
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 18 «Родничок» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»   

города Минусинска Красноярского края  
  
   

 

 
  

Планирование образовательной деятельности в средней группе «Ласточка»  

на неделю с 05.10.2020 по 09. 10.2020 г.  

   

  

                                       

  

  

подготовила: Слизевич Аксана Семеновна,  

воспитатель  

  

  

  

  

 

 



 

Тема: «Осень в гости к нам пришла»  

Цель: Формирование у детей представлений о времени года «Осень» и её признаках.   

Задачи:  

1. Обогащать знания детей об осени и её признаках.  

2. Формировать умения устанавливать простейшую связь между явлениями живой и неживой природой. 

3. Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

4. Активизировать словарь по теме. 

5. Обогащать жизненный опыт детей новыми впечатлениями и положительными эмоциями.  

6. Воспитывать интерес к художественной литературе. 

7. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, эмоционально-эстетические чувства. 

.  

Итоговое мероприятие: выставка детско - родительских работ из природного материала «Дары осени».  

   

  

  

  

  

   

        

  

 

 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  05.10.20.  
Д 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей  Самостоятельная   

деятельность детей   Групповая, подгрупповая  
  

  

Индивидуальная  

  

 

Встреча детей. Коммуникативная игра: «Доброе утро».  

 Цель: создание дружелюбной атмосферы в детском коллективе.  

Наблюдение в природном уголке за комнатным растением «Бальзамин».  

Цель: познакомить   детей с растением, закрепить правила ухода, воспитывать 

бережное отношение к живой природе.  

Обратить внимание детей на изменение оформления в природном уголке по теме 

недели. 

Утренняя гимнастика: «Осенние листочки».  
 

Д/и «Чудесный 

мешочек» (овощи). 

Цель: развивать 

тактильные 

ощущения, закрепить 

представления о 

форме Денис К., 

Руслан Б. 
  

Предложить для 

рассматривания 

сюжетные картинки по 

теме «Осень».  
  
Игры детей по 

интересам.  
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I. Физическая культура (по плану инструктора по физической культуре)  
    
II. Познавательное развитие.   

Тема: «Осень в гости к нам пришла».  

Программное содержание: расширять у детей знания об осени и сезонных изменениях; учить детей видеть и чувствовать красоту 

родной природы; воспитывать бережное отношение к природе. 
 Ход деятельности:  

1. Чтение стихотворения Ю. Капустина «Осень». 

2. Беседа «Приметы осени» с  рассматриванием осенних пейзажей.  

3. Физкультминутка: «Листья».  

4. Загадки по теме  (Осень) 

5. Д/игра «Да или нет».  

6. Социо-игра: «Волшебная палочка» («Что бывает осенью?») 

7. Рефлексия.  
 

 

  



  

 

Экскурсия по территории детского сада в уголок леса.  

Цель: развивать наблюдательность, умение выделять осенние признаки в 

природе.  

Труд на участке: уборка веточек после ветра.  

Цель : воспитывать трудолюбие. 

П/игра «Листопад».   

Цель: развивать двигательную активность, учить соблюдать правила игры.   

Ф\упражнение «Перепрыгни через лужи».  

Цель: учить детей выполнять прыжки с места, развивать координацию движений.  
  

 Упражнять в 

метании мяча в цель  

Руслан Б., Никита Г.  

Игры детей с выносным 

материалом.  

  

 

Чтение В.Г. Сутеев «Под грибом». Цель: познакомить с произведением, беседа по содержанию.  

  

 

Гимнастика после сна «Дружные ребята». Хождение по массажной дорожке.  

Дыхательная гимнастика «Дует ветерок и качается листок». 
  
Опытно-экспериментальная деятельность:  

Опыт «Какие особенности у тёплой и холодной воды?» 

Цель. выявить, в какой воде (холодной или тёплой) быстрее растворяются 

вещества; развивать умение размышлять, обобщать результаты опытов, строить 

гипотезы и проверять их; содействовать положительному отношению к 

опытнической деятельности. 
 

Привлечь  Тимура С. 

и  Ярослава Д. к  

расстановке книг в 

групповой 

библиотеке- 

воспитывать 

бережное отношение 

к книгам.  
  

Игры детей со 

строительным 

материалом  по 

замыслу.  
  

  

 

Наблюдение за изменениями в природе «Желтая травка».   

Цель: обобщать знания детей об осени.  

П/игры  по желанию детей  

Цель: развивать умение выбирать игру с учетом желания детей, согласованно 

выполнять правила   
  

Развивать 

наблюдательность у 

Захара и Богдана при 

рассматривании 

травяного покрова.   

Предложить палочки 

для рисования на песке.   
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 Консультация «Поделки из  природного материала» 

Предложить родителям интересные и простые идеи по изготовлению поделок из природного материала.  
  



ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 06.10.20 

Д 

е 

н 

ь  

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей  Самостоятельная   

деятельность детей   
Групповая, подгрупповая  Индивидуальная  

  

 

Д/ игра: «Волшебные палочки».    

Цель: формировать умение составлять геометрические фигуры из счетных палочек; 

развивать воображение, логическое мышление, внимание.  

Хороводная игра: «Яша».   

 Цель: способствовать развитию у детей социальных норм и правил поведения, 

закрепить умение ходить друг за другом по кругу.  

Утренняя гимнастика: «Осенние листочки».  

Работа с календарем природы.  

Организация дежурства по столовой.  

Закрепить с Денисом 

и  Никитой умение 

сравнивать предметы 

по величине  

в игре «Расставь по 

росту». 
 

Предложить 

настольно-печатные 

игры: «Что, где 

растет?», «Пазлы».  
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I.Музыка  (по плану музыкального руководителя) 

II. Познавательное развитие. ФЭМП.  

Тема: «Ориентировка в пространстве».  

Программное содержание: учить детей ориентироваться в пространстве (вверху, вниз, под, над, слева, справа); упражнять в счете в 

пределах трех, различать и называть цифры 1, 2, 3; развивать логическое мышление, память; воспитывать умение слушать и 

слышать.  

Ход деятельности:  

 1. Социо-игра с мячом «Скажи где?» (ориентировка в пространстве). 
 2. Д/и «Слева друг и справа друг».  

 3. Физкультминутка: «Слушай, делай».  

 4. Объединение в двойки по парным картинка -листочки.  

 5. Д/игра: «Что в саду, что в огороде?».  
 6. Игра в парах  «Цифры и игрушки» (соотнесение цифры с количеством) 

 

II. Лепка  

Тема: «Осенний листик» 

Программное содержание: продолжать учить детей раскатывать шарики, сплющивать и вытягивать; развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

Ход деятельности:  

1. Социо-игра «Волшебная палочка» (признаки осени). 

2. Рассматривание осенних листьев. 

3. Пальчиковая игра «Осенний букет». 

4. Деление на команды по листочкам. 

5. Лепка. 

6. Оформление выставки «Листопад» 

 

 

  

 

 Наблюдение за небом   

Цель: учить замечать осенние изменения на небе; познакомить детей с понятиями «туча», 

«облако».  

Труд на участке: обметание оборудования.   

Цель: воспитывать трудолюбие и умение работать в коллективе.  

П/игра «Листопад».   

Цель: повторить правила игры.   

Цель: развивать выносливость, ловкость.  

Ф/упражнение «Перепрыгни через лужи».  

Цель:  продолжать учить детей выполнять прыжки с места, развивать координацию 

движений.  

Беседа с 

Ярославом Д. 

и Захаром о 

соблюдении 

правил игры. 

  Игры детей по 

интересам: 

поддерживать 

инициативу. 

обогащать игровой 

опыт.  
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Показ сказки В.Г. Сутеев «Под грибом»  на фланелеграфе. Цель: развивать диалогическую речь,  память.  
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Гимнастика после сна «Дружные ребята». Хождение детей по массажной дорожке.  

 

Разучивание стихотворения по мнемотаблице И. Винокурова «Ходит осень в нашем 

парке». Цель: развивать память, умение считывать схемы. 

 

Театрализованная игра «Волшебное превращение» 

 Цель: развивать пантомимические и имитационные навыки. 
 

  

Запуск волчков под 

стихотворение «Ходит 

осень в нашем парке». 

Цель: согласование 

речи и действий, 

развитие мелкой 

моторики рук.  

Яна, Маша А.  

 Предложить трафареты 

овощей и фруктов для 

раскрашивания. 

  

 

Наблюдение за изменениями погоды.   

Цель: формировать у детей умение находить причинно-следственные связи.  

П/игра «Прокати мяч». Цель: развивать глазомер, ловкость. 

Прививать 

трудолюбие во время 

уборки игрушек у 

Димы, Тимура.  

Игры детей с выносным 

материалом (кегли, 

мячи).  

  

 

  
Консультация «Природа и дети». (папка - передвижка)  

  

  
 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день) 07.10.20. 

Д 

е 

н 

  

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей  Самостоятельная   

деятельность детей   

Групповая, подгрупповая  
  

Индивидуальная  



ь 

  
 

Беседа с детьми по ОБЖ «Дверь чужим не открывай». 

Цель: формировать  у детей навыки безопасного поведения.   

Артикуляционная гимнастика «Любопытный язычок». 

Цель: укреплять мышцы языка, развивать его подвижность. 

Утренняя гимнастика: «Осенние листочки».  

Работа с календарем природы (определить погоду).  

Организация дежурства по столовой.  

Игра «Сухой бассейн». 

с Никитой, Русланом  

Цель: развивать 

мелкую моторику рук, 

тактильные 

ощущения. 
 

Предложить детям игру 

«Шнуровка». 

Цель: учить детей 

развивать мелкую 

моторику рук, 

воспитывать 

усидчивость, терпение. 
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 I. Развитие речи  

Тема: «Яркая осень».  

Программное содержание: Побуждать детей вступать в диалог, отвечать на вопросы; учить образовывать прилагательные, обогащать словарь 

прилагательными; упражнять в произношении звука «О»; воспитывать умение слушать и слышать. 

Ход деятельности:  

1. Игровая ситуация с лисенком.  

2. Социо –игра «Осень какая?»  

3. Игра «Закончи предложение» 

4. Физкультминутка: «Ветер».  

5. Знакомство со звуком «О». 

6.Д/игра «Назови слова со звуком «О» с опорой на сюжетную картинку «Осень в лесу». 

7. Игра «Погода осенью» (образование прилагательных от существительных с опорой на картинку). 

 

 II. Рисование. (коллективное) 

Тема: «Осеннее дерево» (оттиск печатками из листика). 

Программное содержание: Познакомить детей с нетрадиционным приемом рисования –печатками; развивать творческое воображение, мелкую 

моторику рук; воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

Ход деятельности: 

1. Проблемная ситуация с лисенком. (не успел сфотографировать красивые деревья для друзей с севера, ветер сорвал листья с деревьев) 

2. Чтение стихотворения Н. Найденова «Листопад» 

3. Решение проблемы. 

4. Показ выполнения работы. 

5. Объединение детей в команды по картинкам. 

6. Рисование. 

7. Рефлексия «Фотография для друзей». 

 



  

 

 Наблюдение за деревьями.  

Цель: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе, формировать 

желание отражать красоту природы в самостоятельной художественной деятельности.  

Труд: уборка опавших листьев.  

Цель: воспитывать трудолюбие и самостоятельность. 

П/и «Листопад»     

Цель: закрепить правила игры. 

П/ игра «1-2-3-к дереву подойди». 

Цель: учить детей ориентироваться на участке, закрепить названия деревьев.    

  

Развивать равновесие 

при ходьбе по узкой 

дорожке у Руслан, 

Денис, Ульяна.  

 

 

Предложить собрать 

листья и выложить узор. 

Цель: развивать 

творческую активность. 

  

 

Просмотр мультфильма «Под грибом», беседа по содержанию.  

 

 

  

 

Гимнастика после сна «Дружные ребята». Хождение детей по массажной дорожке.  

Чтение сказки «Лисичка со скалочкой». 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой, развивать интерес к чтению, 

воспитывать умение слушать и отвечать на вопросы по содержанию. 

Сюжетно – ролевая игра «Встречаем гостью - Осень»  

 Цель: закрепить у детей знания о гостеприимстве, учить детей распределять роли.  
   

  
Речевая игра: «Скажи 

ласково!»  упражнять 

в формировании 

грамматических форм 

речи с Ярославом К., 

Вадиком, Тимуром.  

Предложить  разрезные 

картинки по теме 

«Осень»  
   
Игры по интересам 

детей.  

  

 

Наблюдение-рассматривание кустарника «Сирень» 

Цель: учить детей находить отличия у дерева и кустарника. 

П/игра «1-2-3-к дереву беги». Цель: упражнять детей в ориентировке на участке, 

закрепить названия деревьев.    

 

Продолжать учить 

Алену, Яну   

поддерживать 

порядок в кабинке.  

Игры на участке с 

выносным материалом. 

(скакалки)  
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Оформление папки – передвижки с подборкой стихов о осени для чтения и заучивания с детьми дома. Напомнить родителям о 

выставке поделок «Дары осени».   

  



  
ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день) 08.10.20 

Д 
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н 

ь  

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей  Самостоятельная   

деятельность детей   

Групповая, подгрупповая  
Индивидуальная  

  

 

Ситуативный разговор с детьми «По тропинке в лес пойдём». 

Цель: пробудить интерес к лесу и его обитателям; познакомить с правилами 

поведения в лесу; воспитывать бережное отношение к природе. 

Утренняя гимнастика: «Осенние листочки».  

Работа с календарем природы (Отмечаем погоду).  

Организация дежурства по  столовой.  

Заучивание 

скороговорки  по 

мнемосхеме «Вышел 

Стёпа погулять…» 
с Вадиком, Димой, 

Русланом, Яной.  

Игры детей с 

клубочками и лентами. 

Цель: развитие мелкой 

моторики рук.  
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I. Физическое развитие (по плану инструктора по физической культуре) 

II.Конструирование (природный материал) 

Тема: «Ёжик, ёжик - чудачек».  

Программное содержание: учить выполнять поделку из шишек; расширить представление у детей о разнообразии природных форм 

и конструкций; учить рассматривать и изучать форму, фактуру природных объектов; развивать глазомер, мышление; воспитывать 

самостоятельность.  
Ход деятельности:  

1. Сюрпризный момент «Посылка» (в посылке еж из шишек). 

      2.   Рассматривание природного материала.  

      3.   Показ воспитателем поэтапного выполнения поделки. 

      4.   Самомассаж: «А у ежика иголки…»  

      5.   Объединение в группы по цветным карточкам. 

      6.   Конструирование. 

      7.   Выставка детских работ «Есть у ёжика друзья».  

 



  

 

Наблюдение за трудом дворника.  

Цель: расширять представления детей о труде дворниках, воспитывать 

уважительное отношения к труду взрослых. 

Предложить дворнику помощь в уборке листьев в уголке леса.  
П/и «Листопад»     

Цель: закрепить правила игры. 

П/ игра «Зайчатки». 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться на участке. 

Воспитывать у 

Тимура и Ярослава Д. 

трудолюбие во время 

уборки листьев в 

уголке леса.   

Игры на участке по с 

выносным материалом  

кольцеброс и  пособие 

«Жирафик. Цель: 

развивать глазомер, 

меткость. 

  

 

Драматизация сказки «Под грибом». Цель: формировать умение  самостоятельно договариваться, распределять роли, подбирать 

необходимые атрибуты для драматизации. 

  

 

Гимнастика после сна «Дружные ребята». Хождение детей по массажной дорожке.  
  
 Работа кружка «Чудо- комочки» 

Тема: «Осеннее дерево» 

Цель: продолжать учить детей приемам пластилинографии; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать самостоятельность и аккуратность.  

 

Хозяйственно-бытовой труд: мытье стирка кукольной одежды. 

Цель: Учить трудиться сообща в определенной последовательности; 

формировать трудовые навыки с водой; учить доводить начатое дело до конца; 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

по теме «Осень» с 

Димой и Вадиком. 

Цель: закрепить 

признаки осени. 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

фломастеры, цветные 

карандаши, краски.  
  

  

 

Наблюдение за ветром.  

Цель: развивать наблюдательность.  

П/игра:»Зайчатки».    

Цель: обогащать игровой опыт.  
 

Беседа  о  

безопасности на 

дороге с Денисом.  

Игры с выносным 

материалом песочные 

наборы для 

самостоятельного 

конструирования из 

песка.   

  

В
за
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 Памятка для родителей «Как уберечься от простуды». 

  

 



  
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день) 09.10.20. 

Д 

е 

н 

ь  
 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей  Самостоятельная   

деятельность детей   

Групповая, подгрупповая  
  

Индивидуальная  

н 

  
 

Рассматривание сюжетных картинок по теме: «Осень» (уборка урожая)   

 Цель: развивать связную речь детей; продолжать учить детей отвечать на вопросы 

полными ответами. 

Утренняя гимнастика: «Осенние листочки».  

Работа с календарем природы.  

Организация дежурства по столовой.  
  

 Закрепить  названия 

основных цветов  и 

оттенков с Денисом, 

Ярославом, Аленой 

Д/игра «Подбери по 

цвету». Обратить 

внимание Никиты и 

Руслана при приеме 

пищи правильно 

удерживать ложку. 

 Предложить 

настольные игры  

«Разложи по размеру», 

«Найди пару»,  

Цель: поддерживать 

инициативу и игровой 

опыт. 

п
ят

н
и

ц
а 

 

I. Аппликация  

Тема: «Осень наступила» 

Программное содержание: познакомить детей с понятием «пейзаж»; закрепить умение работать с цветной бумагой и ножницами; 

учить обводить кисть руки по контуру; развивать мелкую моторику рук; воспитывать аккуратность при работе с ножницами. 

Ход деятельности: 

1. Стихотворение – загадка о осени. 

2. Рассматривание пейзажа И. Левитана «Золотая осень». 

3. Беседа с детьми «Безопасность при работе с ножницами». 

4. Показ воспитателем выполнения работы. 

5. Аппликация  

6. Выставка детских работ.  

 

II .Музыка (по плану музыкального руководителя) 
  

 



  

 

Наблюдение за птицами.  

Цель: расширять представления детей о птицах; развивать наблюдательность. 

Труд: уборка листьев на участке.  

Цель: воспитывать трудолюбие. 
П/и «Листопад»     

Цель: закрепить правила игры. 

П/ игра «1-2-3-к дереву подойди». 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться на участке. 

Напомнить Никите и 

Руслану 

последовательность 

одевания на 

прогулку.   

Игры на участке по 

интересам детей.  

  

 

Отгадывание загадок по теме «Осень». Цель: развивать мышление, упражнять в умении отгадывать предмет по описанию. 

  

 

Гимнастика после сна «Дружные ребята». Хождение детей по массажной дорожке. 

Массаж рук «Волшебные шишки».  

  

Музыкально – дидактическая игра «Капельки дождя». 

Цель: учить различать два звука разной высоты; упражнять в самостоятельном 

определении звука. 
  

Спортивный досуг «Собираем урожай». 

Цель: формировать у детей желание участвовать в спортивных играх; развивать 

двигательную активность; воспитывать командный дух. 
 

ЗКР  чистоговорки 

Димой и Вадиком. 

Цель: закрепить 

произношение зв (о,с) 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

фломастеры, цветные 

карандаши, краски.  
  

  

 

Наблюдение за ветром.  

Цель: развивать наблюдательность.  

П/игра: по желанию детей.    

Цель: обогащать игровой опыт.  
 

Закрепить с Никитой 

и Яной  

геометрические 

фигуры в игре 

«Вкладыши»  

Игры с выносным 

материалом. (мячи. 

обручи) Цель: создать 

условия для развития 

двигательной 

активности детей.  

  

 

 Выставка детско-родительских работ «Дары осени». 

 


