
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю 21.09-25.09)
Группа: старшая Тема: « Огород»
Цель:детей об овощах, месте их произрастания, существенных признаках. Уточнение и расширение словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи.
Итоговое мероприятие: выставка детских рисунков. : «Огород. Овощи» Дата проведения итогового мероприятия: пятница – 25.09.
Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели.
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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 4 5 6 7
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Утро: Утренняя гимнастика Артикуляционная гимнастика.
Пальчиковая гимнастика «Овощи».
Цель: развивать мелкие движения кисти, чувство
ритма. Рассматривание овощей. Беседа. Цель:
Уточнение и расширение словаря. Развитие тактильных
ощущений.
Д/игры «Вершки и корешки »,«Во саду ли в
огороде», «Один – много», «Что сажают в
огороде»

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

Беседа: «Поплотнее
кран закрой -
осторожен, будь с
водой».
Учить предвидеть
опасности при
обращении с водой.
Уточнить знания о
соблюдении
осторожности при
пользовании водой в
доме.

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

Индивидуальное
консультирование
по запросам
родителей.
Родителям

рекомендуется:

рассмотреть дома с

ребенком

натуральные овощи.

Объяснить, что все

это можно назвать

одним словом

«овощи»;обратить

внимание на

следующие признаки

овощей: цвет, форму,

вкус

НОД Познавательно –исследовательская, коммуникативная деятельность: Познавательное развитие: «Овощи. Огород». Цель: Формировать
обобщенные представления об овощах. Углублять знания об условиях, необходимых для роста растений, об экологических связях неживой
и живой природы.
Музыкальная деятельность: по плану муз. руководителя.

Игры
Под-вка
к прогулк

Игра малой подвижности «Хоровод». 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.

Прогулк
а:

Наблюдения за осенним лесом.Цель: Расширить
представление о лесе; учить любоваться красотой
родной природы. П/ и.: «Листья жёлтые кружатся.»
Цель: учить бегать не наталкиваясь друг на друга,
действовать по сигналу воспитателя.

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

Формировать у детей
представления о
безопасном маршруте
от дома до детского
сада.

Сюжетные игры по выбору детей
Трудовая деятельность
Уборка опавших листьев.
Цели: приучать доводить начатое дело до
конца; воспитывать аккуратность,
ответственность.

Работа
перед сном

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности, аккуратно складывать и развешивать одежду на
стуле перед сном.

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

Д/и «Узнай
овощ».Цель:
Воспитание
правильного
физиологического
дыхания. С Настей

Напомнить детям о
соблюдении правил во
время приема пищи.

Сюжетно-ролевая игра «Магазин
«Овощи-фрукты».

Прогул
ка.

П/игра «Кто быстрее принесёт овощи».
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Утро: Утренняя гимнастика Артикуляционная гимнастика.
Пальчиковая гимнастика «Овощи».
Цель: развивать мелкие движения кисти, чувство
ритма. .
Д/игры «Вершки и корешки »,«Во саду ли в
огороде», «Один – много», «Что сажают в огороде»

Повторение песенки
«Осень в золотой
косынке».

Беседа: «Домашние
вещи могут быть
опасными: иглы,
ножницы и скрепки не
бросай на табуретке».

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

Индивидуальное
консультирование
по запросам
родителей

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Развитие речи. Дид.игра: «Винегрет и салат – здоровье
для ребят» Цель: Закреплять умение составлять краткое описание предмета, используя разные виды предложений; развивать
диалогическую и монологическую формы речи; воспитывать интерес к труду и желание трудиться.
Двигательная деятельность: плавание. По плану инструктора по плаванию.

Игры
Подготовк

а к
прогулке

Д/игра: "Опасно - не опасно". Цель: Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью и здоровью окружающих, от неопасных;
уметь предвидеть и предупредить результаты возможного развития ситуации; закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных
ситуациях; развивать охранительное самосознание.
Д/игра: « Я назову предмет, а ты расскажешь о правилах его использования». Цель: закрепить правила обращения с опасными предметами.

Прогулка: Наблюдение за муравьем
Цели:расширять знания об особенностях внешнего
вида муравьев. П/игры Один — двое», «Пройди
бесшумно».

Развитие движений.
Цель: воспитывать
выносливость.

Продолжать знакомить
детей с правилами
поведения на улице.

Сюжетные игры по выбору детей.
Трудовые поручения.
Конструирование из песка.

Работа
перед сном

Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, насухо вытирать полотенцем.

НОД Продуктивная деятельность: Рисование. Натюрморт. «Овощи» (часть 1). Цель: Продолжать знакомить с репродукциями. Учить детей
делать набросок на листе простым карандашом, передавая форму, размер и расположение предметов.

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

Упражнение
«Урожай». Цель:
Развитие общей
моторики,
координации речи с
движением,
формирование
умения ходить по
кругу в общем для
всех темпе.

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

Настольная игра «Геометрическая мозаика».
Цель: Формирование чувства цвета.

Прогулка. П/игра «Кто быстрее принесёт овощи».
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Утро: Утренняя гимнастика Артикуляционная
гимнастика. Пальчиковая гимнастика «Овощи».
Цель: развивать мелкие движения кисти, чувство
ритма. .
Д/игры «Вершки и корешки »,«Во саду ли в
огороде», «Один – много», «Что сажают в
огороде

Продолжать учить
понятиям «Много -
мало».

Ситуативный разговор
о правилах поведения
за столом.

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

консультации по
запросам.

Родительское
собрание: «Что
должны знать дети 5
– 6 лет»

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Познавательное развитие: формирование элементарных
математических представлений. «Сравнение 5 предметов по длине». Цель: Совершенствовать навыки счёта в пределах 5, учить
понимать независимость результата счёта от качественных признаков предметов (цвета, формы и величины). Упражнять в сравнении пяти
предметов по длине, учить их в убывающем и возрастающем порядке. Уточнить понимание значения слов: вчера, сегодня, завтра.
Двигательная деятельность: физкультура. По плану инструктора по физ.культуре.

Игры
Подготовка
к прогулке

/и. с речевым сопровождением: «Яблочко». Цель: Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в выразительной интонации голоса; выражать
эмоции через движение.
Игра-ситуация «Маша одеваеться» (Продолжать учить детей последовательности раздевания и одевания на прогулку).

Прогул
ка:

Наблюдение за сезонными изменениями в
природе.
Цель: учить различать признаки осени.
воспитывать умение радоваться красивому, бережно
относиться к природе.
П/и. «Ловкая пара»
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего
результата.
М/игра «Ровным кругом».

Прыгни дальше».
Цель: учить прыгать
в длину с разбега.

Продолжать знакомить
детей с правилами
поведения на улице,
предложить ребятам
рассказать, как нужно
действовать
пешеходам в
различных ситуациях

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

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.
Чтение: Т.Шорыгина «Наводнение в
кукольном домике», загадки.

Д/и «Кто пришел и
кто ушел?».
Цель: развивать
внимание детей

Выучить с детьми
правило поведения
в группе «Не ломай
чужую постройку».

Сюжетно-ролевая игра «Магазин «Овощи-
фрукты».

Прогулка. П/игра «Кто быстрее принесёт овощи».
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Утро: Утренняя гимнастика Артикуляционная
гимнастика. Пальчиковая гимнастика «Овощи».
Цель: развивать мелкие движения кисти, чувство
ритма. .
Д/игры «Вершки и корешки »,«Во саду ли в
огороде», «Один – много», «Что сажают в
огороде

Продолжать учить
понятиям «Много -
мало»

Пальчиковая игра
«Хлеб». Д/игры
«Во саду ли в
огороде», «Чего не
стало?».

Добавление новых книг в уголок. Индивидуальные
беседы и
консультации по
запросам.

Оформление
памятки:
«Правила
пожарной
безопасности»

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Познавательное развитие: ознакомление с окружающим
миром .«Во саду ли, в огороде: овощи и фрукты» Цель: Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»; закрепить знание о
характерных свойствах овощей и фруктов, семенах растений. Дать представление о том, как растение размножается.
Продуктивная деятельность: Рисование Натюрморт. «Овощи»(часть 2). Цель: Учить детей оформлять работу восковыми
мелками. Продолжать знакомить с репродукциями натюрмортов.

Игры
Подготовка
к прогулке

П/и. с речевым сопровождением: «Огород». Цель: Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в выразительной интонации голоса; выражать
эмоции через движение. Игра-ситуация «Одеваемся на прогулку ». (Продолжать учить детей последовательности раздевания и одевания на прогулку).

Прогул
ка:

Наблюдение за пауком
Цели: расширять и закреплять знания о
характерных особенностях внешнего вида паука,
его жизненных проявлениях; формировать
реалистические представления о природе. П/игры
Добеги и прыгни», «Попрыгунчики». Цель:
развивать двигательную активность, умение
прыгать в длин

Развитие движений.
Цель :совершенствов
ать прыжки через
длинную скакалку
(неподвижную и
качающуюся, на двух
ногах, стоя к ней
лицом и боком).

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

Сюжетные игры по выбору детей.
Трудовые поручения.
Конструирование из , песка.

Работа
перед сном

Чтение К.Чуковского «Мойдодыр» (отрывки).

НОД Продуктивная деятельность: Лепка/Аппликация Аппликация «Овощи» Цель: Расширять представление детей об
окружающим мире, развиваем любознательность, стремление к познанию. Продолжаем развивать представление об осени, как времени
года.

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

Д/и «Один- много».
Цель:
Совершенствование
грамматического
строя речи

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

Театрализованная игра «Ветер играет с
листочками».

Прогулка П/игра «Кто быстрее принесёт овощи».
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Утро: Утренняя гимнастика Артикуляционная
гимнастика. Пальчиковая гимнастика «Овощи».
Цель: развивать мелкие движения кисти, чувство
ритма. .
Д/игры «Вершки и корешки »,«Во саду ли в
огороде», «Один – много», «Что сажают в
огороде

Игра «Один –
много»
Цель: учить детей
образовывать
существительные
множественного
числа именительного
и родительного
падежей.

Напомнить детям, как
накрывать на стол,
учить действовать
последовательно и
аккуратно, обсудить
важность выполняемой
работы.

Добавление новых книг в уголок.
Индивидуальное
консультирование по
запросам родителей.

НОД Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность: Развитие речи Рассказывание белорусской народной
сказки «Пых». Цель: Помочь понять смысл и основное содержание сказки. Учить выделять художественные выразительные
средства. Учить оценивать поступки героев
Двигательная деятельность: Физкультура. По плану инструктора по физ.культуре.

Игры
Подготовка
к прогулке

П/и. с речевым сопровождением: «Ай, люли, люли, люли». Цель: Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в выразительной интонации голоса;
выражать эмоции через движение.
Игра-ситуация «Маша вышла на прогулку». (Продолжать учить детей последовательности раздевания и одевания на прогулку).

Прогул
ка:

Наблюдение за разными видами транспорта
Цели:- расширять знания о наземном транспорте,
их классификации, назначении. П/игры
«Волк и козлята», «Иголка, нитка, узелок». Цели:
учить игровой деятельности со строгим
соблюдением правил; развивать быстроту и
реакцию ,воспитывать смелость.

Развитие прыжков.
Цель: закреплять
умение прыгать на
одной ноге.

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

Сюжетные игры по выбору детей.
Трудовые поручения.
Коллективная работа на огороде по уборке
мусора.
Конструирование из песка.

Работа
перед сном

Совершенствовать навыки правильного умывания, пользования индивидуальным полотенцем.

НОД ЧФУОО «Овощи и фрукты как косметика» Цель: Показать детям использование фруктов и овощей для приготовления
косметических средств.

Вечер: Оздоровительная гимнастика после
сна, ходьба по массажным
дорожкам.
Выставка детских рисунков на
тему: «Огород».

Игра «Вершки-корешки» Цель:
уточнить представление детей об
овощах, их месте произрастания,
где растут, на земле или в земле.

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

Театрализованная игра
«Ветер играет с листочками»

Прогулка П/игра «Кто быстрее принесёт овощи».


