
Планирование воспитательно-образовательной работы с      12.09.2022  по    16.09. 2022 средняя группа № 10 

«Земляника»  

Тема: «Осень» 

Цель: создание условий для обогащения и систематизации знаний о времени года осени.   

Итоговое мероприятие: Изготовление коллажа «Осень золотая» из осенних листьев. 
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 режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в 

режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика. 

Беседа «Что было 

интересного в выходные 

дни?» (отметить 

изменения в природе) 

Д/и «Угадай, с какого 

дерева лист» 

(карточки: деревья, 

листья) 

 Цель: развитие 

внимания, памяти. 

Утренний круг- Осень в 

гости просим -заклички, 

песенки об осени 

Индивидуальная 

работа «Где мой 

платок?» беседа о 

культурно-

гигиенических 

навыках. 

Беседы: «Какая 

осень?» подгруппой 

детей  

 

 В уголке 

природы: 

поручение 

«Поливаем 

цветы» 

Рассматривание 

календаря 

погоды. 

Знакомство с 

символами 

календаря 

Дидактическая 

игра «С какого 

дерева лист» 

Иллюстрации с 

сюжетом осени: 

лес, огород, 

поселок 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

коллажа «Осень 

золотая» 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

 

 

 Речевое развитие 

 

 

 

 

Музыкальное занятие, по плану музыкального руководителя   

Тема «Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?».  

Цель: формирование представлений о важности речевого общения, умения грамотно и 

красиво выражать мысли. 

Задачи: 

О: создать условия для  подбора описательных прилагательных к существительным, 

- формировать умение  связно и последовательно строить вопросы и ответы; 

Р: - развивать слуховое восприятие материала 

В: - воспитывать культуру речи (контролировать собственную речью и критическое 

отношение к речи окружающих),  активировать в речи детей различные словесные 

формы вежливости, формировать вежливое и тактичное ведение диалога. 

Мотивация (внесение игрушки Лисы, лоскутов яркой ткани, просьба рассказать о них) 

Подбор описательных прилагательных к предметам. Просьба составить рассказ об 

игрушке, подвести к выводу о важности понятного и грамотного выражения мыслей. 

 



Рефлексия : выбрать ткань для лисички, и чтобы ей она понравилась, рассказать о ней  

Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за березой. 

Цель: формирование 

умения видеть красоту 

деревьев в осенний 

период. Видеть отличие 

расцветки листвы 

березы и других 

деревьев  

Труд: уборка на участке. 

(собираем веточки, 

упавшие с берёзы) 

П/и «К названному 

дереву беги» 

Cитуативный 

разговор « Как надо 

относиться к 

деревьям» 

 

Спортивное 

упражнение 

«Прыжок с 

мячиком»  

 

Закрепить 

умение 

самостоятельно 

застегивать 

замки и кнопки, 

оказывать 

посильную 

помощь друг 

другу. 

Мячи  

 

 Деятельность 

перед сном  

Прослушивание аудио сказки «Золотые бабочки осени» 

 

 

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, 

речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна, 

хождение по дорожке 

здоровья. 

Сюжетная игра «Кукла 

Катя идет на прогулку в 

осенний парк» 

Моделирование парка 

из лего. 

Д. игра «Определи по 

вкусу» (овощи-фрукты) 

Развитие мелкой 

моторики игра  

«Инструменты»  

( закручиваем гайки) 

 

Рассматривание 

картины 

«Осень» 

  

Моделирование 

«живой» картины  

Расстановка 

предметных 

картинок на панно 

Предложить 

отправиться на  

экскурсию в парк и 

отправить в  

WhatsApp «По 

следам осени» 

фотоотчет. 

 Прогулка  Наблюдение за листопадом (определить цвет, форму, с каких деревьев опадают, на каких остаются)  

Цель: формирование умения рассуждать. Игра малой подвижности “Ручеек ” 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры поручения: «Собираем игрушки» 

п/и «»Найди, где спрятано»  

Предложить 

родителям принести 

литературу для 

выставки книг в 

центре книги по 

теме недели 
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области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в 

режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика. 

Беседа « Кем работают 

наши родители» 

Д/и «Что бывает 

желтым?» (В д/с. на 

улице)  

Цель: развитие умения 

ассоциировать и 

обобщать. 

Утренний круг-

животные нашего леса 

Индивидуальная 

работа «Как 

правильно надеть 

носки» 

 

 

 

 

 В уголке 

природы: 

«Сравнение  

Фикуса и 

бальзамина, чьи 

листья можно 

протирать -чьи 

опрыскивать от 

пыли» 

Работа в 

календаре 

природы –

отметка погоды  

Внесение 

альбома 

«Осень», 

Карточки 

«Съедобные и 

ядовитые 

грибы»  

Размещение 

интерактивного 

плаката «Осень» 

с карманами для 

раскрасок, текстами 

стихотворений для 

заучивания, 

информацией о 

знакомстве с 

осенью в средней 

группе 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Тема:   Закрепление представлений о понятиях «Один» «Много».  

  О • Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать

 результаты сравнения словами: поровну, столько – сколько. 

   • закреплять умение прикладывать  к группам игрушек равное количество других 

игрушек. 

Р. развивать зрительное восприятие 

В. воспитывать дружеские взаимоотношения между сверстниками, формировать 

умение оказывать помощь  сверстникам. 

Мотивация: в лесной столовой ждут угощения звери, за столами (много белочек и 

один зайчик), много зайчиков одна белочка, много лисичек – один волчок, одна 

лисичка и много волчат. Приехал водитель с угощением и просит детей  рассказать, 

кто, где расселся, а потом помочь разнести угощение. 

Ход: игровое упражнение «Угостим зверей» с проговариванием действий, подсчет 

зверей за столами. 

Рефлексия: предложить сделать заказ для Лесной столовой, в нее приглашены птицы, 

заказ дети оформят в виде рисунка: кому какая пища будет нужна. На карточках по 

одной синице, одному снегирю, воробью, сороке, свиристели: закрепление понятия -

 



один много. Каждой птице - свой корм :зерна, ягоды. 

Физическое 

развитие 

по плану инструктора по физическому воспитанию, в 10.00 

 

 

Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за травкой. 

Цель: Формирование 

представлений об 

изменениях в природе 

ранней осенью. 

Труд: уборка листьев из 

песочницы. 

п/и «Волк и зайцы» 

формирование умений 

соблюдать правила 

игры, бегать 

врассыпную. 

Cитуативный 

разговор «Мои 

игрушки» 

 

Спортивное 

упражнение 

«Пройди по 

полоске» 

Закрепить 

умение 

самостоятельно 

одеваться. 

Выносной 

материал для 

игр в песочнице 

 

 Деятельность 

перед сном 

Чтение русской народной сказки «Под грибом»  

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, 

речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна, 

хождение по дорожке 

здоровья. 

Сюжетная игра 

«Магазин осенней 

одежды» 

Д. игра «Для чего..?» 

 

Развитие мелкой 

моторики  

Дидактические игры 

Конструктор 

«Деревянные 

палочки» 

моделирование 

плоскостных 

картинок 

 

 

Внесение в 

центр сюжетных 

игр осенней 

одежды для 

кукол 

 

 

 Прогулка  Наблюдение за вечерним небом. 

Цель: формирование умения видеть красоту неба. Познавательно-исследовательская деятельность: 

Угадай, что в мешочке (песок, хвоя, листья, камушки, травка, земля). Использовать обоняние, осязание, 

слух, зрение. 

Игра малой подвижности «Пройди по скакалке..»  п/и «перелет птиц» 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры поручения: «Собираем игрушки» 
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режим 

Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в 

режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
р

е
д

а
, 
1

4
с
ен

т
я

б
р

я
 

Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика. 

Беседа «Что видно из 

твоего окна?» 

Д/и «Назовем 

ласково?», 

комплименты 

 Цель: развитие 

доброжелательного 

отношения между 

детьми. 

Утренний круг – 

деревья нашего поселка  

Индивидуальная 

работа «Моем руки 

правильно» 

 

Беседы: «Можно ли 

ссориться?» 

 

 В уголке 

природы: 

Энциклопедия  

«Живой мир» 

 

 Картинки с 

изображением 

окна с 

заменяющимися 

картинками  

Дидактические 

игры.» Овощи-

фрукты», 

«найди пару», 

разрезные 

картинки. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Художественно- 

эстетическое 

развитие.  

 

Музыкальное занятие по плану музыкального руководителя  

Конструирование Тема:  «Осеннее дерево» 

Цель: Формирование представлений о строении дерева с помощью конструктора 

«ЛЕГО» 

Задачи: 

О:  формировать умение  строить по предложенным схемам, инструкциям, учитывая 

способы крепления деталей; 

Р:  развивать внимание, способность сосредоточиться, память, логическое 

мышление; мелкие мышцы кистей рук (моторику); умение анализировать, выделяя 

характерные особенности предмета, функциональные части; устанавливать связь 

между их назначением и строением.  

В:  воспитывать бережное отношение к природе, уважение к своему и чужому труду 

Мотивация Колобок узнает от сороки, что в лесу наступила осень, деревья к зиме 

готовятся. Ему очень хочется узнать, как это деревья к Зиме готовятся? 

Ход занятия:  дети выбирают иллюстрации с осенними деревьями , рассказывают о 

них. Колобок просит сделать ему сказочный осенний лес из ЛЕГО,  вспоминает, что 

летом он видел лес зеленым.  Педагог уточняет, из каких деталей и какого цвета 

 



можно сделать сказочный лес, рассматривают схемы. 

Самостоятельная работа детей. Рефлексия: Колобок отправляется в путешествие по 

осеннему лесу из Лего. 

Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за 

листьями. 

Цель: Формирование 

умение сравнивать 

старый лист и только, 

что опавший. 

Труд: рыхлим песок в 

песочнице. 

инд.работа. 

 Спортивное 

упражнение 

«Прыжок со 

столбика» 

 

.   

 Деятельность 

перед сном 

Чтение русской народной сказки «Пузырь, соломинка и лапоть»  

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, 

речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна, 

хождение по дорожке 

здоровья. 

Сюжетная игра 

«Прогулка на осенний 

пруд» 

Д. игра « Что не так..?» 

 

Развитие  навыков 

самообслуживания 

«Одеваем куклу» 

 

 

 Консультация о 

пользе ароматерпии 

в осенний период. 

 Прогулка  Наблюдение за  прохожими, сравнение одежды детей и взрослых (в какой одежде они приходят в детский 

сад). Цель: формирование умения  наблюдать видеть отличия.  

Игра малой подвижности «Подкинь мячик и поймай», п/и  «Ловишки» (знакомство с правилами игры) 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры поручения: «Собираем игрушки» 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 
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Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика. 

Беседа «Как нужно 

вести себя в детском 

саду?» 

Д/и «Что это?» 

 Цель: закрепление 

знаний в назывании 

предметов. 

Утренний круг – обзор 

экскурсий фотоотчета 

родителей  

Индивидуальная 

работа «Шорты 

задом наперед?» 

(учимся надевать 

правильно одежду) 

Беседа: «Дружим со 

всеми?» 

Игра «Собери бусы» 

 на развитие мелкой 

моторики;   

 В уголке 

природы: 

«Поливаем 

цветы» 

Игра-

эксперимент 

«Тонет-не 

тонет» 

Новые книжки в 

книжном уголке, 

картинки, 

иллюстрации. 

Дидактические 

игры. 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

 Рисование 

социально-

коммуникативное

, художественно-

эстетическое 

развитие  

Тема: Осенний пейзаж. 

Цель:  Формирование представлений о понятии пейзаж.  

Задачи: О: формировать умение  самостоятельно располагать изображение на 

листе, согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

 Упражнять в приемах смешивания красок теплых цветов, оранжевого, 

коричневого. 

 Продолжать знакомить и способами НТР (пальчиковой живописью). 

 Развивать речь, мелкую моторику, ритмичность и плавность движений. 

Воспитывать бережное отношение к природе, аккуратность при выполнении 

задания. 

Мотивация : сказочный колобок познакомился с деревьями осеннего леса из ЛЕГО, 

но услышал странное слово «Пейзаж». Хотел бы познакомиться и узнать, что это? 

Ход  

Дети находят в групповом помещении картинки с пейзажем и размещают на 

демонстрационном поле. Колобок уточняет, могут ли дети сами нарисовать пейзаж, 

что им для этого надо ? Просит нарисовать каждого по одному дереву и уточнить 

получается ли пейзаж, чего не хватает в их деревьях (листьев). Дорисовывают с 

 



помощью техники «Пальчиковая живопись»и рассказывают Колобку о своих 

рисунках. Рефлексия: Колобок благодарит и хвалит за Пейзаж, уточняет у детей, 

правильно ли он понял это слово. 

Физическое 

развитие. 

Физкультурное занятие, плану инструктора по физкультуре.  

Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Прогулка по территории 

детского сада. 

Цель: рассматривание 

других участков для игр 

в детском саду. 

д/и игра У нас есть … а 

на том участке … 

Труд: уборка листьев из 

песочницы. 

п\и «Ловишки» 

Спортивное 

упражнение 

«Догони друга» 

Закрепить 

умение 

самостоятельно 

застегивать 

замки и кнопки, 

оказывать 

посильную 

помощь друг 

другу. 

Игрушки для 

игр песком  

 

 Деятельность 

перед сном 

Чтение сказки «Колобок»  

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, 

речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна, 

хождение по дорожке 

здоровья. 

Сюжетная игра «На 

приеме у врача» 

Проблемная ситуация  

Как украсить группу  

« Царство осени» 

 

 

Развитие 

логического 

мышления  

Д/и «Сколько?» 

 

 

 

 Выставка  

По следам осени. 

(творческие работы 

из осенних листьев) 

 Прогулка  Наблюдение за листочками. 

Цель: формирование умения видеть различия между листьями. 

 Игра малой подвижности «Догони мяч» 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры поручения: «Собираем игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 режим Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей  

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

 деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая 

подгрупповая 

Индивидуальная  Образовательная  

деятельность в 

режимных  

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
1
6

 с
ен

т
я

б
р

я
 

Утро  Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика. 

Беседа «Какая осень?» 

Д/и «Правда или нет» 

 Цель: развитие 

любознательности. 

Утренний круг  

«Загадки  осени»  

(расцвечивание листвы) 

Индивидуальная 

работа «Сандалики 

поссорились?» 

Беседы: «Нельзя 

никого обижать» 

 

 В уголке 

природы: 

«Рыхлим землю 

в цветах» 

 

Новые книжки в 

книжном уголке, 

картинки, 

иллюстрации. 

Дидактические 

игры. 

Включение в 

выставку осенних 

работ фотографий 

экскурсий 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим  

(поисково-

элементарная 

деятельность) 

Тема: С какого дерева листок. 

Цель:  формирование представлений о различии между листьями березы и черемухи. 

Задачи: 

1.О. Организовать ситуацию исследования с использованием лупы, тактильных 

ощущений, закрепить представление о форме и цвете листьев. 

листьев и их окраску. Познакомить с информацией о важности света, тепла для 

растений. 

2. Р.  Развивать координацию движений, восприятие, внимание. 

3.В. Воспитывать бережное отношение к родной природе. 

Мотивация: на подоконнике листья березы и черемухи. Как они могли здесь 

оказаться? Беседа-рассуждение «Почему листья опадают»  

Ход: узнавание,  с какого дерева лист? Рассматривание с помощью лупы, сравнение, 

определение формы (овальный, треугольный) цвета – желтый, бордовый. Запах 

разный или одинаковый? Д/и « Разбери листья по корзинкам» (на корзинке картинки 

деревьев) Составление коллажа с помощью листьев, раскладывание кроны березы и 

черемухи. Закрепление понятий:  Один (ствол) и много (листьев) 

Рефлексия: о чем расскажете сегодня дома? 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Тема: Коллективная работа:  деревья осенью. 

Цель:  знакомство с техникой обрывания  

 

 



Аппликация. 

Ручной труд. 

 

Задачи: 

О: - Формировать   умение детей   выполнять аппликацию методом "обрывания" 

Р: - Развивать мелкую моторику пальцев, цветовое восприятие 

В: - Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

Ход мероприятия  

Мотивация  «Конверт с обрезками цветной бумаги», заготовки стволов деревьев  

Ход мероприятия. 

Педагог предлагает отгадать, что может быть в конверте, выслушивает ответы, дает 

возможность открыть конверты и проверить предположения, узнает, что могут 

сделать дети с содержимым конвертов. Уточняет, что случилось с настоящими 

листочками, когда их приклеивали на бумагу. Какой материал лучше использовать, 

чтобы работа дольше сохранилась. Ввод игрового персонажа с просьбой научить 

делать красивую картину. (Ростовая кукла Антошка») 

Показ техники. Составление коллажа с использованием техники обрывания и 

листьев деревьев. 

Рефлексия: выставка работ в приемной, добавление работ рисунков и коллажей, 

выполненных вместе с родителями. Путешествие Антошки по импровизированному 

осеннему лесу с рассказом о работах детей с уточняющими вопросами 

Прогулка  познавательное, 

социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Цель: Формирование 

представлений о труде 

взрослых. 

Труд: уборка веток с 

территории, сбор 

листьев для 

дидактической игры 

Узнай по запаху (листья 

рябины, березы, 

черемухи, сосны)  

П./и  «К названному 

дереву беги» 

Cитуативный 

разговор «Если кто -

то плачет? Что 

делать?» 

 

Спортивное 

упражнение «На 

старт, внимание, 

марш!» 

Закрепить 

умение 

самостоятельно 

застегивать 

замки и кнопки, 

оказывать 

посильную 

помощь друг 

другу. 

  

 Деятельность 

перед сном 

Музыкотерапия «Музыка для сна» (пианино)  

 Вечер  Познавательная, 

социально-

коммуникативная, 

Физическая, 

речевая, 

художественно-

эстетическая» 

Гимнастика после сна, 

хождение по дорожке 

здоровья. 

Сюжетная игра 

«Пригласили в гости 

нас..» 

Исследовательская 

Развитие мелкой 

моторики  

«Лепим, что хотим» 

Оформление 

выставки  

творческих 

работ 

(коллажей, 

рисунков, 

поделок из 

Рассматривание 

альбома  

«Взрослые и 

дети» 

Определить чем 

отличается 

одежда, чем 

Приглашение 

посетить выставку 

творческих работ 

«Дары осени» 



деятельность природного 

материала) 

заняты взрослые 

и дети 

 Прогулка  Наблюдение за кошкой. 

Цель: формирование бережного отношения к животным.  

Игра малой подвижности “Погуляем?.. ” 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры поручения: «Собираем игрушки» 

 

 


