 

Ожидаемый результат: дети должны уметь дружно произносить слова, ритмично 

двигаться по кругу; быстро убегать от водящего, ориентируясь в пространстве и не наталкиваясь 

на других; знать, что горошины находятся в стручке (если стручок высох, он может лопнуть, и 

горох рассыплется). 

Цели: развивать ловкость, быстроту реакции, внимание; воспитывать честность при 

выполнении правил игры. 

Один из детей становится водящим, все остальные — горошинками. Горошинки 

произносят текст и водят хоровод вокруг водящего. 

Баба сеяла горох.      Дети приседают, держась за руки 

http://lifewithmoorebabies.blogspot.ru/2013/04/growing-pumpkins-in-pumpkins.html


Ох!     

Уродился он неплох.     Приседают, 

Ох!       Идут в центр. 

Уродился он густой.  Поворачиваются спиной к водящему и 

разбегаются. 

Мы помчимся — ты постой!  

Горошинки разбегаются по участку, а водящий ловит их. Первый, кого поймают, 

становится водящим. Водящими могут быть и два и три ребенка. Водящий имеет право только 

салить. 

 

Вечер 

ДИ-РР(ЗКР) №3  «Речецветик»: создавать условия для развития умение детей определять наличие 

или отсутствие заданного звука в слове, место звука в слове и характер звучания (по твёрдости, 

мягкости). 

Правила игры: Подбор картинок с конкретным звуком. 

Игровое действие: Создание цветка из лепестков с определенным звуком. 

Ход игры: «День рождения». В середине цветка прикрепляется на липучку картинка какого-либо 

животного, например козы.  

- Коза сегодня – именинница. Дети называют первый звук в слове коза. К лепесткам дети 

прикрепляют таких животных, в названии которых есть звуки [к ] или [ кь ]. 

Усложнение: В середине цветка прикрепляется на липучку какое-то животное, например баран. К 

барану в гости приходят животные, в названии которых есть тот или иной звук, который называет 

либо воспитатель, либо ребенок.  

В середину прикрепляется какое-то животное, например слон, слово слон заканчивается на звук 

[н], следующее животное, которое прикрепляется на лепесток должно начинаться на звук [н], 

например носорог, слово носорог заканчивается на звук [к], значит следующее животное 

начинается на звук [к], например корова и т.д. по кругу. 

 

 



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 

Подготовительная 

подгруппа 

Ч
ет

в
ер

г
 

Утро 

Беседа «Какие блюда готовят из разных злаков»: 

познакомить с понятием «злаки», объяснить их 

пользу в питании человека. 

Д.И. «Мы считаем» 

с _______________ 

________________: 

считать до пяти или 

десяти, правильно 

сочетая 

существительное с 

числительным; 

правильно называть 

овощ, который 

достают из корзины 

Д.И. «Что едят в 

сыром виде, а что в 

вареном?» с 

_______________ 

_______________: 

определять, какие 

овощи можно есть в 

сыром виде, а что в 

вареном; отвечать 

на вопрос 

развернутым 

предложением или 

реагировать хлоп-

ками; развивать 

фразовую речь, 

произвольное 

внимание; фор-

мировать умение 

выслушивать своих 

товарищей, 

терпеливо ждать 

своей очереди. 

Труд в природе в группе. 

Выполнять простые поручения при 

поливе комнатных растений. 

Формировать понятие «комнатные 

растения», выделяя основные 

признаки: растут дома, в горшочках, 

за ними ухаживают люди. Эти цветы 

не могут жить на улице. Дать 

представление об одном из 

назначений комнатных растений: они 

красивые, украшают комнату, 

создают уют. 

Картинки с изображением 

овощей или муляжи (огурец, 

морковь, свекла, картофель, 

кабачок, баклажан, лук, репа, 

патиссон, томат, редис, 

капуста, петрушка. 

 

Лейки. 

Конструктивная игра 

«Хлебное дерево» (по 

принципу Интеллект-

карты) дети 

развешивают на 

ветвях дерева 

хлебобулочные 

изделия одной группы 

С-Р игра «Магазин 

овощей и фруктов»: 

описывать овощи и 

фрукты, выделяя 

характерные 

признаки, полезные 

качества, помогать 

покупателям в выборе 

овощей и фруктов для 

приготовления разных 

блюд. 

Разучивание 

считалки: 

В огороде у 

Феклы  

Красная свекла,  

Помидор, огурец 

—  

Здесь считалочке 

конец!: развивать 

память, 

использовать 

считалку в 

процессе выбора 

водящего в 

подвижных играх 

Разучивание 

русской народной 

хороводной песни – 

«Вейся ты, вейся, 

капустка, завивайся, 

белая!»: развивать 

память, закреплять 

текст в хороводе, 

выполняя движения 

по тексту песни. 

Формирование экспозиции выставки «Дары 

осени» в уголке природы. 

НОД 

8.50-9.15 – старш.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: «Будь осторожен с 

электроприборами»: формировать представления о предметах, облегчающих труд человека в быту, их назначении. Обратить внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к ним относиться и быть осторожным в их использовании. (О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада.) 

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 «Правила поведения в лесу»: развивать 

диалогическую речь, опираясь на схему-модель. 

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



Прогулка  

Наблюдение за пауком: расширять и 

закреплять знания о характерных 

особенностях внешнего вида паука, его 

жизненных проявлениях; формировать 

реалистические представления о природе. 
На кусты туман набросил  

Золотистые шелка, На опушке, возле сосен, 

Слышу прялку паука. Он без устали и рьяно 

Нить прядет, сплетая сеть,  

Чтоб над стеблями бурьяна 

 Вместе с ветром пролететь. 

• Как выглядит паук? 

• Как он передвигается? 

• Где живет и чем питается? 

• Как паук ловит насекомых? 

• Есть ли враги у паука? 

• Как по поведению пауков можно 

предсказывать погоду? 

• Зачем молодые паучки осенью 

летают на паутинках? 

П.И. «Паук и мухи»: развивать умение 

действовать в соответствии с текстом, 

развивать выдержку, замирая в статичной 

позе . 

Р.И. «Топ-хлоп» с  

________________ 

________________: 

развивать 

внимание, 

мышление, 

быструю реакцию 

на фразы ведущего 

(правильную – 

хлопать, 

неправильную – 

топать). Напр-р: 

Летом всегда идет 

снег; Осенью 

всегда цветут 

плодовые деревья; 

Картошку едят 

сырую; 

Болг.арский перец 

можно только 

тушить; Ворона – 

перелетная птица и 

т.п. 

Р.И. «Бывает – не 

бывает» с _______ 

_______________ 

_______________: 

развивать 

мышление и 

логику, быструю 

реакцию на фразы 

ведущего 

(правильную – 

ловить мяч, 

неправильную – 

отбивать). 

Упражнение «Угадай-ка»: отличать 

фрукты от ягод; лесные ягоды от 

садовых, фрукты нашей полосы от 

фруктов тропиков, субтропиков; 

классифицировать фрукты и ягоды по 

признакам; называть обобщающим 

словом. 

ХБТ на участке. Работа с граблями по 

сбору опавшей листвы на участке: 

совершенствовать трудовые навыки  в 

работе с различным инвентарем. 

Оздоровительные пробежки 

 

Мяч  

Работа перед 

сном 

Слушание музыки Р. Шумана «Веселый крестьянин»: приучать внимательно слушать музыку, развивать воображение, представлять, что хотел передать 

композитор, почему он так назвал свое произведение. 

Вечер 

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

Чтение и рассказывание 

произведений детской литературы и 

фольклора (потешки): «Не сажайте 

горох воле дорог», «Яблочный пирог», 

«Три горошинки» (см. Т.Шорыгина»). 

Д.Упр. «Выращиваем 

овощи» (выложи по 

порядку) с  

______________ 

______________: 

Д.И. «Угадай 

фрукт» с 

_____________ 

______________ 

____________: 

КГН № 5: беседа «Как ты думаешь, что такое 

добро и зло?»: формировать  представления о 

добре и зле, приводить примеры. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Шаблоны портретов людей, 

животных; Краски, кисти, 



П.Д. (изобразительная деятельность). 

Творческое задание «Чудо рисунки». 

Показать портреты Джузеппе 

Арчимбольдо, который писал портреты 

людей из цветов, фруктов и овощей; 

предложить нарисовать или сделать 

аппликацию из отдельных элементов 

(фруктов или овощей): портрет мамы, 

животное, человечка и т.п. с помощью 

готового шаблона контура лица или 

фигуры. Проявлять творчество в 

применении правильного выбора 

овощей и фруктов из общего 

количества разных плодов. 

расположить карточки 

в правильной 

последовательности 

выращивания овощей, 

называть действия: 

готовить грядки, 

сеять, сажать, 

поливать, удобрять, 

рыхлить, окучивать, 

укрывать, брызгать, 

пропалывать, 

выдергивать, 

выкапывать, 

собирать, срезать и 

т.д. 

подобрать  

карточки с с 

изображением 

структуры и  

цвета кожицы 

соответствующе

му фрукту или 

овощу  

развивать 

наблюдательнос

ть, внимание. 

Д.И. – ОКР «Кто 

подойдет, пусть 

возьмет»: 

способствовать 

формированию умений 

детей рассказывать о 

предмете, выделяя его 

наиболее характерные 

признаки: цвет, форму, 

качество и его 

назначение; по 

описанию находить 

предмет в комнате или 

на участке, узнавать 

орудия труда, машины, 

кем они используются 

в работе. 

Упражнение 

«Логические 

концовки»: развивать 

мышление, 

логически правильно 

заканчивая фразу: 

лимон кислый, а 

виноград…; Арбуз 

круглый, а 

кабачок…; Помидор 

красный, а огурец…; 

Дыня сладкая, а 

перец…, персик 

бархатистый, а 

нектарин … и т.д. 

гуашь, баночки с водой, 

тканевые салфетки; 

Изображения цветов, 

фруктов и овощей, клей, 

кисти. 

Прогулка 
П.И. «Салки»: развивать быстроту бега, используя всю игровую площадку и 

«Охотники и соколы»: познакомить детей с новой игрой, указывая на схожесть 

правил с игрой «Волк и гуси». 

П.Г. «У Лариски две редиски»: развивать 

мелкую мускулатуру пальцев. 

 

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

Обратиться к родителям с просьбой показать на рынке овощи одного вида, но разных цветов и формы. Виноград – зеленый, черный, розовый; кабачок – зеленый, полосатый, 

желтый, арбуз, дыня – круглая и продолговатая, перец – желтый, зеленый, красный и т.п. 

 



Четверг, 23 сентября 

Утро  

Д.И. Мы считаем: уметь считать до пяти или десяти, правильно сочетая существительное 

с числительным; правильно называть овощ, который достают из корзины; развивать 

целенаправленное внимание, количественный счет; формировать умение использовать навыки 

счета в быту. 

Дети вместе с педагогом произносят зарифмованный текст, затем первый ребенок достает 

из корзины овощ и говорит: «Один огурец», передает овощ второму, который говорит: «Два 

огурца» и далее до пяти или десяти. 

Раз, два, три, четыре, пять —  

Все умеем мы считать.  

Принесли из магазина  

Мы огромную корзину.  

В ней много разных овощей,  

(Фруктов много разных в ней.)  

Посчитать - ка их сумей. 

 

Вечер 

ДИ-ОКР №3 «Кто подойдет, пусть возьмет!»: способствовать формированию умений детей 

рассказывать о предмете, выделяя его наиболее характерные признаки: цвет, форму, качество и 

его назначение; по описанию находить предмет в комнате или на участке, узнавать орудия труда, 

машины, кем они используются в работе.  

Игровые правила. По описанию предмета находить его в комнате или на участке, правильно 

называть. Кто ошибается и приносит не тот предмет, о котором рассказывалось, тот платит фант, 

который в конце игры выкупается.  

Игровые действия. Загадывание, отгадывание, поиск предметов.  

Ход игры.   

- Ребята, вы знаете, что людям в их работе помогают разные предметы, инструменты, машины. 

Предлагаю  поиграть: выбрать в группе какой-либо инструмент или машину и рассказать о них 

(называть предмет нельзя) так, чтобы остальные дети узнали, о каком инструменте или машине 

идет речь. Называть предмет нельзя, кто первым догадается, тот найдет этот предмет и принесет 

на стол. Например, «это предмет, который нужен портному. Он металлический. Два конца, два 

кольца, а посередине гвоздик». Отгадавший подходит первым и среди игрушек находит нужный 

предмет. Если предмет отгадывается неправильно, ребенок отдает фант. 

Заканчивается игра отыгрыванием фантов тех, кто ошибся и принес не тот предмет.  

 Усложнение. Увеличение количества предметов для игры.  

 

Прогулка 

Пальчиковая гимнастика «У Лариски две редиски» 

У Лариски – Две редиски. 

У Алешки – Две картошки. 

У Сережки – сорванца – Два зеленых огурца. 

А у Вовки – Две морковки. 

Да еще у Петьки Две хвостатых редьки. 

(По очереди разгибают пальчики 

из кулачка, начиная с большого, 

на одной, а затем на другой руке. 

 



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 

Подготовительная 

подгруппа 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Утро 

Беседа с детьми «Новая игрушка». Постановка 

проблемного вопроса: расскажи об игрушке, 

выдели цвет, форму, величину, как с ней можно 

поиграть? Какие игрушки, имеющиеся в группе,   

могут дополнить игру с новой игрушкой? 

Д.И. «Назови 

одним словом» с 

______________ 

______________ 

______________: 

развивать навыки 

анализа и 

обобщения при 

перечислении 

ведущим группы 

предметов. 

Коррекционно-

оздоровительное 

упр-е «Кошечка» с 

________________ 

________________ 

________________: 

укреплять 

мышечный корсет 

позвоночника. 

КГН № 1. стимулировать умение замечать 

степень загрязнения рук, лица, не только у 

себя, но и у сверстников, при 

необходимости делать им замечания. 

Чтение стихотворения А. Барто «Девочка 

чумазая». 

Карточка «Расскажи-ка» 

по описанию игрушки. 

 

Карточки с ядовитыми и 

съедобными грибами. 

П.Г. «Грибы»: 

развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Инсценировка 

стихотворения «Будем 

знакомы!» 

В. Губернаторовой 

Д.И.- РР(ГР) «Чей, 

чья, чьё, чьи?»: 

развивать навыки 

образования 

притяжательных 

прилагательных.  

Элементарное 

экспериментирование 

«Угадай по запаху, 

угадай на вкус, угадай 

на ощупь»: развивать 

сенсорные способности. 

НОД 

8.50-9.15 – старш.подгр. Речевое развитие. Развитие речи. Рассказывание по картине. Составление описательного рассказа по картине «Ежик»: составлять рассказ 

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

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в ст.гр. дет.сада. Развитие речи»). 

9.25-9.55 – 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) 

10.05-10.30 –  старш.подгр. Художественно-эстетическое развитие. Лепка. Тема: «Наши любимые игрушки»: лепка игрушек из 5-8 частей разной формы и 

величины конструктивным способом с передачей характерных особенностей. (см. И.А. Лыкова «Изобразительная деят-ть в дет.саду. Старшая группа»). 

10.35-11.00 - подг. подгр. Художественно-эстетическое развитие. Лепка. Тема: «Комнатные животные»: передать характерные признаки (форма, окраска, 

движение) животных, живущих в комнатах вместе с людьми (с натуры – просмотр видео «Какие животные живут с нами в доме») (см. И.А. Лыкова 

«Изобразительная деят-ть в дет.саду. Подготовительная группа»). 



Прогулка  

Наблюдение за работой дворника: расширять 

знания о труде взрослых осенью; воспитывать 

уважение к труду. 
Ветер с листьями играет, 
Листья с веток обрывает, 
Листья желтые летят 
Прямо на руки ребят. 
Воспитатель задает детям вопросы. 

• Какие орудия труда нужны дворнику 

для работы? 

• Какую работу выполняет дворник 

осенью? 

• Для чего нужна работа дворника? 

• Как мы можем помочь дворнику? 

Труд в природе. Уборка на групповом участке: 

воспитывать желание участвовать в совместной 

деятельности. 

П.И. «День и ночь»: ориентироваться в 

пространстве игровой площадки в процессе 

бега. 

Эксперимент с природными материалами 

«Гигрометр из шишки»: по степени раскрытия 

чешуек шишки можно сделать прогноз погоды: 

сухо – шишки раскрываются, влажно – 

закрываются.  

Решение 

проблемной 

ситуации – В 

квартире пожар. 

Что ты будешь 

делать? 

Почему? с  

______________ 

_____________ 

_____________: 

закреплять 

действия 

безопасности 

при пожаре. 

Д.И. «Подбери 

слово по 

аналогии» 

с______________ 

________________ 

развивать 

логическое 

мышление. 

Корова-теленок 

Курица 

(цыпленок) 

Кошка (котенок) 

Морковь-огород 

Яблоко (сад) и т.д. 

Игра-забава «Пол-

нос-потолок»: 

развитие внимания 

и произвольного 

поведения 

Решение проблемной 

ситуации «Грибы» – 

Незнайка зовёт детей в лес 

за грибами, но не знает, 

какие грибы съедобные, а 

какие нет. 

Спортивные 

упражнения 

«Полет семян 

одуванчика»: 

познакомить детей с 

ролью ветра в жизни 

растения, на примере 

семян, которые он 

разносит. 

«Летающие семена»: 

познакомить с семенами, 

имеющими 

разнообразные 

приспособления для 

переноса ветром; 

совершенствовать 

характер действий 

экспертного характера 

Работа перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы «Как растут овощи» Герда Мюллер: формировать умение пересказывать содержание книги, выделяя практические 

навыки - как наблюдать за жизнью и ростом растений, как рождается и растет зеленый горошек, как приготовить вкусный салат и как вырастить хрустящую 

редиску и сочную зелень в собственной квартире, устроив небольшой огород на балконе или подоконнике. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/21891781/?partner=Allergyfree&from=bar


Вечер 

Опыт «Занимательная хроматография»: 

выявить пигменты, окрашивающие осенние 

листья в разные цвета 

Вечер развлечений. Игра А. Босевой 

«Поиграем – угадаем»: развитие 

пантомимических навыков. 

Разучивание мирилок. 

Игра-

упражнение 

«Телефон» с 

_____________ 

_____________: 

развивать 

фантазию, 

диалогическую 

речь в ситуации  

-Поздравить с 

днем рождения 

и напроситься в 

гости. 

Д.Упр. «Собери 

овощи и фрукты из 

частей и назови 

их» с __________ 

_______________: 

устанавливать 

принадлежность 

разных частей 

овощей и фруктов 

соответствующим 

карточкам с 

изображением 

плодов 

ХБТ в группе «Мытье комнатных 

растений»: закрепить названия растений 

и знания детей о них. Познакомить 

детей с новым растением с большими 

листьями, но отличающееся от фикуса 

строением (аспидистра). Дать 

представление о функциях листьев, 

уточнить способ содержания листьев в 

чистоте. Поддерживать интерес к 

растениям и желание ухаживать за 

ними. 

Песенное творчество 

Игра на развитие 

внимания «Зеркало»: 

повторять движения 

своего партнера в 

течении двух минут: 

развивать 

внимательность, 

эмпатию, умение 

работать в паре. 

Творческое задание 

«Имитация действий»: 

развивать воображение, 

стремиться показать 

действия взрослого при 

варке супа наиболее 

правдоподобно. 

П.Д. 

(конструирование 

по замыслу из 

природного, 

бросового 

материала) 

Д.И.- С(В) «Что 

бывает?»: уточнить 

представление 

детей о величине 

предметов, о 

сходстве предметов 

по признаку 

величины. 

Прогулка 

Наблюдение за легковым автомобилем: понимать значение и функции автомобиля; 

закреплять умение определять материал, из которого сделана машина (металл, 

стекло). 
Загадать загадку:  

Не летает, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два блестящих огонька. (Машина.) 
Ответить на вопросы. 
Для чего нужна машина? 
Какие машины едут по нашей улице? 
Что удобнее перевозить на таких машинах: людей или грузы? (Людей.) 
Как эта машина называется? (Легковая.) 
А кто ведет ее? 

П.И. «Паук и мухи»: развитие выдержки, умения держать статичную позу. 

Игровое упражнение «Кричалки-

молчанки-шепталки»: развитие 

наблюдательности, волевой регуляции, 

умения действовать по правилу – 

красная ладонь (из картона) «кричалка», 

можно бегать, прыгать, кричать, сильно 

шуметь; желтая ладонь «Шепталка», 

можно тихо передвигаться и шептаться; 

синяя ладонь «молчанка» замереть на 

месте и не шевелиться.  Игра 

заканчивается  «молчанкой». 

Оздоровительная пробежка 

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

Привлечь детей в выходные дни к посильному труду на даче, на очистку клумбы от отцветших растений  возле дома, во дворе, в саду. 

 



Пятница, 24 сентября 

 

Утро 

ДИ-РР(ГР) №2 «Чей, чья, чьё, чьи?»: развивать навыки образования притяжательных 

прилагательных.  

Правила игры: Послушать высказывание и ответить на вопросы. 

Игровое действие: ребенок внимательно слушает, дает ответ, образуя притяжательное 

прилагательное. 

Содержание: Педагог предлагает ребенку послушать высказывание и ответить  

на вопросы. Ребенок отвечает, образуя притяжательные прилагательные. 

У папы есть сын. Чей это сын? (Папин.) 

У Марины есть сарафан. Чей это сарафан?  

У мамы есть шуба. Чья это шуба?  

У тети есть туфли. Чьи это туфли? 

У Сережи есть пальто. Чье это пальто?  

У бабушки есть очки. Чьи это очки?  

У дедушки есть кресло. Чье это кресло?  

У дяди есть машина. Чья это машина?  

 

Инсценировка «Будем знакомы!» (авт. В. Губернаторова). 

Педагог 

Приходи, честной народ, на веселый огород! 

Овощей здесь целый воз! Кто полезней? Вот вопрос. 

1-й ребенок 

И девчонки и мальчишки очень любят кочерыжки!  

Я, капуста, не хвалюсь: у меня отличный вкус. 

2-й ребенок 

Свеклу варят, свеклу парят, без меня обед не варят.  

Не готовят винегрет ни на ужин, ни в обед. 

3-й ребенок 

Я и вкусен, я и сочен, и на вид красивый очень. 

Всем известен с давних пор под названьем помидор. 

4-й ребенок 

Летом свежий и зеленый, а зимой хорош соленый.  

Чем же я не молодец — крепкий, вкусный огурец? 

5-й ребенок 

Я и горький, я и сладкий, к солнцу я тянусь из грядки,  

Малышам полезный друг, а зовусь я просто — лук.  

Дети (хором) 

Познакомились вы с нами и теперь узнали сами,  

Чем же мы полезны вам — и большим и малышам! 

 

Пальчиковая игра по теме: «Грибы» 

Раз, два, три, четыре, пять! «Шагают» пальчиками по столу. 

Мы идем грибы искать. 

Этот пальчик в лес пошел, Загибают по одному пальчику, 

Этот пальчик гриб нашел, начиная с мизинца. 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел. 

 

Прогулка  



Игра "Нос-пол-потолок" 

Тренирует слуховое внимание ребёнка, которое лежит в основе понимания речи, написания 

диктантов в школе, умении слушать собеседника. 

Задание ребёнку: "Когда слышишь слово "нос", нужно показать нос. Когда услышишь "потолок" - 

показать потолок. Когда услышишь "пол" - показать пол". 

Взрослый сначала показывает вместе с ребёнком, а потом начинает путать его - говорит одно, а 

показывает другое. А иногда показывает правильно. Важно, чтобы ребёнок ориентировался на 

речевую инструкцию. 

 

Вечер 

Опыт «Занимательная хроматография»: выявить пигменты, окрашивающие лист в разные 

цвета.   

Смена цвета листьев осенью – волшебство не только для детей, но часто и для взрослых. 

Вам понадобится: 

Банки (столько, сколько листьев) 

• Ступки и пестик (или ложка) для растирания листьев 

• Медицинский спирт 

• Фильтры от кофе (идеальная для впитывания поверхность) 

• Листья 

Возьмите несколько листьев, которые уже поменяли цвет, и несколько еще зеленых 

листьев. Начните с зеленого. Разорвите листок и положите его в ступку. Растирайте, пока не 

выдавится сок. Затем переместите месиво в банку. Повторите со всеми листьями всех цветов. Не 

забудьте надписать банки, чтобы не забыть, в какой из них находится тот или иной лист. Теперь 

самая пахнущая часть эксперимента! Возьмите пару медицинского спирта и налейте в каждую 

банку с листьями. Потом надо аккуратно нагреть спирт с помощью водяной бани. Можно и не 

нагревать, но тогда нужно будет подождать ночь или даже сутки. Если вы нагрели спирт, то уже 

через 30 минут увидите, как пигменты листа окрашивают спирт. Нарежьте полоски фильтра и 

поместите один его конец в банку, а другой свесьте через край. Через час-два вы уже увидите, как 

пигменты впитались в фильтр. Разглядывать их – особое удовольствие. Например, если у вас был 

разноцветный лист, то пигменты расслоятся на фильтре, как радуга. Кстати, очень интересно, что 

пигменты разных цветов впитываются с разной скоростью. Так, зеленый пигмент оказался менее 

растворим, чем желтовато-зеленый, поэтому он впитывался и двигался по бумаге медленнее. 
 http://www.playdoughtoplato.com/leaf-chromatography/ 

 

ДИ-С(В) №4 «Что бывает?» (широкое длинное, высокое, низкое, узкое): уточнить 

представление детей о величине предметов, о сходстве предметов по признаку величины. 

Правила игры: Воспитатель называет слово обозначающее величину, например, длинный, дети 

подбирают предметы, которые можно назвать этим словом: длинный шнурок, длинный рукав, 

длинный день и т.д. Ребенку, правильно подобравшему слово вручается фант. Кто больше 

заработал фантов, тот победил. 

Игровые действия: Подбирать подходящие по смыслу слова. 

Содержание: Взрослый говорит: «Предметы, которые нас окружают, бывают разной величины: 

большие, маленькие, длинные, короткие, низкие, высокие, узкие, широкие. Мы видели много 

разных по величине предметов. А сейчас мы поиграем так: я буду называть одно слово, а ты 

будешь перечислять, какие предметы можно назвать этим одним словом». Например:   Взрослый: 

Длинный… Ребёнок: Дорога, лента, верёвка и т.д. 

Усложнение: Детям предлагается составить предложение, используя полученные словосочетания. 

 

«Поиграем — угадаем» (АБосева):развивать пантомимические навыки. 

Петрушка созывает детей: Что вы знаете, ребятки, 

 Про мои стихи-загадки? 

 Где отгадка, там конец. 

 Кто подскажет — молодец! 

http://www.playdoughtoplato.c/
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Дети рассаживаются полукругом возле Петрушки. Петрушка загадывает и показывает 

пантомимикой загадки. 

 Важно по двору ходил с острым клювом крокодил, 

 Головой весь день мотал, что-то громко бормотал. 

Только это, верно, был никакой не крокодил, 

А индюшек верный друг. Угадайте — кто? (Индюк.) 

(Включается грамзапись. Дети, изображая индюка, ходят по всему залу, высоко поднимая ноги, 

прижав руки к туловищу, издавая звуки — уо, уо, уо, Трясут головой, болтая в это время языком 

во рту.) 

Да, индюк. Признаться, братцы, трудно было догадаться! 

 С индюком случилось чудо — превратился он в верблюда! 

 Стал он лаять и рычать, по земле хвостом стучать. 

Я запутался, однако , он  верблюд или ...? (Собака.) 

(Включается грамзапись, дети изображают собаку: лают, рычат, бегают на четвереньках и «вертят 

хвостом».) 

Не зовут ее Шавкой, и не спит она под лавкой, 

А  глядит она в окошко и мяукает. Как... (Кошка.) 

(Под музыкальльное сопровождение дети изображают кошек: они передвигаются на четвереньках 

плавно, мяукают, мурлыкают, «умываются» лапкой, шипят и  фыркают, показывают «когти».) 

Верно, верно угадали, будто где ее видали! 

А теперь давайте с вами в лес поедем за грибами. 

(дети рассаживаются на воображаемую машину и, произнося различные звуки, имитируют 

движение на машине.) 

 Тр-р-р, приехали! Посмотрите-ка, ребята, тут лисички, там опята, 

Ну а это на полянке  ядовитые... (Поганки.) 

(дети расходятся по залу  («лесу») и собирают «грибы» (муляжи).) 

 

Дидактическое упражнение «Собери овощи и фрукты из частей и назови их» 

Детям предлагаются карточки с изображением разных частей овощей и фруктов: овощи — 

стручок, ботва, корнеплоды, корни, плоды, семена, клубни, листья, кочан; фрукты — косточки, 

корка, мякоть, веточки, дольки. Дети должны внимательно рассмотреть карточки, разложить их по 

принадлежности к какому-то овощу или фрукту и назвать. Можно использовать натуральные 

плоды. 

 


