
 
 
 

Ежедневное планирование воспитательно-образовательной работы на неделю 

в средней группе «Рябинка» с 14.09.2020 г. по 18.09.2020 г. 
 

 Тема: «Дары осени» 

 

День 

недели 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Что видел 

ребенок по дороге; 

природные, погодные 

изменения» 

Цель: развивать связную 

речь детей, 

наблюдательность.  

Рассматривание альбомов 

«овощи, фрукты» 

Д/и «Чудесный мешочек» 

(овощи, фрукты). Цель: 

называть, обследовать и 

описывать знакомые 

овощи, фрукты, выделяя 

внешние особенности ( 

цвет, форма, вкус). 

С Матвеем Б., 

Тимофеем Б., 

Марией Т. 

Выучить 

стихотворение В. 

Степанов 

«Сентябрь».  

Ситуативный 

разговор с детьми 

о том, где растут 

овощи и фрукты. 

Дежурство в уголке 

природы – уход за 

растениями. Цель: 

учить детей ухаживать 

за комнатными 

растениями, развивать 

трудовые умения и 

навыки, аккуратность.  

Внести муляжи овощи, 

фрукты, альбом с 

осенними картинками. 

Создать условия для 

рассматривания 

иллюстраций на 

осеннюю тематику. 

Цель: уточнять 

представление детей о 

времени года - осень. 

 

Предложить 

родителям 

Эдуарда П., 

Алины К., 

Арины Д. 

составление 

рассказа 

совместно с 

детьми «Что 

мне нравится 

в осени»  

 

Непосредственно 

образовательная 

Музыка (по плану музыкального работника)  

Познавательное конструктивное «Дары осени»  



 
 
 

деятельность Цель: Закрепить обобщающие понятия овощи и фрукты, знания о полезных свойствах овощей 

и фруктов 

Прогулка № 1 Наблюдение за птицами. 

Цель: рассмотреть 

внешний вид птиц, 

сравнить воробья и 

голубя. 

Д/и: «Один, много» 

Цель: учить детей 

называть один предмет и 

много предметов на 

участке, развивать 

внимание и память. 

П/и: «Мы веселые ребята» 

Цель: научить ходить и 

бегать в рассыпную на 

ограниченной площади; 

развивать быстроту, 

ловкость. 

Упражнять  

Илью К., Артема 

М., Полину С. 

«Кто дальше 

бросит» 

Цель: развивать 

координацию 

движений, умение 

придавать силу 

броску. 

Ситуативный 

разговор 

«Опасные 

поступки». Умей 

сказать «Нет!» 

Цель: учить 

общаться с 

незнакомыми 

взрослыми на 

улице.  

Труд на участке – сбор 

семян цветов в 

коробочки. Цель: учить 

различать зрелые 

семена от незрелых.  

Самостоятельная 

деятельность на 

участке. 

Выносной материал: 

мячи (маленькие), 

песочные наборы.  

Работа перед сном Культурно – гигиенические процедуры. Чтение художественной литературы. «Осень в лесу» 

И.Соколов – Микитов.  

Вечер  Гимнастика после сна.  

Заучивание стихотворения 

М.Садовского «Что умеет 

осень». 

С/р игра: «Овощной 

магазин». Цель: 

формировать 

самостоятельно подбирать 

предметы и атрибуты, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

С Викой К., 

Максимом Я., 

Мироном М. 

М/и «Громко, 

тихо» 

Цель: учить детей 

менять силу 

голоса: говорить 

то громко, то 

тихо.  

Ситуативный 

разговор с детьми 

о том, что овощи 

надо мыть, перед 

употреблением в 

пищу  

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей в центрах 

активности.  

Конструктивная 

деятельность «Машины 

для работы на полях» 

Атрибуты для с/р игры 

«Овощной магазин». 

Прогулка  Понаблюдать за сезонными изменениями в природе. Цель: учить различать и характеризовать 



 
 
 

№ 2 приметы осени, узнавать их в стихотворениях; воспитывать любовь к природе.  

П/И «Море волнуется раз», «Карусели» 



 
 
 
День 

недели 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Рассматривание 

иллюстраций «Осень в 

огороде» 

Цель: воспитывать 

уважение к труду людей 

Д/И «Разрезные 

картинки» Цель: учить 

собирать изображения 

различных видов овощей 

и фруктов. 

П/И «Карусель» 

С Максимом Х., 

Елисеем Х., 

Алиной К.,  

Д/и: «Что где 

растет?» 

Цель: закреплять 

знания о месте 

произрастания 

овощей и фруктов 

 

Ситуативный 

разговор с детьми о 

том, что можно 

приготовить из 

овощей.  

Воспитание 

культуры поведения: 

«Быть скромным. 

Что это значит?» 

Цель: формировать 

представление о 

скромности 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

центрах занятости. 

Внесение настольно-

печатных игр»Дары 

природы», как зовут 

тебя, деревце».  

Внесение разрезных 

картинок «Осень». 

 Инд. беседы 

с родителями  

Лизы Р., Кати 

С., Мирона Б. 

о 

самочувствии 

детей.  

Консультация 

«Грипп: 

Предупредить

! Защитить! 

Привить!» 

 

Предложить 

родителям 

придумать с 

детьми 

загадки об 

овощах.  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание ФЭМП  «Число 3».   

Цель:   познакомить с образованием числа три на основе сравнения двух групп предметов, 

соотносить количество предметов с числом и цифрой. Учить детей считать в пределах трёх. 

Закрепит знания детей о геометрических фигурах. Формировать на предметной основе 

представления о треугольнике. 

Физкультура (по плану физкультурного работника) 

Прогулка № 1 Наблюдение за рябиной. 

Цель: продолжать 

знакомить с характерными 

особенностями рябины 

(форму листьев, ягоды), 

по которым ее можно 

выделить среди других 

Упражнять Арину 

Д., Эдуарда П., 

Анну К. 

В ходьбе 

приставным 

шагом.  

Ситуативный 

разговор с детьми 

«Для чего нужны 

ягоды рябины 

зимой?» 

Труд на участке –

уборка веток и 

камней. 

Цель: прививать 

трудолюбие. 

Самостоятельная 

игровая 



 
 
 

деревьев; воспитывать 

желание любоваться 

красотой дерева. 

Д/и «Найди по описанию 

дерева»  

Цель: формировать 

умения детей узнавать 

дерево по описанию 

 дерево или кустарник? 

какой у дерева ствол? 

(толстый, тонкий, 

высокий, низкий.) 

какая у дерева кора? 

(темная, светлая, гладкая, 

шершавая.) 

какого цвета и формы 

листья. 

П/и «Зайцы и волк» 

Цель: продолжать 

развивать двигательную 

активность детей, 

приучать к 

самостоятельному 

выполнению правил. 

деятельность на 

участке. Выносной 

материал: мячи, 

кегли, оборудование 

для труда 

Работа перед сном Культурно – гигиенические процедуры. Чтение В. Осеевой «Сторож» 

Вечер Гимнастика после сна.  

Разгадывание загадок 

«Урожай» 

Цель: выражать 

положительные эмоции, 

интерес, радость, 

восхищение. 

Д/и «разложи по 

корзинкам» 

С Гошей Б., 

Лизой Р., 

Полиной С. 

Лепка - морковка. 

Цель: продолжать 

учить делению 

куска на части, 

выдерживать 

соотношение 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Хозяйка однажды с 

базара пришла». 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

центрах занятости.  

Конструирование из 

бросового материала 

«Корзина». 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: классифицировать 

овощи по форме. 

Настольный театр «Репка» 

Цель: напомнить 

содержание сказки репка, 

вызвать желание 

рассказать сказку вместе с 

воспитателем; 

способствовать 

активизации и речи; учить 

выполнять действия, о 

которых говорится в 

сказке.  

пропорций по 

величине, плотно 

соединяя их. 

Развивать мелкую 

моторику 

Прогулка № 2 Наблюдение за погодой. Цель: учить различать и характеризовать приметы осени, узнавать 

их в стихотворениях; воспитывать любовь к природе. П/И «Море волнуется раз», «Хитрая 

лиса». Самостоятельная игровая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 
 

День 

недели 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями, 

социальными 

партнерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Здравствуйте!» 

Цель: познакомить с 

правилами поведения, 

этикой общения и 

приветствиями; развивать 

коммуникативные 

способности по 

отношению к сверстникам 

и взрослым; воспитывать 

культуру поведения.  

Д/и «Найди предмет» 

Цель: учить сопоставлять 

формы предметов с 

геометрическими 

образцами. 

 С Алиной К., 

Мироном М., 

Максимом Х. 

Д/и «Ассоциация»  

Цель: развитие 

внимания, памяти, 

наблюдательность 

и логическое 

мышление. 

Беседа «Поведение 

за столом» 

Цель: формировать 

культурно - 

гигиенические 

навыки, учить детей 

кушать 

самостоятельно, 

правильно держать 

ложку, наклоняться 

над тарелкой, 

правильно вести 

себя за столом.  

Внести в центр 

познавательного 

развития картинки с 

изображением 

овощей. Контурные 

рисунки овощей и 

фруктов.  

Д/И «Третий 

лишний», 

классификация 

предметов.  

Игры по интересам 

детей.  

Инд. беседы с 

родителями 

Машей Т., 

Викой К., 

Тимофеем Б. о 

самочувствии 

детей.  

 

Привлечь 

родителей к 

составлению 

рассказов мои 

любимые 

овощи 

Цель: привлечь 

родителей к 

работе по 

развитию речи   
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация Развитие речи. «Мои любимые овощи» (составление описательного рассказа). 

Цель: учить детей составлять описательные рассказы об овощах; определять 

последовательность изложения, используя в качестве плана модели; закреплять навыки 

связной монологической и диалогической речи; обогащать активный словарь детей словами 

«урожай», «овощи», «огород», «картофель», «капуста», «огурец», «помидор», «лук», 

«свёкла», «чеснок». 
Музыка (по плану музыкального работника) 

Прогулка № 1 Наблюдение за 

падающими листьями. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

Д/И «Отгадай, чей 

листок» Цель: 

Труд – сбор 

опавших листьев. 



 
 
 

 

 

 

Цель: воспитывать любовь 

к природе.  

Д/И «Соберем красивый 

букет из листьев» 

Цель: развивать умение 

детей анализировать, 

закреплять название 

дерева, расширять 

словарный запас 

П/И «У медведя во бору» 

Цель: учить детей бегать 

не наталкиваясь друг на 

друга. 

Выполнять правила игры. 

парами. закрепить названия 

деревьев. 

Цель: воспитывать 

желание помогать 

взрослым, учить 

работать сообща. 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке, игры с 

выносным 

материалом. Рули, 

совочки, формочки, 

мел, машинки.  

Работа перед 

сном 

Культурно – гигиенические процедуры.  Чтение Г. Скребицкого  «Осень» 

Вечер  Гимнастика после сна. 

Чтение «Три поросенка»  

Цель: воспитывать 

чуткость к 

художественному слову… 

Д/и «Съедобное, не 

съедобное»  

Цель: развивать умение 

различать по внешнему 

виду, вкусу, форме, 

наиболее 

распространенные овощи.  

С Машей Т., 

Полиной С., 

Георгием Б. 

Д/и «Назови 

одним словом 

урожай» 

Цель: закреплять 

овощи и фрукты.  

Беседа «Как 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами, личной 

гигиены?» 

Цель: формировать 

КГН и навыки 

самообслуживания.  

Внесение 

трафаретов  

«Овощи», 

«Фрукты». 

Свободная игровая 

деятельность в 

центрах активности.   

Прогулка № 2 Наблюдение за небом. Цель: отметить изменения в цвете неба, какое настроение вызывает 

такое небо? Самостоятельная игровая деятельность, по интересам детей.  



 
 
 

День 

недели 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями, 

социальными 

партнерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Утро  Утренняя гимнастика.  

Д/И «Что бывает осенью» 

Цель: закрепить понятия 

об осенних явлениях, 

активизация словаря по 

теме.  

Пальчиковая гимнастика 

«Мы капусту рубим» 

С Левой Т., 

Ариной Д., 

Матвеем Б. 

Д/И «Какой овощ 

пропустили?» 

Цель: активизация 

словаря по теме, 

развитие 

внимания и 

зрительной 

памяти.  

Д/И «Что лишнее?» 

Цель: учить 

выделять из ряда 

картинок лишнюю, 

называть ее 

отличительный 

признак.  

Внести в центр 
изобразительного 
искусства трафареты 

листьев, овощей и 

фруктов.  

Внести настольные 

Д/И «Узнай дерево 

по листку», Лото 

«деревья». 

Предложить 

родителям 

составить с 

детьми букеты 

из осенних 

цветов и 

листьев. 

Рекомендовать 

родителям 

прочтение 

детям 

художественной 

литературы на 

осеннюю 

тематику. 

Рекомендовать 

родителям 

Насти С., Насти 

В., Полины С. 

совершать с 

ребенком 

прогулки по 

городу, в парки, 

акцентируя 

внимание 

ребенка на 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Художественное творчество Аппликация «Готовим на зиму огурцы и помидоры» Цель: 

закрепить умение вырезать круги из квадратов и овалы из прямоугольников; развивать 

мелкую моторику рук, творческое мышление; воспитывать аккуратность при работе с клеем. 

 

Физкультура на воздухе Цель: повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом. 

Прогулка № 1 Наблюдение за небом 

Цель: обратить внимание 

на состояние неба – его 

цвет, есть ли облака или 

оно ясное, закрепить 

представления о погоде, 

связывая её с состоянием 

С Алиной К., 

Машей Т., 

Полиной С. 

Формировать 

умение ходить по 

наклонной доске.  

Ситуативный 

разговор «Зачем 

нужен листопад» 

Цель: развивать 

логическое 

мышление. 

Трудовая 

деятельность. 

Собрать природный 

материал для 

поделок – веточки, 

листья, прутья, 

палочки. Игра малой 



 
 
 

неба. 

Д/И «Найди самый 

красивый листок» 

П/И «Огуречик, огуречик»  

Цель: учить быстро 

выполнять действия по 

сигналу. 

подвижности 

«Нарисуй 

палочкой»: 

побуждать детей 

использовать 

природный материал 

для рисования на 

песке или земле. 

красках осени.  

Работа перед 

сном 

Культурно – гигиенические процедуры. Чтение сказки К.И. Чуковский «Чудо-дерево» 

Вечер  Гимнастика после сна.  

Чтение рассказов 

Н.Сладкова «Осень на 

пороге». 

Ср/И «Магазин»: игровая 

ситуация «Продавец 

взвешивает овощи». 

Цель: знакомить детей с 

приемами предметно-

игрового взаимодействия, 

побуждать брать на себя 

роль, использовать 

различные атрибуты, 

предметы-заместители.  

С Настей В., 

Левой Т., 

Дмитрием С. 

 

Заучивание 

стихотворения И. 

Токмаковой 

«Купите лук, 

зеленый лук, 

петрушку и 

морковку…» 

 

Упражнение 

«Девочкам - 

бантики, мальчикам 

- пуговки» 

Цель: формировать 

навыки 

самообслуживания, 

учить завязывать 

бантики и 

застегивать 

пуговицы, развивать 

моторику.  

Внести атрибуты, 

предметы 

заместители к  с/р 

игре «Магазин». 

(овощи, фрукты, 

весы…) 

Внести в книжный 

уголок книги с 

произведениями Н. 

Сладкова. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

по интересам 

Прогулка № 2 Наблюдение за вечерним небом Цель: развивать наблюдательность.  

П/И «Хитрая лиса» Цель: формировать умение согласовывать движения с речью. 

 

 

 

 



 
 
 

День 

недели 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями, 

социальными 

партнерами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

П
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2
0
г
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2 4 5 6 7 8 

Утро  Утренняя гимнастика. 

Беседа «Что я видел по 

дороге в детский сад?» 

Цель: развивать у детей 

диалогическую форму 

речи, учить отвечать в 

соответствии с вопросом. 

Развивать 

любознательность, 

наблюдательность.  

Д/И «Хлопай в ладоши» 

Цель: закреплять умение 

на слух воспринимать 

название овощей и 

фруктов, находить их на 

картинках, развивать 

слуховое внимание.  

С Викой К., 

Максимом Я., 

Артемом М. 

Цель: закрепить 

времена суток 

(утро, обед, 

вечер, ночь) 

Ситуативный 

разговор о 

необходимости мыть 

руки перед едой.  

Цель: развивать 

навыки умывания.  

Дежурство в уголке 

природы.  Цель: 

отметить растения, 

нуждающиеся в 

поливе.  

Внесение д/и «С 

какого дерева 

листочек», «Времена 

года». 

 

 

Предложить 

родителям 

Артема М., 

Матвея Б., Гоши 

Б. по дороге 

домой 

перечислить с 

ребенком как 

можно больше 

признаков осени. 

Обратить 

внимание 

ребенка на то, 

какие изменения 

произошли в 

живой и 

неживой 

природе.  

Разместить в 

родительском 

уголке «Советы 

родителям по 

организации 

домашнего 

чтения».  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество. Рисование «Помидоры, огурцы на тарелке» 

Цель: учить детей рисовать помидор и огурец овальной и круглой формы. Закрепить знание о 

геометрических формах, воспитывать аккуратность в работе с красками 

Физкультура (по плану физкультурного работника) 

Прогулка № 1 Наблюдение за ветром 

Цель: учить видеть 

изменения в природе в 

ветреную погоду, 

определять его 

С Лизой Р., 

Матвеем П., 

Димой С.  

«Пройди по 

тропинке» 

Ситуативный 

разговор «Труд 

человека кормит, а 

лень портит» 

Цель: закрепить 

Труд на участке – 

сбор опавших 

листьев Цель: 

воспитывать навыки 

трудолюбия.  



 
 
 

направление (по деревьям, 

по движению облаков).  

П/И «У медведя во бору» 

Цель: 

учить детей бегать в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение 

после условного сигнала.  

Д/и «Один, много» 

Цель: учить детей 

называть один предмет и 

много предметов на 

участке; развивать 

внимание и память.  

Цель: упражнять 

в ходьбе по 

ограниченной 

поверхности.  

представление о 

трудолюбии и лени. 

С/Р игра «Автобус» 

Цель: выполнять 

роль водителя, 

кондуктора и 

пассажиров. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей. 

Работа перед 

сном 

Культурно-гигиенические процедуры. Чтение рассказа И. Бунина «Листопад» 

Вечер  Гимнастика после сна.  

Хождение по массажным 

коврикам.  

Игра – импровизация 

«Звуки осеннего леса» 

Развлечение «Дары осени 

хороши – выбирай на 

вкус»  

Цель: поддерживать 

интерес к игровой 

совместной деятельности, 

получать положительные 

эмоции от прослушивания 

музыкальных 

произведений и танцев.  

С Елисеем К., 

Эдиком П., 

Катей М. 

Д/И «Какой 

фрукт 

пропустили?» 

Цель: 

активизировать 

словарь по теме, 

развитие 

внимание  

и  зрительной 

памяти.  

Д/И «Я начну, а ты 

продолжи» 

Цель: обобщение 

знаний о признаках 

осени.  

Музыкальный центр 

оформить с 

иллюстрациями 

музыкальных 

инструментов для 

игры – 

импровизации 

«Звуки осеннего 

леса» (дятел, 

кукушка, ветер в 

листьях, траве, 

ручей, ежик и т. д.) 

Аудиомагнитофон - 

коллекция 

классических 

произведений об 

осени и детские 



 
 
 

песенки. 

Оформить детско-

взрослую выставку 

«Урожай». 

Прогулка № 2 Наблюдение за ветром. Цель: учить видеть изменения в природе в ветреную погоду, 

определять его направление (по деревьям, по движению облаков). 

 П/И «Догони». Самостоятельная игровая деятельность детей. 

 

 


