
Планирование воспитательно-образовательной работы с  30.08.2021 по 03.09..2021 года.  

2-я младшая группа № 3 “Чебурашка ”. Воспитатель Гусева В.А. 

Тема: «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

Цель: создание условий  для возникновения у детей чувства радости от возвращения в детский сад.  

Задачи:  

1. продолжить знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: (профессии сотрудников детсада 

(воспитатель, младший воспитатель, музыкальный руководитель) предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками). 

2. Формировать дружеские, доброжелательные взаимоотношения между детьми  

Деятельности: знакомство с окружающей средой группы, помещения детского сада. Рассматривание игрушек (название, их формы, цвета, 

строения). Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга).  

(Коллективные творческие  работы, песенка о дружбе, совместные игры). 

Итоговое мероприятие: «Прощай Лето, Здравствуй Осень! 

31 августа – День встречи - день знакомства. 

Путешествие по групповой комнате. Знакомство с игровыми центрами. 

Утренний круг. 

 Игра «Волшебный клубочек»  

Цель: установление дружественных отношений между педагогом и детьми, знакомство с именами детей, предпочтениями в пище (какое 

блюдо самое любимое), любимыми игрушками. 

Обзорная экскурсия. Путешествие по центрам. Знакомство с правилами: 

Центр книги: бережно относиться к книгам, аккуратно листать страницы, убирать после рассматривания на полку. 

Центр сюжетных игр: играть дружно, договариваться о совместной игре с игрушками,  использовать вежливые слова «Спасибо», 

«пожалуйста». 

Центр изодеятельности: рисование красками, карандашами за столом, лепка пластилином с использованием специальных клеенок, 

раскрашивание раскрасок, использование обводок 

Центр природы: знакомство с календарем погоды, персонажами уголка Куклой Машей в одежде по сезону, наборами разных предметов для 

экспериментирования, энциклопедиями, цветами, природным материалом осени. 

Уголок физкультуры: правила игр с мячом в помещении, с кольцебросами, использование массажных дорожек, игры – бродилки. 
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Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

 

Взаимодействие с  

родителями/ 

социальными 

партнерами 
групповая Индивидуальная  
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Утро  Физическое, 

познаватель

ное, 

социально-

коммуникат

ивное,  

художествен

но-

эстетическое

, речевое 

развитие 

Беседа: «Что я видел по 

дороге в детский сад» -  

Цель: расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

природных и сезонных 

изменениях,  

Ситуация «Утро радостных 

встреч» 

Цель: знакомство с 

групповой комнатой.  

Задачи: вызвать интерес к 

сверстникам, создать 

благоприятную обстановку, 

сформировать бережное 

отношение к предметам, 

игрушкам. 

Д/и «Профессии детского 

сада» Цель: знакомство детей 

с профессиями детского сада, 

Деятельность  в уголке 

природы  (знакомство с  

 календарем природы и 

погоды) 

 

«Какой формы 

предмет?» с 

Русланом, 

Алисой. 

Формирование КГН- 

«Мы правильно моем 

руки». Закрепление 

умения вытирать сухо 

руки, аккуратно 

вешать полотенце 

 

Уголок природы. 

(календарь 

погоды) 
2.Центр 
изодеятельности 

(цветная бумага 

для рисования) 

 

Беседа с родителями о 

самочувствии ребенка, 

его настроении. 



Организов

анная 

образовате

льная 

деятельнос

ть  

Речевое 

развитие 

1.Развитие речи. Основы грамотности. 

Тема: «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». Чтение стихотворения С. Черного 

«Приставалка» 

Задачи:  

О: формировать умение внимательно слушать художественное произведение, отвечать на 

вопросы по его содержанию. 

В. вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них замечательный ребенок, и взрослые их любят. 

Р. Развивать связную речь, внимание, слуховую память 

Мотивация: внесение куклы-мальчика, игра закличка - кто у нас хороший. 

 

Физическое  

развитие 

 

2.Физическая культура (по плану физ. инструктора.) Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности заниматься физической культурой и спортом. 

 

Прогулка  познаватель

ное, 

социально-

коммуникат

ивное 

художествен

но-

эстетическое

, речевое 

развитие 

Наблюдение 

 ветром 

Цель: развитие 

наблюдательности, 

формирование умения 

видеть природные 

изменения в 

окружающей 

действительности. 

(Колышется листва, 

плывут облака, 

колышутся 

султанчики из 

ленточек) 

П./и «Осенний ветер и 

листочки» 

Дует, дует ветер. 

Дует, задувает. 

Желтые листочки 

С дерева срывает. 

И летят листочки 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением  

вперед. С Викой, 

Жасмин. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей. 
Учить очищать игрушки 

от песка и убирать на 

место после прогулки; 

воспитывать у детей 

стремление поддерживать 

чистоту и порядок на 

участке,  желание 

трудиться. 
Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. (Игра 

карусели) 
 

Участок группы. 
Веранда. 

Выносной 

материал: мелки, 
формочки, мячи, 

кегли, совочки, 

ведерки.  

Цель: развитие 
самостоятельной  

совместной 

деятельности. 

 

 



 

Прямо по дорожке. 

Падают листочки, 

Прямо к нам на 

ножки! 

Ветер дунет – полетим 

Мы туда, куда хотим! 

Задача: развивать 

умение детей 

имитировать 

движения 

 Деятельнос

ть перед 

сном 

Воспитание: - аккуратности при  складывании и развешивании одежды  на стуле перед сном. 

Беседа с детьми «Правила поведения в спальне». 

Чтение художественной литературы Автор: Архипова Наталья Ивановна «Сказка про тетушку Дрему» 

 

 Вечер  Познавательн

ое, 

социально-

коммуникати

вное, 

Физическое, 

речевое, 

художественн

о-

эстетическое» 

Гимнастика после сна. 

См. кар-ку № 1 

Закаливающие 

мероприятия. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Хождение босиком по 

массажным дорожкам 

 «Мы шагаем по 

дорожкам…». 

С/игра «Кукла Маша 

встречает и угощает 

гостей вкусными и 

полезными блюдами» 

Цель: создание условий 

для участия детей в 

совместных играх, 

пополнение знаний о 

полезных продуктах. 

Д/и «Разложи 

листочки по 

цвету» 

Цель: закрепление 

знаний детей 

цветов (красный, 

зеленый, желтый). 

с Мишей, Иваном, 

Ритой. 

Игра «Я умею 

одеваться» 

самообслуживание после 

сна. 

Кукольный 

театр «Краденое 

солнце». 

Цель: создание условий 

для эмоционального 

развития детей, 

активизация речевого 

общения. 

Задача: закрепить знания 

о значимости солнца для 

всего живого. 

  

 

Спальня. 

Картинки с 

алгоритмом 

складывания 

одежды. 

Центр 

изодеятельности. 

Обводки со 

сказки «краденое 

солнце»  

 

Консультация для  

родителей о 

соблюдении правил 

безопасности детьми 

дома. 
Индивидуальные 

беседы по вопросам, 

возникающим у 

педагогов и родителей. 

 

 Прогулка  - закрепление знаний и навыков, полученных на утренней прогулке. Игры с выносным материалом.  
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Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

 

Взаимодействие с  

родителями/ 

социальными 

партнерами 
групповая Индивидуальная  
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Утро  Физическое, 

познаватель

ное, 

социально-

коммуникат

ивное,  

художествен

но-

эстетическое

, речевое 

развитие 

Беседа «Кто работает в 

детском саду» - закреплять 

знание имен и отчеств 

работников детского сада. 

Д/И «Новоселье» –

 формирование умения 

группировать предметы: 

посуда – мебель. 

 

 

ЗКР: учить 

выговаривать 

слова: СА-СА-

СА - укусила нас 

 оса, Су-су-су - 

не боимся мы 

осу. С Иваном, 

Русланом. 

Самообслуживание. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

в центрах активности. 

КГН. - во время 

завтрака 

следить за осанкой, не 

разговаривать во 

время приема пищи с 

полным ртом. 

 

.Речевой уголок. 

Внесение 

альбома 

«профессии 

детского сада 

 

Поручение  родителям 

о пополнении уголка   

Природы дарами сада 

и огорода. 

Беседа  о 

самочувствии ребенка, 

его настроении. 

Организов

анная 

образовате

льная 

деятельнос

ть  

Познаватель

ное развитие 

 

Математическое развитие Тема: «Один-много» 

Цель: уточнение знаний детей в области математики (количество, форма, цвет) 

О: формировать представление о количестве предметов «много» и «один». Упражнять в 

согласовании слов в роде и числе много грибов-один гриб. Много яблок-одно яблоко, много 

морковок - одна морковка. 

В. Воспитывать умение выполнять действия сообща, договариваться. 

Р.: Развивать цветовое восприятие 

Мотивация: использование персонажей- игрушки «белка» и «зайка» с корзинками. Внесение 

муляжей овощей, фруктов и грибов. 
 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие  

Музыка. ( По плану музыкального руководителя)  



 

  

Прогулка  познаватель

ное, 

социально-

коммуникат

ивное 

художествен

но-

эстетическое

, речевое 

развитие 

Наблюдение за 

птицами. (Кто 

прилетает на участок, 

их оперение) 

Творческая 

мастерская: рисуем 

мелом на асфальте. 

Задачи: формировать 

умение  рисовать 

разными 

материалами, 

Развивать творческие 

способности. 

п./и «Птички в 

гнездышках» 

на ориентировку в 

пространстве «найди 

свое место» 

Индивидуальная 

работа «Кто бросит 

дальше?» Бросание 

правой и левой 

рукой мешочка или 

мяча вдаль с 

Настей, Вероникой 

Н. 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом.  

Поручение: сбор камней 

на участке  (продолжить 

 воспитывать желание 

участвовать в трудовой 

деятельности) 

Выносной 

материал: лопатки, 
ведерки, мелки, 

скакалки, мячи, 

кегли. 

 

 Деятельнос

ть перед 

сном 

Чтение художественной литературы: С.Чёрный «Приставалка»  - вспомнить знакомое произведение, 

совершенствовать  умение слушать, отвечать на вопросы по содержанию, анализировать поступки героев. 

 

 Вечер  Речевое 

развитие  

Упражнение  «Скажи 

как я»,  игра «Кто как 

кричит» 

Отгадывание загадок  

Отгадать загадки - 

показать на картинках 

отгадки  (овощи) 

Беседа по 

картинкам 

(овощи) назвать 

цвет, форму, вкус 

(Даша, Саша) 

Игры в центрах 

активности: с/р. игра 

«Обед для куклы маши 

из овощей с огорода 

Муляжи овощей 

в уголки для 

сюжетных игр 

Поручение 

Принести фотографии 
детей для составления 

альбома «Наши друзья» 

 с сюжетами разных 
событий из жизни 

ребенка 

 Прогулка  Игровое мероприятие на улице - Большой заяц (игрушка) учит ловкости и быстроте малышей. Игры с 

мячом: предай мяч по кругу, прокати друг другу, п./игра «Волк и зайцы». Упражнение прокати мяч между 

кеглями. 
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Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

 

Взаимодействие с  

родителями/ 

социальными 

партнерами 
групповая Индивидуальная  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
  

се
н

т
я

б
р

я
, 

ср
ед

а
  

Утро  Физическое, 

познаватель

ное, 

социально-

коммуникат

ивное,  

художествен

но-

эстетическое

, речевое 

развитие 

Беседа: «Какие игрушки есть 

у нас в группе?» 

Цель: закрепить знание детей 

об игрушках детского сада. 

Рассматривания картины 

«Дети играют». 

Словесные игры «Скажи, как 

тебя зовут», «Позови соседа 

по имени» 

Задача: продолжать 

знакомить детей между 

собой. 

 

Игровое 

упражнение: 

«Приветствие» 

Цель: закрепить 

навыки 

приветствия при 

встрече. 

с Тимуром, 

Зариной. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Чтение потешки 

«Умывание», 

«Водичка, водичка» 

Цель: формирование 

норм здорового образа 

жизни у детей 

 

Внесение 

альбома в Центр 

книги «Наши 

друзья»  

Беседы о состоянии 

здоровья. 

Внесение в уголок 

памятки 

«Мероприятия при 

коронавирусе в 

детском саду» 

Организов

анная 

образовате

льная 

деятельнос

ть  

Физическое 

развитие  

Физкультура. 9.00-9.15. 

(по плану физ. работника) 

 

Художестве

нно-

эстетическое  

.Аппликация Тема: «Воздушные шары» 

Цель. Формирование представлений о технике «Аппликация»  

Задачи:  

О. формировать умение наклеивать разноцветные круги разного размера, цвета. 

Совершенствовать умение классифицировать предметы по цвету; закреплять представление о 

геометрической фигуре – круг; 

 Развивающие: развивать речь, память, внимание, мышление. 

Воспитательные: продолжать воспитывать у детей отзывчивость, сочувствие к сказочным 

персонажам, вызвать желание помогать. Мотивация: У нас праздник-день знаний. Украсить 

приемную воздушными шарами, чтобы в гости пришла царевна Осень. 
 

 



 Прогулка   Наблюдение за 

цветником. 

Обратить внимание на 

расцветку цветов,  

Экскурсия по 

территории детского 

сада - обратить 

внимание на здание 

детского сада, найти 

окна своей группы, 

развивать умение 

ориентировке в 

пространстве. 

п./и «Найди свой 

цвет» 

Подбрось-поймай». 

Задачи. Учить 

детей бросать и 

ловить мяч двумя 

руками 

одновременно, 

развивать крупную 

мускулатуру рук, 

координацию 

движений, 

ловкость.  

Привлечь Лилию. 

Ульяну 

Самостоятельная 

деятельность.  

Задачи:Поощрять участие 

детей в общих играх; 

объединение в мини-

группы для совместных 

игр, деятельности 

Игры с выносным 

материалом. 

 

Участок группы. 
Веранда. 

Выносной 

материал: мелки, 

скакалки, мячи, 
кегли, лопатки, 

ведерки. Цель: 

развитие 
самостоятельной  

совместной 

деятельности. 

 

 

 Деятельно

сть перед 

сном 

 Прослушивание аудиосказки «Сказка о глупом мышонке» 
 

 

 Вечер  Познавательн

ое, 

социально-

коммуникати

вное, 

Физическое, 

речевое, 

художественн

о-

эстетическое 

Гимнастика после сна. 

См. картотеку №3 

ходьба по массажным 

дорожкам  

С/р. Игра «День 

рождение у Тани» 
Задачи: развивать 

игровой диалог, умение 
сочинять сюжет игры, 

воспитывать социально 

активную личность. 
 

Упражнять детей 

в застёгивании и 

расстегивании 

крупных пуговиц. 

С Жасмин, 

Иваном. 

КГН - умение следить за 

своим внешним видом 

после сна. 

Ситуативный разговор о 

правилах поведения во 

время игр. 

Самостоятельная 

деятельность. Игры со 

строительным 

материалом 

 (формировать умение 

 строить постройки по 

образцу,  опираясь на  

личный конструкторский 

опыт,  обыгрывать 

постройки, развивать 

творческое воображение  

. Поговорить с 

родителями о 

необходимости 

следить за тем, 

чтобы одежда у 

детей была всегда 

опрятной и чистой, 

одевать по погоде. 

 Прогулка  Игра «Пойдем гулять». Формирование умений преодолевать препятствия: ходьба между кеглями, между 

кубиками, между природным материалом (шишками, камешками). Рисование мелками. Подвижные игры по 

выбору детей. 

 



 

д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 режим Образователь

ные 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 

Ч
ет

в
ер

г
 .
 2

 с
ен

т
я

б
р

я
 2

0
2
1
 

 

Утро  Физическое, 

познавательн

ое, 

социально-

коммуникати

вное,  

художествен

но-

эстетическое, 

речевое 

развитие 

Беседа «Когда это бывает?» - 

закрепление знаний детей о 

временах года, об их 

последовательности, о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Д/и  «КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, 

СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» 

Цель: Учить различать, 

называть и показывать 

картинки по цвету предметов, 

развивать сенсорные 

способности детей. 

 

Д/и « Построим 

две башенки 

разного цвета». 

Цель: 

Продолжать 

учить строить две 

башенки разного 

цвета. 

С Алисой, Кирой. 

КГН - Учить детей 

пользоваться 

салфеткой, говорить 

«спасибо» выходя из-за 

стола. Воспитывать у 

детей черту быть 

всегда аккуратными, 

опрятными.  

 

Уголок природы. 

Внесение альбома 

«времена года» 
1 
2.Речевой уголок. 

Загадки и отгадки 

(предметные 

картинки об овощах 
и фруктах) 

3.Центр 

изодеятельности. 
Силуэты овощей и 

фруктов для 

самостоятельной 
аппликации 

Цель: развитие 

творческих 

способностей в 
различных видах 

художественной 

деятельности. 

Беседа с 

родителями о 

состоянии 

здоровья детей. 

Индивидуальны 

е консультации 

Организова

нная 

образовател

ьная 

деятельност

ь  

Физическое 

развитие  

1.Обучение плаванию. 9.00-9.15 

Знакомство с бассейном. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

 

 

2.Музыка - 9.50-10.05.(по плану музыкального работника) 
 

 



Прогулка  Познаватель

ное, 

социально-

коммуникати

вное 

художествен

но-

эстетическое, 

речевое 

развитие 

 

Наблюдение смотреть 

картотеку прогулок  

№5 

Наблюдение за трудом 

дворника. 

П./и «По ровненькой 

дорожке», «Найди свое 

место» 

После прогулки  

трудовая деятельность: 

продолжать учить 

самостоятельно, 

убирать обувь  на 

полочку, аккуратно 

складывать вещи. 

Инд. Работа –                 

закрепить прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед… с Мишей, 

Лилией. 

Игровое упражнение «Бери 

мяч». Дети стоят в кругу, 

воспитатель берет мяч 

(диаметр 12—15 см) и 

предлагает передавать его 

двумя руками в правую 

(левую) сторону рядом 

стоящему ребенку. 

Продолжать учить детей 

проявлять бережливость, 

убирать за собой игрушки 

после окончания прогулки. 

 

Участок группы. 

Веранда. 
Выносной 

материал: лопатки, 

ведерки, мелки, 

скакалки, мячи, 
кегли. 

 

 

 Деятельност

ь перед 

сном 

Чтение художественной литературы: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 
(учить детей внимательно слушать, понимать содержание произведения, отвечать на  вопросы по тексту, 

оценивать поступки героев). 

 

Вечер  Познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное, 

физическое, 

речевое, 

художественн

о-эстетическое 

развитие 

Гимнастика после сна. 

См. картотеку  №4 

Закаливающие 

мероприятия. 

Профилактика 

плоскостопия. «Мы 

шагаем по дорожкам…». 
С/р. игра «Больница» 
Цель: развитие умения 

детей общаться в процессе 

игры, передавать 
полученные знание в игре. 
Настольный театр 

«Теремок» 

Учить правильно 

надевать 

колготки…  с 

Жасмин, Иваном, 

Русланом. 

 КГН. Воспитывать у 

детей потребность быть 

опрятными, аккуратными, 

находить недостатки и 

исправлять их. 

Ситуативные разговоры с 

детьми на  этические 

темы «Как можно 

пожалеть» 

развивать мелкую 

моторику, чувство цвета. 

Центр 

изодеятельности. 

«Раскраски»   

Цель: развитие 

творческих 

способностей в 

различных видах 

Центр для девочек 

наряд для куклы 

Маши. 

Театрализован. 

уголок. 

Настольный театр 

«Теремок» 

Предложить 
родителям 

принести 

вырезки  из 

журналов для 

изготовления с 

детьми, альбома 

видов одежды 

 Прогулка  Подвижные игры утренней прогулки. Трудовая деятельность - поручения: собрать сосновые шишки для поделок.   



д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 режим Образовател

ьные 

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 
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Утро  Физическое, 

познаватель

ное, 

социально-

коммуникат

ивное,  

художестве

нно-

эстетическо

е, речевое 

развитие 

Беседа:  «Наше настроение» - 

формирование умения 

понимать свое настроение и 

настроение других ребят, 

развитие речи, внимания, 

памяти, воображения. 

Д/и» Чудесный мешочек», 

«Большой - маленький» 

Рассматривание иллюстраций 

в книгах.  

Упражнять 

находить 

большие и 

маленькие 

предметы в 

окружающей 

обстановке. 

 

 КГН Д/у «Кушаем 

правильно» - 

закрепление умения 

самостоятельно и 

опрятно есть, 

спокойно сидеть за 

столом, правильно 

держать ложку, есть 

бесшумно. 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

Уголок природы. 
1.Физкультурный 

зал. 

2.Центр познания. 
3.Центр 

изодеятельности. 

Цель: развитие 

творческих 
способностей в 

различных видах 

художественной 
деятельности. 

Беседа с родителями 

о состоянии 

здоровья детей. 

Стендовая 

консультация 

«Учимся одеваться 

самостоятельно» 

 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность  

Познаватель

ное, 

физическое, 

социально-

коммуникат

ивное, 

художестве

нно-

эстетическо

е, речевое 

развитие 

Итоговое мероприятие «Прощай Лето, здравствуй Осень!» 

Цели. Создание условий для закрепления представлений о сезонных изменениях в 

природе. Формирование положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

создание благоприятного эмоционального состояния у детей. 

 Задачи: 

1.  Формировать представление о происходящих изменениях в окружающем мире, 

закреплять умение группировать предметы по определенным признакам 

2. Развивать  двигательную активность, активный словарь, внимание. 

3. Воспитывать  культуру  поведения детей во время проведения мероприятия, интерес к 

лету, как ко времени года, дружеские отношения со сверстниками. 

Место проведения: Музыкальный зал. 

Мотивация: вспомнить, как украшали приемную воздушными шарами для царицы Осени. 

Найти осенний листок с приглашением в музыкальный зал. 

 

 

Прогулка  познаватель

ное, 

социально-

коммуникат

ивное 

художестве

Наблюдение  смотреть 

картотеку прогулок  

№6 

Пальчиковая игра 

«Шарик» 

Т/д соберем листики 

Пред прогулкой 

упражнение «Как 

правильно надеть 

носки» 
Цель: закрепление  

умения  детей в 

правильной 

Продолжать формировать 

умение без травм играть 

на улице. 

Самостоятельная 

деятельность с выносным 

материалом 

Участок группы. 

Веранда. 

Выносной 

материал:  мелки, 
скакалки, мячи, 

кегли, лопатки, 

ведерки.  

 



 

нно-

эстетическо

е, речевое 

развитие 

для осенней картины-

аппликации на 

выставку детского 

сада. 

последовательности 

 одевания носочков. 
 

Рисунки на асфальте 

цветными мелками  

Домики-круги для 

подвижных игр. 

Цель: развитие 

самостоятельной  
совместной 

деятельности. 

 

 Деятельност

ь перед сном 

Чтение: сказки «Кот, лиса и петух» - учить слушать и называть героев сказки - беседа по содержанию 

 

 

 Вечер  Познавательн

ое, 

социально-

коммуникати

вное, 

физическое, 

речевое, 

художественн

о-

эстетическое 

развитие. 

Гимнастика после сна. 

С/р. «Парикмахерская» 

(познакомить детей с 

профессией 

парикмахера, воспиты-

вать культуру общения, 

расширить словарный 

запас детей). 

 Труд в уголке 

природы: уход за 

комнатными 

растениями. Цель: 

воспитание бережного 

отношения к 

растениям. 

Д/и «Третий 

лишний» 

(создание условий 

для  развития 

логического 

мышления) 

Самостоятельная 

деятельность. 

«Игры детей 

конструктором  ЛЕГО, 

(уметь самостоятельно 

организовать игру, 

играть по правилам) 

Спальня. 

Центр для 

мальчиков  

внесение 

инструментов 

для ремонта 

машин 

(отвертка, 

гаечный ключ) 

Центр 

изодеятельности

:  внесение 

раскраски 

осенние листья  

Цель: развитие 

творческих 

способностей в 

различных видах 

Центр для 

девочек. 

Венки из 

листьев. 

Привлечение 

родителей к 

составлению плана 

взаимодействия 

семьи и детского 

сада. 

Буклет «Правила 

нашей группы». 

 

 Прогулка  Наблюдение  «Какая у нас разная обувь». П./ игра с мячом «Ловишка» . Игры с выносным материалом. 

Трудовое поручение «Собираем выносной материал в сумку» 

 

 


