
Тема недели: Золотая осень (деревья, цветы, кустарники) 

Дата: 20.09.2021. 

Группа: средняя "А". 

Воспитатели: Золотарева И.А., Иванова А.Н. 

Совместная деятельность в режимных моментах с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

В режимных моментах НОД Индивидуальная работа 

Утренний круг. Гимнастика 

«Су-джок», беседа «Деревья». 

Повторить слова песен про 

осень. 

Прогулка. Наблюдение за 

погодой. 

Трудовое поручение: собрать 

больше листочков на участке. 

П\И по выбору детей. 

Вторая половина дня .Ходьба 

по массажным коврикам, 

Чтение сказки «Спор деревьев» 

Прогулка: П\И «Совушка-сова» 

, игры в песочнице с выносным 

материалом. 

Вечерний круг: Беседа: "Как я 

провел этот день» 

1.Музыка. (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  

Тема. Моя семья. 

П.С. Ввести понятие 

«семья». Дать детям 

первоначальные 

представления о 

родственных отношениях в 

семье. 

Д. И. «Съедобное – 

несъедобное» и 

«Волшебный мешочек» 

с Ксенией. 

 

 

Игры в центрах 

активности по желанию 

детей, общение по 

интересам. Настольно 

печатные игры: лото,  

пазлы, конструктор. 

Рассматривание 

плаката "Деревья» 

Информация в уголке 

для родителей 

"Профилактика 

простудных 

заболеваний". 

Объявлен конкурс 

рисунков на тему 

«Осенний 

калейдоскоп» и 

конкурс поделок из 

природного 

материала «Осенняя 

фантазия» до 1 

октября. 

 

 

 



                                                            Тема недели: Золотая осень (деревья, цветы, кустарники). 

Дата: 21.09.2021. 

Группа: средняя "А". 

Воспитатели: Золотарева И.А., Иванова А.Н. 

Совместная деятельность в режимных моментах с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

В режимных моментах НОД Индивидуальная работа 

Утренний круг. Гимнастика  

 « Су-джок», беседа «Что растет 

на деревьях». 

Прогулка. Наблюдение за 

погодой,  рассматривание 

березок  на участке. 

Трудовое поручение: подмести 

веранду, собрать листья. Плохие 

листья в урну, красивые в 

гербарий. 

П\И по выбору детей. 

Вторая половина дня. Ходьба 

по массажным коврикам, 

Чтение стихотворений о 

деревьях», кружок 

«Пластилиновая сказка». 

Прогулка: П\И «Совушка-сова» 

, игры в песочнице с выносным 

материалом. 

Вечерний круг: Беседа: "Как я 

провел этот день» 

 1.Лепка 

Тема. Большие и маленькие 

морковки. 

П. С. Учить детей лепить 

предметы удлиненной 

формы, сужающие к одному 

концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить 

большие и маленькие 

предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

 2.Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 

         

 

Игра «Кто что ест?» с 

Ксюшей, с Сашей, с 

Матвеем. 

 

 

 

Игры в центрах 

активности по желанию 

детей, общение по 

интересам. Настольно 

печатные игры: лото,  

пазлы, конструктор. 

Рассматривание 

плаката "Деревья» 

Информация в уголке 

для родителей 

"Профилактика 

простудных 

заболеваний". 

Объявлен конкурс 

рисунков на тему 

«Осенний 

калейдоскоп» и 

конкурс поделок из 

природного 

материала «Осенняя 

фантазия» до 1 

октября. 

 



 

                                                          Тема недели: Золотая осень ( деревья, цветы, кустарники). 

Дата: 22.09.2021. 

Группа: средняя "А". 

Воспитатели: Золотарева И.А., Иванова А.Н. 

Совместная деятельность в режимных моментах с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

В режимных моментах НОД Индивидуальная работа 

Утренний круг. Гимнастика  

« Су-джок с пружинками», 

беседа «Цветы» 

Прогулка. Наблюдение за 

погодой, собрать красивые 

листочки на участке. 

Трудовое поручение: подмести 

веранду. 

П\И по выбору детей. 

Вторая половина дня. Ходьба 

по массажным коврикам, 

Чтение сказки «Аленький 

цветочек» 

Прогулка: П\И «Море 

волнуется раз…» , игры в 

песочнице с выносным 

материалом. 

Вечерний круг: Беседа: "Как я 

провел этот день» 

1.ФЭМП. 3. 

П.С. Закрепить умение 

определять в какой из двух 

совокупностей больше 

(меньше) предметов или в 

них равное число предметов, 

приучать детей пользоваться 

словами и выражениями 

столько, сколько, поровну, 

больше-меньше (по 

количеству) 

2.Физическая культура 

    на воздухе (по плану 

инструктора по физической 

культуре) 

Игра «Заплатки» с 

Ксюшей,  Матвеем. 

 

 

 

Игры в центрах 

активности по желанию 

детей, общение по 

интересам. Настольно 

печатные игры: лото,  

пазлы, конструктор. 

Рассматривание 

плаката "Цветы» 

Информация в уголке 

для родителей 

"Профилактика 

простудных 

заболеваний". 

Объявлен конкурс 

рисунков на тему 

«Осенний 

калейдоскоп» и 

конкурс поделок из 

природного 

материала «Осенняя 

фантазия» до 1 

октября. 

 



                                                            Тема недели: Золотая осень ( деревья, цветы, кустарники). 

Дата: 23.09.2021. 

Группа: средняя "А". 

Воспитатели: Золотарева И.А., Иванова А.Н. 

Совместная деятельность в режимных моментах с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

В режимных моментах НОД Индивидуальная работа 

Утренний круг. Гимнастика « 

Су-джок с пружинками», беседа 

«Полевые и садовые цветы», Д. 

И. «Скажи ласково» 

Прогулка. Наблюдение за 

погодой. 

Трудовое поручение: подмести 

веранду, убрать в урну 

некрасивые листочки. 

П\И по выбору детей. 

Вторая половина дня. Ходьба 

по массажным коврикам, 

Чтение сказки «Пора спать» 

Мамин – Сибиряк Д.Н. 

Прогулка: Хороводная игра 

«Аленький цветочек» , игры в 

песочнице с выносным 

материалом. 

Вечерний круг: Беседа: "Как я 

провел этот день» 

1.Рисование Тема 

«Красивые цветы» 

П.С. Развивать 

наблюдательность, умение 

выбирать предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке части 

растения. 

2.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

 

Упражнение «Кто 

летает?» с Ксюшей 

 

 

Игры в центрах 

активности по желанию 

детей, общение по 

интересам. Настольно 

печатные игры: лото,  

пазлы, конструктор. 

Рассматривание 

плаката «Цветы» 

Информация в уголке 

для родителей 

"Профилактика 

простудных 

заболеваний". 

Объявлен конкурс 

рисунков на тему 

«Осенний 

калейдоскоп» и 

конкурс поделок из 

природного 

материала «Осенняя 

фантазия» до 1 

октября. 

 



 

                                                            Тема недели: Золотая осень (деревья, цветы, кустарники). 

Дата: 24.09.2021. 

Группа: средняя "А". 

Воспитатели: Золотарева И.А., Иванова А.Н. 

Совместная деятельность в режимных моментах с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

В режимных моментах НОД Индивидуальная работа 

Утренний круг. Гимнастика 

«Су-джок с пружинками», беседа 

«Кустарники» 

Прогулка. Наблюдение за 

погодой. 

Трудовое поручение: собрать 

больше листочков на участке. 

П\И по выбору детей. 

Вторая половина дня .Ходьба 

по массажным коврикам, 

Чтение сказки по выбору детей 

Прогулка: П\И «Совушка-сова» 

, игры в песочнице с выносным 

материалом. 

Вечерний круг: Беседа: "Как я 

провел этот день» 

1.Развитие речи.  Тема. 

Обучение рассказыванию 

«Наша неваляшка» 

П.С. Учить детей, следуя 

плану рассмартивание 

игрушки, рассказывать о ней 

при минимальной помощи 

педагога. 

 2.Физическая культура 

( по плану инструктора по 

физической культуре). 

 

Д. И. «Съедобное – 

несъедобное» Ксюшей, 

Виталием. 

 

 

Игры в центрах 

активности по желанию 

детей, общение по 

интересам. Настольно 

печатные игры: лото,  

пазлы, конструктор. 

Рассматривание 

плаката "Кустарники» 

Информация в уголке 

для родителей 

"Профилактика 

простудных 

заболеваний". 

Объявлен конкурс 

рисунков на тему 

«Осенний 

калейдоскоп» и 

конкурс поделок из 

природного 

материала «Осенняя 

фантазия» до 1 

октября. 

 

 

 


