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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
на неделю – 05.10-09.10 

Тема Ягоды 
Цель  Уточнить сведения о лесных и садовых ягодах; учить детей поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, рассуждать и давать необходимые пояснения; 
разгадывать загадки 
Итоговое мероприятие Лепка. «Изображение кустика черники» способом налепливания.   
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Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 05/10/2020 

1 2 3 4 
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Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс №5. См. в приложении 
Дидактическая игра  «Брать – не брать ягоды» Цель: увеличивать словарный запас 
по теме; дифференцировать лесные и садовые ягоды; развивать слуховое внимание. 
Беседа «Что я знаю о дарах осеннего леса». Цель: пополнение знаний о сезонных 
явлениях. 
Индивидуальная работа (Милана Е., Паша И) «Мои выходные дни», с целью 
активизировать словарь детей, учить отвечать на вопросы воспитателя. 
Дидактическая игра по ОБЖ «Правила поведения в природе» Цель: научить детей 
бережно относиться к природе; соблюдать правила поведения на природе. 
 

Строительные игры в центре 
игровой деятельности. 
Репродукции картин с 
изображением осенних 
пейзажей из серии «Времена 
года», сюжетных картинок с 
изображением сезонных 
изменений в природе в 
середине осени, 
спецтранспорта и по данной 
теме, картинки с изображением 
сельскохозяйственных работ, 
раскраски по теме. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за солнцем. Цель: вырабатывать представление о том, что когда светит 
солнце —  на улице тепло; поддерживать радостное настроение. 
Трудовая деятельность: Сбор камней на участке. Цель: продолжать воспитывать 
желание участвовать в труде. 
Подвижная игра «Попади в круг». Цель: совершенствовать умение действовать с 
предметами; учить попадать в цель; развивать глазомер, ловкость. 
Малоподвижная игра Паучок Цель: развивать дружеские отношения в детском 
коллективе. 
Игровое упражнение «Проползи через обруч» Цель: учить детей перелезать через 
препятствие, проползать, не задевая за препятствие; совершенствовать умения в 
ползании по ограниченной площади, развивать координацию движений, ловкость, 
воспитывать смелость 
Индивидуальная работа (Милана К., Гоша Ш) «Поймай мяч». Цель: развивать 
ловкость. 

Самостоятельные игры с 
выносным материалом. 
Выносной материал 
 
Мешочки с песком, 
мячи, обручи, мелкие 
игрушки, формочки, 
печатки, карандаши, 
ведерки, совочки. 
 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

ЧХЛ: Н. Носов « Заплатка». 
 
Цель: прививать любовь к художественной литературе, учить грамотно, отвечать на 
вопросы. Развивать внимание, речь. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 6 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Индивидуальная работа (Аня М., Данил П) по ФЭМП. Д/и «Назови скорей» Цель: 
учить сравнивать предметы по длине путем складывания пополам и с помощью 
условной мерки; упражнять в счете в пределах пяти; учить увеличивать число на одну 
единицу. 
Дидактическая игра «Маловато будет!» Цель: упражнять в образовании 
множественного числа сущ; развивать внимание, речь. 
Пальчиковая игра «За ягодами» Цели: развивать мелкую моторику, координацию 
движений, чувство ритма. 
Игра малой подвижности «Где мы были» Цель: развивать двигательные навыки и 
умения; развивать наблюдательность, внимание, сообразительность, дыхание. 

Атрибуты для С/р игры 
Самостоятельная 
деятельность в центре 
физического развития. 
Оборудование: мешочки 
с грузами, различные 
мячи, обручи 
различного диаметра. 
Создать условия для 
дидактических игр. 
Предложить н/п игры, 
мозаику, пазлы 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за трудом дворника. Цель: формировать положительное отношение к 
труду взрослых; знакомить с трудом дворника; создавать условия для осознания 
важности данного вида деятельности. 
Трудовая деятельность. Сбор семян. Цель: формировать положительное 
отношение к труду, заботе об окружающих; развивать умение собирать семена 
цветов; приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада; воспитывать 
эстетический вкус. 
Подвижная игра «Перебежки — догонялки». Цель: согласовывать свои действия с 
действиями товарищей. 
Малоподвижная игра Злые и добрые кошки Цель: учить действовать по сигналу, 
развивать умение контролировать свои эмоции, способствовать снятию напряжения 
и агрессивности. 
Игровое упражнение «Проползи через обруч» Цель: учить детей перелезать через 
препятствие, проползать, не задевая за препятствие; совершенствовать умения в 
ползании по ограниченной площади, развивать координацию движений, ловкость, 
воспитывать смелость. 
Индивидуальная работа (Яша М., Глеб С) «Собери игрушки». Цель: развивать 
внимательность. 

Самостоятельные игры 
детей с выносными 
игрушками. 
 
Выносной материал 
 
Детские грабли, кубики 
для подвижной игры, 
игрушки для игр с 
песком, куклы, одетые 
по погоде, коляски для 
кукол, машинки. 
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Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 06/10/2020 

1 2 3 4 
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Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс №5. См. в приложении 
Дидактическая игра "«Бабушкина азбука» Цель: развивать внимание, память и речь; 
умение слушать предложение до конца. 
Свободное общение: «Где растут грибы и ягоды?» Цель: расширять знания детей о 
лесных ягодах и грибах. 
Индивидуальная работа (Ефим П., Женя И) по связной речи. «Какая картинка не 
нужна?» Цель: научить находить лишние для данного рассказа детали 
Дидактическая игра: «В поисках земляничной полянки» Цель: закрепить у детей 
умение ориентироваться на листе бумаги с использованием заданных маршрутов. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья. Прогулка в лес» Цель: уточнить знания детей о 
дарах леса, побуждать детей принимать активное участие в развитии сюжета игры. 

Самостоятельная работа 
в центре 
театрализованной 
деятельности. 
 
 
Игра «Измени голос». 
Цель: Учить выражать 
эмоции через движения 
и мимику; учить 
выразительной 
интонации. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за кошкой Цель: расширять представление о домашнем животном — 
кошке; воспитывать желание заботиться о животных. 
Трудовая деятельность Уборка территории. Цель: учить правильно пользоваться 
веничками. 
Подвижная игра «Догони меня». Цель: учить быстро действовать по сигналу, 
ориентироваться в пространстве; 
развивать ловкость. 
Малоподвижная игра Сторож и колокольчик Цель: развивать внимание, слуховое 
восприятие. 
Игровое упражнение «Зайцы и Жучка». Цель: упражнять в метании в 
горизонтальную цель, пролезании под шнуром. 
Индивидуальная работа (Данил П., Ника В) Развитие движений. Цель: закреплять 
умения прыгать на одной ноге (правой и левой). 

Самостоятельные игры 
детей с выносными 
игрушками. 
 
Выносной материал:    
Мешочки с песком, 
мячи, обручи, мелкие 
игрушки, формочки, 
печатки, карандаши, 
ведерки, совочки. 



 
 

Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

 
 

ЧХЛ: Г. Юдин «Как варить компот» 

Цель: учить слушать произведение, отвечать на вопросы. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 6 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Труд (хозяйственно-бытовой труд). Мытьё строительного материала. Цель: Учить 
участвовать в организованном труде большого количества сверстников; формировать 
привычку к чистоте и порядку. 
Исследовательская деятельность. «Мяч» Цель: познакомить детей с легкими и 
тяжелыми предметами (одни остаются на поверхности воды, другие тонут) 
Театрализованное развлечение просмотр кукольного спектакля по сказке «Лиса и 
заяц» Цель: беседа по содержанию сказки .учить оценивать поступки лисы и зайца. 
Речевая игра «Что для чего?» (в кастрюле -варят, в чайнике-кипятят воду, ложкой - 
едят) Цель: развитие речи у детей и внимания. 
Игры-хороводы. Карусель. Цель: Обучение детей умению двигаться в соответствии 
со словами. Воспитание интереса к хороводным играм. 

Самостоятельная 
деятельность в центре 
художественной 
литературы. 
Иллюстрации с 
изображением ягод и 
грибов. 
 
Д/и «Лото» 
 
Рассматривание 
иллюстраций о труде 
людей осенью в саду, в 
парке, на даче. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за явлениями неживой природы. Облачный день. Предложить детям 
посмотреть на небо. Что вы видите на небе? А где же солнышко? Солнца не видно: 
его закрыли тучи или облака. Цель: формировать представления о сезонных 
изменениях, неживой природе; развивать умения наблюдать за облаками, описывать 
их. 
Трудовая деятельность. Сбор песка в песочницу. Цель: Приучать соблюдать 
порядок на участке детского сада. 
Подвижная игра «Найди свой домик» Цель: воспитывать умение ориентироваться в 
пространстве, бегать по одному всей группой. 
Малоподвижная игра Камешки Цель: развивать внимание, умение действовать по 
сигналу. 
Игровое упражнение «Мыши и кот» Цель: выполнять движения по сигналу; 
упражнять в беге по разным направлениям. 
Индивидуальная работа (Маша Ч., Паша И) Развитие движений. Цель: закреплять 
умения прыгать на одной ноге (правой и левой). 

Самостоятельная 
деятельность. 
Предложить детям 
поиграть с мячом, с 
куклами одетыми по 
погоде, колясками, 
лопатками и ведерками. 
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Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 07/10/2020 

1 2 3 4 

С
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Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс №5. См. в приложении 
Ритуал приветствия «Давайте поздороваемся!» Цель: учить передвигаясь по 
группе по сигналу здороваться со сверстниками. Обучение соблюдению 
элементарных правил поведения в раздевалке : не бегать, не стучать дверцами. 
Чтение художественной литературы Прочтение стихотворения «Посадила баба 
Фекла в огороде лук да свеклу...». Цель: Цель: познакомить детей с новым 
стихотворением, заучить его. Учить отвечать на вопросы по содержанию, используя 
строки из текста. 
Индивидуальная работа (Мирон Б., Кира Г) Игра «Приходите на лужок»  Цель: 
учить называть животных, рассказать историю от имени животного. 
Пальчиковая гимнастика «Осенние листья».Цель: развивать речь, моторику 
пальцев, внимание.   

Д/игра «Лото» 
 
Ц:упражнять детей в 
умении группировать 
предметы по форме, 
устанавливать сходства и 
различия предмета с 
образцом. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за транспортом Цель: учить различать транспорт по внешнему виду. 
Трудовая деятельность Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. 
Взрыхлить землю граблями, подсыпав ее к корням деревьев, объяснить для чего это 
делается. Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; 
прививать бережное отношение к природе. 
Подвижная игра «Птицы в гнездышках». Цель: учить ходить и бегать врассыпную, 
не наталкиваясь друг на друга; быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать 
друг другу. 
Малоподвижная игра Найди и промолчи Цель: развивать внимание, выдержку, 
пространственное восприятие. 
Игровое упражнение Кони. Цель: упражнять в беге галопом; закреплять умение 
при игре использовать всю площадку; не наталкиваться друг на друга; не убегать за 
границы площадки. 
Индивидуальная работа (Милана Е., Гордей Щ) «Самый быстрый». Цель: 
упражнять в беге, выполняя задания на совершенствование умения ориентироваться в 
пространстве (меняя на бегу направления), в прыжках (подскок на двух ногах). 

Самостоятельная 
деятельность. 
Предложить детям 
поиграть с мячом, с 
куклами одетыми по 
погоде, колясками, 
лопатками и ведерками. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

ЧХЛ: Т. Габбе; братья Гримм «Бременские музыканты», нем., пер. В. Веденского. под. 
ред С.Маршака. Цель: учить детей внимательно слушать сказку. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 6 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Индивидуальная работа (Ника В., Яша М) Математическая игра «Сложи узор» Цель: 
развивать логическое мышление, внимание. 
Дидактическая игра «По ягоды» Цель: Учить использовать в речи предлоги ( на, по, 
под, около); продолжать учить различать деревья по внешнему  виду (сосна, ель, 
береза). 
Ситуативный разговор: «Я перехожу улицу с мамой». Цель: воспитание безопасного 
поведения, закрепление знаний детей о поведении на проезжей части дороги. 
Сюжетно - ролевая игра: «Семья». Цель: подводить пониманию роли в игре. 
Рисование: Тема: «Осень золотая». Цель: формировать умение рисовать красками, 
мыть кисточку перед использованием другой краски. 
Артикуляционная гимнастика: «Ветерок». Цель: развитие речевого дыхания. 

Игры с красками в 
центре художественного 
творчества. 
 
Развивать умение 
располагать рисунок на 
широком пространстве 
листа. 
 
Самостоятельные игры с 
настольным театром. 
 
Развитие творческой 
фантазии и речевой 
активности. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за трудом дворника. Цель: формировать положительное отношение к 
труду взрослых; приучать детей с помощью взрослого подметать дорожки, правильно 
пользоваться щёткой или веником, оказывать помощь друг другу; воспитывать 
трудолюбие. 
Трудовая деятельность. Поливка дождевой водой растений в группе. Цель: 
воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями. 
Подвижная игра «Птичка и кошка», «Цветные автомобили». Цель: учить двигаться 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 
Малоподвижная игра Овощи и фрукты Цель: развивать внимание, закреплять 
знания об овощах и фруктах 
Игровое упражнение «Найдем грибок». Цель: учить согласовывать свои действия с 
действиями товарищей; развивать внимание, следить за правильностью выполнения 
задания. 
Индивидуальная работа (София Ш., Дима А) Ходьба по короткой и длинной 
дорожке. Цель: закреплять представления о длине. 

Самостоятельная 
деятельность. 
Предложить поиграть в 
снежки из мятой бумаги. 
Игры с выносным 
материалом. 
Предложить детям 
поиграть в подвижную 
игру «Мишка спит». 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 08/10/2020 

1 2 3 4 

Ч
Е

Т
В

Е
РГ

 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс №5. См. в приложении 
Пальчиковая гимнастика: «Утром пальчики проснулись» Цель: развитие быстроты 
реакции. 
Артикуляционная гимнастика «Лошадка». Цель: учить цокать языком, 
формирование правильного звукопроизношения. 
ФЦКМ: «Кошка и котёнок» Цель: познакомить с домашними животными и их 
детёнышами; формировать навык словообразования имён существительных, 
обозначающих детёнышей животных; воспитывать любовь к домашним животным и 
желание проявлять о них заботу. 
Индивидуальная работа (Кирилл П., Влада Б) Дидактическая игра «Опиши, мы 
отгадаем» Цель: активизировать речь, применяя глаголы. 
Драматизация сказки: «Волк и семеро козлят». Цель: учить вспоминать знакомую 
сказку, характеризовать героев; сообща, вместе с воспитателем пересказывать сказку, 
показывая характер героя при помощи интонации. 

Настольная игра «По 
лесной тропинке» 
Цель: развивать речь, 
внимание, образную. 
смысловую память, 
закладывать основу 
логического мышления 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за вороной Цели: расширять знания о вороне; воспитывать 
любознательность и интерес к жизни птиц. 
Трудовая деятельность Сбор семян цветов. Цель: развивать желание выполнять 
работу дружно.  
Подвижная игра «Мыши и кот» Цель: выполнять движения по сигналу; упражнять в 
беге по разным направлениям. 
Малоподвижная игра Тишина Цель: развивать умение передвигаться в колонне по 
одному, действовать по сигналу. 
Игровое упражнение Птички и кошка. Цель: упражнять в мягком спрыгивании, 
приземлении на полусогнутые ноги; в умении вступать в игру по сигналу; в 
соблюдении правил игры. 
Индивидуальная работа (Гордей С., Влада Б) Ходьба по короткой и длинной 
дорожке. Цель: закреплять представления о длине. 

Самостоятельная 
деятельность. 
Предложить детям 
поиграть с выносным 
материалом: ведерки, 
лопатки, каталки, 
светящиеся палочки. 
Предложить детям игру 
«Перепрыгни через 
лужу», «Собери грибы», 
«Фрукты-овощи». 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

 
 
 

ЧХЛ: Т. Габбе; братья Гримм «Бременские музыканты», нем., пер. В. Веденского. под. 
ред С.Маршака. Цель: учить детей внимательно слушать сказку и учить пересказывать 
её. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 6 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Индивидуальная работа (Степа К., Маша Ч) Дидактическая игра «Что больше?»  
Цель: формировать умение сравнивать и сопоставлять, делать выводы. 
Игровая ситуация «Беззаботный зайка». Цель: помочь детям запомнить правила 
перехода дороги, пояснить, как нужно действовать в различных ситуациях, 
предложить прокомментировать и оценить поступки различных персонажей. 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Цель: В ходе наблюдения за игрой  выявить 
способных детей, справившихся с ролью продавца. 
Творческая мастерская: рисуем листья с помощью трафаретов. Цель: развивать 
творческие способности, учить составлять композицию. 
Заучивание потешки «Дождик, дождик пуще…» Цель: развивать память, учить 
детей рассказывать потешки. 
 

Рисование по 
трафаретам. Цель: 
поддерживать интерес к 
художественной 
деятельности. 
Настольные игры, 
строительные игры. 
Цель: учить детей 
договариваться между 
собой. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за небом и облаками. Цель: способствовать формированию целостной 
картины мира, расширять кругозор детей; развивать умение замечать изменения в 
природе; обогащать словарный запас. 
Трудовая деятельность Сбор цветов в коробочки. Цель: учить различать зрелые 
семена от незрелых. 
Подвижная игра «Проползи через обруч» Цель: учить детей перелезать через 
препятствие, проползать, не задевая за препятствие; совершенствовать умения в 
ползании по ограниченной площади, развивать координацию движений, ловкость, 
воспитывать смелость. 
Малоподвижная игра Угадай по голосу Цель: развивать слуховое восприятие, 
внимание. 
Игровое упражнение «Попади в круг» Цель: совершенствовать умение обращаться 
с предметами; учить попадать в цель, развивать глазомер, ловкость. 
Индивидуальная работа (Женя И., Андрей Х) Развитие движений. Цель: закреплять 
умения прыгать на одной ноге (правой и левой). 

Самостоятельная 
деятельность. 
Свободное рисование. 
Ситуативные разговоры 
и беседы. Трудовые 
поручения. Релаксации: 
минуты тишины, уголки 
уединения, музыкальные 
паузы. 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 09/10/2020 

1 2 3 4 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс №5. См. в приложении 
Чтение художественной литературы: белорусская сказка «Пых».  Цель: развитие 
устной связной речи, учить отвечать на вопросы по содержанию, объяснить значение 
новых слов и выражений; «аж пятки сверкали», учить детей сопереживать героям 
сказки. 
Индивидуальная работа по развитию речи(Гордей С., Глеб С.,) «Ягодки для 
Мишки». Цель: учить детей называть ягодку, ее цвет. Обогащение словаря. 
Дидактическая игра «Собери ягодки в корзинку» Цель: учить детей находить 
лишний предмет в ряде однородных предметов. Учить детей правильно называть 
этот ягоду и объяснять почему другой продукт лишний. Развивать внимательность и 
наблюдательность. Обогащать словарный запас детей. Воспитывать дружелюбие к 
остальным участникам игры. 
Беседа с детьми на тему:  «Вежливая просьба» Цель: формировать этические 
представления о вежливых словах,  учить обращаться с просьбой за помощью к 
взрослому. 

С/р игра: «Магазин». 
Цель: развивать умение 
взаимодействовать и 
ладить друг с другом. 
Д/и: «Лото: машины». 
Цель: развитие 
мышления. Пазлы: 
«Времена года». Цель: 
закрепить знания о 
признаках в природе. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за грузовым транспортом Цель: учить различать по внешнему виду 
грузовой транспорт. 
Трудовая деятельность Подметание дорожки, ведущей к участку. Цель: учить 
правильно, пользоваться веничками. 
Подвижная игра «Автомобили», «Самолеты». Цель: приучать соблюдать правила 
дорожного движения; закреплять знания о грузовых машинах. 
Малоподвижная игра «Тишина» Цель: Учить детей двигаться по сигналу, развивать 
слуховые качества 
Игровое упражнение Один - двое. Цель: упражнять в перестроении во время бега; 
развивать умение действовать синхронно. 
Индивидуальная работа (Ева Г., Егор Х) «Догони меня». Цель: учить бегать в 
нужном направлении. 

Самостоятельная 
деятельность. 
Предложить детям на выбор 
игры: «У медведя во бору», 
«Воробушки и автомобиль».  
Предложить детям 
построить из песка домики 
для птичек.  
Цель: воспитывать гуманное 
отношение к живому.  
Предложить детям поиграть 
мячом. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

ЧХЛ: Чтение и заучивание песенки «Дед хотел уху сварить…»? Цель: Помочь детям 
запомнить р. н. п., выразительно читать её наизусть, развивать чувство ритма, 
закрепить знания о речных рыбах, способах ловли рыбы (удочкой, сетями) 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 6 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Дидактическая игра  «Найди игрушке свое место». Цель: учить детей поддерживать 
порядок в группе, доводить начатое дело  до конца. 
Малоподвижная игра «Выдуем большой пузырь» Цель: совершенствовать 
двигательные умения и навыки детей; упражнять в беге и прыжках на двух ногах; 
развивать ловкость, быстроту.  
Дидактическая игра «Сбор урожая». Цель: способствовать формированию 
целостной картины мира; расширять кругозор; развивать навыки сенсорного 
обследования плодов, умение различать плоды по внешнему виду. 
Индивидуальная работа: Д/ игра «Мои вещи» - учить бережно, относиться к вещам 
и ухаживать за ними. (Соня Ш., Аня М.) 

Работа в уголке 
музыкального воспитания: 
игра на музыкальных 
инструментах – на основе 
освоенных детьми навыков 
игры на металлофоне и 
ударных инструментах 
организовать дуэты, трио; 
учить детей совместной 
игре, учить оркестровать 
простые мелодии. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за растительным миром Цель: формировать представление об 
особенностях ели, по которым ее можно выделить среди других деревьев; 
воспитывать бережное отношение к природе. 
Трудовая деятельность. Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. 
Взрыхлить землю граблями, подсыпав её к корням деревьев, объяснить, для чего это 
делается. Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; прививать 
бережное отношение к природе 
Подвижные игры «Встречные перебежки». Цель: повышать двигательную 
активность; развивать меткость, ловкость, выносливость. 
Малоподвижная игра «Раки» Цель: Развивать активность детей в двигательной 
деятельности. Поощрять детей в игре. Развивать физические качества. 
Игровое упражнение Зайцы. Цель: упражнять в прыжках в длину с места; 
энергичном отталкивании и мягком приземлении; развивать глазомер; легкость; 
умение быстро переходить с прыжков на бег. 
Индивидуальная работа (Тимофей К., Вика З) «С кочки на кочку». Цель: упражнять 
в прыжках на двух ногах. 

Самостоятельная 
деятельность. 
Предложить детям 
подвижные игры на 
выбор: «Воробушки и 
автомобиль», «Горелки», 
«Найди флажок».  
И малоподвижные игры 
«Путаница», «Замри».   



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
на неделю – 12.10-16.10 

Тема Грибы 
Цель  расширение и обогащение знаний детей о «грибах» о среде их обитания, назначении, времени сбора; обобщение знаний детей о грибах и ягодах наших лесов. 
Итоговое мероприятие Поделки из природного материала «Грибная сказка» 

Д
ен

ь 
не

де
ли

 

Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 12/10/2020 

1 2 3 4 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 6. См. в приложении 
Дидактическое упражнение "Похож — не похож" Цель: Учить детей сравнивать 
предметы, замечать признаки сходства по цвету, форме, величине 
Заучивание стихотворения М .Лукашкиной «Грибы - грибочки. Веселые строчки» 
Цель: Продолжать упражнять детей в умении заучивать стихотворение, научить 
выразительно читать его. 
Беседа:«Растительный мир осенью». Цель: Расширять представление о разнообразии 
растительного мира. Учить различать деревья и кустарники по внешнему виду. 
Индивидуальная работа (Мирон М., Маша Б) Дидактическая игра «Собери грибы в 
лукошко» (подосиновик, подберёзовик, лисичка, сыроежка и т. д) Цель: учить 
различать и называть грибы. 

Самостоятельная 
игровая деятельность 
детей. Предложить 
мелкие игрушки для 
обыгрывания. Цель: 
Учить детей 
организовываться в 
группы и объединяться 
общим сюжетом, учить 
играть без конфликтов, 
дружно. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за работой дворника Цели: воспитывать уважение к труду людей; учить 
приходить на помощь окружающим. 
Трудовая деятельность. Цель: формировать положительное отношение к труду 
взрослых; приучать детей наблюдать за трудом дворника и определять нужность его 
труда, соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада. 
Подвижная игра «Найди свой домик» Цель: воспитывать умение ориентироваться в 
пространстве, бегать по одному всей группой. 
Малоподвижная игра «Медведь» Цель: Упражнять детей в координации и 
ориентировке в пространстве при выполнении разных заданий. Развивать слуховое 
внимание через игру. 
Игровое упражнение Мыши за котом. Цель: продолжать совершенствовать навыки ходьбы на 
носочках; развивать лидерские качества. 
Индивидуальная работа (Андрей Х., Кира Г) «Догони мяч» Цель: двигаться в заданном 
направлении, следуя за мячом, регулировать скорость движения. 

Самостоятельная 
деятельность на 
прогулке. 
 
Сюжетные игры по 
желанию. 
 
Выносной материал: 
мячи, ведерки, грабли, 
машинки. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение художественной литературы Толстой А. «Грибы»  
Цель: создание условий для формирования интереса и потребности в чтении. 
 
 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 7 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Дидактическая игра: «Кто знает, тот продолжит». Цель. Закреплять употребление в 
речи обобщающих слов. 
Индивидуальная работа (Тима Н., Вика З) Игра «Опиши грибок и ягодку» Цель: 
упражнять в подборе прилагательных 
Сюжетно – ролевая игра «Путешествие в лес» Цель: создание условий для 
отображения полученных ранее впечатлений. 
Аппликация «Корзина грибов»Цель: Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя 
их. Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 
наклеивать части изображения в аппликации. 
Дидактическая игра «Съедобные, ядовитые» (разобрать картинки грибов по разным 
корзиночкам) Цель: учить различать ядовитые грибы от съедобных. 

Настольно-печатные 
игры. 
 
Цель: поощрять 
стремление детей 
освоить правила 
простейших настольно-
печатных игр, учить 
подчиняться правилам в 
игре. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за рябиной Цель: Познакомить с характерными особенностями 
рябины, по которым её можно выделить среди других деревьев. 
Трудовая деятельность. Подметание веничками дорожек на участке. Цель: учить 
правильно пользоваться веничками, доводить начатое дело до конца. 
Подвижная игра «Карусель» Цель игры: развивать у детей равновесие в движении, 
навык бега, повышать эмоциональный тонус. 
Малоподвижная игра "Зайка серый умывается" Цель: Формировать умение следить 
за развитием игры. Развивать умение имитировать характерные действия. 
Игровое упражнение Дедушка Мазай и зайцы. (4-5 лет) Цель: упражнять в 
выполнении движения в парах.; развивать навыки доброжелательного отношения со 
сверстниками. 
Индивидуальная работа (Ева Г., Гоша Ш) Ходьба в колонне. Бег врассыпную. 
Прыжки на месте с ноги на ногу. Прыжки на месте на одной ноге. Цель: Закрепление 
навыков 

Самостоятельная 
деятельность. Раздать 
лопатки и предложить 
детям построить 
крепость из песка. 
Предложить поиграть с 
выносным материалом: 
ветрячки, ведерки и 
лопатки, каталки, 
формочки для песка, 
машинки, цветные 
мелки. 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 13/10/2020 

1 2 3 4 

В
Т

О
РН

И
К

 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 6. См. в приложении 
Беседа «Где растут грибы?», «Зачем грибы в лесу?» Цель: Создание условий для 
активизации внимания и речи детей. 
Дидактическая игра "Подскажи словечко" Цель: создание условий для развития 
звуковой культуры речи. 
Слушание музыки: Абелян Л. «По грибы», Соколова Е. «Осень к нам пришла». 
Индивидуальная работа (Вика З., Степа К). Игра «Угадай, что звучит». Цель: 
развивать слуховое восприятие. 
Дидактическая игра: «В поисках грибной полянки». Цель: закрепить у детей умение 
ориентироваться на листе бумаги с использованием заданных маршрутов. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья. Прогулка в лес» Цель: – уточнить знания детей о 
дарах леса, побуждать детей принимать активное участие в развитии сюжета игры. 

Самостоятельная 
деятельность. Раздать 
лопатки и предложить 
детям построить 
крепость из песка. 
Предложить поиграть с 
выносным материалом: 
ветрячки, ведерки и 
лопатки, каталки, 
формочки для песка, 
машинки, цветные 
мелки. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе Цель: формировать 
представления об изменениях в природе (день  стал короче, ночь длиннее);учить 
различать и характеризовать приметы ранней осени,  узнавать их в стихотворениях; 
воспитывать любовь к природе 
Трудовая деятельность:  Уборка мусора на участке. Цель: воспитывать стремление к 
труду. 
Подвижные игры:  «Гуси», «Пастух и стадо». Цель: совершенствовать координацию 
движений; развивать ловкость, пространственную ориентировку. 
Малоподвижная игра "Узнай по голосу" Цель: Учить детей играть по правилам. 
Развивать речевые навыки и физические качества. 
Игровое упражнение Зайцы и волк. Цель: развивать умение энергично 
отталкиваться одновременно двумя ногами от пола во время прыжка; активно 
выполнять игровые действия. 
Индивидуальная работа (Кирилл П., Милана К) Развитие движений. Цель: учить пролезать в 
обруч для выполнения правильности действий в подвижной игре «Кому флажок?» 

Самостоятельная 
деятельность. Раздать 
лопатки и предложить 
детям построить 
крепость из песка. 
Предложить поиграть с 
выносным материалом: 
ветрячки, ведерки и 
лопатки, каталки, 
формочки для песка, 
машинки, цветные 
мелки. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение П. Синявский «Грибная электричка» Цель: Формирование у детей 
представление о съедобных и несъедобных грибах. Сформировать понятие, что в 
пищу можно употреблять только съедобные грибы и после обработки. Развивать у 
детей логическое мышление, умение анализировать, сравнивать, делать выводы. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 7 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Игра драматизация «Музыкальные нотки» -Цель: Развивать движения в 
соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания. 
Дидактическая игра: «Скажи по-другому». Цель. Учить детей образовывать 
относительные прилагательные. 
Беседы на нравственные темы «Зачем говорят «здравствуй»?».  Цель: Формировать у детей основные 
правила этикета при встрече. Познакомить со способами приветствия. Закрепить представления о 
важности и необходимости использовать «добрые слова» в разговорной речи, вызвать стремление 
употреблять их. 
Сюжетно-ролевая игра: «Что приготовить из грибов». Цель: учить детей 
распределять роли использовать предметы-заместители, воспитывать интерес к 
совместным играм. 

Рассматривание и 
сравнение грибов (по 
форме, размеру, длине, 
цвету). 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за вороной. Цель: расширять знания о вороне; воспитывать 
любознательность и интерес к жизни птиц. 
Трудовая деятельность. Утепление корней растений вместе с воспитателем. Цель:  
воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; закреплять знания о 
способах адаптации растений зимой; учить бережно относиться к растительному 
миру. 
Подвижные игры «Мыши в кладовой». Цель:  учить бегать легко, не наталкиваясь 
друг на друга; двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 
движения. 
Малоподвижная игра "У ребят порядок строгий" Цель: Развивать умение 
действовать сигналу, физические качества. 
Игровое упражнение Самолеты. Цель: развивать пространственную ориентацию; 
умение действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга; выполнять 
имитационные движения. 
Индивидуальная работа (Савелий С., Маша Б) «Курочка – хохлатка» Цель: 
упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; упражнять детей в ходьбе 

Самостоятельная 
деятельность. 
Предложить детям 
подвижные игры на 
выбор: «Воробушки и 
автомобиль», «Горелки», 
«Найди флажок».  
И малоподвижные игры 
«Путаница», «Замри».   



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 14/10/2020 

1 2 3 4 

С
РЕ

Д
А

 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 6. См. в приложении 
Беседа: «Как избежать беды». Цель: Познакомить с правилами поведения с 
незнакомыми людьми. Формировать основы безопасности собственной 
жизнедеятельности. 
Дидактическая игра «Кто быстрее соберет грибы». Цель: Помочь детям в игровой 
обстановке продемонстрировать свои спортивные умения. 
Сюжетно - ролевая игра «Поездка в лес за грибами». Цель: Побуждение детей 
творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения 
самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 
Индивидуальная работа (Тимофей К., Гордей Щ) Дидактическая игра «ЧЕГО НЕ 
СТАЛО?» Цель: Упражняться в образовании форм родительного падежа 
множественного числа существительных. 
Строительные игры «Новые дома». Цель. Развить творческое воображение, 
эстетическое восприятие, художественный вкус. 

Пазлы, раскраски, 
рисование по трафарету, 
настольно-печатные 
игры, игры со 
строительным 
материалом. 
 
Цель: создание условий 
для развития фантазии, 
усидчивости, умения 
играть вместе. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за березой Цель: продолжать знакомить с характерными 
особенностями березы, по которым ее можно выделить среди других деревьев; 
воспитывать желание любоваться красотой дерева. 
Трудовая деятельность. Сбор листьев. Цель: побуждать к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений. 
Подвижная игра «Догони меня». Цель: учить быстро действовать по сигналу, 
ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 
Малоподвижная игра "Воздушный шар" Цель: Развивать внимательность, 
сообразительность, звуковую культуру речи. 
Игровое упражнение Огуречик. Цель: упражнять в умении сохранять необходимое 
направление движения и  изменять его в зависимости от сложившейся ситуации; 
Индивидуальная работа (Дима А., Влада Б) по перепрыгиванию через скакалку. 
Цель: учить перепрыгивать через скакалку, не наступая и не заступая на нее.    

Самостоятельная 
деятельность по выбору 
детей. Выносной материал: 
детские лопатки, кубики для 
подвижной игры, игрушки 
для игр с песком, куклы, 
одетые по погоде, коляски 
для кукол, машинки. 
Цель: Воспитывать желание 
у детей играть сообща, 
помогать друг другу. 
Самостоятельно создавать 
сюжет игры. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение В. Катаев «Грибы». Цель: уточнять и пополнять знания о съедобных и 
несъедобных грибах; учить детей рассказывать не торопясь, находить нужные слова, 
выражения говорить достаточно громко. Воспитывать скромность, наблюдательность 
и доброжелательность к ответам и рассказам других детей, воспитывать 
сдержанность. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 7 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Загадки о грибах. Цель: Развивать навыки составления рассказа из опыта детей. 
Активизировать названия грибов. Закрепить обобщающее понятие «Грибы». Учить 
понимать образный смысл загадок. 
Дидактическая игра: «Скажи по-другому». Цель. Учить детей образовывать 
относительные прилагательные. 
Беседы на нравственные темы «Учим вежливо общаться». Цель: Напоминать детям о 
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте». 
Основные правила «грибника»: Цель: Продолжать знакомить  детей с грибами. 
Учить детей различать съедобные и ядовитые грибы по внешнему виду, уметь 
собирать их. 

Рассматривание картины 
«Осенний лес» - 
расширять 
представления детей о 
типичных признаках 
осени.                       Д/и, 
настольные игры. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за собакой Цель: расширять представление о домашнем животном — 
собаке, ее внешнем виде, поведении; воспитывать любовь к животным. 
Трудовая деятельность:  Кормление птиц. Цель: побуждать к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений. 
Подвижные игры:  «Мы — веселые ребята». Цель:- четко проговаривать текст в 
игре, соблюдать правила игры; согласовывать свои действия с действиями товарищей. 
Малоподвижная игра "Солнышко и дождик" Цель: координация речи с движением, 
развитие общих речевых навыков, обогащение словаря, развитие творческого 
воображения и двигательной подражательности, обучение элементам пантомимы. 
Игровое упражнение Скок - поскок. Цель: упражнять в прыжках с продвижением 
вперед, в прыжках ноги вместе - ноги врозь (одна нога вперед, другая - назад); 
развивать умение действовать в общем для всех темпе. 
Индивидуальная работа (Яша М., Ника В) Ходьба по скамейке. Цель: добиваться 
улучшения техники ходьбы, соблюдая равновесие. 

Самостоятельная 
деятельность. 
Предложить детям 
поиграть с мячом, с 
куклами одетыми по 
погоде, колясками, 
лопатками и ведерками. 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 15/10/2020 

1 2 3 4 

Ч
Е

Т
В

Е
РГ

 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 6. См. в приложении 
Индивидуальная работа с Мироном Б. Упражнение «Что там под платком». Цель: 
развивать умение находить и различать противоположности. 
Чтение С.Прокофьев «Маша и Ойка». Цель: формировать умение сопереживать 
героям произведения. 
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». Цель: расширять словарный запас, научить 
детей классифицировать предметы по общим признакам. 
Физминутка «Ёжик и барабан». Цель: развлечь детей, продолжать учить сочетать 
движения с текстом. 
Дидактическая игра «Найди игрушку красного цвета» Цели: Развивать у детей 
зрительную ориентировку при восприятии цвета. Учить узнавать и называть красный 
цвет. Упражнять в выделении красного цвета из множества разноцветных (синих, 
желтых, зелёных). 

Игра: «Один – много»: 
гриб — 
подберезовик — … 
подосиновик-… 
шляпка — … 
ножка-… 
мухомор – 
лисичка — … 
сыроежка-…. 
рыжик-…. 
Настольная игра «Найди 
предмет такого же 
цвета». Цель: 
способствовать 
развитию 
цветовосприятия. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за состоянием погоды. Цель: формировать представление о 
природном явлении — тумане. 
Трудовая деятельность. Сгребание в кучи сухих опавших листьев. Цель: приучать 
работать в коллективе, оказывать помощь взрослым. 
Подвижная игра «Перелет птиц». Цель: упражнять в подлезании и лазанье; 
воспитывать внимание и ловкость. 
Малоподвижная игра «Тепики» Цель: координация речи с движением, развитие 
общих речевых навыков, обогащение словаря, развитие творческого воображения и 
двигательной подражательности. 
Игровое упражнение Кони. Цель: упражнять в беге галопом; закреплять умение 
при игре использовать всю площадку; не наталкиваться друг на друга; не убегать за 
границы площадки. 
Индивидуальная работа. (Егор Х., Мирон Б) Цель: формировать умение катать 
обручи друг другу. 

Самостоятельная 
деятельность. 
Игры с выносным 
материалом. 
П/и по желанию. 
Игры с крупным 
конструктором. 
Наблюдения за 
объектами 
природы. 
Рисование мелками на 
асфальте, доске. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение сказки  «Война грибов с ягодами» (в обработке В. Даля). Цель: воспитание 
умения слушать, следить за развитием действия, сопереживать героям, отвечать на 
вопросы по произведению. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 7 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Пение «Дождик» Г. Любачёва. Цель: формировать умение петь ласково, без 
напряжения. 
Индивидуальная работа (Вика З., Данил П) Рисование грибов по точкам. Цель: 
развитие мелкой моторики рук  
Пальчиковая игра «За грибами». Топ-топ.  Цель: Развитие крупной и мелкой 
моторики. 
Разыгрывание диалога «За грибами». Цель: активизация словаря, развитие связной 
речи, умение выступать на аудиторию. 
Беседа «Правила поведения на проезжей части». Цель: формирование 
представлений о безопасности поведения на проезжей части. 
Сюжетно-ролевая игра – «Дом, семья». Цель: совершенствование умений ролевой 
организации игры, активизация словаря. 

Рассматривания 
картинки 
(игрушки) светофор. 
Настольные 
игры: «Опасности в 
природе». 
Карточки «Найди такой 
же». Художественно- 
творческая деятельность: 
раскраска «Лес». 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за птицами. Цели: расширять представления о перелетных птицах, об 
изменении в природе. 
Трудовая деятельность. Сгребание листьев в кучи и их уборка. Цель: воспитывать 
желание трудиться в коллективе. 
Подвижные игры: «Ворона и собачка», «Поймай мяч». Цель: - учить подражать 
движениям и звукам птиц; ловить мяч двумя руками. 
Малоподвижная игра "Волк - волчок" Цель: Развивать координацию движений, 
слух, физические качества. Учить, считалкой выбирать ведущего. 
Игровое упражнение Лягушки. Цель: развивать слуховое внимание; умение 
выполнять голосовые сигналы; пространственную ориентацию, глазомер 
Индивидуальная работа: (Мирон М., Дима А) Цель: учить сохранять равновесие, 
стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Самостоятельная 
деятельность на 
прогулке. 
 
Игры с выносным 
материалом. 
 
Совочки, мелкие 
игрушки, спортивные 
обручи, формочки, 
лопатки. 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 16/10/2020 

1 2 3 4 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 6. См. в приложении 
Хозяйственно – бытовой  труд: «Убираем игрушки» Цель: формировать у детей 
умение расставлять игрушки на специально отведенные места. 
Театрализованная деятельность по мотивам стихотворения «Веселый старичок-
лесовичок». Цель: активизация словаря, развитие навыков монологической речи, 
умения выступать на аудиторию. 
Дидактическое упражнение "Похож — не похож" Цель: Учить детей сравнивать 
предметы, замечать признаки сходства по цвету, форме, величине. 
Заучивание стихотворения М .Лукашкиной «Грибы - грибочки. Веселые строчки» 
Цель: Продолжать упражнять детей в умении заучивать стихотворение , научить 
выразительно читать его. 
Индивидуальная работа (Ева Г., Егор Х) Дидактическая игра: «Кто знает, тот 
продолжит». Цель. Закреплять употребление в речи обобщающих слов. 

Игры с мелким 
конструктором 
 
Свободная деятельность 
в центре 
художественного 
творчества 
 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение «за грузовым транспортом» Цель: учить различать грузовой транспорт, 
знать его назначение и применение. 
Трудовая деятельность Уборка опавших листьев. Цель:  приучать доводить начатое 
дело до конца; воспитывать аккуратность, ответственность. 
Подвижные игры «Защити товарища», «Стой — беги». Цели:  упражнять в 
перебрасывании набивного мяча от груди двумя руками; учить действовать по 
сигналу; развивать ловкость. 
Малоподвижная игра «Лето» Цель: Развивать слуховые качества, физические 
качества, умение выполнять движения в соответствии с текстом. 
Игровое упражнение Не боюсь! Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с 
одновременным выполнением упражнений для рук; развивать координацию 
движений 
Индивидуальная работа «Скачут зайки на лужайке». Цель: учить интенсивно 
отталкиваться двумя ногами в прыжках с продвижением вперёд. 

Самостоятельная 
деятельность детей 
 
Мячи, обручи. 
 
Цель: поощрение 
участия детей в 
совместных играх, 
воспитание интереса к 
физическим 
упражнениям 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение «Кот, петух и лиса» Цель: учить внимательно слушать, отвечать на вопросы 
воспитателя по содержанию произведения, делать выводы. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 7 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Загадки про грибы. Цель: Продолжать учить детей отгадывать загадки. Развивать 
внимание, память, мышление. Учить различать съедобные и несъедобные грибы. 
Индивидуальная работа (Гордей Щ., Паша И) Дидактическая игра: «Придумай 
предложение». Цель: развивать у детей речевую активность, быстроту мышления. 
Дидактическая игра «Какое что бывает?» Цель: учить классифицировать предметы 
по цвету, форме, по качеству, по материалу, сравнивать, сопоставлять, подбирать как 
можно больше наименований, подходящих под это определение. 
Музыкальная минутка: «Танец с кубиками» Цель: Повторение знакомых песенок и 
потешек «Смотрит солнышко в окошко», «К нам пришла собачка», «Петушок, 
петушок»,  «Серый зайка умывается». 

Самостоятельная 
деятельность детей 
 
Игры с музыкальными 
игрушками, пение 
знакомых песенок, 
музыкальные игры 
 
Цель :формировать 
умение подыгрывать на 
музыкальных 
инструментах 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение «за воробьем осенью» Цели: продолжать закрепление знаний о 
воробье; учить видеть изменения в поведении птиц с приходом осени; 
активизировать внимание и память. 
Трудовая деятельность. Подметание дорожки, ведущей к участку. Цель: учить 
правильно пользоваться веничками.  
Подвижные игры «Огородники», «Горелки». Цель: упражнять в беге по сигналу 
воспитателя. 
Малоподвижная игра "Флажок" Цель: Упражнять детей в координации и 
ориентировке в пространстве при выполнении разных заданий. Развивать слуховое 
внимание через игру. 
Игровое упражнение Колпачок и палочка. Цель: развивать умение поддерживать 
дружеские отношения в коллективе; слуховое внимание; выдержку; умение соблюдать 
правила. 
Индивидуальная работа (Милана Е., Глеб С) Прыжки на одной ноге. Цель: 
упражнять энергично отталкиваться и правильно приземляться. 

Самостоятельные игры 
по желанию детей с 
выносными игрушками. 
Цель: развивать 
самостоятельность в 
выборе темы для игры 
 

 



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
на неделю – 19.10-23.10 

Тема Осень 
Цель Расширять представление детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало - исчезли 
бабочки, отцвели цветы и т.д.), 
Итоговое мероприятие  
 

Д
ен

ь 
не

де
ли

 

Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 19/10/2020 

1 2 3 4 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 7. См. в приложении 
Беседа по теме «Красавица осень». Цель: способствовать формированию 
представлений детей об осени, осенних приметах, об осенних изменениях в природе. 
Индивидуальная работа (Милана К., Савелий С) дидактическая игра «Продолжи 
предложение» по теме «Осень». Цель: побуждать детей применять знания об осенних 
изменениях в природе; способствовать формированию умения продолжать фразу по 
заданному образцу, содействовать развитию речи. 
Дидактическая игра «Из чего сделано». Цель: способствовать развитию умения 
группировать предметы по материалу, из которого они сделаны, пояснять свои 
действия, содействовать обогащению словарного запаса. 

Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Задачи: 
побуждать детей 
распределять роли, 
подбирать атрибуты к играм. 
Содействовать развитию 
диалога между детьми, 
развитию игрового замысла. 
Способствовать 
формированию умений 
договариваться. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за березой. Цели: - продолжать знакомить с березой, выделяя 
характерные признаки и изменения, связанные с временем года; воспитывать 
бережное отношение к дереву как живому объекту  природы. 
Трудовая деятельность Уборка территории. Цель: приучать работать сообща, 
добиваться выполнения задания общими усилиями. 
Подвижная игра «Раз, два, три — беги!» Цель: развивать быстроту бега, ловкость, 
слаженность коллективных действий, смекалку. 
Малоподвижная игра «Составь загадку» Цель: Развивать речь, воображение, память. 
Игровое упражнение Вороны. Цель: упражнять в прыжках на двух нога с 
продвижением вперед; развивать выносливость, умение выполнять движения в 
соответствии с текстом; память. 
Индивидуальная работа «Попади в обруч». Цель: упражнять в умении действовать 
по сигналу; закреплять умение метать предметы в цель 

Самостоятельная 
деятельность на 
прогулке. 
 
Игры с выносным 
материалом. 
 
Совочки, мелкие 
игрушки, спортивные 
обручи, формочки, 
лопатки, ящики для 
цветов. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение стихотворения В. Приходько «Вот и осень». 
Цель: способствовать формированию эмоционального отклика на образ осени, 
созданного поэтом; содействовать развитию интереса к лексическим и 
интонационным средствам выразительности. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 8 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Игровое упражнение «Хомячки». Задачи:  способствовать формированию 
культурно-гигиенических навыков, осознанному отношению к своему здоровью, 
умению полоскать рот после еды. 
Индивидуальная работа: (Аня М., Дима А) Творческая мастерская: рисование «по 
сырому» «Осенний туман» Цель: способствовать формированию умения рисовать «по 
сырому», содействовать развитию воображения, творческого восприятия, мелкой 
моторики рук. 
Прослушивание музыкального произведения «Осенняя песенка Цель: способствовать 
формированию умений соотносить лирический характер музыки с настроением в 
природе; определять темп, динамику, особенности мелодии. 
 

Самостоятельная 
игровая деятельность: 
собираем пазлы. Задачи:  
побуждать детей 
организовывать место 
для игры, объединяться 
в пары, осуществлять 
взаимодействие; 
способствовать 
развитию зрительного 
восприятия, 
пространственного 
мышления. 
 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение «Погода и одежда прохожих». Цель: обсудить, во что одеты люди в 
сентябре, почему важно одеваться по погоде; активизировать в речи детей и уточнить 
названия предметов и элементов демисезонной одежды. 
Трудовая деятельность Сбор семян растений в разные пакеты. Цель: закреплять 
умение различать зрелые семена от незрелых. 
Подвижная игра «Перелет птиц». Цель: упражнять в беге в определенном 
направлении. 
Малоподвижная игра «Докажи» Цель: Развивать память, речь, умению 
анализировать, приводить и отстаивать доводы. 
Игровое упражнение Прыгни - повернись! Цель: упражнять в прыжках с 
поворотом в выполнении заданий на счет; развивать выносливость; формировать 
потребность в двигательной активности. 
Индивидуальная работа ( Степа К., Гордей С) Упражнение с мячом. Цель: 
упражнять в ловле и броске мяча. 

Самостоятельная 
деятельность детей. Задачи: 
способствовать развитию 
умений детей 
самостоятельно находить 
себе занятие, объединяться в 
группы для совместных игр, 
побуждать детей 
распределять роли, 
подбирать атрибуты к играм, 
содействовать развитию 
диалога между детьми, 
способствовать 
формированию  
двигательных умений. 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 20/10/2020 

1 2 3 4 

В
Т

О
РН

И
К

 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 7. См. в приложении 
Театрализованный этюд «Осенние листья». Цель: способствовать развитию умений 
детей самостоятельно придумывать движения, импровизировать на заданную тему 
(листья кружатся, порхают, ложатся). 
Дидактическая игра «Угадай, что звучит». Цель: содействовать развитию 
фонематического слуха, поддержанию познавательного интереса. 
Индивидуальная работа (Тима Н., Маша Б) игровое упражнение «Замри». Цель: 
способствовать развитию умения выполнять ходьбу, делать свободные 
координированные движения, останавливаться по сигналу воспитателя. 
Игровая ситуация  «Беззаботный зайка».  Цель: способствовать формированию 
знаний о правилах безопасного поведения на дороге. 

Рассматривание 
иллюстраций альбома 
«Осень». Цель: 
способствовать 
формированию 
представлений детей об 
осени, побуждать детей 
называть признаки осени, 
содействовать развитию 
умения замечать красоту 
природы. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за перелетными птицами. Цель: расширять представления о 
перелетных птицах, об изменении жизни птиц осенью, когда наступают холода; 
воспитывать любовь и заботу о птицах. 
Трудовая деятельность сбор природных материалов для поделок. Цель: побуждать 
к использованию правил сбора природных материалов, активизировать в речи 
названия частей растения. 
Подвижная игра «День - ночь». Цель: познакомить с правилами игры, 
способствовать формированию умений детей действовать в соответствии с сигналом, 
содействовать развитию скоростных качеств, ловкости. 
Малоподвижная игра «Большой круг» «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 
покажем» Цель: Учить детей называть действие словом, правильно употреблять 
глаголы (время, лицо), развивать творческое воображение, сообразительность. 
Игровое упражнение Достань до мяча. Цель: упражнять в прыжках в высоту с 
разбега с одновременным подниманием обеих рук вверх; в энергичном отталкивании 
от пола и мягком приземлении; развивать координацию; глазомер. 
Индивидуальная работа (Ефим П., Яша М) «Классики». Цель: способствовать 
совершенствованию выполнения детьми прыжков на двух ногах с продвижением вперед, развитию 
координации движений. 

Самостоятельная 
деятельность детей. 
Цель: способствовать 
развитию умений детей 
самостоятельно 
находить себе занятие, 
объединяться в группы 
для совместных игр, 
содействовать развитию 
диалога между детьми, 
развитию игрового 
замысла. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение стихотворения в. Волиной: «Яблоки душистые». Цели: совершенствовать 
знания о здоровой и полезной пище – фруктах; формировать культурно-
гигиенические навыки, элементарные правила поведения за столом; воспитывать 
уважение к людям, вырастившим фрукты. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 8 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Игра - драматизация по сказке «Лиса, заяц и петух». Цель: способствовать 
формированию умения передавать образы персонажей, используя различные 
выразительные средства речи, мимику, движения. 
Индивидуальная работа (Женя И., Гоша Ш) по ФЭМП «Найди свою цифру». Цель: 
способствовать формированию умений устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой. 
Беседа «Что такое дружба». Цель: способствовать формированию представлений о 
понятии «настоящая дружба», становлению товарищеских взаимоотношений в 
группе. 
Дидактическая игра «Найди пару». Цель: закрепить умение находить знакомую 
дымковскую игрушку по контуру. 

Самостоятельная игровая 
деятельность: Строительные 
игры. Задачи:  побуждать 
детей сооружать постройки 
из крупного и мелкого 
строительного материала, 
использовать детали разного 
цвета для создания и 
украшения построек. 
Способствовать развитию 
умения обыгрывать 
постройки. 
 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за солнцем. Цель: способствовать актуализации знаний детей о солнце, 
обратить внимание на изменение положения солнца на небе в течение дня, на то, что 
световой день сокращается. 
Трудовая деятельность Уборка мусора на участке. Цель: способствовать 
формированию трудовых умений, побуждать детей к самостоятельности при 
выполнении трудовых операций. 
Подвижная игра «Птички и птенчики». Цель: содействовать развитию умений 
двигаться, не задевая друг друга, выпрыгивать из круга на двух ногах, соблюдать 
правила безопасности. 
Малоподвижная игра «Как живешь?» Цель: развивать у детей умения правильно 
описывать движения и проговаривать одновременно, мыслительные навыки, 
координацию движения. 
Игровое упражнение Ворота. Цель: упражнять в умении выполнять движения по 
звуковому сигналу; соблюдать правила; действовать согласованно. 
Индивидуальная работа (Влада Б., Тима К) «Изобрази настроение». Цель: учить 
пластичными движениями передавать внутренние ощущения. 

Самостоятельная 
деятельность детей с 
выносным материалом. 
Игры с выносным 
материалом. Задачи: 
побуждать детей 
придумывать игровую 
задачу, развивать игровой 
замысел, способствовать 
формированию умений 
договариваться, не вступать в 
конфликтные ситуации. 
Побуждать детей к 
двигательной активности. 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 21/10/2020 

1 2 3 4 

С
РЕ

Д
А

 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 7. См. в приложении 
Беседа «Наше здоровье осенью». Цель: способствовать формированию у детей 
осознанного отношения к своему здоровью, побуждать бережно относиться к нему в 
холодный период года. 
Отгадывание загадок по теме «Осень». Цель: содействовать развитию логического 
мышления, внимания, памяти, умения выделять признаки и действия, характерные для 
загаданного предмета. 
Индивидуальная работа (Маша Ч., София Ш) по познавательному развитию. 
«Поиграем с матрешками». Цель: способствовать развитию умения создавать 
множество из однородных предметов, содействовать активизации в речи  понятий 
«много», «один», «ни одного». 
Дидактическая игра: «Приметы времен года» Цель: закрепить приметы осени. 

Самостоятельная игровая 
деятельность детей: 
музыкальные игры ( песня - 
игра «Дождик», «Дети и 
волк»). Задачи: 
способствовать развитию 
основ музыкальной 
культуры, развитию 
эмоционально - образного 
исполнения детьми 
музыкально -  игровых 
упражнений. Побуждать 
детей выполнять движения в 
соответствии с сюжетом. 
 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за птицами. Цель: способствовать формированию умения узнавать 
птиц города, правильно называть их, рассказывать об особенностях их 
жизнедеятельности в осенний период. 
Трудовая деятельность. Сбор семян деревьев. Цель: привлекать детей к сбору семян 
и закреплять название деревьев. 
Подвижная игра «Береги предмет». Цель: содействовать формированию умения 
действовать по сигналу быстро, ориентироваться в пространстве, способствовать 
развитию ловкости. 
Малоподвижная игра «Скажи наоборот» Цель: учить быстро, находить слова 
противоположные по значению, развивать память, умственные способности.  
Игровое упражнение Найди себе пару. Цель: упражнять в ходьбе и беге парами, по 
одному врассыпную; развивать реакцию на сигнал; память; пространственную 
ориентацию; умение избегать столкновений. 
Индивидуальная работа (Мирон М., Андрей Х) Упражнение «Веселый мяч». Цель: 
способствовать формированию умения катить мяч руками перед собой в заданном 
направлении. 

Самостоятельная 
деятельность 
детей: рисование 
мелками на 
асфальте. Цель: 
 способствовать 
развитию творческих 
способностей  детей, 
умение создавать 
сюжетные композиции, 
содействовать развитию 
диалога между детьми. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение и рассказывание стихотворений об осени. Цель: способствовать 
формированию интереса детей к поэзии, побуждать их использовать различные 
средства выразительности речи для передачи поэтических образов. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 8 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Творческая мастерская: коллективная аппликация, коллаж «Осенняя пора – очей 
очарованье!». Цель: способствовать формированию умения у детей резать 
ножницами по прямой, по диагонали, аккуратно наклеивать изображения предметов. 
Содействовать развитию эстетического восприятия, фантазии. 
Индивидуальная работа (Ника В., Глеб С) по развитию речи «Эхо». Цель: 
способствовать развитию звуковой культуры речи, умению четко произносить 
гласные звуки, закреплять правильную артикуляцию звуков. 
Дидактическая игра «Угадай, что это». Цель: побуждать детей различными 
способами обследовать геометрические фигуры и правильно называть их. 
Рисование «Осенняя одежда» Цель: закреплять название осенней одежды; 
раскрашивать картинку не выходя за линию, подбирать соответствующие цвета. 
Пальчиковая гимнастика: (разучивание) «Осень». Цель: развивать мелкую моторику, 
координацию движений пальцев рук. 

Самостоятельная 
деятельность в центре 
физического развития. 
Задачи:  способствовать 
развитию умения 
самостоятельно 
подбирать инвентарь 
для выбранного вида 
двигательной 
деятельности. 
Побуждать детей 
интересно и с пользой 
проводить досуг. 
 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за воробьями. Цель: расширять знания о внешнем виде и повадках 
воробья; воспитывать внимание и наблюдательность. 
Трудовая деятельность. Наведение порядка в песочнице. Цель: способствовать 
формированию у детей осознанного отношения к порядку. Побуждать детей 
собирать песок в горку после игры, складывать игрушки. 
Подвижная игра «Утята», «Птицы и дождь». Цели: упражнять в беге, лазании, 
прыжках; воспитывать ловкость, быстроту. 
Малоподвижная игра «Челночок» Цель: Развивать физические качества, 
коллективизм, умение действовать по сигналу. 
Игровое упражнение Цветные автомобили. Цель: развивать зрительное внимание; 
ориентацию в пространстве; формировать потребность в двигательной активности 
Индивидуальная деятельность (Кира Г., Мирон Б) «Кто дальше бросит?». Цель: 
закреплять умение метать предмет на дальность. 

Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Задачи: 
способствовать 
формированию у детей 
базовых навыков культурно- 
досуговой деятельности, 
содействовать развитию 
умения выступать в качестве 
организаторов знакомых 
игр. Побуждать детей 
самостоятельно  
организовывать подвижные 
игры по выбору. 



Д
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Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 22/10/2020 

1 2 3 4 

Ч
Е

Т
В

Е
РГ

 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 7. См. в приложении 
Дидактические игры «Что бывает такого цвета», «Подбери по цвету и по форме» 
Цель: закреплять основные цвета, учить отличать цвета друг от друга. 
Сюжетно - ролевая игра: «Больница» Распределение ролей, умение пользоваться 
предметами замещения, доводить игру до логического конца. 
Индивидуальная работа (Маша Ч., Гоша Ш) Упражнение «Какой лист». Цель: 
формировать умение образовывать прилагательные и употреблять их в речи. 
Беседа «Волшебница - осень». Цель: формировать представление об осени, как 
времени года, о существенных признаках сезона. Развивать эстетический вкус детей. 
«Игра-инсценировка Теремок». Цель: научить детей по содержанию хорошо 
знакомой сказки разыграть инсценировку. Вовлечь детей в игру. 

Рассматривание 
иллюстраций  «Дары 
леса» «Золотая осень» 
 
Цель: вспомнить с 
детьми о смене времён 
года. Повторить 
название времён года и 
их очерёдность. Вместе 
с детьми выделить 
приметы осени. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за рябиной Цель: познакомить с рябиной, показать ее строение: ствол, 
ветви, листья, ягоды; рассмотреть ее яркий осенний наряд. 
Трудовая деятельность Сбор крупного мусора на участке, подметание дорожек. 
Цель: формировать умение трудиться подгруппой. 
Подвижная игра «Огуречик, огуречик». Цели: - учить быстро выполнять действия 
по сигналу; улучшать координацию движений, умение придать броску силу 
Малоподвижная игра «Колобок» Цель: упражнять детей в координации и 
ориентировке в пространстве при выполнении разных заданий, развивать слуховое 
внимание через игру. 
Игровое упражнение Лошадки. Цель: упражнять в ходьбе с высоко поднятыми 
коленями; умении выполнять ролевые движения в парах, двигаться синхронно; 
развивать пространственную ориентацию; умение поддерживать дружеские 
отношения в коллективе. 
Индивидуальная работа (Яша М., Степа К) «Брось дальше!», «Кто быстрее добежит 
до флажка?». Цели: учить выполнять упражнение с мячом; развивать глазомер, 
быстроту бега. 

Самостоятельная 
деятельность. Игры 
детей с выносным 
материалом, 
обучение умению 
правильно пользоваться 
совочком и формочкой. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение худ. лит.: Е.  Авдиенко «Ходит осень по дорожке» 
Цель: приучать внимательно слушать произведение, отвечать на вопросы по тексту. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 8 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Дидактическая игра  «Оденься на прогулку» Цель: Развивать понимание того, что 
на жизнь человека и его здоровье влияет холодный, сырой воздух. 
Индивидуальная работ (Тимофей К., Тимофей Н) Дидактическая игра «С какого 
дерева листок?» Цель: закрепить знания о деревьях (рябина, берёза, черемуха) 
Игровое упражнение «Как нужно ухаживать за собой». Цель: учить правильно 
пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом. 
Игра-экспериментирование «Почему все звучит?» Цель: подвести детей к 
пониманию причин возникновения звука: колебание предмета. Материалы: бубен, 
стеклянный стакан, газета, балалайка , деревянная линейка, металлофон. 

Строительные игры. 
Учить располагать 
кирпичики вертикально, 
ставить их плотно друг к 
другу. Вызывать чувство 
радости при  удавшейся 
постройки. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за сорокой. Цели: формировать представления о внешнем виде 
сороки, ее характерных признаках, повадках; воспитывать потребность заботиться о 
зимующих птицах.  
Трудовая деятельность. Сбор осенних листьев. Цель: учить выполнять трудовые 
поручения с желанием. 
Подвижные игры «Подбрось — поймай», «Найди, где спрятано». Цели: упражнять в 
бросании и ловле мяча; учить ориентировке в пространстве. 
Малоподвижная игра «ЩУКА» Цель: координация речи с движением, развитие 
общих речевых навыков, обогащение словаря, развитие творческого воображения и 
двигательной подражательности, обучение элементам пантомимы. 
Игровое упражнение Подарки. Цель: закреплять и совершенствовать двигательные 
навыки; упражнять в умении соблюдать форму круга; формировать потребность в 
двигательной активности 
Индивидуальная работа (Паша И., Женя И) Развитие движений. Цель: учить 
сохранять равновесие, стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Самостоятельная 
деятельность. Создать 
условия для развития 
творческой 
игры (подбор мелких 
игрушек и предметов, а 
так же широкое 
включение 
природного материала). 
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Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 23/10/2020 

1 2 3 4 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 7. См. в приложении 
Беседа на тему Быть послушным – хорошо”Цель: закрепление правил поведения в 
детском саду, дома, на улице. 
Дидактическая игра  "Кто живёт с тобой в квартире" Цель: закрепить знания детей 
о членах семьи.(уголок семьи) 
Индивидуальная работа (Данил П., Кира Г) Дидактическая игра:  Лото 
«Ассоциация» на развитие внимания, памяти, наблюдательности и логического 
мышления. 
Дидактическая игра «Парные картинки» Цель: развитие зрительной памяти, 
наблюдательности, умение распределять внимание и находить одинаковые 
изображения 
Дидактическая игра  «Съедобное  не съедобное» Цель. Развивать умения различать по 
внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи. 

Настольно-печатные 
игры по выбору детей. 
Свободное рисование. 
Ситуативные разговоры 
и беседы. Релаксации: 
минуты тишины, уголки 
уединения, музыкальные 
паузы. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение Рассматривание цветов на клумбе. Цветы красивые, нежные, пахнут, 
разного цвета, большие и маленькие. Из цветов можно сделать букет. 
Трудовая деятельность Сбор камней на участке. Цель: продолжать воспитывать 
желание участвовать в труде. 
Подвижная игра «Зайцы и волк». Цель: продолжать развивать двигательную 
активность детей; приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Малоподвижная игра «Кто ушел?» Цель: Развивать внимательность, 
сообразительность. Умение быстро найти недостающего. 
Игровое упражнение Совушка. Цель: упражнять в беге с выполнением ролевых 
движений; в умении быстро реагировать на звуковой сигнал, сохранять статичность 
позы некоторое время; развивать выдержку; организованность. 
Индивидуальная работа (Милана К., София Ш) по развитию основных движений. 
Прыжки на месте на одной ноге. Цель: развивать ловкость 

Самостоятельная 
деятельность на 
прогулке. 
 
Сюжетно-ролевые игры 
по желанию детей. 
 
 
Д.И. «Отгадываем 
загадки» - . Цель: 
способствовать 
развитию мышления, 
логики.. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение В.Осеевой «Сторож» 
Цель: Продолжить работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 8 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Индивидуальная работа (Кирилл П., Ефим П) Дидактическая игра «Веселые 
картинки» Цель: Учить дифференцировать в словах звуки [ш] и [ж]. 
Заучивание стихотворения М.Садовского «Что умеет осень»; Цель: развиваем 
память речь. 
Чтение К. Чуковский «тараканище» Цель: Воспитывать чуткость к художественному 
слову.  
Хозяйственно-бытовой труд. Предложить переодеть куклу. Цель воспитывать 
трудолюбие. 
Дидактическая игра «Найди предмет» Цель: учить сопоставлять формы предметов с 
геометрическими образцами. 

Настольно-печатные 
игры по выбору детей. 
Свободное рисование. 
Ситуативные разговоры 
и беседы. Релаксации: 
минуты тишины, уголки 
уединения, музыкальные 
паузы. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за падающими листьями Цель: вызвать у детей эмоциональное 
отношение к явлениям природы, закрепить понятие листопад. Учить любоваться 
листьями, относится к ним бережно. Развивать эстетический вкус. 
Трудовая деятельность Уборка мусора на участке. Цель: закреплять навыки работы 
на участке. 
Подвижные игры «Птичка и кошка», «Цветные автомобили». Цель: учить двигаться 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 
Малоподвижная игра «Летает -не летает» Цель: Развивать координацию, внимание, 
умение работать в коллективе. 
Игровое упражнение Мы веселые ребята. Цель: развивать умение выполнять роль 
ловишки; умение бегать с уворачиванием; скоростные качества; формировать 
потребность в двигательной активности. 
Индивидуальная работа (Мирон Б., Влада Б) по развитию движений. Прыжки с 
места на двух ногах — энергично отталкиваться и правильно приземляться. Цель: 
развивать ловкость. 

Самостоятельная 
деятельность. Собрать  
осенний букет на 
прогулке. 
Цель: вызвать 
эмоциональный отклик, 
насладиться красотой 
Осени 
Игры с выносным 
материалом. 



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
на неделю – 26.10-30.10 

Тема Моя страна. Мой город 
Цель Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением. Расширить представления детей о родной стране и родном городе, 
познакомить детей с российскими гербом, флагом, гимном; развивать интерес к историческому прошлому России. Познакомить с родным городом, его историческим 
прошлым и настоящим 
Итоговое мероприятие Конкурс совместных рисунков и фотографий: «Фотографируем свой город»  
 

Д
ен

ь 
не

де
ли

 

Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 26/10/2020 

1 2 3 4 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 8. См. в приложении 
Пальчиковая  гимнастика «Моя семья», «Дом» Цель: учить  одновременно 
показывать и проговаривать слова. 
Беседа «Мой город» Цель: Знакомить с родным городом, правилами поведения на 
улицах улицами. 
Дидактическая игра «Закончи предложение». Цель: учить дополнять предложения 
словом противоположного значения. 
Лексическое упражнение «Кто больше назовет различного вида транспорта» Цель: 
развиваем речь, учимся проговаривать слова правильно 

Создать условия для с/р 
игры «Семья. Прогулка в 
осеннем лесу» Цель: 
Совершенствовать умение 
самостоятельно создавать 
для задуманного сюжета 
игровую обстановку. 
Раскрывать нравственную 
сущность деятельности 
взрослых людей 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за дождем Цели: расширять и углублять знания о явлениях природа 
формировать умение видеть красоту в любом времени года. 
Трудовая деятельность Уборка территории. Цель: учить правильно пользоваться 
веничками. 
Подвижная игра Подвижная игра «Жмурки». Цель: учить внимательно слушать 
текст. 
Малоподвижная игра «Хоровод» Цель: Развивать навык действовать по сигналу или 
под музыку, координацию движений. Внимательно слушать задания педагога. 
Игровое упражнение Кто соберет больше лент. Цель: развивать умение энергично 
отталкиваться от пола одновременно двумя ногами и мягко приземляться на 
полусогнутые ноги; координировать движение рук и ног; точно выполнять правила игры. 
Индивидуальная работа (Тима Н., Аня М) игра «Кто скорее до флажка?». Цель: 
развивать быстроту, ловкость 

Самостоятельная 
деятельность. Игры по 
желанию и интересам 
детей. 
 
Цель:  развивать умение 
выполнять игровые 
действия в игровых 
упражнениях, играть на 
темы из окружающей 
жизни. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение худ. лит-ры. 09.00. РАССКАЗ А. ГАЙДАРА «ПОХОД». ПЕСНЯ «МОЯ 
РОССИЯ» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой) 
Цель: учить слушать художественное произведение и отвечать на вопросы по его 
содержанию; формировать умение поддерживать беседу, высказывать свою точку 
зрения, петь в соответствии с темпом музыки, выразительно проговаривая слова; 
развивать познавательный интерес, память, речь, внимание, мышление. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 9 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Дидактическая игра «Скажи ласково»Цель: Обогащать словарь детей словами с 
уменьшительно ласкательными суффиксами. Развивать умение образовывать данные 
слова; речь, память, внимание. 
Беседа «Кто трудится в нашем детском саду» Цель: Развивать словарный запас детей 
на основе углубления знаний о ближайшем окружении (обогащение словаря детей 
существительными, обозначающими профессии, глаголами, характеризующими 
трудовые действия). Учить участвовать в беседе, отвечать на вопросы, не отклоняясь 
от их содержания. 
Дидактическая игра «Где позвонили?» Цель. Учить детей определять направление 
звука. Развитие направленности слухового внимания. 

Создать условия для 
театральной 
деятельности Цель: 
развитие актерских 
способностей. 
 
Создать условия для с/р 
игры «Семья. Идем в 
цирк» Цель: развитие 
умения распределять 
роли и придерживаться 
их. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за почвой. Цель: учить видеть зависимость состояние почвы от погоды. 
Трудовая деятельность. Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. 
Взрыхлить землю граблями, подсыпав ее к корням деревьев, объяснить для чего это 
делается. Цели: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; прививать 
бережное отношение к природе. 
Подвижная игра «Самый быстрый». Цель: упражнять в беге, выполняя задания на 
совершенствование умения ориентироваться в пространстве (меняя на бегу 
направления), в прыжках (подскок на двух ногах). 
Малоподвижная игра "Холодно горячо" Цель: Развивать слуховые качества, 
физические качества. 
Игровое упражнение Вернись на свое место. Цель: упражнять в умении двигаться 
приставным шагом боком (вперед-назад); развивать зрительное внимание, 
сообразительность; пространственную ориентацию. 
Индивидуальная работа (Андрей Х., Егор Х) Развитие движений. Цель: учить 
ходьбе по наклонной доске.    

Самостоятельная 
деятельность с 
выносным материалом. 
Цель: учить детей 
самостоятельно 
подбирать для игр   
атрибуты и игрушки-
заместители 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 27/10/2020 

1 2 3 4 

В
Т

О
РН

И
К

 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 8. См. в приложении 
Сюжетно - ролевая игра «Строители» Выносной материал, учить детей 
пользоваться предметами замещения, сделать постройку из песка и обыграть ее. 
Индивидуальная работа (Ефим П., Маша Б) 
Беседа «В каком городе ты живешь?» Цель: Формировать представления детей о 
родном городе. 
Дидактическая игра "Какое что бывает?" Цель: учить классифицировать предметы 
по форме, цвету и материалу. Сравнивать и подбирать как можно больше 
наименований, подходящих под это определение. Развивать мышление и речь. 
Рисование  понравившегося сюжета из произведения. Цель: развитие внимания, 
памяти, цветовосприятия, мелкой моторики рук. 

Строительная игра «Мы 
в городе живем» - Цель: 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 
детьми. 
Конструирование из 
деталей деревянного 
конструктора. Цель: 
развивать 
конструктивные 
способности детей. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за состоянием погоды. Цель:  формировать представление о 
природном явлении — тумане;  учить наблюдению за сезонными явлениями;  - 
подмечать особенности этого явления, делать выводы. 
Трудовая деятельность Уборка осенних листьев. Цель: воспитывать желание 
трудиться. 
Подвижная игра «Удочка». Цель: учить правильно подпрыгивать: оттолкнуться и 
подобрать ноги. 
Малоподвижная игра "Водяной" Цель: Развивать координацию движений, слух, 
физические качества. 
Игровое упражнение Самолеты. Цель: развивать пространственную ориентацию; 
умение действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга; выполнять 
имитационные движения. 
Индивидуальная работа (Милана  Е., Дима А) «Брось дальше!», «Кто быстрее 
добежит до флажка?». Цели: учить выполнять упражнение с мячом; развивать 
глазомер, быстроту бега. 

Самостоятельная 
деятельность. Цель: 
приучать детей играть 
небольшими группками, 
играть дружно, не 
ссорясь, делиться 
игрушками. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение стихотворения М. Лермонтова «Край любимый» Цель: Учить эмоционально, 
воспринимать поэтическое произведение. Развивать память. Развивать 
интонационную сторону речи. Развивать интерес к художественному слову. Учить 
детей выразительно рассказывать стихотворение. Сборник стихов М. Лермонтова о 
России. Иллюстрации родной страны. - заучивать стихотворение о России. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 9 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Индивидуальная работа (Гордей Щ., Вика З) Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек» - учить детей определять предметы на ощупь, определять характеристику 
поверхности (гладкий, круглый, шероховатый, колючий, мягкий т.д.) 
Сюжетно - ролевая игра «Экскурсия по городу в общественном транспорте» Цель: 
развивать диалогическую речь, эстетический вкус; формировать культуру общения. 
Беседа с детьми по ОБЖ «Опасные насекомые». Цель: учить детей видеть, что 
насекомые  могут быть ядовитыми. 
Театрализованная игра «Пришел мишка с прогулки». Цель: развивать предметно-
игровые действия; формировать сопровождающую речь.  
Сюжетно-ролевая игра «Дома живет семья» Цель: закреплять представления детей о 
семье, взаимоотношениях между членами семья 

Настольно-печатные 
игры по выбору детей. 
Свободное рисование. 
Ситуативные разговоры 
и беседы. Релаксации: 
минуты тишины, уголки 
уединения, музыкальные 
паузы. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за грузовым транспортом. Цель: учить различать по внешнему виду 
грузовой транспорт. 
Трудовая деятельность. Подметание дорожки, ведущей к участку. Цель: учить 
правильно, пользоваться веничками. 
Подвижные игры: «Ворона и собачка», «Поймай мяч». Цель: учить подражать 
движениям и звукам птиц; ловить мяч двумя руками. 
Малоподвижная игра «Шмель» Цель: упражнять детей в координации и 
ориентировке в пространстве при выполнении разных заданий. Развивать слуховое 
внимание через игру. 
Игровое упражнение Не пропусти мяч Цель: упражнять в прокатывании мяча в 
выбранном направлении; развивать глазомер; крупную и мелкую моторику рук; силу, 
синхронность и точность движений; умение придавать мячу нужное направление. 
Индивидуальная работа (Савелий С., Гордей С) Развитие движений. Цель: 
формировать умение катать обручи друг другу. 

Самостоятельная 
деятельность. Игры с 
выносным материалом: 
«Попади в круг». Цели: 
совершенствовать 
умение действовать с 
предметами; учить 
попадать в цель; 
развивать глазомер, 
ловкость. 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 28/10/2020 

1 2 3 4 

С
РЕ

Д
А

 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 8. См. в приложении 
Индивидуальная работа (Милана К., Гоша Ш) Дидактическая игра «Город» Цели: 
обогатить и активизировать словарь по теме в речи.- учить описывать предметы, 
используя прилагательные. 
Сюжетно - ролевая игра о правилах поведения за столом Цель: учить навыкам 
культуры поведения за столом. 
Дидактическое упражнение «Что из чего получается». Цель: приобщать детей к 
поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в образовании слов по аналогии. 
Дидактическая игра « Подбери по форме» Цель: учить детей выделять предметы 
круглой формы, называть их. 
«Веселые эстафеты» Цель: Формировать умение сохранять устойчивое положение 
тела, правильную осанку. Развивать координацию движений, ловкость. 
Рассматривание картинок с изображением улиц города Новокузнецка. Цель: 
активизировать словарь: (Город, улица, автобус). 

Настольно-печатные 
игры по выбору детей. 
Свободное рисование. 
Ситуативные разговоры 
и беседы. Релаксации: 
минуты тишины, уголки 
уединения, музыкальные 
паузы. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за ветром Цель: продолжать закреплять представления о погодных 
изменениях; формировать понятия о ветре, его свойствах; учить определять 
направление ветра. 
Трудовая деятельность Подметание дорожек. Цель: воспитывать желание 
трудиться. 
Подвижная игра «Птички раз! Птички два!». Цель: упражнять в умении 
согласовывать движения с текстом. 
Малоподвижная игра «Узнай по голосу» Цель: развивать координацию, внимание, 
умение работать в коллективе. 
Игровое упражнение У медведя во бору. Цель: развивать умение менять 
направление и скорость движений по сигналу; внимание; умение имитировать 
движения; формировать потребность в двигательной активности. 
Индивидуальная работа (Ева Г., Ника В) Развитие движений. Цель: закреплять 
умение быстро бегать по сигналу воспитателя в разные стороны. 

Самостоятельные игры с 
выносным материалом. 
 
предложить детям 
построить в песочнице 
автотрассу, пустить по 
ней машины, 
соблюдающие правила 
дорожного движения. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение сказки А. С. Пушкина «Золотая рыбка» 
Цель: Продолжать знакомить детей с русскими писателями. Воспитывать гордость за 
нашу страну. Учить слушать литературные произведения 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальная работа (Вика З., Дима А) Рисование «Праздник в городе». Цель: 
формировать умение изображать предметы круглой формы, хорошо промывать 
кисточку. 
Рассматривание альбома «Мой город». Цель: закрепить название родного города, 
познакомить с достопримечательностями. 
Игра с блоками Дьенеша «Что изменилось». Цель: развивать память, учить 
правильно называть несколько свойств объекта одновременно. 
Чтение А. Барто «Игрушки». Цель: учить отвечать на вопросы по содержанию 
текста. 
Индивидуальная работа (Гоша Ш., Тимофей Н) Упражнение «Сердитый ёжик». 
Цель: способствовать развитию правильного дыхания, укреплять дыхательную 
систему. 

Свободное рисование. 
Ситуативные разговоры 
и беседы. Трудовые 
поручения. Релаксации: 
минуты тишины, уголки 
уединения, музыкальные 
паузы. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за растительным миром Цели: формировать представление об 
особенностях ели, по которым ее можно выделить среди других деревьев; 
воспитывать бережное отношение к природе. 
Трудовая деятельность Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. 
Взрыхлить землю граблями, подсыпав ее к корням деревьев, объяснить, для чего это 
делается. Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; прививать 
бережное отношение к природе. 
Подвижная игра «Догони меня». Цель: учить быстро действовать по сигналу, 
ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 
Малоподвижная игра «Топор» Цель: развивать физические качества, коллективизм, 
умение действовать по сигналу. 
Игровое упражнение Успей поймать. Цель: развивать общую координацию 
движений; умение выдерживать направление при броске; выполнять роль ведущего. 
Индивидуальная работа (Глеб С., Аня М) Развитие движений. Цель: закреплять 
навыки метания предметов на дальность. 

Самостоятельная 
деятельность 
Игры с выносным 
материалом ведерки, 
лопатки , формочки, 
грабли 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 29/10/2020 

1 2 3 4 

Ч
Е

Т
В

Е
РГ

 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 8. См. в приложении 
Индивидуальная работа (София Ш., Аня М., Савелий С.)по развитию речи. 
Упражнять в умении связно отвечать на вопросы воспитателя о своем доме, улице. 
Цель: развивать связную речь. 
Сбор коллекции «Разная бумага». Цель: продолжить знакомство детей со свойствами 
бумаги. 
Чтение художественной литературы норвежская песенка «Чик-чирик». Цель: 
обсудить произведение. 
Слушание русских народных песен. Цель: формировать умение отвечать на 
вопросы по содержанию песни. 
Дидактическая игра: «Если бы я потерялся…» Цель: Развивать связную речь, 
воображение. 

Настольно-печатные 
игры по выбору детей. 
Свободное рисование. 
Ситуативные разговоры 
и беседы. Трудовые 
поручения. Релаксации: 
минуты тишины, уголки 
уединения, музыкальные 
паузы. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за трудом дворника. Что делает: сгребает листья, подметает дорожки, 
собирает мусор. Что есть у дворника (метла, грабли, корзина для мусора). 
Трудовая деятельность. Подметание веничками дорожек на участке. Цель: учить 
правильно пользоваться веничками, доводить начатое дело до конца. 
Подвижная игра «Быстрее ветра», «Кто выше?». Цели :развивать быстроту бега; 
учить прыгать легко. 
Малоподвижная игра «Найдите различия» Цель: развивать внимание, память, 
умение действовать по сигналу 
Игровое упражнение Пингвины Цель: упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при выполнении усложненных прыжков; развивать умение энергично 
отталкиваться от пола одновременно двумя ногами и мягко приземляться на 
полусогнутые ноги. 
Индивидуальная работа: (Маша Б., Данил П) Развитие движений. «Прыгни 
дальше». Цели: учить прыгать в длину с разбега. 
 

Самостоятельная 
деятельность. 
Предложить детям на 
выбор игры: «У медведя 
во бору», «Воробушки и 
автомобиль». 
Предложить детям 
построить из песка 
домики для птичек. 
Цель: воспитывать 
гуманное отношение к 
живому. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Рассказывание сказки К. Чуковского «Цыплёнок». Цель: Учить детей эмоционально 
воспринимать содержание сказки; упражнять в подборе слов к заданному слову, 
пополнить словарь эмоционально- оценочной лексикой; учить детей находить 
средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 9 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Трудовое поручение «Протрём игрушки влажной тряпочкой». Цель: приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении. 
Игровое упражнение «Угостим кукол». Цель: развивать умение устанавливать 
соответствия между множествами. 
Упражнение с мячом «Лето или осень». Цель: закреплять знания признаков осени, 
формировать связную речь. 
Дидактическая игра «На что похоже». Цель: развивать воображение, 
способствовать восприятию форм. 
Индивидуальная работа (Ефим П., Степа К.) Упражнение «Слушай сигнал». Цель: 
Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением задания. 

Конструирование из 
деталей деревянного 
конструктора. Игра 
«Строим дом».  Цель: 
развивать 
конструктивные 
способности детей. 
 
Настольно-печатные 
игры. 
 
Фотоальбом «Мой дом»- 
рассматривание 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за собакой. Цели: расширять представление о домашнем животном — 
собаке, ее внешнем виде, поведении; воспитывать любовь к животным. 
Трудовая деятельность: Кормление птиц. Цель: побуждать к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений. 
Подвижная игра «Птички в гнездышках» Упражнять детей в беге в разных 
направлениях, в умении слышать сигнал воспитателя, ориентировка в пространстве 
Малоподвижная игра «Угадай, чей голос» Цель: развивать слуховые качества, 
физические качества 
Игровое упражнение Зайцы и волк. Цель: развивать умение энергично 
отталкиваться одновременно двумя ногами от пола во время прыжка; активно 
выполнять игровые действия. 
Индивидуальная работа (Женя И., Егор Х) Развитие движений. Цель: закреплять 
умение в бросании мяча друг другу снизу. 
 

Самостоятельная 
деятельность. Игры с 
выносным материалом: 
«Попади в круг». Цели: 
совершенствовать 
умение действовать с 
предметами; учить 
попадать в цель; 
развивать глазомер, 
ловкость. 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 
Реж им 

Совместная и самостоятельная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (включая реж имные процессы) 

Групповая, 
подгрупповая, индивидуальная  

(название, цель, источник) 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках (центрах) 

развития с использованием 
предметно-развивающей среды 

(название, цель) 
ДАТА 30/10/2020 

1 2 3 4 

П
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Т
Н

И
Ц

А
 

Утро: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей. 
Утренняя гимнастика. Комплекс № 8. См. в приложении 
Индивидуальная работа по аппликации «Мой дом» (Тимофей К., Софья Ш) Цель: 
создание предметных аппликативных картинок из 2-3 элементов. 
Дидактическая игра «1,2,3 Ищи» Цель: Способствовать освоению приемов 
сравнения и оценки величины предмета. 
Сюжетно – ролевая игра «Строительство» («Строим домик для куклы Маши») 
Цель: продолжать учить строить постройки, прикладывать предметы друг к другу, 
обыграть постройку. 
Игровое упражнение « Волшебное слово». Цель: формировать навыки культурного 
поведения, учить использовать вежливые слова в различных ситуациях. Развивать 
эмпатию, воспитывать вежливость, доброжелательность. 
Малоподвижная игра “Попади в корзину”. Цель: развивать умение бросать 
предметы в определенном направлении двумя руками, развивать глазомер, ловкость. 
 

Настольно-печатные 
игры. 
 
Домино, лото по теме : 
посуда, мебель. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками. Цель: формировать 
представление об инее как об одном из состояний воды. 
Трудовая деятельность помочь воспитателю собрать мусор с участка. Цель: 
побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений, оказывать 
помощь взрослым. 
Подвижная игра «Догони свою пару». Цель: выполнять движения по сигналу 
воспитателя; четко ориентироваться при нахождении своей пары. 
Малоподвижная игра «Статуи» Цель: развивать координацию движений, слух, 
физические качества, умение играть по правилам 
Игровое упражнение Чья колонна скорее построится? Цель: развивать 
пространственную ориентацию; умение действовать по сигналу воспитателя; 
зрительное внимание, память. 
Индивидуальная работа (Яша М., София Ш) Развитие движений. Цель: улучшать 
технику ходьбы, бега. 

Самостоятельная 
деятельность. 
Обогащать игровой и 
двигательный опыт 
детей, учить играть со 
сверстниками. 
Напомнить детям 
правила безопасного 
поведения на площадке. 



Возвращение 
с прогулки, 
КГН, обед, 

работа перед 
сном: 

Чтение сказки в стихах К. И. Чуковского «Мойдодыр». Цель: Учить детей 
эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, 
содержание; вызвать желание запомнить и выразительно воспроизводить 
четверостишия. 

 

Вечер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика после сна: комплекс № 9 см. в приложении 
Закаливающие процедуры: «Хождение по массажной дорожке» Цель: 
профилактика плоскостопия 
Театрализованная игра по сказке. Цель: предложить детям следить за развитием 
сюжета с опорой на иллюстрации, учить называть персонажей и их действия. При 
повторном чтении предложить детям обыграть действия  персонажей при помощи 
кукол би-ба-бо. 
Математическая игра «Найди место грибку». Цель: Закреплять  умение 
группировать предметы по цвету. 
Малоподвижная игра «Я птичка». Предложить детям перевоплотиться в птичку и 
находить у себя хвостик, лапки, клюв. 
Дидактическая игра . «Когда это бывает?» Цель: учить детей использовать в игре 
свои знания о частях суток, их последовательности, названии, характерных 
признаках, связанных с природными явлениями и деятельностью людей. 

Настольные игры: игры 
с мозаикой. 
 
Цель: Закреплять умение  
детей создавать узор из 
цветной мозаики по 
образцу, по 
представлению; 
придумывать узор, 
изображать при помощи 
мозаики несложные 
рисунки. 

Прогулка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за рябиной. Цель: расширение представления о растениях ближайшего 
окружения. 
Трудовая деятельность Строительство домика для мишки. Цель: учить сгребать 
песок с помощью лопаток в определенное место. 
Подвижная игра. «Проползи через обруч» Цель: учить детей перелезать через 
препятствие, проползать, не задевая за препятствие; совершенствовать умения в 
ползании по ограниченной площади, развивать координацию движений, ловкость, 
воспитывать смелость. 
Малоподвижная игра «Девочки и мальчики» Цель: развивать у детей 
раскрепощенность, фантазию. 
Игровое упражнение БЕГИТЕ КО МНЕ. Цель: Учить детей действовать по 
сигналу. Упражнять в ходьбе и беге в прямом направлении. 
Индивидуальная работа Беседа о безопасном поведении на игровой площадке. 
Цель: Напомнить основные правила поведения на прогулке. (Ника В., Вика З.) 

Самостоятельно-
игровая  деятельность  
детей  с выносным  
материалом. Цель: 
Учить находить себе 
занятия по интересам, 
играть  дружно, 
воспитывать 
дружелюбие, 
толерантность. 

 

 



Перспективный план организованной образовательной деятельности  
на  Октябрь 2020г. 

(месяц) 

ООД   Рисование 

 
 

№ 
недели 

 
Дата 

 
Тема 

 
Цели. Задачи (образ., развив., воспит.). 

Краткое содержание 

 
Источник 

1 неделя 07/10/2020 Ягоды 

«Лесные ягоды и земляника» 
Цель: закреплять умение пользоваться кистью; рисовать концом 
кисти; развивать продуктивное мышление, восприятие цвета, 
формы, величины; мелкую моторику; воспитывать интерес к 
творческой изобразительной деятельности; проявлять 
доброжелательное отношение к сказочным персонажам, 
желания им помочь. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 

детьми  

2 неделя 
 14/10/2020 Грибы  

 « Такие разные грибочки» 
Цель. Развитие композиционных умений (рисование по всему 
листу бумаги с передачей пропорциональных и 
пространственных отношений). 
 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 

детьми  

3 неделя 
 21/10/2020 Осень 

Золотая осень 
Цель: продолжать учить детей отражать в рисунке осенние 
впечатления, рисовать разнообразные формы деревьев, 
(большие, маленькие, высокие, стройные, продолжать 
изображать траву и листья); закрепить приемы работы кистью 
(концом кисти всем ворсом). Правильно располагать сюжет на 
бумаге; развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к 
природе 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 

детьми  

4 неделя 28/10/2020 Моя страна. 
Мой город 

«Мой город» 
 
Цель: Дать представление о Родине; учить рисовать любимый 
уголок своего города в праздничные дни, соблюдать 
соотношения размеров деталей предметов, ориентироваться на 
листе бумаги. Воспитывать любовь к родному краю. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 

детьми  

 



Перспективный план организованной образовательной деятельности  
на  Октябрь  2020г. 

(месяц) 

ООД   Речевое развитие 

 
 

№ 
недели 

 
Дата 

 
Тема 

 
Цели. Задачи (образ., развив., воспит.). 

Краткое содержание 

 
Источник 

1 неделя 05/10/2020 Занятие №1 

«Кладовая леса». 
Цель:  продолжать учить детей отвечать на вопросы, составлять 
небольшие рассказы из личного опыта. Учить детей 
образовывать слова при помощи суффиксов с уменьшительным 
значением, согласовывать прилагательные с существительными 

В.В. Гербова 
Развитие 

речи в 
детском саду  

2 неделя 
 12/10/2020 Занятие №2 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ц 
Цель: Закрепить правильное произношение звуков с-ц; учить 
дифференцировать звуки; различать в словах, выделять слова с 
заданном звуком из фразовой речи, называть слова со звуками с 
и ц; развивать умение слушать в рифмовке выделяемое слово; 
упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в 
разном темпе. Познакомить детей с новой загадкой. 

В.В. Гербова 
Развитие 

речи в 
детском саду  

3 неделя 
 19/10/2020 Занятие №3 

Составление рассказа по картине И. Левитана «Золотая осень». 
Задачи: способствовать формированию навыка составления 
описательного рассказа по картине,  содействовать развитию 
наблюдательности, внимания, связной речи, обогащению 
словарного запаса. 

В.В. Гербова 
Развитие 

речи в 
детском саду  

4 неделя 26/10/2020 Занятие №4 

Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение 
«Заверши предложение» 
Цель: Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 
Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений. 

В.В. Гербова 
Развитие речи 
в детском саду  

 
 
 



 
Перспективный план организованной образовательной деятельности  

на  Октябрь  2020г. 
(месяц) 

ООД   ФЭМП 

 
 

№ 
недели 

 
Дата 

 
Тема 

 
Цели. Задачи (образ., развив., воспит.). 

Краткое содержание 

 
Источник 

1 неделя 06/10/2020 Занятие №1 

Продолжать учить сравнивать  две группы предметов, разных по форме, 
определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар. 
Закреплять умения различать и называть плоские геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 
сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

И.А.Помораева 
В.А.Позина 

ФЭМП  
 

2 неделя 
 13/10/2020 Занятие №2 

Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате 
счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос сколько? 
Упражнять в умении определять геометрические фигуры  (шар, куб, 
квадрат, треугольник и круг) осязательно – двигательным путем. 
Закреплять умения различать левую и правую руки, определять 
пространственное направление  и обозначать их словами: налево, 
направо, слева, справа. 

И.А.Помораева 
В.А.Позина 

ФЭМП  
 

3 неделя 
 20/10/2020 Занятие №3 

Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете 
правой рукой указывать на каждый предмет слева на право, называть 
числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 
число относить ко всей группе предметов. 
Упражнять в сравнении двух предметов по величине ( длине, ширине, 
высоте), обозначать результаты сравнения соответствующими словами: 
длинный – короткий, длиннее - короче, широкий – узкий, шире - уже, 
высокий – низкий, выше- ниже. 
Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, 
день, вечер, ночь) 

И.А.Помораева 
В.А.Позина 

ФЭМП  
 

4 неделя 
 27/10/2020 Занятие №4 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 
множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно 
отвечать на вопрос сколько? 
Совершенствовать умения различать и называть геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 
Развивать умения определять пространственное направление от себя: 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

И.А.Помораева 
В.А.Позина 

ФЭМП  
 



 
Перспективный план организованной образовательной деятельности  

на  Октябрь  2020г. 
(месяц) 

ООД   Лего-конструирование / Ознакомление с миром природы 

 
 

№ 
недели 

 
Дата 

 
Тема 

 
Цели. Задачи (образ., развив., воспит.). 

Краткое содержание 

 
Источник 

1 неделя 08/10/2020 Занятие №1 

Конструирование: Тема: «Лесной детский сад» Цель. 
Учить детей планировать деятельность, моделировать; 
конструировать различные предметы мебели; объединять 
постройки единым сюжетом. Формировать представления 
о геометрических фигурах, развивать пространственное 
мышление. 

 
 

2 неделя 
 15/10/2020 Занятие №2 

Идем в лес за грибами и ягодами . Мир грибов» 

Цель: Знакомить со съедобными и ядовитыми грибами; 
закреплять правила поведения в лесу. 

О.А. 
Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в детском 
саду  

3 неделя 
 22/10/2020 Занятие №3 

Конструирование: «Грузовые автомобили» Цель: Дать 
детям обобщенные представления о грузовом транспорте; 
упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в 
преобразовании конструкций по заданным условиям; дать 
представление о строительной детали – цилиндре и его 
свойствах (в сравнении с бруском); уточнять 
представления детей о геометрических фигурах; 
побуждать к поиску собственных решений; развивать 
способность к плоскостному моделированию. 

 

4 неделя 
 29/10/2020 Занятие №4 

Цель: Продолжать знакомить с отдельными 
представителями животного мира (уникальность, 
особенности внешнего вида, повадки); подвести к 
элементарному осмысливанию  понятия «дикие 
животные». 

О.А. 
Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в детском 
саду  

 



Перспективный план организованной образовательной деятельности  
на  Октябрь  2020г. 

(месяц) 

ООД   Лепка/Аппликация  
 

 
№ 

недели 

 
Дата 

 
Тема 

 
Цели. Задачи (образ., развив., воспит.). 

Краткое содержание 

 
Источник 

1 неделя 09/10/2020 Занятие №1 

Лепка. «Яблоки и ягоды»  
Цель: Закреплять умение детей лепить предметы круглой 
формы, разной величины. Учить передавать в лепке 
впечатления от окружающего. Воспитывать 
положительное отношение к результатам своей 
деятельности 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми  

2 неделя 
 16/10/2020 Занятие №2 

Аппликация Тема: «В лес за грибами» 
Цель: учить детей срезать углы из квадратов и 
прямоугольников, закреплять знания геометрических 
фигур, учить составлять изображения из частей на листе 
бумаги. 
 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми  

3 неделя 
 23/10/2020 Занятие №3 

Лепка. Коллективная работа «Осенние листья». Задачи: 
содействовать развитию умения лепить предметы 
округлой формы, сплющивать округлую форму между 
ладонями и превращать ее в диск  (листочек). 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми  

 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 

30/10/2020 Занятие №4 

Аппликация. “Город”. 
Цель: Воспитывать у детей интерес к окружающему, 
развивать наблюдательность (передавать в аппликации 
различные по высоте дома, разрезать полоску, сложенную 
в несколько раз, для окон дома, располагать окна на одном 
уровне. Учить детей вырезать деревья симметрично. 
Отражать цветом время суток (утро, день, вечер, ночь) 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми  

 
 



План работы с родителями 
на  Октябрь 2020г. 

(месяц) 

 

№ п/п Содержание работы  Дата Отметка о 
выполнении 

1 Беседа с родителями: «Развитие ребенка 4-5 лет» /10/2020  
2 Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия».  /10/2020  
3 Оформление наглядно – текстовой информации: «Если хочешь быть здоровым – 

закаляйся!» 
/10/2020  

4 Оформление папки-передвижки «Азбука для родителей» /10/2020  

 


