
ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю) 
Группа: подготовительная к школе группа 

Тема: «золотая осень » 

Цель: расширять представления детей об осени, осенних изменениях в природе; развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы; вести сезонные наблюдения.  

Дата проведения итогового мероприятия: пятница 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

с родителями Групповая Индивидуальная 

Утро Утренняя  гимнастика.  Цель:  поднятие 

мышечного тонуса и настроение у детей 

Беседа «Осень» - уточнить знания детей о 

времени года «Осень».  Чтение: «Осень в 

лесу» И. Соколов-Микитов.  Цель: 

развивать умение поддерживать беседу по 

содержанию.  Д/ и «Когда это бывает?» 

Цель: закрепить знания детей времен года.  

Дидактическая игра «Узнай по 

контуру» - формировать умение 
угадывать листья  по контуру. 

Дежурство в уголке природы - 
уход за комнатными растениями. 

Цель:закрепить условия, 

необходимые для роста и 
развития растений. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей в игровых 
центрах 

Инд. беседы с 
Родителями о 

самочувствии детей. 

 
Памятка для 
родителей «Как 

научить 

Ребѐнка 
рассказыванию» НОД Познавательное развитие «Золотая осень». 

Задачи: расширять и обогащать знания детей о признаках осени, об изменениях в природе; продолжить знакомить с 

объектами живой и не живой природы, их взаимосвязи; развивать интерес к природе, связную речь, 
умение рассуждать и сравнивать. 

Музыка. По плану муз. руководителя. 

Прогулка 

1, 2 
Наблюдения за облаками. Цель: 

формировать умение видеть красоту неба; 

развивать творческое воображение; вызвать 
желание фантазировать. Д/и: «Какое небо?» 

Цель:продолжать учить подбирать 

относительные прилагательные. 

П/и: «День - ночь» Цель: продолжать 
развивать ловкость, воображение.  

Д/и «Мяч о стенку». Цель: 

упражнять детей в умении отбивать 

мяч о стенку и ловить его 

Ситуативный разговор  «Какие 

опасности таятся на улице ?». Цель: 

воспитывать правила безопасного 

поведения 

Трудовые поручения на участке – 

уборка листвы. Цель: 

воспитывать желание помогать 
взрослым, Самостоятельная 

деятельность детей на участке. 

 

Вечер Закаливание после сна. Чтение А. Барто "В 

школу" Цель: развивать умение 
поддерживать беседу по содержанию. Лего 

конструирование «Построй свою историю» 

Цель: развитие связной речи,  
умение составлять описательные рассказы, 

истории. С/р игра: «Школа» Цель: 

воспитывать уважение к взрослым. 

Развивать умение доводить начатое до 
конца. 

Изодеятельность Украшение дерева, 

Цель: развить творчество, 

изобразительные навыки. 

Д/и «Четвертый лишний» (дни недели, 

месяцы, времена года, части 

суток).Цель: развитие 
ориентировки во времени. 

Д/и «Подбери соответствующую 

картинку». Цель: закрепить 
знания о признаках осени. 
Настольная игра «Времена года». 

Цель: закрепить правила игры в 

лото. 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах занятости. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

с родителями Групповая Индивидуальная 

Утро Утренняя гимнастика  Беседа «Приметы 

осени» Цель: уточнить знания детей. 
Чтение стихотворения 3. Федоровской 

«Осень». Цель познакомить с 

произведением.  Лото «Осенние листья» 
Цель: формирование представлений об 

объектах окружающего мира Дежурство 

в уголке природы: полив растений. Цель: 

воспитывать трудолюбие 

Д/упражнение «Графический 

диктант». Цель: упражнять детей в 

ориентации на листе бумаги в клетку. 

Рисование по трафаретам. 

Штрихование в различных  

направлениях Цель: развитие мелкой 
моторики рук. 

Дежурство  по столовой – 

сервировка стола  к завтраку. 

Цель: воспитывать  умение 

выполнять трудовые поручения. 

Д/и, настольные игры по выбору 

детей. 

Самостоятельная деятельность 
детей в игровых центрах. 

Инд. рекомендации 
для родителей 

«Одеваем детей по 

погоде». 

 
Инд. беседы 

с родителями 

О самочувствии 

детей. 
НОД Познавательное развитие «Геометрические фигуры». 

Задачи: упражнять детей в правильном обозначении геометрических фигур; закреплять знания о составе числа; 
развивать мелкую моторику, произвольное внимание, слуховое восприятие; воспитывать умение помогать товарищу, 

работать коллективно. 
 Конструирование «Осенний листок» (из бумаги). 

Задачи: закрепить и обобщить приметы осени,  развивать мелкую моторику рук, развивать эстетическое восприятие, 
воображение детей, творческие способности; воспитывать бережное отношение к природе 

 

 Физическая культура ( на воздухе)  По плану физ. инструктора.  

Прогулка 

1, 2 
Наблюдение: выявление признаков «золотой 

осени». Чтение стихотворения Б.Пастернака 
«Осень золотая» (предложить детям выявить 

признаки «золотой» осени в окружающей 
обстановке.) Обсудить, о каких приметах 

«золотой» осени пишет поэт, рассказывать о 
своих наблюдениях, использовать образные 

выражения, сравнения. П/и: «Ловишки с 
мячом» Цель: побуждать детей правильно 

выполнять игровые действия, выступать в 
роли игроков и ловишек.. Трудовые 

поручения: уборка территории группового 
участка (побуждать детей объединяться в 

бригады для выполнения поручения, 
организовывать взаимодействие в группе. 

Инд. работа с подгруппой детей. 

Совершенство-вать  умение детей 

метать в даль. 

Ситуативный разговор «Что 
произойдет, если не наступит 

осень?». Цель: воспитывать умение 

детей высказывать и доказывать 

свою точку зрения, развивать 
воображение. 

Вынос оборудования для труда 

на участке и для сюжетно 

ролевых игр. Самостоятельная 

деятельность на прогулке. 

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей. 

 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна.  

Рассматривание иллюстраций и открыток 

«Осень» Цель: знакомство с творчеством 
русских художников на текущую тему. Игры с 

листочками: «Дорожка из листьев», «Образы 

из листьев» «Нарисуй осенний лист» П/и по 
желанию детей. 

Игра-путешествие « В зимнем лесу» 

Цель: закрепить воображение, 
пантомимику, звукоподражание 

Просмотр   мультфильма   «Ох  и 

Ах». Цель: упражнять детей в 

умении  находить противоречивые 
действия. Самостоятельная

 игровая 
деятельность детей в центрах 

занятости. 
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 Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

с родителями Групповая Индивидуальная 

Утро Утренняя гимнастика.   Рассматривание и 

сравнение репродукций картин художников 

И.И. Левитана «Золотая осень» и И.С. 

Остроухова «Золотая осень». Цель: 

формировать у детей представления о 

пейзажной живописи, учить выделять 

средства выразительности, сравнивать и 

находить сходства и различия в манере 

художников, в использовании 

выразительных средств живописи   

Дидактическая игра «Расскажи без слов». 

Цели: закреплять представления детей об 

осенних изменениях в природе.  

Рассматривание иллюстраций 
«Дикие животные осенью». Цель: 

закрепить представления об 

изменениях в жизни животных 

осенью 

.Д/И «Что бывает такой формы» 

Цель: закрепить знания 

геометрических форм. 

Дежурство на занятиях Цель: 
воспитывать умение готовить 

рабочее место к занятиям. 

Рассматривание иллюстрации, 

детской художественной 

литературы по теме недели. 

Самостоятельная деятельность 
детей в игровых центрах. 

Консультация для 

родителей «Гуляйте 

вместе с детьми и 

наблюдайте». 

 
Инд. беседы 

с родителями 

о самочувствии 

детей. 

НОД Познавательное развитие «Число и цифры ». 

Задачи: учить порядковому счету; совершенствовать умения состовлять число из двух меньших чисел, находить 

предыдущее и последующее числа; продолжать упражнять в рисовании фигур округлой формы в двух и шести клетках 

в тетрадях. 

 

 . Рисование « Золотая осень». 

Задачи: закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки осени; развивать чувство 

композиции, цвета, эстетическое восприятие; развивать умение использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге.  

 

 Музыка. По плану муз. Руководителя.  

Прогулка 

1, 2 

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цель: формировать понятия о смене времен 
года; уточнять представления об 
особенностях каждого сезона. Чтение 
стихотворения А. Майкова «Кроет уж лист 
золотой» Трудовая деятельность: Уборка 
участка детского сада от опавших листьев. 
Цель: учить создавать радостное настроение 
от выполненной работы; воспитывать 
экологическую культуру. Подвижная игра 
«Смелые ребята». Цель: упражнять в 
быстром беге; развивать ловкость 

   П.игра «Совушки» 

Ситуативный разговор «Что было бы, 

если бы в город пришел голодный 

медведь?». Цель: делать 
умозаключения на основе знаний о 

жизни диких животных. 

Трудовые поручения на участке – 

собрать крупный мусор. Цель: 

воспитывать желание помогать 
взрослым, воспитывать 

трудолюбие. 

Самостоятельная деятельность 

детей на участке. 

 

 Вечер Оздоровительная гимнастика «Потягушки».   

Опыт «Летающие семена».Ц е л и : закрепить 

представление о том, что семя – конечная 

стадия роста растения, оно необходимо для 

начала жизни нового растения; формировать 

представления о распространении семян 

растений; развивать у детей 

наблюдательность, внимание, зрительную 

память.. 

Д/И «Кому что не хватает?». Цель: 

упражнять в умении дорисовывать 
недостающие детали к картинам 

животных, развивать логическое 

мышление. 

Д/И «Кто где живет?». Цель: 

закрепить знания о среде обитания 

животных. 

Предложить детям пластилин. 

Цель: закрепить известные 

приемы лепки. 

Настольная игра – викторина «В 

мире животных». Цель:  развивать 

логическое мышление. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей в центрах 

занятости. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

 Групповая Индивидуальная  с родителями 

Утро Утренняя гимнастика.   Поговорить о 

сезонных изменениях в жизни животного 

мира. Цель: обобщить и систематизировать 

знания детей по теме; уточнить понятие 

«млекопитающие животные». Игра малой 

подвижности «Кого не стало». Цель: 

развивать внимание, наблюдательность 

Дидактическая игра с мячом «Съедобное -

несъедобное». Цель: актуализировать 

представления детей о грибах. 

Д/и «Назови слово на заданный звук» 

- развитие  фонематическо-го  слуха 

Настольная игра «Птицы». Цель: 

закрепить правила игры в лото. 

Дежурство в уголке природы – 

наблюдения и уход за рассадой 

помидор. Цель: уточнить 

изменения, произошедшие с 

рассадой за это дни, учить 

зарисовывать эти изменения в 

карте наблюдения. 

Самостоятельная деятельность 

детей в игровых центрах. 

Домашнее задание: 

совместно с детьми 

составить рассказ 

«Почему птицы 

возвращаются  в 

родные места?». 

 
Инд. беседы 

с родителями 

О самочувствии 

детей. НОД Развитие речи «Творческое рассказывание «Четыре времени года». 

Задачи: продолжать учить строить текст - описание, используя мнемотаблицу; развивать умение логически мыслить, 
рассуждать, объяснять, доказывать; развивать связную речь, обогащать и активизировать словарь, формировать 

грамматическую правильную речь. 

 . Лепка «осенний лес». 

Задачи: расширять знания по теме «Золотая осень»; развивать умение изображать осенний лес с помощью 
пластилина ;воспитывать любовь к природе, желание передавать её красоту в своём творчестве. 

 

Физическая культура  По плану физ. инструктора.  

Прогулка 

1, 2 

Наблюдение за дождем. Подобрать эпитеты 
к осеннему дождю. Беседа о том, какое 
настроение у ребят, когда идет дождь, 
почему? Самостоятельная игровая 
деятельность: Рисование на мокром песке по 
замыслу. Цель: развивать у детей 
стремление рисовать по замыслу, создавая 
свои неповторимые картины.  

П/и «Передай другу». Цель: 

упражнять в передаче мяча друг 

другу, стоя в шеренгах. 

Ситуативный разговор «Как ты 

поступишь, если увидишь, как 

ломают деревья». Цель: 

воспитывать желание помогать 
птицам. 

Трудовые поручения на участке – 

очистить канавки для стока воды. 

Цель: воспитывать умение 

работать сообща. 

П/и «Лови-бросай». Цель: 

продолжать учить ловить мяч, не 
прижимая его к груди, бросать 

двумя рук. 

Самостоятельная деятельность 

детей на участке. 

 

 Вечер Оздоровительная гимнастика.  Работа в 

тетрадях (развитие координации и мелкой 

моторики рук).   Дидактическая игра «Что 

сначала, что потом» Цель: закрепить 

времена года, последовательность дней 

недели Чтение стихотворения Н. Некрасова 

«Перед дождем». Цель: Формировать 

умение воспринимать выразительные 

средства языка, передающие красоту и 

величие осенней природы, видеть в природе 

картины, «нарисованные» языком поэзии.  

Д/и «Где спрятался звук». Цель: 

закрепить умение находить позицию 

звука в слове. 

Д/и «Разложи по группам и 
сосчитай». Цель: упражнять в 

составлении множеств по признакам 

предметов. 

Настольная игра «В мире 

животных». Цель: развивать 

логическое мышление. 

Изготовление     поделок из 
природного материала «Птичьи 

гнезда». Цель: развивать 

воображение, закрепить знания о 
среде обитания птиц. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей в центрах 

занятости. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

с родителями Групповая Индивидуальная 

Утро Утренняя гимнастика.  Беседа  «Волшебница 
осень». Цель: вспомнить с детьми название 
времени года, осенних месяцев, признаки 
осени, развивать память, мышление, 
наблюдательность. Дидактическое 
упражнение «Угадай, что на моей картинке». 
Цель: учить описывать предмет; развивать 
внимание, наблюдательность Пальчиковая 
гимнастика “Гроза”. Цель: развитие 
моторики.  

Д/и «Что изменилось?». Цель: 

развивать наблюдательность, 

зрительную память. 

Настольная игра «Словарные 
слова». Цель: упражнять детей в 

составлении слов и их чтении. 

Д/и «Найди пару». Цель: развивать 

внимание, быстроту мышления. 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. Цель: 

воспитывать умение пользоваться 

салфеткой. 

Просмотр развивающего видео 
«Природа и ее явления». 

Самостоятельная деятельность 

детей в игровых центрах. 

Инд. рекомендации 

для родителей 

«Проводим  выходно 

день вместе с 

детьми». 

 
Инд. беседы 

с родителями 

О самочувствии 

детей. 
НОД Обучение грамоте «Какой слог стоит в начале слова?» 

Задачи: Развивать способность определять первый звук в словах.Закреплять умение проводить звуковой анализ слова. 

Развивать способность делить слова на слоги и подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 Рисование «Осенний листок» 

Задачи: учить создавать пейзажную композицию, закреплять умение рисовать на всём листе; продолжать знакомить с 
техникой рисования акварелью по мокрой бумаге; развивать наблюдательность и 
творческие способности. 

 

Прогулка 

1, 2 

Наблюдение  за птицами  Цель: формировать 

интерес к живым объектам природы, 

уточнить знание перелетных птиц. П/ игры. 
«Перелет птиц»  Цель: Учить соблюдать 

правила игры «Баскетбол» Цель: равновесие, 

броски мяча, метание. Труд:  Уборка участка 
от мелких камешков и сухих веточек. Цель: 

продолжать учить дружно работать в 

коллективе. 

П/и «По дорожке на одной ножке». 

Цель: упражнять детей в  прыжках 

на одной ноге с продвижением 

вперед. 
Ситуативный разговор «Нужны ли 

деревья в природе? Что было бы, 

если исчезли все деревья?». Цель: 

развивать логическое мышление. 

 

Трудовые поручения на участке – 

очистить стол на участке. Цель: 

воспитывать умение выполнять 

трудовые поручения. 

М/п игра «Сделай фигуру». Цель: 

упражнять детей в беге, 

развивать внимание. 

 

 

Вечер Ходьба по массажным дорожкам 

Конструирование из напольного и 

настольного строителя. Цель: упражнять в 

конструктивных умениях, воспитывать 

дружеские взаимоотношения через игру. 

Поисково-исследовательская 

деятельность“Как получаются новые 

цвета?”  

Решение проблемных ситуаций : 

«Если к тебе на улице подошёл 

незнакомый человек…» 

Цель: учить детей правилам 

безопасного поведения в случайно 
возникающих ситуациях. 

Настольные игры по желанию 

детей. Цель: воспитывать умение 

детей объединяться в небольшие 
группки по интересам. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей в центрах 

занятости. 

 

 


