
Подготовительная группа «Ромашки».  

Тема недели:  «Пришел сентябрь с красками, коснулся листьев ласково» 

Цель: Формирование представлений об осени, как времени года. 

Задачи: 
1. Закрепить знания  о характерных признаках осеннего периода, названия осенних месяцев, значения листопада для жизни растений зимой, влияние сезонных 

изменений на жизнь растений, животных, человека. 

2. Развивать интерес к окружающему миру, умение рассуждать, наблюдательность, внимание, речь, логическое мышление. 

3. Воспитывать уважение и любовь к природе, Родине, уважение к взрослым, к сверстникам. 
Итоговое мероприятие:  Коллаж «Ковер из осенних листьев»   

Понедельник. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

окружающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренний прием детей. 

Утренний круг  «Имена моих соседей» - снижение уровня 

тревожности, развитие коммуникативных навыков. 

Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять (загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. (сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы, Листья рябины, 

Листики тополя, Листья осины, (загибают пальчики, начиная с 

большого) 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем.(«шагают» по воздуху средним и 

указательным пальчиками) 

Утренняя гимнастика в 8.17 (комплекс № 2) 

 

Беседа с Опаном, Ваней К. 

«Как ты провел выходные?» 

(развивать связную речь, 

развивать коммуникативные 

способности) 

Упражнение «Урок чистоты»   

(формировать культурно-

гигиениеческие навыки, учить 

правильно использовать 

предметы личной гигиены, 

воспитывать аккуратность, 

самостоятельность). 

Назначение дежурных. 

Работа дежурных в уголке 

природы. 

Самостоятельные 

игры. Организовать 

выставку книг об 

осени. Внести в 

центр творчества 

раскраски об осени. 

ООД 9.00-9.30. Познание. Ознакомление с окружающим миром.  

 Тема: «Золотая осень» (Л.Г.Селихова, Ознакомление с окружающим миром, с. 5) 

Цель: расширение и закрепление знаний об осени, характерных признаках. 

Задачи: 1. Систематизировать и закреплять знания детей об осени, об осенних явлениях  природы,  о периодах осени и осенних месяцах. Формировать  умение 

детей составлять рассказ по опорным картинкам. 

2. Развивать связную речь, внимание, память, мышление. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материал: иллюстрации с изображением сюжетных  картинок об осени, фруктов, овощей, ягод, грибов. 

9.40-10.10. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Деревья смотрят в озеро» рисование по мокрому.(И.А.Лыкова.  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа,  с.56) 

Цель:  ознакомление детей с новой техникой рисования акварелью (рисование по-мокрому) 

Задачи: 1. Совершенствовать технику рисования акварелью  способом  по-мокрому с получение отпечатков, как выразительно-изобразительного средства в 

детской живописи; учить детей составлять гармоничную цветовую композицию; закреплять технику рисования деревьев. 



2. Развивать творческое воображение, интерес к природе и отображение представлений в изобразительной деятельности.  

3. Воспитывать уважение к сверстникам. 

Материал:  белые листы, акварельные краски, кисти, стаканчики-непроливайки. 

10.50-11.20 Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег с четким фиксированием поворотом» (Л.И.Пензулаева, Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к школе группа детского 

сада с.14, зан.7) 

Программное содержание: упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксирование поворотов (ориентир – кубик или кегля); развивать ловкость в упражнении с 

мячом, координацию движений в задании на равновесие; повторить упражнение на переползание по гимнастической скамейке. 

Прогулка Наблюдение «Что нам подарила осень» (закрепить  знания детей о 

растительном мире). 
Обогащение словаря: овощи, фрукты, ягоды, грибы. -Дети, 

посмотрите вокруг и скажите, что нам подарила осень? -Солнышко, 

небо, облака, листья, цветы, овощи, фрукты, ягоды. и т. д. 
-На что похожи облако, листья, солнце? 
-Какие вы знаете плоды? Рассмотрим их. Какие они по величине, 

какого цвета, какие на вкус, какие по запаху? 
-Какие вы знаете грибы? Расскажите, кто из лесных жителей 

лакомится грибами, кто заготавливает их на зиму, кто ими лечится. 
Подвижные игры: «Овощи» (Развитие координации движений).         
Трудовая деятельность: сбор  красивых листьев  для поделок. 
 

«Не оступись» - Пройти по 

листикам, четко наступая на 

выложенную дорожку с 

Тимофеем, Агатой, Олесей О. 
 

Ситуативный разговор «Иду 

домой» (закреплять правила 

поведения на улице, соблюдение 

ПДД) 

Самостоятельные 

игры, игры с 

выносным 

материалом (мяч, 

скакалки, 

машинки). 

Работа 

Перед 

сном 

Напомнить детям, что во время приема пищи  нужно кушать аккуратно, не мешать соседу. Перед сном аккуратно складываем одежду на стул. 

Работа дежурных по столовой. 

 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

коврикам. Ходьба по дорожкам здоровья. 

 Экспериментальная деятельность. «Свет повсюду» - показать детям 

значение света, объяснить, что источники света могут быть 

природными и искусственными (лампа) 

С/р игра «Привезли картошку». 

Чтение худ. литературы: «Мешок овсянки»  А. Митяев. 

 С Тасей, Настей К., Полиной 

работа с картинками 

(определение звука в слове) – 

звуковая культура речи. 

 

«Посмотри-ка на себя и на 

товарищей, все ли в порядке» - 

формирование умения следить за 

своим внешним видом. 

Д/игры, 

раскраски, 

настольные игры, 

книги об осени. 

Самостоятельные 

игры в центрах 

активности. 

Атрибуты для с/р 

игры. 

Прогулка Наблюдение за небом. Игры с песком:  рисование на песке «Отгадай-ка».  
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (с Захаром, Ваней К.) 

Самостоятельные игры. П/игра «Кот и мыши» 

 Работа с 

родителями. 

Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге». 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

окружающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренний прием детей. 

Утренний круг  «Давайте поздороваемся» - снижение уровня 

тревожности, развитие коммуникативных навыков. 

Рассказывание по теме «Осень» - учить составлять описательный 

рассказ, рассматривая сюжетные картинки. 

Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Загибают пальчики, начиная с большого пальца) 

Будем листья собирать. 

(Сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

Утренняя гимнастика в  8.17.(комплекс №2) 

 

Рассказывание по 

воспоминанию с Захаром, 

Олесей П., Алисой «Что я 

делал вчера после детского 

сада» - развитие связной 

речи. 

Напомнить,  как мыть руки, 

чтобы не было воды на полу – 

развитие культурно- 

гигиенических навыков. 

Назначение дежурных. 

Настольные игры, 

самостоятельные игры 

в активных уголках 

(Учить самостоятельно 

организовывать игру 

данного вида, готовить 

место для игры, 

соблюдать правила; 

формировать 

логическое мышление, 

умение анализировать и 

сопоставлять.) 

 

ООД 9.00-9.30. Познание. ФЭМП.  

Тема: «Соотнесение количества предметов с цифрой» (Е.В.Колесникова, Математика для детей 6-7 лет, с.27) 

Цель: формирование умения определять количество предметов и соотносить с цифрой. 

Задачи:1. Закреплять знания о цифрах, умение составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать цифрами результат счета. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, навыки самоконтроля, самооценки. 

2. Развивать внимание, логическое мышление, память. 

3. Воспитывать самостоятельность, целеустремленность. 

Материалы: комплект цифр на каждого ребенка, счетный материал, рабочая тетрадь, цветные карандаши, простые карандаши. 

9.40-10.10. Художественное творчество. Лепка. 

Тема: «Деревья осенью» пластилинография  (https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-osene-derevo) 

Цель: совершенствование техники лепки. 

Задачи: 1. Учить детей создавать образ дерева, листьев, травы из пластилина, используя разный метод лепки (скручивание, жгутики, налеп). Обогащать активный 

словарь. 

2.  Развивать мелкую моторику рук, чувство цвета, пропорций и формы, развивать умение работать в парах. 

3. Воспитывать самоконтроль, бережное отношение и любовь к природе. 

Материал: пластилин, картон, дощечки для лепки, стеки, образец педагогического изделия. 

10.50-11.20 Музыка. 

По плану музыкального руководителя. 



Прогулка Наблюдение за продолжительностью дня. Наблюдение проводится с 

одного и того же места на участке детского сада. Дети постепенно 

подводятся к пониманию того, что долгота дня связана с движением 

солнца, с высотой его стояния. 
Чтение потешки: Солнышко-ведрышко, 
                                Выгляни в окошечко, 
                                Солнышко, нарядись, 
                                Красное, покажись! 
                                Солнышко-ведрышко, 
                                Выйди из-за облачка, 
                                Сядь на пенек, 
                                Погуляй весь денек. 
Подвижные игры. «Назови меня» (Развивать способности создавать 

образ животного, используя мимику и жесты). 
«Лиса и зайцы». Цель: развитие быстрого бега, умения увертываться 

от ловишки. 
Труд на участке: наведение порядка  (воспитание трудолюбия). 

Ходьба по бревну прямо и 

боком. «Кто дольше простоит 

на одной ноге» ( учить быстро 

действовать при потере 

равновесия) с Алисой, Олесей 

П., Олесей О. 

Ситуативный разговор «Почему 

нельзя жечь сухие листья в 

лесу» - формирование 

представлений о правилах 

поведения в осеннем лесу. 

Игры с выносным 

материалом: мяч, 

скакалки, лопаты, 

ведра. 

Работа 

Перед 

сном 

Дежурство по столовой. Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки.  

Помощь няне  уборка посуды за собой. Обратить внимание на аккуратное складывание одежды перед сном. 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

коврикам. Ходьба по дорожкам здоровья. 

Д/игра:  «Что из чего сделано?» - учить различать металлические, 

деревянные, резиновые, пластмассовые изделия, правильно называть 

их. 

С/игра «Дочка заболела». 

Чтение худ. литературы: стих об осени Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…». 

 

 С Ваней К., Захаром  работа в 

математических тетрадях – 

закрепление умения писать 

цифру  5, соотнесение его с 

количеством предметов. 

Напомнить детям, что игрушки 

после игры следует убирать на 

место (развитие бережного 

отношения к игрушкам, 

соблюдение правил поведения в 

группе). 

Самостоятельная 

деятельность в 

активных уголках, 

конструктор, шашки, 

раскраски. 

Д/И «Числовые 

домики», «Чего не 

стало», «Четвертый 

лишний» 

Картина И.Левитана 

«Золотая осень». 

Прогулка  Наблюдение: «Цветы на клумбе» - закреплять  знания детей о  цветах, формировать  умения детей различать многолетние и однолетние цветы, уточнить условия 

для существования  цветов.  

Прыжки в высоту, кто выше с Настей Л., Тасей, Амилией. 

Самостоятельные игры с выносным материалом. 

 Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

окружающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренний прием детей. 

Повторение осенних месяцев, дней недели. 

Артикуляционная гимнастика: «Пожуем язычок», «Иголочка», 

«Щетка», «Качели», «Кошка лакает молоко», «Щелкунчик». 

Утренняя гимнастика  в 8.17. (Комплекс №2) 

Рисование по трафаретам 

(пользоваться  трафаретами) 

с  Тасей, Агатой, Олесей П. 

Закрепить знания дней 

недели с Ваней К,  Тимофей. 

 

Этическая беседа «Вежливая 

просьба», помочь детям осознать 

значение вежливых слов при 

обращении к кому-либо.  

Назначение и работа дежурных в 

уголке природы. 

Настольно-печатные 

игры. 

Картинки с 

животными осенью. 

ООД 9.00-9.30. Развитие речи. 

Тема: «Ранняя осень в стихах русских поэтов и картине И.И.Левитана» (В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, Развитие речи, с.20) 

Цель: Формирование у детей умение правильно определять настроение, отраженное художником в пейзаже и поэтом в литературном произведении. 

Задачи: 1. Учить высказывать свое  мнение о пейзаже, упражнять детей в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов. Учить детей составлять 

предложения и произносить их с разной интонационной окраской, передавать голосом радость и огорчение. 

2. Развивать связную речь, диалогическую речь, пополнять словарный запас, интерес к творчеству  художников. 

3. Воспитывать уважение к сверстникам, умение выслушать, не перебивая. 

Материал: Репродукция картины И.И.Левитана «Золотая осень», стихи поэтов. 

9.40-10.10. Познание. Познавательно-исследовательская продукт. деятельность. 

Тема: «Вода – источник жизни» (Т.Н.Зенина, Природные объекты, с. 11) 

Цель: обогащение эколого-познавательных представлений детей, посредством экспериментально-опытной деятельности. 

Задачи: 1. Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах воды. Продолжать формировать представление о ее роли и жизни  в 

природе. Формировать умения устанавливать контакт, способность договариваться и аргументировать. 

 2.  Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи, посредством проведения опытнической деятельности. Развивать общение и взаимодействие 

ребенка с взрослыми и сверстниками. 

3. Приобщать к общественным нормам и правилам. 

Материал: мяч для игры, плакат с изображением круговорота воды в природе, мольберт, таз с водой, покрашенное черной краской растительное масло (нефть), 

ложка, салфетка, губка, ветошь; диск со звуками природы, глобус. 

10.50-11.20  Физическая культура. 

Тема: «Ходьба и бег с четким фиксированием поворотом» (Л.И.Пензулаева, Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к школе группа детского 

сада с.14, зан.8) - усложнение 

Программное содержание: упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксирование поворотов (ориентир – кубик или кегля); развивать ловкость в упражнении с 

мячом, координацию движений в задании на равновесие; повторить упражнение на переползание по гимнастической скамейке. 

Оборудование: средние мячи, скамейка. 

 

 



Прогулка Наблюдение «Вытканы из кружев птицы – облака» (уточнить 

представления у  детей о том, как появляются облака, какие бывают0. 

- На что облака похожи? 

- Какие бывают облака? (перистые, слоистые, кучевые) 

- Какие они сегодня? 

- Как появляются облака? 

- Облака – это вода, которая испарилась – превратилась в пар – из 

морей, океанов, рек, озер и с поверхности земли. Лёгкий пар поднялся 

высоко в небо и превратился в маленькое облачко. Оно плывёт над 

землёй, сливается с другими облаками, собирает водяной пар и 

превращает его в дождевые капли. Пока облако вырастет, ветер унесёт 

его далеко от того места, где оно зародилось. Если внимательно 

наблюдать за облаками, можно научиться предсказывать погоду. 

Послушайте приметы: 

* Облака плывут высоко – к хорошей погоде. 

* Синие вечерние облака – к перемене погоды. 

*Разорванные в лохмотья кучевые облака – к ненастью и ветру. 

- Посмотрим на облака внимательно и определим, какая будет погода? 

Подвижная игра: «Удочка» 

Трудовая деятельность: сбор природного материала для гербария. 

Непрерывный бег в течение 1,5 

мин.  с выполнением движений 

на дыхание (улучшать технику 

бега). 

«Культурный человек» 

предложить детям рассказать, 

порассуждать о том, каким 

должен быть культурный 

человек, обобщить, дополнить 

представления. 

Игры с выносным 

материалом, 

двигательные 

упражнения со 

скакалкой, мячом. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Работа 

Перед 

Закрепление КГН: напомнить об аккуратном складывании одежды перед сном. Провести беседу о пользе сна. Работа дежурных . 

Работа дежурных по столовой. 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

коврикам. 

Дыхательная гимнастика. 

Игры в шашки. 

Рисование деревьев (береза, ель, дуб): закреплять знания о   их 

строении, способах рисования, закреплять понятия «лиственные», 

«хвойные» деревья. 

Чтение худ.  литературы:  «Лягушка-путешественницы» В.М.Гавриш 

 Продолжать учить правильно 

держать ножницы и вырезать 

ими округлые формы и резать 

по прямой Ваня К., Кира, 

Алиса. 

 

 

Ситуативный разговор: «Как 

разрешить спор» - развивать 

умение решать конфликты с 

помощью слов. 

Настольные игры. 

Самостоятельные 

игры в активных 

уголках.  

. 

Прогулка Наблюдение за грузовым автомобилем (учить различать грузовой автомобиль и легковой). Обогащение словаря: мощный транспорт, грузовик 

Подвижные игры: «Мышеловка» (бег)   

 

 Работа с 

родителями 

Беседа о режиме дня в детском саду. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

окружающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренний прием детей. 

Утренний круг  «Давайте поздороваемся» - снижение уровня 

тревожности, развитие коммуникативных навыков. 

Обсуждение погоды, настроение  у детей (развивать связную речь 

детей, умение выстраивать правильно предложение). 

Отгадывание загадок об осени. 

Утренняя гимнастика  в 8.17. (Комплекс №2) 

 

С Тасей, Захаром 

проговаривание 

скороговорки 

Ша-ши-шу. 

Шили Пашке рубашку 

С кармашками. 

Сшили, ушили, перешили, 

Зашили, да не вышили. 

Беседа «Осенние витамины» 

формирование представлений у 

детей о пользе фруктов и 

овощей. Назначение дежурных 

на день. 

. 

Иллюстрации 

овощей и фруктов. 

Настольно-печатные 

игры. 

ООД 9.00-9.30. Познание ФЭМП. 

Тема: Тема: «Установление соответствия между количеством предметов и цифрой» (Е.В.Колесникова, Математика для детей 6-7 лет, с.30) 

Цель: формирование умения определять количество предметов и соотносить с цифрой. 

Задачи:1. Закреплять знания цифрах ,  умение составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать цифрами результат счета. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, навыки самоконтроля, самооценки. 

2. Развивать логическое мышление, умение делать умозаключение, внимание память. 

3. Воспитывать самоконтроль, умение выслушать взрослого и сверстника. 

Материалы: счетные палочки, набор цифр на каждого ребенка,  тетрадь в клетку, цветные и простые карандаши. 

9.40-10.10. Развитие речи. 

Тема: «Знакомство со звуком «а» и буквами А, а.» (О.Н.Крылова, Л.Ю.Самсонова, Знакомство с грамотой и окружающим миром,  с. 26) 

Цель: Формирование понятия «звук», «буква». 

Задачи: 1.Познакомить со звуком «а», и буквами  А, а. Учить детей определять слова, начинающиеся со звука «а», находить этот звук в слове, учить печатать 

букву А. 

2.Развивать фонематический слух, внимание, артикуляцию. 

3.Воспитывать уважение к сверстникам, самоконтроль. 

Материал: простой карандаш, рабочая тетрадь, буква А. 

10.50-11.20 Музыка.  

По плану музыкального руководителя. 

Прогулка Наблюдение «Грустный дождик»  (Закреплять  представление  детей о 

сезонных изменениях в неживой природе: обратить внимание на то, 

что осенью часто идут дожди; осенний дождь идёт медленно, моросит; 

всё вокруг становится мокрым, а воздух – влажным; сравнить осенний 

и летний дождь). 

Обогащение словаря: долговяз, увяз, моросит. 

Загадка: 

Шёл долговяз, в сыру землю увяз. 

- Что это такое? Правильно, дождь. Давайте понаблюдаем за дождём. 

Бросок мяча в цель (учить 

правильно метать мяч в цель) с 

Опаном, Максимом, Алисой, 

Настей К. 

 

Беседа «Мы едем в 

общественном транспорте» - 

формировать основы 

безопасности и правила 

поведения в обществе. 

Предложить детям рассказать, 

почему важно быть вежливым. 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке. Игры с 

выносным 

материалом.  



Дождь крупный или мелкий? Дождь мелкий. Он моросит. 

Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, дождик моросит. А. Плещеев 

- Всё вокруг становится мокрым. А вы чувствуете, какой воздух стал 

влажный? 

- Дети, вспомните, какой летом был дождь? (тёплый, крупный, быстро 

кончался). 

- Молодцы, правильно. А осенью дождь, как вы уже сказали, мелкий, 

затяжной, идёт из тяжёлых, тёмных туч. Цветы после дождя уже не 

растут. 

Вывод: Осенью дожди бывают чаще, чем летом. Осенние дожди 

холодные, затяжные, моросящие. 

Подвижная игра «Самолеты» (ходьба, бег)  - учить действовать по 

сигналу. 

Трудовая деятельность: очистка участка от веток и листьев. 

 

Работа 

Перед 

сном 

Самообслуживание,  развитие культурно-гигиенических навыков. Напомнить об осанке за столом. Работа дежурных.  

 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным 

коврикам. 

Дыхательная гимнастика. 

С\Р игра «Столовая» 

Д\И : «Математический планшет», кубики Никитина.  

Математический диктант. 

Чтение художественной литературы: «Миновало лето» А. Плещов. 

 

 Игра с мячом Олесей П., 

Агатой, Кирой «Ответь на 

вопрос» - закрепление дней 

недели , названий осенних 

месяцев и так далее. 

 

Беседа «Что я думаю о себе и 

других» - размышление об 

уважении друг к другу и 

взрослых. 

Атрибуты для с/р 

игры, настольно-

печатные игры. 

Шашки. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности. 

Прогулка Наблюдение за насекомыми (формировать  умения  детей устанавливать связи между погодными условиями и жизнью насекомых , развивать  интерес к 

наблюдениям за насекомыми). 

Обогащение словаря: зимняя спячка.  

Формировать умение находить себе занятие по душе, конструктивно общаться со сверстниками. Самостоятельная игровая деятельность. 

 

 Работа с 

родителями 

Предложите поиграть с детьми в игру «Назови признаки осени», «Кто больше знает названий деревьев» 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

окружающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренний прием детей. 

Утренний круг  «Давайте поздороваемся» - снижение уровня 

тревожности, развитие коммуникативных навыков. 

 Артикуляционная гимнастика: «Пожуем язычок», «Иголочка», 

«Щетка», «Качели», «Кошка лакает молоко», «Щелкунчик». 

Утренняя гимнастика в 8.17. (Комплекс №2) 

 

С Настей Л., Опаном «Как я 

вчера дошел до дома» - 

развитие связной речи. 

Ситуативный разговор  «Моем 

руки аккуратно и чисто»- 

развитие культурно-

гигиенических навыков. 

Назначение дежурных. 

 

Самостоятельные 

игры в центрах. 

ООД 9.00-9.30. Художественное творчество. Рисование. 

Тема: «Ветка рябины» (Колдина Д.Н., Рисование с детьми 6-7 лет, занятие 7) 

Цель: Формирование у детей умения использовать простой карандаш для изображения предмета, применять цветные карандаши, изображая светлые и темные 

места. 

Задачи:1. Учить детей рисовать с натуры ветку с осенними листьями, учить закрашивать листья простым карандашом, накладывая штрихи в одном направлении 

без просветов и усиливая нажим в более темных местах.  

2.  Развивать интерес к окружающему миру, к природе. 

3. Воспитывать любовь и интерес к природе. 

Материалы: Простые карандаши, лист половина А4, образец картинки, цветные карандаши 

9.40-10.10. Физическая культура на воздухе. 

Тема: «Ходьба и бег с четким фиксированием поворотом» (Л.И.Пензулаева, Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к школе группа детского 

сада с.14, зан.9) - улица 

Программное содержание: упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксирование поворотов (ориентир – кубик или кегля); развивать ловкость в упражнении с 

мячом, координацию движений в задании на равновесие; повторить упражнение на переползание по гимнастической скамейке. 

Оборудование: Кубики или кегли, мячи. 

Прогулка Наблюдение за листопадом (расширять знания о сезонных изменениях 

в природе; формировать способность выражать наблюдаемое в своей 

речи). 
Воспитатель задает детям вопросы: 

Все ли деревья изменили окраску листьев? Какими были летом 

деревья, кусты? Как они изменились с приходом осени? Какого цвета 

листья на березе? (Золотисто-желтые.) На рябине? (Красные.) У 

какого дерева раньше других меняется окраска листьев? (У березы.) У 

каких деревьев дольше всех сохраняются листья во время 

листопада? (У березы.) 

Воспитатель предлагает детям понаблюдать за опавшими листьями, 

задает им вопросы, загадывает загадки. 

♦ Какое значение имеет листопад? (Приспособление к зим нему холоду, 

защита деревьев от поломок, выброс не нужных веществ с 

Метание малого мяча 

Амилией, Агатой.  

Игра «Кто больше» 

(закреплять умения отбивать 

мяч) с Ваней М., Ваней К., 

Тимофеем. 

Ситуативный разговор «Помоги 

другу» - развитие чувства 

взаимопомощи. 

Игры с выносным 

материалом: 

скакалки, мяч. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 



листьями.) 

♦ Все листочки падают одинаково? (Нет.) 

Подвижные игры «Совушка». 

Трудовая деятельность. Очистить лавочки от песка. 

Работа 

Перед 

сном 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки  

Работа дежурных. Напоминаем, что одежду перед сном складываем аккуратно. 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 

ходьба по массажным коврикам.  

Коллаж «Осенний ковер» коллективная работа.  

Чтение художественной литературы: В.В.Бьянки «Как муравьишка 

домой спешил». 

 Настольная игра «Числовые 

домики» (закреплять состав 

чисел в пределах 10)  с Настей 

К., Кирой, Ваней К. 

Учить договариваться между 

собой, решать словами возникшие 

проблемы. 

Напомнить детям, что книги и 

игрушки надо содержать в 

порядке. Проследить за тем, как 

дети убирают игрушки, наводят 

порядок в центрах активности. 

Конструктор, 

самостоятельные 

игры в центрах. 

Шашки.  

Прогулка Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, игры по выбору.  

Наблюдение за погодой. 

 Подвижные игры по желанию детей.  

Индивидуальная работа с Лерой  прыжки на скакалке. 

 

 Работа с 

родителями 

Беседа на тему «Профилактика короновируса», «Соблюдение санитарных правил в детском саду». 

 

 


