
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю 14.09-18.09)
Группа: старшая Тема: «Разноцветная осень»
Цель: Закрепить знания о времени года - осени,. совершенствовать умение составлять предложения о характерных признаках осени с опорой на сюжетную картинку, закрепить навыки образования
прилагательных и существительных с помощью уменьшительно-ласкательных
Итоговое мероприятие: выставка детских рисунков. Дата проведения итогового мероприятия: пятница – 18.09.
Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели.

Д
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ь
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Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей

(центры активности, все помещения группы)

Взаимодействие с
родителями/
социальными
партнерами

Групповая,
подгрупповая Индивидуальная

Образовательная
деятельность в

режимных моментах

1 2 3 4 5 6 7

П
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ед
ел
ьн
ик

14
.0
9

Утро: Утренняя гимнастика Артикуляционная гимнастика.
Пальчиковая гимнастика «Осень».
Цель: развивать мелкие движения кисти, чувство
ритма.
Д/игры «Когда это бывает?» , «Назови ласково»

Индивидуальные
беседы об
окружающем мире:
что видел ребенок по
дороге, природные,
сезонные изменения.

Беседа:
Регулируемый
перекрёсток.
Расширение
представлений о
движении машин на
перекрёстке,
особенностях
движения пешеходов.
Совершенствование
умение регулировать
движение на
перекрёстке в роли
милиционера-
регулировщика.

Настольные игры по желанию детей. Игровой
уголок: конструктор разного вида.

Индивидуальное
консультирование по
запросам родителей.

Родительское

собрание с

рассмотрением

вопросов по

комплексной

безопасности

несовершеннолетних

НОД Познавательно –исследовательская, коммуникативная деятельность: Познавательное развитие: «Беседа об осени». Цель: Формировать обобщенное
представление об осени, включающее знания об осенних явлениях в неживой природе, о состоянии растений осенью и его причинах, об особенностях
жизнедеятельности животных.

Музыкальная деятельность: по плану муз. руководителя.

ИгрыПод-
вка к
прогулк

Игра-драматизация по произведению А.Барто, П. Барто «Девочка чумазая».

Прогулка: Наблюдение за работой дворника
Цели: расширять знания о труде взрослых осенью;
воспитывать уважение к труду. П/игра
«Кот и мыши». Цель: продолжать учить соблюдать
правила игры.

Развитие движений.
Цель: развивать
навыки бросания
мяча в цель.

П/и «Найди предмет».
Цель: закрепить
умение
ориентироваться в
пространстве.

Сюжетные игры по выбору детей. Трудовая
деятельность
Сбор ягод рябины на участке ДОУ.
Цель: учить приходить на помощь взрослому
при сборе ягод.

Работа
перед сном

Продолжать формировать умение раздеваться на стульчике перед сном.

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по
массажным дорожкам.Д/ и «Перекрёсток»
Знакомить детей с таким местом на улице, как
перекресток, с правилами перехода на перекрестке
(регулируемый и нерегулируемый); учить дорожные
знаки.П/игра «Я – регулировщик, а вы- водители»

Игра «Круглый,
овальный,треуголь
ный» Цель: уточнить
представление детей
об основных
геометрических
фигурах.

Закреплять умение
пользоваться за обедом
вилкой, салфеткой по
мере необходимости.

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в
лес».

Прогул
ка.

П/игры «Не оставайся на полу!», «Капли дождя».



Д
ен
ь
не
де
ли Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей
(центры активности, все помещения

группы)

Взаимодействие с
родителями/
социальными
партнерами

8

Групповая,
подгрупповая

Индивидуальная
Образовательная
деятельность в

режимных моментах

1 2 3 4 5 6 7
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ик

15
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Утро: Утренняя гимнастика Артикуляционная гимнастика.
Пальчиковая гимнастика «Осень».
Цель: развивать мелкие движения кисти, чувство
ритма.
Д/игры «Когда это бывает?» , «Назови ласково».

Игра «Из чего –
какой?»Цель:
закрепить в речи
детей употребление
относительных
прилагательных

Беседа «Культура
поведения во время
еды».

Добавление новых книг в уголок.
Рассматривание иллюстраций с
изображением Осени.

Индивидуальное
консультирование
по запросам
родителей

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Развитие речи. Осенняя пора, очей очарованье. Беседа об
осени. Цель: Уточнить и систематизировать знания детей о признаках осени. Учить устанавливать связи между изменениями в неживой
и живой природе
Двигательная деятельность: плавание. По плану инструктора по плаванию.

Игры
Подготовк

а к
прогулке

Лото "Дорожные знаки" Настольно – печатные игры «Знаки дорожного движения»
Цель: закрепить знания о дорожных знаках.
Д/и «Светофор». Цель: знакомить детей с сигналами светофора, закреплять знания о правилах движения по сигналам светофора.

Прогулка: Наблюдение за КОШКОЙ

Цели :закреплять знания о том, что кошка , домашнее
животное, млекопитающее, имеет определенные
признаки. П/игра.
«Кто дольше простоит на одной ноге.

Развитие движений.
Цель: закреплять
навыки подскоков на
месте (ноги врозь —
вместе; одна вперед
— другая назад).

Ситуативный разговор
о «золотой осени».
Цель: учить детей
замечать красоту
природных явлений;
вызвать радость от
общения с природой.

С/р игра "Дорожное движение"
Цель: Обогатить и конкретизировать знания
детей о правилах дорожного движения.
Воспитывать уважение к труду водителя,
милиционера.

Работа
перед сном

Напомнить детям, что одежду надо складывать аккуратно на стульчик.
Чтение по желанию детей.

НОД Продуктивная деятельность: Рисование «Золотая осень» Цель: Учить изображать осень, свои ощущения и чувства, связанные с этим
временем года. Закрепить умение рисовать деревья разными способами (пятном, мазком, линиями), Воспитывать самостоятельность,
творческую активность.

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по
массажным дорожкам.

Игра «Что
добавилось?»Цель:
развивать
зрительную память и
внимание,
активизировать
словарь
существительных

Ситуативный разговор
о том, как важно
поддерживать порядок
в игровом уголке.

Самостоятельная деятельность детей в
центрах активности. Игра-
экспериментирование «Вода холодная -
теплая». Цель: познакомить детей со
свойствами воды.

Прогулка. П/игры «Не оставайся на полу!», «Капли дождя».



Д
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ли Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных
областей

Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей
(центры активности, все помещения

группы)

Взаимодействие с
родителями/
социальными
партнерами

Групповая,
подгрупповая Индивидуальная

Образовательная
деятельность в

режимных моментах

1 2 3 4 5 6 7

С
ре
да

16
.0
9

Утро: Утренняя гимнастика Артикуляционная
гимнастика. Пальчиковая гимнастика «Осень».
Цель: развивать мелкие движения кисти, чувство
ритма.
Д/игры «Когда это бывает?» , «Назови ласково»

Настольно-печатные
игры
«Собери целое» -
умение логически
мыслить.

Совершенствовать
умение быстро и
правильно умываться

Добавление новых книг в уголок.
Рассматривание иллюстраций с изображением
Осени.

Индивидуальные
консультации по
запросам.

Родительское
собрание с
рассмотрением
вопросов по
комплексной
безопасности
несовершеннолетних
.

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Познавательное развитие: формирование элементарных
математических представлений. «Ориентировка в пространстве». Цель: Упражнять в счёте и отсчитывании предметов в пределах 5 с
помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и
ширина). Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его словами: вперёд, назад, направо, налево.
Двигательная деятельность: физкультура. По плану инструктора по физ.культуре.

Игры
Подготовка
к прогулке

Чтение И. Бурсов «Галоши», С. Михалков «Я сам».
Упражнение «Кто правильно и быстро положит одежду».

Прогул
ка:

Наблюдение за легковым автомобилем
Цели: научить понимать значение и функции
автомобиля;
закреплять умение определять материал, из
которого сделана машина (металл, стекло). П/и Мы
— шоферы».

П/игра «Я –
регулировщик
, а вы-
водители»

Ситуативный разговор
о «золотой осени».
Цель: учить детей
замечать красоту
природных явлений;
вызвать радость от
общения с природой.

Сюжетные игры по выбору детей. Трудовая
деятельность
Уборка участка от сухих веток.
Цель: приучать работать сообща, добиваться
выполнения задания общими усилиями

Работа перед
сном

Напомнить детям, что одежду надо складывать аккуратно на стульчик.
Чтение по желанию детей.

НОД Музыкальная деятельность: по плану муз. руководителя
Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по

массажным дорожкам.
Игровая ситуация «Помоги Незнайке перейти
дорогу». Продолжать учить детей организовывать
сюжетно-ролевые игры по
предварительному замыслу; уточнить
представления детей о взаимодействии
водителей и пешеходов, уточнить и закрепить
знания детей о правилах поведения на дороге.

Ходьба по буму и
спрыгивание на обе
ноги. Цель: развивать
чувство равновесия и
умение прыгать с
возвышенности.

Ситуативный разговор
о том, как важно
поддерживать порядок
в игровом уголке.

Самостоятельная деятельность детей в
центрах активности.

Прогулка. П/игры «Не оставайся на полу!», «Капли дождя».
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Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных
областей

Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей
(центры активности, все помещения

группы)

Взаимодействие с
родителями/
социальными
партнерамиГрупповая,

подгрупповая Индивидуальная
Образовательная
деятельность в

режимных моментах

1 2 3 5 6 7 8
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Утро: Утренняя гимнастика Артикуляционная
гимнастика. Пальчиковая гимнастика «Осень».
Цель: развивать мелкие движения кисти, чувство
ритма.
Д/игры «Когда это бывает?» , «Назови ласково»

Игра «Из чего –
какой?»Цель:
закрепить в речи
детей употребление
относительных
прилагательны

Совершенствовать
умение быстро и
правильно умываться

Добавление новых книг в уголок.
Рассматривание иллюстраций с изображением
Осени.

Индивидуальные
беседы и
консультации по
запросам.

Беседы: «Один дома»
Консультации:
«Основы пожарной
безопасности» .

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Познавательное развитие: ознакомление с окружающим
миром «Разноцветная Осень в Лангепасе» .Цель: Закрепить знания о сезонных изменениях в природе, которые происходят в Лангепасе.
Обобщить и систематизировать представление о характерных признаках осени на Севере. Приучать следить за погодой. Воспитывать любовь к
родной природе.
Продуктивная деятельность: Рисование «Укрась платочек ромашками». Цель: Учить составлять узор на квадрате, заполняя
углы и середину; использовать приёмы примакивания, рисования концом кисточки (точки); рисовать аккуратно гуашью. Развивать
чувство симметрии, композиции.

Игры
Подготовка к
прогулке

Игра малой подвижности «Осень золотая». Цель: Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в выразительной интонации голоса; развивать речь и
мышление.
Беседа : «Кто быстрее оденется на прогулку».
Цель: учить правильно и последовательно одеваться на улицу.

Прогул
ка:

Наблюдение за грузовым автомобилем Цель:
учить отличать грузовой автомобиль от легкового.
П/и «Горелки», «Волк во рву». Цели:
учить соблюдать правила игры, действовать по
сигналу воспитателя.

Ходьба по бревну.
Цель: добиваться
улучшения техники
ходьбы, держа
равновесие.

Формировать основы
безопасного
поведения,
рассмотреть с детьми
различные ситуации,
обсудить правила
поведения в
общественных местах,
в транспорте

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в
лес». Трудовая деятельность
Сбор листьев березы, рябины, ивы для
осенних поделок.

Работа
перед сном

Закреплять умение есть второе блюдо.Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по необходимости.

НОД Продуктивная деятельность: Лепка/Аппликация Лепка «Осеннее дерево». (барельеф из пластилиновых колбасок)
Цель: Учить детей выкладывать на картоне силуэт дерева из пластилиновых колбасок. Закреплять умение раскатывать тонкие
колбаски и лепить мелкие детали: скатывать шарики из пластилина и украшать ими изделие. Развивать творчество.

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по
массажным дорожкам.

Игра «Что
добавилось?»Цель:
развивать
зрительную память и
внимание,
активизировать
словарь
существительных
по теме.

Совершенствовать
умение держать вилку
большим и средними
пальцами,
придерживая сверху
указательным пальцем.

Самостоятельная деятельность детей в
центрах активности. Игра-
экспериментирование «Вода холодная -
теплая». Цель: познакомить детей со
свойствами воды.

Прогулка П/игры «Не оставайся на полу!», «Капли дождя».
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Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных
областей

Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей
(центры активности, все помещения

группы)

Взаимодействие с
родителями/
социальными
партнерамиГрупповая,

подгрупповая Индивидуальная
Образовательная
деятельность в

режимных моментах

1 2 3 5 6 7 8
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Утро: Утренняя гимнастика Артикуляционная
гимнастика. Пальчиковая гимнастика «Осень».
Цель: развивать мелкие движения кисти, чувство
ритма.
Д/игры «Когда это бывает?» , «Назови ласково»

Д/игра «Круглый,
овальный,
треугольный»Цель:
уточнить
представление детей
об основных
геометрических
фигурах,
активизировать
словарь
существительных

Совершенствовать
умение быстро и
правильно умываться.

Добавление новых книг в уголок.
Рассматривание иллюстраций с изображением
Осени.

Информация для
родителей «Что
должны знать дети 5
- 6 лет».

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Развитие речи. Заучивание наизусть
А.Плещеев «Осень наступила». Цель: Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с
естественными интонациями читать стихи. Продолжать учить отвечать на вопросы, развивать умение отвечать на вопросы,
развивать умение поддерживать непринуждённую беседу.
Двигательная деятельность: Физкультура. По плану инструктора по физ.культуре.

Игры
Подготовка
к прогулке

Чтение И. Бурсов «Галоши», С. Михалков «Я сам».
Упражнение «Кто правильно и быстро положит одежду».

Прогул
ка:

Наблюдение за легковым автомобилем
Цели: научить понимать значение и функции
автомобиля;
закреплять умение определять материал, из
которого сделана машина (металл, стекло). П/и Мы
— шоферы».

Ходьба по буму и
спрыгивание на обе
ноги. Цель: развивать
чувство равновесия и
умение прыгать с
возвышенности.

Ситуативный разговор
о «золотой осени».
Цель: учить детей
замечать красоту
природных явлений;
вызвать радость от
общения с природой.

Сюжетные игры по выбору детей. Трудовая
деятельность
Уборка участка от сухих веток.
Цель: приучать работать сообща, добиваться
выполнения задания общими усилиями

Работа
перед сном

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки».

НОД ЧФУОО «Почему осенью вянут цветы и листья желтеют?». Цель: Уточнить представления о том, что растения нельзя
поливать слишком холодной водой, что цветы осенью вянут от охлаждения температур, а листья желтеют от уменьшения
теплового фактора для растения

Вечер: Оздоровительная гимнастика после
сна, ходьба по массажным
дорожкам. Выставка детских
рисунков «Осень»
«Праздник осени
«Осинины».

«Что бывает осенью?» Цель:
закрепить понятие об осенних
явлениях, активизация словаря по
теме.

Совершенствовать умение держать
вилку большим и средними
пальцами, придерживая сверху
указательным пальцем.

Театрализованная игра.
«Праздник осени «Осинины».

Прогулка П/игры «Не оставайся на полу!», «Капли дождя».


