
 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ (старшая группа) 

                                                                    Тема «Осенняя пора, очей очарование!» 

 
Период: 3 неделя 18.10.2021 г.  -  22.10.2021 г.  
Цель: формировать интерес к красоте окружающего мира через представление об осени, как о времени года, основных ее 

признаках и явлениях.  

Задачи: 

Обучающие:  
- расширять представления детей об изменениях, происходящих в природе с приходом осени (растительный и животный мир 

родного края, погодные явления); 

- обогащать словарь детей образной лексикой, упражнять в подборе эпитетов, сравнений к заданному слову; 

- формировать обобщенные способы умственной деятельности и средства построения собственной познавательной 

деятельности; 

- учить детей чувствовать настроение, выраженное в музыке, поэтическом слове, живописи. 

 продолжать знакомить с особенностями осеннего периода, занятиях людей в осенний период. Знакомить с приметами, 

пословицами, поговорками и литературными произведениями об осени. 

Развивающие: 

- развивать воображение, мышление, речь в процессе наблюдения, исследования природных объектов; 

- развивать умение передавать свои чувства от общения с природой в рисунках и поделках; 

- развивать познавательный интерес ко всему живому, желание получать новые знания из книг; любознательность, 

наблюдательность, фантазию; 

- приобретать детьми опыт исследовательской деятельности, формировать умения реализовывать интересы; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к происходящим изменениям в природе; 

 - воспитывать экологическую культуру детей. 

 

Итоговое мероприятие: Литературно-музыкальная гостиная «Лес, точно терем расписной!»  

ответственный воспитатель Ем Н.Н. 
 



Совместная деятельность взрослых и детей Индивидуальная 

работа 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 
Непосредственная  

Образовательная 

Деятельность  

Образовательная деятельность в режимных моментах 

18.10.2021 г., понедельник 

Познавательное 

развитие. ФЦКМ. 

Осень, осень, в гости 

просим. 
Цель: Формирование 

представлений детей об 

осени, как о времени 

года, основных ее 

признаках и явлениях. 

Знакомство с 

особенностями одежды 

и обуви осенью. 

 

 

 

Физическое развитие.  

По плану инструктора 

ФК 

Утро: 
 Комплекс утренней гимнастики № 1 (по плану инструктора ФК) 

 Беседа «Какая сегодня погода?» Цель: развивать умение детей составлять рассказ, 

говорить полными предложениями, вести диалогическую речь. 

 Заучивание стихотворения А. Ерикеева «Наступила осень» 

 Просмотр познавательного видео «Осень золотая» из цикла «Времена года» 

Прогулка 1: 
Наблюдения за погодой. 

Цели: обращение внимания детей на то, как изменилась природа; развитие умения 

сравнивать природные изменения. 

Ход наблюдения 
В октябре, в октябре 

 Частый дождик во дворе. 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

 Заготовлены дрова 

На зиму для печек. С. Маршак 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. 

Нахмурится, насупится, в слезы ударится — 

 Ничего не останется. (Туча.) 

Блестит под солнцем после стужи 

На асфальте сером... (лужа). 

 Какие произошли в природе изменения? 

 Какое стало небо? 

 Как часто светит солнце? 

 Идет ли дождь? 

Трудовая деятельность 
Уборка осенних листьев. Цель: воспитание желания трудиться. 

Подвижные игры 
«Гуси-лебеди», «Догони». 

Цели: развитие умения быстро действовать по сигналу; воспитание дружеских 

отношений. 

Индивидуальная работа 
«Догони меня». Цель: учить бегать в нужном направлении. 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке.  
Игры с выносным материалом.  СРИ по желанию детей. 

Вечер:  

Утро: 

 
Д/и «Какая, 

какой, какое?». 

Ц е л ь :  развитие 

умения подбирать 

определения, 

соответствующие 

данному примеру, 

явлению 

Ульяна, Милана, 

Тимофей М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер:  
 

Д/И  «Веселые 

В Центр 

Художественного 

творчества внести 

раскраски по теме 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Роль семьи в 

воспитании 

ребенка» 

 

Привлечь 

родителей к 

образовательной 

деятельности в 

детском саду 

посредством 

сопровождения 

ребенка в 

поисках 

необходимой 

информации в 

журналах, 

книгах, 

интернете, в 

оказании помощи 

в изготовлении 

продуктов 

темы недели 

 

Индивидуальные 

беседы по 

запросу 

родителей 



 Комплекс оздоровительной гимнастики после сна  № 1, ходьба по массажным 

дорожкам 

 Д/И «Составить из части целое» Цель: развитие умения составлять целое из частей 

 Д/И «Когда это бывает?» Цель: развитие умения различать времена года по 

признакам. 

 Разгадывание загадок на тему «Осень». Цель: закрепление пройденного материала. 

 Чтение худ. лит. В.Осеевой «Сторож» Цель: Продолжить работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

Прогулка 2: 
Наблюдение за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду  

П/и по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке.  
Игры с выносным материалом.  СРИ по желанию детей. 

картинки»  
Цель: развитие 

умения 

дифференцироват

ь в словах звуки 

[с] и [сь]. 

Роман, Матвей 

И., Ева. 
 

19.10.2021 г., вторник 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование.  

Осенний листопад. 

Цель: развитие умения 

работать с акварельным 

красками: Правильно 

держать кисть между 

большим и средним 

пальцами, придерживая 

сверху указательным – 

не слишком близко к 

ворсу; аккуратно 

набирать краску на 

кисточку. Развитие 

умения выполнять 

работу аккуратно. 
 

Материал: лист бумаги 

А4, акварельные краски 

 

Физическое развитие. 

(Улица) 

По плану инструктора 

ФК 

Утро: 
 Комплекс утренней гимнастики № 1 (по плану инструктора ФК) 

 Беседа «Помоги другу». Цель: воспитание КГН, навыков самообслуживания и 

взаимоотношения при одевании 

 Д/И «Что бывает такого цвета», «Подбери по цвету и по форме» Цель: закрепление 

знаний основных цветов, развитие умения  отличать цвета друг от друга. 
 Просмотр иллюстраций на тему «Осень» 

 Заучивание стихотворения А. Ерикеева «Наступила осень» 

Прогулка 1: 
Наблюдение за вороной 
Цели: расширение знаний о вороне; воспитание любознательности и интереса к жизни 

птиц. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит ворона? 

 Чем она питается? 

 Зимующая или перелетная эта птица? 

 Как ворона кричит? 

Ворона — крупная птица. Голова, клюв, горло, крылья, хвост и лапы у вороны черные, 

а все остальное серое. Ворона хитрая, ловкая и находчивая птица. Зимует и живет она 

рядом с человеком. Ворона обычно сидит на контейнерах для мусора и свалках, где 

всегда есть чем поживиться, ведь ворона — птица всеядная. Кричит она «кар-кар». 

Хромая старая ворона 

Давно живет в саду моем. 

В густых зеленых ветках клена 

Она построила свой дом. 

Трудовая деятельность 
Сбор семян цветов. Цель: развивать желание выполнять работу дружно. 

Подвижные игры 

Д/И  Лото 

«Ассоциация» 
Цель: развитие 

внимания, памяти, 

наблюдательности 

и логического 

мышления. 

Максим, Артем, 

Алиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести 

иллюстрации об 

осенних 

изменениях в 

природе, одежде 

людей, играх 

детей. 

 

Внести атрибуты 

для  

сюжетно-ролевой 

игры «Прогулки в 

осеннем  парке» 

Привлечь 

родителей к 

организации 

итогового 

мероприятия 
Фотовыставка 

«Осень чудная 

пора». 
 

 

Индивидуальные 

беседы по 

запросу 

родителей 



«Птичка и кошка», «Цветные автомобили». Цель: учить двигаться врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Индивидуальная работа 
«Прыжки с места в длину» Цель: Развитие движений. 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке.  
Игры с выносным материалом.  СРИ по желанию детей. 

Вечер:  
 Комплекс оздоровительной гимнастики после сна  № 1, ходьба по массажным 

дорожкам 

 Д/И «Составить из части целое» Цель: развитие умения составлять целое из частей 

 Чтение худ. лит. А.Майков.  Осенние листья по ветру кружат. Цель: развитие 

умения слушать внимательно текст, отвечать 

 СРИ «Прогулка в парк» 

Прогулка 2: 
Наблюдение за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду  

П/и по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке.  
Игры с выносным материалом.  СРИ по желанию детей. 

 

Вечер:  
Д/У «Повтори 

узор» 

Цель: развитие 

умения 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

Алена, Вероника 

К., Алеша 

 

 

20.10.2021 г., среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП. 

Высокий - низкий. 

Цель: Упражнение в 

сравнении двух 

предметов по высоте, 

обозначая результаты 

сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, 

ниже. 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 
По плану музыкального 

руководителя 

 

Утро: 
 Комплекс утренней гимнастики № 1 (по плану инструктора ФК) 

 Ситуативный разговор о правилах поведения друг с другом, о том, что нужно 

быть вежливым, нельзя драться, жадничать. Цель: создание доброжелательных 

отношений в группе 
 Д/И «Громко-тихо» Цель: развитие умения детей менять силу голоса 

 Д/И «Что нам осень принесет?» Цель: развитие умения детей отличать признаки 

осени 

 Заучивание стихотворения А. Ерикеева «Наступила осень» 

Прогулка 1: 
Наблюдение за растениями. 

Цель: Обратить внимание на изменения цвета листьев березы, тополя. 

Ход наблюдения 

 Дать характеристику поверхности листьев. Показать плоды шиповника, рябины. 

Рассмотреть семена у некоторых цветов (бархатцы, настурция), уточнить назначение 

семян и обратить внимание на разное количество семян у разных растений. 

Трудовая деятельность: Вскапывание песка в песочнице. 

Цель: воспитание положительное отношение к труду; ответственности при выполнении 

 поручений. 

Подвижные игры:   

«Цветные автомобили». Цели: развитие умения соблюдать правила игры; 

 «Салки в кругу». Цели: закрепление навыка движения приставными шагами в разные 

стороны; 

Индивидуальная работа:  

Д/У «Работа с 

ножницами» 

Цель: развитие 

умения работать с 

ножницами. 

Инна, Даша, 

Демид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести раскраски 

по теме. 

 

Внести игры на 

развитие мелкой 

моторики рук 

 

Индивидуальные 

беседы по 

запросу 

родителей 



Прыжки вверх с места. Цель: развитие прыгучести, умения концентрировать мышечные 

усилия, сочетая силу с быстротой 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке.  
Игры с выносным материалом.  СРИ по желанию детей. 

Вечер:  
 Комплекс оздоровительной гимнастики после сна  № 1, ходьба по массажным 

дорожкам 

 Д/И «Составить из части целое» Цель: развитие умения составлять целое из частей 

 Д/И «Найди похожие предметы» Цель: развитие логического мышления. 

 Д/И «Сделай столько же движений» Цель: развитие умения повторять 

определенное количество движений в заданной последовательности 

 Чтение худ. лит. И.Бунин .  Листопад. Цель: развитие умения слушать 

внимательно текст, отвечать 

Прогулка 2: 
Наблюдение за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду  

П/и по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке.  
Игры с выносным материалом.  СРИ по желанию детей. 

 

 

 

Д/И «Что в 

корзинку мы 

берем?» 

Цель: Развитие 

умения 

классифицировать 

предметы по 

признаку. 

Ян, Саша, Оля 

21.10.2021 г., четверг 

 

Развитие речи. 

Составление рассказа 

по картинке «Осень 

золотая» 

Цель: развитие умения 

составлять связный 

рассказ. 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация.  

«Осеннее дерево» 

 Цель: развитие умения 

детей составлять единую 

целостную композицию. 

 

 

Утро: 
 Комплекс утренней гимнастики № 1 (по плану инструктора ФК) 

 Беседа «Что  я видел по дороге в детский сад?» Цель: развитие наблюдательности, 

развитие связной речи 

 Д/И «Где спрятался звук» Цель: развитие фонематического слуха. 

 Просмотр мультфильма «Лунтик. Листопад» 

 Повторение  стихотворения А. Ерикеева «Наступила осень» 

Прогулка 1: 
Наблюдение за облаками. 

Цель: закрепление знаний о явлениях неживой природы. 

Ход наблюдения 

Бегут по небу разные зверюшки: 

Медведи, волки, зайцы, лисы, хрюшки. 

А если вы фантазией богаты, 

Там свой портрет отыщите, ребята. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

♦      Что такое облака? Какого они цвета? 

♦     Из чего они состоят? (Из бесчисленного количества капелек воды или кристалликов 

льда.) 

♦ Какие бывают облака? (Кучевые, грозовые, перистые, слоистые.) 

Кучевые облака называются так потому, что держатся на небе кучками. 

♦ На что похожи перистые облака? 

♦ Какие облака самые большие? 

♦ Какие облака посылают нам дождь? 

Обводка по 

трафарету 

«Осенние 

листья».                              
Цель: Развитие 

мелкой моторики 

рук. 

Дилноза, Ярослав, 

Архип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести настольно-

печатные игры. 

 

 

Индивидульные 

беседы по 

запросу 

родителей 



♦     Почему облака двигаются по небу? (Их гонит ветер.) Исследовательская 

деятельность 

Определить, какие облака на небе. 

Найти облако, похожее на объект живой, неживой природы. 

Трудовая деятельность: сбор выносного материала. 

Цель: формирование желания работать сообща. 

Подвижные игры:  

«Утро в лесу». Цель: закрепление умения слушать команды воспитателя и правильно их 

выполнять. 

«Птицы». Цель: закрепление названий птиц, умение прыгать на одной ноге. 

Индивидуальная работа: Математическое упражнение. 

Цель: закреплять счет четных и нечетных чисел. 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке.  
Игры с выносным материалом.  СРИ по желанию детей. 

Вечер:  
 Комплекс оздоровительной гимнастики после сна  № 1, ходьба по массажным 

дорожкам 

 Д/И «Кто, где сидит» Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве, 

подбирать правильные предлоги. 

 Н/П игры. Цель: поощрение стремления детей осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр, развитие умения подчиняться правилам в игре. 

 Чтение худ. лит. Е.Благинина. Осень. Цель: развитие умения слушать 

внимательно текст, отвечать 

Прогулка 2: 
Наблюдение за погодой: сравнить утреннюю и вечернюю погоду  

П/и по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке.  
Игры с выносным материалом.  СРИ по желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И «Найди 

лишнюю 

фигуру». 

Цель: упражнять 

детей в узнавании 

предметов, 

объединять 

предметы по 

определенным 

признакам. 

Артем, Матвей 

В., Юля 

 

22.10.2021 г., пятница 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

Литературно-

музыкальная 

гостиная «Лес, 

точно терем 

расписной!» 
 

Физическое развитие. 

По плану инструктора 

ФК 

 

Утро: 
 Комплекс утренней гимнастики № 1 (по плану инструктора ФК) 

 Беседа «Правила поведения в детском саду»  

 Просмотр иллюстраций «Осенние пейзажи» 

 Д/И «Кто больше назовет действий?» Цель: развивать умения детей подбирать 

глаголы, обозначающие действия, развивать память, внимание. 

 Просмотр мультфильма «Осенние корабли» 

 Повторение  стихотворения А. Ерикеева «Наступила осень» 

Прогулка 1: 
Наблюдение за рябиной 
Цель: знакомство с рябиной: показать ее строение: ствол, ветви, листья, ягоды; 

рассмотреть ее яркий осенний наряд. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 

Д/И «Четвёртый 

лишний» 

Цель: закрепление 

умения детей 

выделять общий 

признак в словах, 

развивать 

способность к 

обобщению. 

Тимофей М., Сева, 

Алена 

 

 

 

 

Внести предметы 

разной величины. 

 

Внести раскраски 

по теме 

Привлечь 

родителей к 

образовательной 

деятельности в 

детском саду 

посредством 

сопровождения 

ребенка в 

поисках 

необходимой 

информации в 

журналах, 

книгах, 

интернете, в 

оказании помощи 



Прилетает в гости к ней Стайка алых снегирей, По ветвям они снуют, Красны ягодки 

клюют. (Рябина.) 

У рябины листопад — Под ветвями листьев клад. Облетели листья, Но остались кисти 

Красные, яркие — Снегирям подарки. 

Рябина — высокое стройное дерево, она растет не только в лесах, но и в парках, и 

садах. Часто рябину сажают вдоль изгородей домов, чтобы радовала людей разными 

золотисто-красными листьями, надела ожерелье из алых ягод. В народе говорят: «В 

сентябре одна ягодка, да и та горькая рябина». Если рябины уродилось в лесу много, то 

осень будет дождливая, а зима — морозная. Ранней осенью рябиновые ягоды 

горьковато-кислые и жесткие. 

Трудовая деятельность 
Сбор листьев  на участке, подметание дорожек. Цель: формирование умения трудиться 

подгруппой. 

Подвижные игры 
«Лохматый пес», «Солнышко и дождик». Цель: развитие умения бегать по всей 

площадке, выполняя команды по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 
 «Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до флажка?». Цели: развитие умения  

выполнять упражнение с мячом; развитие глазомера, быстроты бега. 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке.  
Игры с выносным материалом.  СРИ по желанию детей. 

Вечер:  
 Комплекс оздоровительной гимнастики после сна  № 1, ходьба по массажным 

дорожкам 

 Д/У «Повтори узор» Цель: развитие внимания. 

 Н/П игры. Цель: поощрение стремления детей осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр, развитие умения подчиняться правилам в игре. 

 Разгадывание загадок на тему «Осень». Цель: закрепление пройденного материала. 

 Чтение худ. лит. Г.Скребицкий. Осенние дожди. Цель: развитие умения слушать 

внимательно текст, отвечать 

Прогулка 2: 
Наблюдение за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду  

П/и по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке.  
Игры с выносным материалом.  СРИ по желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/У «Работа с 

ножницами» 

Цель: развитие 

умения работать с 

ножницами. 

Ян, Милана, 

Костя 

 

 

в изготовлении 

продуктов 

темы недели 

 

Индивидуальные 

беседы по 

запросу 

родителей 

 
 


