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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

с 28.09 по 02.10. 2020 г. 

 

 

Тема недели: «Золотая осень» 

Цель: расширять представления детей о сезонном явлении «золотая осень», 

способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе, установлению 

первых естественных взаимоотношений детей с миром природы, проявлению 

любопытства и любознательности, проявлению переживаний, связанных с красотой 

природы, пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на звуки и краски 

природы 

 

Итоговое мероприятие недели: панно: «Краски осеннего леса» 

Дата проведения итогового мероприятия: 30.09. 2020 г. 

Ответственный за проведение: Мокрушина С.И., воспитатель 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей 
Организация РППС для 

самостоятельной 

деятельности детей Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Утро 

Беседа с детьми о времени года «Осень»: расширение и 

систематизация знаний детей об осени, о её природе, 

обогащать знания о характерных признаках осени. 

Чтение стихотворения «Ходит осень» И. Винокурова: 

развивать умение чувствовать образный язык 

стихотворения, понимания его смысла. 

КГН № 4: Привлекать к наблюдению за трудом взрослого 

(помощника воспитателя при подготовке к завтраку) 

Д. упр-е «Один и много» с: 

_______________________ 

_______________________ 
_______________________

______________________

____________: попросить 

принести в корзинке один 

лист или много листьев 

Сюжетная игровая 

ситуация «Миша промочил 

ноги»: развивать 

разговорную речь и навыки 

общения. Предположить, 

где мальчик мог промочить 

ноги, что с ним может 

случиться 

Картинки с осенними 

пейзажами. 

 

Корзинки красного, 

зеленого, желтого цветов 

(по количеству детей), 

осенние листья красного, 

зеленого, желтого цветов. 

НОД 

9.10-9.25 – Художественно-эстетическое развитие. Музыка (по плану музыкального руководителя) 

9.35-9.50; 10.00-10.15 Художественно-эстетическое развитие. Рисование (коллективное) «Осенние листочки»: учить идентифицировать желтый, 

зеленый, красный цвета, рисовать листья способом примакивания, равномерно располагая рисунок по всей поверхности листа бумаги. Материалы: 

лист ватмана, кисточки (по количеству детей), краски. 

Прогулка  

Наблюдение за осенними листьями разных деревьев на 

участке: отметить богатство оттенков листьев, развивать 

наблюдательность, как падают листья (медленно в 

безветренную погоду, быстро – в ветреную). 

Трудовые поручения в природе. Предложить детям 

сгрести опавшие листья в кучу: приучать детей к работе 

сообща. 

П.И. «Желтый (красный) листочек, лети ко мне!»»: 

упражнять по сигналу бежать к воспитателю. 

Д.И. «Соберем красивый букет из листьев»  

Спортивные упражнения с 

_________________________ 

________________________: 

 упражнять в прокатывании 

мяча двумя руками в 

вертикальные воротца 

Творческое 

упражнение «Собери 

узор»: развивать 

воображение и умение 

составлять несложный 

узор из разноцветных 

листьев. 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие художественной литературы. Н.Носов «Про репку»: понимать, что в любом деле важна поддержка товарищей, взаимовыручка и терпение. 

Вечер 

Д.И. «Кто это?»: умение определять по действиям 

представителя профессии (повара, водителя, продавца, 

врача и т.д.) 

П.Д. Рисование «Листья летят»: ритмично наносить мазок 

на лист бумаги, способствовать узнаванию в мазках формы 

листьев, воспитывать интерес к рисованию. 

П.С. «Грибочки рассыпались»: развивать интерес к 

действиям взрослых, формировать желание помочь. 

С-Р. игра «Семья»: развивать интерес к совместным 

играм, помочь создать игровую обстановку. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре 

Упражнение «Найди желтый 

листочек» с ______________ 
__________________________

_________________________: 

закреплять знание цвета 

(зеленый, красный, желтый)  

Труд в природе в 

группе. Трудовое 

поручение «Желуди и 

шишки»: разобрать из 

общего ведерка желуди 

и шишки по коробочкам 

с соответствующей 

меткой 

Рассматривание картинок на 

тему «Где что растет» в 

уголке природы. 

Прогулка 

Беседа – рассматривание «Осенние цветы»: рассмотреть цветы, сравнить их по величине, форме, цвету  

Труд – после игры убираем игрушки в корзины.  

П.И. «Солнце и тень»: упражнять в беге врассыпную, в построении в колонну за воспитателем 



 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Предложить родителям провести с детьми наблюдение «Лужи после дождя»: рассказать, что лужи  бывают глубокие и мелкие, чтобы это узнать, надо 

померить лужу палочкой: в лужах нельзя мочить руки и ноги, можно заболеть, т.к. осенью уже прохладно. 

Вместе с детьми предложить собрать листья и обработать их (прогладить утюгом) для создания панно. 

 

 



Понедельник, 28 сентября 

 

Утро 

Ходит осень Иван Винокуров 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные – рябине, 

Фартук розовый – осине, 

Зонтик желтый – тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей 
Организация РППС для 

самостоятельной 

деятельности детей Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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Утро 

Беседа «Осень наступила»: закреплять знание осенних 

изменений в природе. Продолжать учить полно и точно 

отвечать на вопрос, строя предложения из 4-6 слов. 

Пальчиковая гимнастика «Осень, осень к нам пришла»: 

развивать мелкую моторику рук 

Игровая ситуация «Листики в садочке»: знакомить детей 

друг с другом, учить называть сверстников по имени, 

развивать чувство уверенности в себе 

Выразительное прочтение произведения И. Бугримовой 

«Золотая осень чудной красоты». 

Д.И.  «Какой? Какая? 

Какое?» с _______________ 
________________________

________________________

________________________: 

обогащать словарный запас, 

развивать речь 

Ситуативный разговор «Что 

ты знаешь об осени?»: 

закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, обобщить и 

систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени 

Внести: 

– альбом с репродукциями 

картин об осени русских 

художников  

– природный материал для 

поделок; 

– иллюстрации об осени 

НОД 

9.00-9.15; 9.25-9.40 – Социально-коммуникативное развитие. Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения.  

Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Овощи с огорода» [34, с. 8]. Цели: называть и различать по внешнему виду и вкусу овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа), расширять представления о выращивании овощных культур; вызвать желание участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка». Краткое содержание: приход персонажей Дедушки и Бабушки, которые принесли детям корзину с овощами; игра «Собери 

овощи в корзину»; беседа «Чем овощи похожи и отличаются друг от друга»; инсценирование сказки «Репка»; угощение детей овощами 

10.05-10.20 – Физическое развитие. Физическая культура (по плану физ.инструктора). 

Прогулка  

Наблюдение за долготой дня: развивать умение 

устанавливать связи между продолжительностью дня и ночи 

и освещением.  

П.И. «Солнечные зайчики»: совершенствовать навыки 

прыжков на двух ногах. 

Игра-развлечение «Считайте ногами»: развивать глазомер 

детей. 

Стимулировать к участию в 

П.И. «Гуси-гуси»___________ 

__________________________

___________________________

__________________________: 

способствовать развитию 

координации движений, 

ориентировке в пространстве, 

развивать ловкость, быстроту 

Трудовые поручения – 

заготовка листьев для 

аппликации: познакомить 

с правилами засушивания 

листьев, закреплять знание 

названий деревьев 

Самостоятельная 

деятельность детей с 

выносным материалом. 

 

Лопатки, машины, ведерки 

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие произведений искусства. Рассматривание репродукции с картин И. С. Остроухова «Золотая осень»: познакомить с картиной, обратить 

внимание детей на особенности изображения осени в картине , отмечать выразительные средства, которые использовал художник.  

Вечер 

Ситуативный разговор о листопаде. 

Листья жёлтые кружатся, 

Наземь ковриком ложатся. 

Жёлтых листьев хоровод 

Осенью случается. 

Танец этот — каждый год. 

Как он называется? 

Познакомить с понятием «листопад». 

Д.упр. «Собираем урожай»: закрепить знание основных 

цветов- красный, синий, зеленый. 

Д.И. «От какого дерева лист с 

_________________________ 
__________________________

__________________________

_________________________:

знать особенности формы и 

расцветки листьев деревьев 

осенью, уметь по сигналу 

быстро ориентироваться по 

картинкам и находить нужное 

дерево 

Игровое упражнение 

«Найди свой домик»: 

упражнять в различении 

геометрических фигур, 

находить модели этих 

фигур, несмотря на 

различия в их цвете и 

размере. 

Муляжи фруктов: яблоки 

красные, сливы синие, 

груши зеленые и корзинки 

синего, красного и зеленого 

цветов 



КГН «Посмотри на себя и на товарища, все ли в порядке?»: 

формировать умение следить за внешним видом своим и 

сверстников, замечать нарушения в одежде. 

Конструирование «Башенка»: учить анализировать 

постройку.  

ХБТ в группе (коллективный труд). «Всему свое место» 

(наводим порядок): познакомить детей с тем, где должны 

находиться игрушки, показать, что у каждой игрушки есть 

свое место, приучать убирать игрушки после игры на место, 

соблюдать порядок. 

  Для конструирования: 2 

кубика и конус каждого 

ребенка 

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

сенсорного развития/центре 

познания 

Прогулка 

Беседа – рассматривание «Осенние цветы»: рассмотреть цветы, сравнить их по величине, форме, цвету  

Труд – после игры убираем игрушки в корзины.  

П.И. «Найди себе пару»: упражнять в построении парами по сигналу воспитателя 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Предложить родителям принять участие в сборе и обработке осенних листьев для панно 

 



Вторник, 29 сентября 

 

Утро  

Пальчиковая гимнастика «Осень, осень к нам пришла…» 

Осень, осень к нам пришла, 

Дождь и ветер принесла.  

(Стучим пальцем левой руки по ладони правой) 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, 

Дождь и ветер принесла. 

Пожелтел зеленый сад, 

Листья кружатся, летят. 

(Трём ладонью о ладонь) 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу, 

Листья кружатся, летят. 

Песни птичек не слышны, 

Подождем их до весны. 

(Кисти рук накрест, движения кистями рук вверх-вниз) 

Чик-чирик, чик-чирик, 

Подождем их до весны. 
 

Золотая осень чудной красоты (И. Бутримова) 

Голубое небо, яркие цветы, 

Золотая осень чудной красоты. 

Сколько солнца, света, нежного тепла, 

Это бабье лето осень нам дала. 

Рады мы последним теплым, ясным дням, 

На пеньках опятам, в небе журавлям. 

 

Будто бы художник смелою рукой 

Расписал берёзы краской золотой, 

А, добавив красной, расписал кусты 

Клёны и осины дивной красоты. 

Получилась осень – глаз не оторвать! 

Кто ещё сумеет так нарисовать? 

 

Вечер 

Коллективный труд: Познакомить детей с тем, где должны находиться игрушки;   

Показать, что у каждой игрушки  есть своё место; Приучать убирать игрушки после игры на место; 

соблюдать порядок.  

Воспитывать  бережное отношение к игрушкам, взаимопомощь, желание трудиться.  

Проблемная ситуация: Ребята! Посмотрите, какие грустные наши игрушки, как вы думаете почему? 

Предварительная работа: помочь детям запомнить  место нахождения  игрушек в группе, беседа: 

«Наш дом - наведем порядок в нем. 

Последовательность выполнения: после игр детей педагог предлагает ребятам  приступить к  

уборке игрушек: 

«Ну, теперь за дело дружно- 

Убирать игрушки нужно.  

Убирать и не ломать, 

Завтра будем вновь играть. 

Беседа по ходу: Что делаешь? Как поставишь посуду? 

Игровая ситуация: Кубики устали, хотят к себе в коробку, уложи их так, чтобы им было удобно. 

Расставь посуду, чтобы она не разбилась и т. д. 

Методические приемы: показ, объяснение, «сделай как я» 



Подведение итогов: воспитатель обращает  внимание, что трудились вместе, в группе стало уютно, 

красиво, игрушки теперь лежат, стоят на своих местах.Как приятно, когда вокруг порядок! 

Художественное слово: 

Мы с игрушками играли, 

Их на место убирали. 

Кто любит трудиться- 

Работы не боится». 

 

Чтение А.Барто «Помощница»: 

У Танюши дел немало,  

У Танюши много дел:  

Утром брату помогала, 

— Он с утра конфеты ел.  

Вот у Тани сколько дела:  

Таня ела, чай пила,  

Села, с мамой посидела,  

Встала, к бабушке пошла. 

Перед сном сказала маме: 

 — Вы меня разденьте сами,  

Я устала, не могу,  

Я вам завтра помогу. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей 
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деятельности детей Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
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Утро 

Загадывание загадок об овощах: обогащать и 

активизировать словарь. 

Игровое упражнение «Сравни овощи» (по цвету, форме, 

величине): развивать внимание, память, мышление. 

КГН № 2: знакомить детей с названиями предметов 

сервировки стола: тарелка, блюдце, чашка, ложка, хлебница, 

салфетница 

Д.И.-РСТ №1 Найди, что покажу»: создать условия для 

нахождения предмета по сходству.  

Опыт 

Индивидуальное 

задание в специально 

созданных условиях 

«Найди, где стоит 

много машин, а где 

мало» ______________ 
____________________

____________________

____________________ 

Наблюдение в уголке 

природы. «Куда девается 

вода у цветов, 

поливаемых с поддона?: 

дать понять детям, что 

растение «выпивает» 

воду корнями. 

Рассматривание 

иллюстраций детских книг с 

изображением овощей, 

цветов и фруктов. 

Внесение картины «Труд 

людей осенью», «Огород», 

«Фруктовый сад» 

НОД 

9.00-9.15; 9.25-9.40 – Познавательное развитие. Формирование элементарных математических представлений -1,3/ Развитие сенсорики – 2,4. 

Развивающая игровая ситуация «Овощи, фрукты, ягоды» (с использованием стихотворения Ю. Тувима «Овощи», сказки К. Ушинского «Умей 

обождать»): показать детям, что одни овощи видны, они красуются на грядках, другие нужно разыскивать в листве; предложить детям обследовать 

овощи: погладить (гладкая репа, шероховатый огурец), надавить (твёрдый), попробовать на вкус. 

Прогулка  

Наблюдение за трудом дворника - уборкой осенней листвы. 

Помощь дворнику в сборе листвы на участке детского сада: 

обеспечить целостное восприятие ребёнком простейшего 

трудового процесса (мотив и цель труда, инструменты, 

последовательность из 2-3 действий, результат труда); 

развивать целенаправленность внимания, наблюдательность, 

аккуратность, умение действовать рядом, сообща. 

П.И. «Листопад»: упражнять детей действовать по сигналу 

Эксперимент «Могут ли наши руки почувствовать 

солнышко?» Что посылает солнышко нашим ладошкам? 

Игровое упражнение: 

«Подлезание под дугу» с 

_____________________ 

_____________________: 

подлезать под дугу, не 

касаясь земли руками. 

Игровые физические 

упражнения 

Рассматривание 

«Бутоны, цветы на 

клумбе». 

Трудовое поручение: 

помочь взрослым 

убрать с грядки или 

клумбы высохшие 

растения, складывать в 

тележку и отвезти в 

определенное место. 

Самостоятельные игры детей 

с выносным материалом. 

 
Бег детей по дорожкам с 

опавшими листьями, 

слушание их шуршания. 

Предложение детям выбрать 

один понравившийся им 

лист 

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие художественной литературы. Чтение р.н.сказки «Репка»: формировать умение внимательно слушать, правильно повторять очередность 

героев сказки при вытягивании репки, развивать эмоциональность, интерес к сказкам 



Вечер 

Беседа с детьми о правилах поведения в лесу: продолжать 

формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными. 
Хороводная игра «В огороде заинька»: побуждать детей к 

выполнению движений в соответствии с текстом и показом. 

Пантомима «Осенние листочки» 

Игровое физическое 

упражнение «Кто меткий?» 

с:_____________________ 
_______________________

______________________

_____________________: 

попасть мячом в корзинку 

Д. И. «Назови овощи 

в корзинке»: 

закрепить знание о 

внешнем виде овощей. 

Рассказы детей «Как 

мы ходили в лес»: 

формировать 

потребность делиться 

своими 

впечатлениями, 

воспитывать уважение 

к рассказчику. 

Настольный театр «Репка» 

Корзина с муляжами овощей 

(помидор, огурец, морковь, 

капуста и лук) 

 

Внесение лото «Овощи и 

фрукты» 

НОД 15.00-15.15 Физическое развитие. Физическая культура (по плану физ.инструктора) 

Прогулка 

Обучающая игра «Сажаем репку» (под зиму): познакомить с новым овощем – репкой, учить сажать семена репки, ухаживать за ними. 

Наблюдение «Гриб»: рассмотреть строение гриба, дать детям новое понятие: хрупкий; рассказать, кто из лесных жителей лакомится им, кто 

заготавливает его на зиму, кто им лечится 

Игра малой подвижности «Листопад»: закрепить знание о цвете, величине осенних листьев; учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, 

которые даются в игровой форме, конкретизировать понятие «листопад» [23, с.23] 

Чтение стихотворения В. Мирович «Листопад».  
Листопад, листопад. 

Листья желтые летят, 

Под ногой шуршат, шуршат. 

Скоро голый станет сад. 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Домашнее задание родителям и детям: наблюдение за листопадом. Походить с детьми по листочкам, послушать, как они шуршат, обратить внимание на цвет и 

форму, устроить салют из листьев, ощутить прохладу опавших листьев, их шероховатую поверхность, провести пальчиками по краю листа, обследовав его форму, 

сравнивать листья по величине. 



Среда, 30 сентября 

 

Утро  

ДИ-РСТ №1 

Название: «Найди, что покажу» 

Дидактическая задача. Создавать условия для нахождения предмета по сходству. 

Игровое действие. Поиск предмета, показанного и спрятанного воспитателем. 

Правила игры:  Под салфетку заглядывать нельзя. 

Оборудование. На двух подносах разложить одинаковые наборы овощей и фруктов. Один (для 

воспитателя) накрыть салфеткой. 

Ход игры. В гости к детям приходит медвежонок.  

- Ребята, я хочу с вами поиграть, а вы очень внимательные? У меня есть вкусные фрукты и овощи на 

двух подносах. Я вам  покажу один из предметов, а потом спрячу под салфетку.  Найдите на другом 

подносе такой же и вспомните, как он называется.  

Дети по очереди выполняют задание, пока все фрукты и овощи, спрятанные под салфеткой, не будут 

названы. 

Усложнение: добавить овощи и фрукты, похожие по форме, но отличающиеся по окраске. Например: 

свеклу, репу; лимон, картофель; помидор, яблоко и др. 

 

Вечер  

Занятие-игра «В огороде заинька»: вовлекать детей в игровую ситуацию, создать 

положительный эмоциональный настрой; дать пример диалога с героем; учить детей ориентироваться 

в пространстве, выполняя несложные движения. 

Материал и оборудование: костюм зайца; муляжи капусты; подарки для детей – очищенная свежая 

морковь. 

Ход занятия: Воспитатель предлагает детям вспомнить, какое в данный момент время года. Дети 

также называют овощи, которые зреют на грядках. Воспитатель обращает внимание на то, что поля 

уже убраны к зиме, осталась только капуста, которая не боится холода. Ее уберут позже. На капусте 

видны следы чьих-то зубов. Кто же это лакомился свежей капусткой? (Заяц.) Видно, зайка был 

голодный, приходил в поле капусты набрать. Где он? (Возле елочки-декорации сидит большой 

игрушечный зайка.) 

Воспитатель. Давайте, ребятки, спросим Зайку, где он был, что делал? 

(Дети по желанию задают вопросы Зайке. Тот отвечает.) 

Воспитатель. Что-то наш зайка погрустнел. Я его сейчас спрошу, почему он такой грустный. Зайка, 

зайка, что ты грустный? 

Зайка. Потерял кочан капустный. 

Воспитатель. А какой он? 

Зайка. Вот такой - круглый, белый и большой. 

Воспитатель. 

Ну-ка, зайка, шалунишка, 

Дай потрогать животишко! 

Он большой как барабан! 

Зайка. Значит, съел я свой кочан да забыл. 

Воспитатель. Вот, ребятки, почему зайка загрустил, он съел капустный кочан да забыл. Это значит, 

что он не наелся. Давайте ему поможем в этом горе. А как? (Дети предлагают варианты помощи 

зайке: покормить капустой, дать с собой, угостить еще и морковкой и т. д.) Вот мы зайку 

покормили, обогрели, поговорили с ним, теперь надо с зайкой поиграть. 

 

Игра «В огороде заинька» (русская народная песенка) 

В огороде заинька, в огороде маленький, 

(Дети ставят руки полочкой, делают пружинку.) 

Он морковку грызет, он капустку берет. 



Скок, скок, скок - побежал в лесок. 

(Поворачиваются друг за другом и скачут по кругу, как зайки.) 

Скачи, скачи, заинька, скачи, скачи, маленький, 

Во зеленый лесок, да садись под кусток, 

Скок, скок, скок, под кусток - и молчок. 

(Прыжком садятся и приставляют палец к губам.) 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что на огороде уродилась большая морковь (сюрприз 

с подарком), берет морковь и там обнаруживает подарки - настоящие маленькие морковки для детей. 

Это зайка принес детям подарок. Дети благодарят зайку, и он уходит за елочку в лес. 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Организация РППС для 

самостоятельной 

деятельности детей Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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Утро 

Разучить ритуал приветствия: 

Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в одном краю. Всех я вас приветствую! 

Пальчиковая гимнастика «Приготовим капусту»: 

развивать мелкую моторику пальцев рук 

С-Р.игра «Магазин»: выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного предмета на другой. 

Игра «Угадай на ощупь»: развивать тактильные 

ощущения детей. 

Разучить чистоговорки 

с _________________ 
__________________

__________________

__________________

_________________: 

развивать память, 

закреплять 

произношение звуков 

«С» и «Ш» 

Д.И. «Собери картинку»: 

формировать умение детей 

складывать картинку из трех-

четырех частей 

самостоятельно. Развивать 

логическое мышление, 

память, мелкую моторику 

рук. Называть изображенные 

на картинке овощи фрукты. 

Пазлы с изображением 

овощей и фруктов из 3-4 

частей 

НОД 
9.00-9.15 Физическое развитие. Физическая культура  

9.25-9.40; 9.50-10.05 Художественно - эстетическое развитие. Аппликация – 1,3 /Лепка – 2,4 

Прогулка  

Наблюдение за осенними цветами, рассматривание 

бархатцев. Показать строение растения. Беседа по 

вопросам: Что есть у цветка? Какого цвета листья? Цветы? 

Можно ли рвать, топтать цветы? Закрепить понятия 

«высокий», «низкий» (цветок), «длинный», «короткий» 

(стебель). Обратить внимание на красоту осенних 

растений: обогащать чувственный опыт и фиксировать его 

в речи.  

П.И. «Дождик и листочки»: упражняться в беге по 

сигналу 

Физическое упражнение 

«Аист» с _____________  

_____________________ 

_____________________ 

упражнять в ходьбе с 

разным положением рук 

(вверх, вниз, в стороны) 

ХБТ на участке: 

подставить емкости под 

крышу веранды для сбора 

дождевой воды 

С помощью выносного 

материала создать условия 

для развития 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

Работа перед 

дневным сном 

Восприятие художественной литературы.  Чтение и разучивание потешки «Умница, Катенька!» Беседа по содержанию: О ком потешка? Что не 

хотела есть катя? Какую кашу? А что вы будете есть на обед?: воспитывать умение следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения, создавать условия для запоминания потешки, формировать элементарные навыки самообслуживания 



Вечер 

КГН № 5: Объяснять важность дружелюбных 

отношений. Приучать: не драться, не толкаться, жалеть 

друг друга. 

П.Д. (изобразительная деятельность) «Листья летят» 

[9, с. 37]: учить ритмично наносить мазки на лист бумаги; 

способствовать узнаванию в мазках желтых и красных 

листьев; воспитывать интерес к рисованию. 

Чтение стихотворения Е. Макшанцевой «Листочки, 

листочки по ветру летят...» 

Словесная игра «Назови фрукты ласково»: 

совершенствовать грамматический строй речи 

Д.упражнение «Разложи 

листья по подобию» с: 

____________________ 
______________________

______________________

_____________________: 

уточнить и закрепить 

понятие «лист», 

познакомить с 

понятиями: гладкий, 

колючий, длинный, 

короткий 

Д.И. «Чего не стало?»: 

развивать внимательность, 

память, мышление 

Игра с народными 

сборно-разборными 

игрушками «Собери 

грибочки в лукошко»: 

формировать игровые 

действия, учить вступать 

во взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками 

6 овощей 

Картина «Фруктовый сад» 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

НОД 15.30-15.45 – Художественно-эстетическое развитие. Музыка. (По плану музыкального руководителя). 

Прогулка 

Наблюдение за солнышком: отмечать ласковое тепло вечернего солнышка во время бабьего лета. 

Игры детей с выносным материалом.  

П.И. «Воробушки и автомобили»: побуждать действовать на сигнал, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Внести буклет «Подвижные игры детей 3-4 лет». Знакомство родителей с подвижными играми, рекомендуемыми к проведению с детьми младшего дошкольного 

возраста.  

Предложить родителям изготовить логико-математические игры В.В. Воскобовича с целью закрепления с детьми знаний и навыков, полученных в детском саду. 

 



Четверг, 01 октября 

 

Утро 

Пальчиковая гимнастика “Капуста” 
Мы капусту рубим – рубим,                          Движения прямыми ладонями вверх, вниз 
Мы капусту солим-солим,                            Пальцы сложить в щепотку. Посолить 
Мы морковку трем –трем,                            Потереть кулак одной руки, о  кулак другой руки 
Мы капусту жмем-жмем,                             Сжимать и разжимать кулаки 
А потом мы капусту в рот кладем.             Поочередно подносим ко рту, пальцы левой и правой руки, 

сложенные щепоткой. 
Ам! 
 

Вечер 

Листочки, листочки по ветру летят… Макшанцева 

Листочки, листочки по ветру летят,  

У деток под ножками тихо шуршат  

И, плавно качаясь, ведут хоровод,  

А ветер осенний им песню поет.  

То вправо, то влево листочки летят,  

Прощается с нами осенний наш сад.  

Листочки, качаясь, ведут хоровод 

А ветер осенний им песню поет. 

И снова листочки по ветру летят,  

У деток под ножками тихо шуршат 

И плавно качаясь, ведут хоровод,  

А ветер осенний им песню поет. 

 

.
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей 
Организация РППС 

для самостоятельной 

деятельности детей Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Утро 

Беседа с детьми о сезонной одежде. Постановка проблемного 

вопроса – как должен одеваться человек, если на улице холодно, 

дождливо, ветрено? 

Мытье рук с потешкой:  

Закатаем рукава, открываем кран - вода. 

Взяли в руки мыло, чтоб микробов смыло. 

Моем пальцы и ладошки! 

Посмотрите, крошки, на свои ладошки. 
А у нас ладошки! Чистые ладошки! 

КГН № 1: Помочь освоить способ умывания лица (двумя руками 

круговыми движениями от носа). 

Д.И.-С(Ф) №8 «Соберем овощи»: создавать условия для 

совершенствования восприятия формы предметов; упражнения детей 

узнавать, различать и называть знакомые овощи в цветном и 

контурном изображении. 

Д.И. «Найди пару 

листочку (грибочку, 

шишке) с:__________ 
___________________

___________________

__________________: 

развивать внимание, 

наблюдательность 

Д.И. «Разноцветные 

листочки»: закрепить 

основные краски осени. 

Выбрать и прикрепить к 

фланелеграфу поочередно 

зеленые, желтые, красные 

листья. 

Пазлы «Фрукты» из 3-4 

частей 

Оснащение игровой 

среды одеждой и обувью 

кукол по сезону. 

НОД 

9.00-9.15; 9.25-9.40 – Речевое развитие. Развитие речи.  
Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Что выросло на огороде»: активизировать словарь детей за счёт слов - названий овощей; 

развивать связную речь, умение выражать мысль в форме 3-4-словного предложения. 

Краткое содержание: чтение стихов об осеннем урожае, игра «Собери урожай»; составление коротких рассказов по картинкам об урожае 

Прогулка  

Наблюдение за сбором урожая на огороде детского сада старшими 

дошкольниками. Посильная помощь старшим детям в сборе урожая: 

обеспечить обогащение позитивного эмоционального опыта при 

освоении первых трудовых действий и операций; развивать 

наблюдательность и пополнять знания об осеннем урожае. 

Эксперименты со снегом, песком, водой 

Игры-забавы и развлечения 

Спортивные упражнения 

Игровые физические 

упражнения «Лягушата» 

с ____________________ 

______________________

_____________________: 

упражнять в прыжках на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 

Трудовое поручение 

«Соберём листья и 

сделаем салют»: 

приучать детей 

выполнять несложные 

поручения, соблюдать 

меры осторожности при 

выполнении трудовых 

поручений 

Самостоятельная 

деятельность детей с 

выносными игрушками: 

создавать с помощью 

выносного материала 

условия для 

самостоятельной 

игровой деятельности 

на прогулке. 

Работа перед 

дневным 

сном 

Функциональное упражнение «Компот»:  

Будем мы варить компот, Фруктов нужно много - вот: 

Будем яблоки крошить, Г рушу будем мы рубить, 

Отожмём лимонный сок, Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот, Угостим честной народ! 

(Дети выполняют движения в соответствии с текстом стихотворения.) 



Вечер 

ХБТ в группе. Полив растений в группе дождевой водой, собранной 

на прогулке: воспитывать у детей желание участвовать в уходе за 

комнатными растениями.  

Мастерская детского творчества. Панно «Осенний лес»: 

раскладывать сухие листья разного цвета и размера на контурах 

деревьев, нарисованных на листе ватмана. 

Элементарное музицирование «Дождик»:   

Дид. упражнение 

«Расскажи об осени: с 

____________________ 
_____________________

_____________________

____________________: 

закрепить знания об 

основных приметах 

осени: пасмурно, идет 

дождь, опадают листья, 

становится холодно 

Игра - инсценировка 

«Мишка косолапый по 

лесу идет» 

Для панно: сухие 

листья, ватман с 

контурами деревьев 

 

Погремушки по 

количеству детей 

 

Фланелеграф, зеленые, 

желтые, красные листья 

Прогулка 

Трудовое поручение «Соберем листочки в корзину»: приучать детей выполнять несложные поручения, соблдать меры осторожности при выполнении 

трудовых поручений. 

Понаблюдать, как одеты прохожие: расширение представлений  о характерных признаках осенней природы и погоды и связанных с этими сезонными 

особенностями изменениях в одежде людей 

Игровые задания отдельным детям «Определи по росту»: Кто выше»: Саша или Таня? А кто ниже: Оля или Вова? 

П.И. «По ровненькой дорожке»: развивать координацию движений 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Индивидуальное консультирование родителей «Роль игры в жизни ребенка».  

Предложить родителям для ознакомления и заучивания ролевые диалоги, песни для утренника «Праздник осени» с целью вовлечения в сценарий праздника. 

Обратиться к родителям с просьбой по оказанию посильной помощи (по желанию) по подготовке территории участка к зиме (перекопка растений, обрезка сухихи 

веток, уборка сухой листвы и т.п.) 



Пятница, 02 октября 

Утро 

ДИ-С(Ф) №8 

Название:  «Соберем овощи». 

Дидактическая задача: Создавать условия для совершенствования восприятия формы предметов; упражнения детей 

узнавать, различать и называть знакомые овощи в цветном и контурном изображении. 

Правила игры: Действовать организованно, собирать овощи по предложению ведущего (воспитателя), 

собирать только овощи, контурное изображение которых имеется на карте- корзине; правильность 

действий проверять наложением картинки на контурное изображение овощей. 

Материалы и оборудования: карты корзины (по количеству играющих) с контурным изображением 

разных овощей (морковь, лук, свекла, огурец, капуста) и наборы карточек- картинок (по 5 на каждого 

играющего), представляющих собой цветные изображения тех же овощей, такого же размера и формы. 

Карточки- картинки заранее раскладываются на столах рядами- грядками. Большие карты раздаются всем 

играющим. 

Игровое действие: Играть с картинками, собирать в корзину овощи, отгадывать загадки. 

Ход игры:   

- Ребята, хочу пригласить вас в огород. Давайте  рассмотрим «грядки». Что  на грядках растет? (морковь, 

огурцы, лук, свекла капуста).  Помогите  мне, пожалуйста, убрать урожай- собрать овощи с грядок в 

корзины. У вас есть корзинки, на них нарисованы, но не раскрашены овощи. Сорванные  с грядок овощи 

надо положить в корзину на свое место - наложить на изображение тех же овощей. Мы  должны 

наполнить корзину и убрать все овощи из огорода. 

Собирать  овощи в корзины, мы будет вместе по его предложению.  

- Давайте все вместе найдем свеклу. Нашли? Положите её в корзину. Правильно, свеклу на свеклу, ровно 

выкладывайте (проверяет, помогает отдельным детям; спрашивает, что он сорвал и кладет).  

- А теперь сорвите овощ, про который можно сказать загадку: « Сидит дед, во сто шуб одет, кто его 

раздевает, тот слезы проливает» Правильно это лук. Срываем по одной луковке, кладем в корзинку… и т. 

д. 

По окончании игры-  

Посмотрите, ребята, какие вы молодцы,  овощей на грядках не осталось, а корзины полные. Дети вместе 

с воспитателем рассматривают овощи в корзинах, проверяют, правильно ли они помещены в корзину. 

Усложнение: дети прежде, чем положить овощ в корзинку, должны назвать форму овоща. 

 

Вечер 

 Игра-танец ЛИСТОЧКИ Сл. Е.Макшанцевой 

1.Листочки, листочки по ветру летят, (Дети бегут врассыпную по залу, 

У деток под ножками тихо шуршат (держа руки внизу – в стороны) . 

И, плавно качаясь, ведут хоровод, (Останавливаются, кружатся на месте, 

А ветер осенний им песню поет. (подняв руки над головой). 

2.То вправо, то влево листочки летят, (Стоят врассыпную, руки 

Прощается с нами осенний наш сад. (подняты над головой, наклоны вправо, влево). 

Листочки, качаясь, ведут хоровод, (Кружатся). 

А ветер осенний им песню поет. 

З. И снова листочки по ветру летят, (Дети перестраиваются и бегут по кругу, руки в (стороны. 

У деток под ножками тихо шуршат 

И плавно качаясь, ведут хоровод, (Кружатся, стоя в кругу). 

А ветер осенний им песню поет. 

 


