
 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе «Ромашка» 

на неделю с 05.09 по 09.09.2022 г. 

 

Тема: «Овощи. Огород». 

Цель: Обобщить знания детей об овощах, способах  их  выращивания и хранения. 

Задачи: 

Закреплять знания детей об овощах. 

Обобщать знания детей о способах и последовательности работы в огороде. 

Расширять словарь по теме «Овощи». 

Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы  

Дата 05.09.2022, день недели - понедельник 

День Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная деятельность в режимных моментах Индивидуальная 

деятельность 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 5

 с
ен

тя
б

р
я 

Утро Встреча детей. Утренняя гимнастика: «Матрешки», (по плану 

инструктора по физической культуре). 

Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Беседа по ПДД «Дети и дорога». 

Цель: Повторить правила перехода дороги по пешеходному 

переходу. 

Артикуляционная гимнастика: (з), (з).  

Цель: Закреплять правильное произношение свистящих звуков. 

 

Дидактическая 

игра:” Чудесный 

мешочек”. 

Цель: развивать 

тактильные 

ощущения, 

закреплять 

представления о 

форме овощей. 

Рита. К. Никита.З. 

 Игры в кукольном 

уголке. 

Цель: обогащать 

игровой опыт. 

Непосре

дственно 

образова

тельная 

деятельн

ость 

Познание 

Тема: «Витамины укрепляют организм» 

Задачи: Расширять  знания детей об осени. Познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о 

необходимости наличия витаминов в организме человека, о полезных овощах, в которых содержатся 

витамины.  

Ход деятельности. 

• Сюрпризный момент – письмо от Незнайки. 

• Загадки про осень, овощи. 

• Разучивание физминутки “Листья ”. 

• Беседа  «Витамины в огороде». 

• Дидактическая  игра “Собери картинку” (овощи). 

Рисование 

Тема: «Огурец и помидор». 

Цель: Учить детей рисовать круглые и овальные предметы с натуры и закрашивать цветными карандашами, 

не выходя за контур. Формировать умения рисовать предметы крупно, располагая их на всем листе. 

Развивать сенсорные ощущения. 



Ход деятельности. 

1.Загадывание загадок про овощи. 

2. Гимнастика для пальчиков “Овощи”. 

3. Рисование детьми огурца и помидора. 

4. Оформление выставки «Огурец и помидор». 

Прогулка  Наблюдение рассматривания листьев и сравнение их по форме. 

Цель: Формировать представления о разнообразии формы 

листьев.  

Беседа: “Что растет в земле?”. 

П/игра “Догонялки”. П/игра «Не опоздай!» 

Цель: развитие внимания, умения играть по правилам. 

Активизация 

словаря по теме 

«Осень» Ваня. К. 

Ксюша. С. 

Вынести инвентарь 

для уборки на 

участки.  

Создать условия для 

трудовой 

деятельности детей. 

Вторая  

половина 

дня 

Зарядка после сна: «Зайчата». Хождение по массажной дорожке  

Цель: Приобщить детей к ЗОЖ 

Дыхательное упражнение: «Задуй мяч в ворота” 

Сюжетно-ролевая игра: “Больница”. 

Цель: закрепление навыка совместной игры, привитие 

социальных ролей. 

Речевая игра: 

“Добавь словечко”. 

Цель: учить ребенка 

подбирать слово, 

подходящее по 

смыслу к 

чистоговорке. 

 Ваня. З . Карина.Б. 

 Предложить 

рисование   

отпечатками 

овощей и листьев. 

Прогул

ка  

Наблюдение за изменением в природе.  Беседа о приметах 

осени. 

Цель: Формировать у детей умения находить причинно-

следственные связи. 

П/и: “Найди свой дом”. Цель: Учить детей играть по правилам. 

Развивать 

внимание, память, 

мышление. Даша.К. 

Саша. Я. 

Конструирование из 

природного 

материала: “Домик 

для жука”. 

Взаимод

ействие 

с 

родителя

ми 

Консультация “ Здоровье ребенка в наших руках”. 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы 

Дата 06.09.2022, день недели - вторник 

День Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная деятельность в режимных моментах Индивидуальная 

деятельность 

В
то

р
н

и
к
 6

 с
ен

тя
б

р
я
 

Утро Встреча детей. Утренняя гимнастика: «Матрешки», (по 

плану инструктора по физической культуре). 

Цель приобщить детей к здоровому образу жизни. 

Сюрпризный момент «Волшебный мешочек». 

Цель: формирование тактильных ощущений. 

Игра “Скажи ласково”. 

Цель: учить ребенка правильно образовывать и 

употреблять существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Игра по речевому 

развитию ”Скажи какой 

или какая”? 

Цель: закрепление 

знаний о цвете листьев 

осенью. Согласовывать 

существительные. 

Тимофей. Р. Макар. К.  

Предложить  игры с 

мозаикой, настольно-

печатные игры по 

теме  «Овощи». 

Непосре

дственно 

образова

тельная 

деятельн

ость 

ФЭМП 

Цель: Учить составлять квадрат из счетных палочек. Упражнять в счете в пределах пяти. Учить соотносить 

число с цифрой и карточкой с кружками. Учить ориентироваться на листе бумаги «слева», «справа», 

«сверху», «внизу». 

Ход деятельности. 

     . Игра «Назови скорее». 

     . Игра «Покажи столько же». 

     . Физминутка «1,2,3,4,5» 

     . Игра «Где право, а где лево» 

Физическая культура  (по плану инструктора по физической культуре) 

Конструирование 

Тема: “Загородки и заборы”. 

Цель: упражнение детей в замыкании пространства способом обстраивания плоскостных фигур. 

Ход деятельности. 

• Рассматривание иллюстрации “Заборчики”. 

• Игра “Волшебный мешочек” 

• Конструирование 



Прогулк

а  

Наблюдение за листьями, рассматривание и сравнивание 

их по цвету и величине. 

Цель: развитие мышления, умение анализировать. 

Труд в природе: сбор опавших листьев, веточек. 

П/и “Бегите к флажку”. П/и «Цепи кованые». 

Цель: Упражнять детей в беге  к цели. 

Активизация словаря по 

теме «Времена года». 

Соня .С. Юля. Б. 

Проблемная ситуация 

«Почему листья 

опадают». 

Цель: Учить 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

природными явлениями. 

Игры в песочнице с 

ведерками и 

лопатками. Вынести 

мячи создать 

условия для игр с 

оборудованием.  

Вторая 

половин

а дня 

Зарядка после сна: «Зайчата». Хождение по массажной 

дорожке . 

Цель: Приобщить детей к ЗОЖ. 

Хозяйственно бытовой труд. «Мытье посуды в кукольном 

уголке». Цель: Формировать трудовые навыки. 

 

Речевая игра: «Скажи 

где?»  

Цель: учить ребенка 

определять предлоги. 

Рома. Л. Денис.Ю. 

Рассматривания 

альбома “Что нам 

осень принесла”. 

Предложить 

развивающие игры 

«Что с начала, что 

потом».  

Прогулк

а  

Наблюдение за изменением в природе. 

Беседа о приметах осени. Развивать умения составлять 

описательный рассказ об «Осени». 

И/у «Проследи за листочком». 

П/и «Листопад». 

Цель: развитие двигательной активности детей. 

Беседа: “ О правилах 

безопасности на 

участке”. 

Д/и «Кто позвал?» 

Цель: Развивать 

слуховое внимание. 

Андрей.С.  Юля.Б. 

Показать детям, как 

можно создавать 

домики из песка и 

веточек. 

Взаимод

ействие 

с 

родителя

ми 

 

Беседа с родителями “Как составить ребенку компанию”. 



День Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная деятельность в режимных моментах Индивидуальная 

деятельность 

С
р

ед
а 

7
 с

ен
тя

б
р

я
 

Утро Встреча детей.  

Утренняя гимнастика: «Матрешки», (по плану инструктора 

по физической культуре). 

 Цель: приобщить детей к здоровому образу жизни. 

Чтения стихотворения Е. Благининой “Осень спросим” и 

рассказа К. Ушинского “Четыре желания”. Обсуждение, как 

сохраняют на зиму продукты. 

Дидактическая игра: 

“Покажите нам”. 

Цель: Формирование 

совместных действий 

в пространстве. 

Василиса. Г, Лев. Ш. 

Предложить 

нарисовать «Осень» 

карандашами, 

фломастерами, 

красками. 

Непосре

дственно 

образова

тельная 

деятельн

ость 

Развитие речи 

Тема: «Овощи и огород». 

Цель: Расширить словарь детей по теме. Совершенствовать навыки согласования прилагательных с 

существительными. Научить правильно употреблять форму винительного падежа существительных и 

строить простые предложения. 

Ход деятельности. 

• Игра «Путаница» 

• Беседа с демонстрацией картинок с изображением овощей. 

• Игра «Один – много» 

• Физминутка «Огурец» 

• Игра «Подбери действие» 

• Составление предложений. 

• Игра «Огород». 

Физическая культура на улице (по плану инструктора по физической культуре) 

Лепка 

Тема: «Овощи на тарелке». 

Цель: Учить детей лепить с натуры сложные по форме овощи разных  размеров. Учить подбирать в 

процессе работы нужный цвет пластилина. Закреплять умение лепить тарелку на основе пластилинового 

шара. Развивать мелкую моторику. 

Ход деятельности. 

    . Чтение стихотворения Н. Нищевой «В огород пойдем». 



    . Беседа «Какие овощи вы знаете?». 

    . Дети выбирают овощ, который будут лепить. 

    . Выставка работ. 

Прогулк

а  

Целевая прогулка на огород. 

Цель: обобщить знания об условиях  выращивания овощей. 

Труд: сбор овощей на огороде. 

П\и: “Поймай-прокати”. П/и «Угадай, кто где кричит?» 

Цель: Развивать у детей меткость. 

Привитие 

трудолюбия и 

аккуратности во 

время прогулки. 

Василиса. Г, Саша. 

Д. 

Игры с мячом и в 

песочнице 

.Предложить 

материал для 

исследования листья, 

семена. 

Вторая  

половин

а дня 

Зарядка после сна: «Зайчата». Хождение по массажной 

дорожке . 

Цель: Приобщить детей к ЗОЖ. 

Дыхательная гимнастика “ Перышко лети”. 

Игра по сенсорному развитию “Угадай какой овощ”. 

Цель: закрепление знаний о форме и цвете предметов, 

умение сопоставлять. 

Речевая игра: 

“Повтори не 

ошибись”. 

Цель: учить чисто 

произносить 

чистоговорку, не 

путая 

дифференцируемые 

звуки. Рита . К, Ваня. 

К. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Осень».    

 Лепка по желанью 

на свободную тему   

” Подарки осени”. 

Прогулк

а  

Наблюдение рассматривания декоративных деревьев и 

кустарников на территории детского сада сбор семян. 

П/и “Бездомный заяц”. 

Цель: развитие координации коллективных действий. 

Труд в природе: выполнение отдельных трудовых поручений 

по поддержанию порядка на участке. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду. 

Беседа о том, что 

нельзя пробовать 

незнакомые плоды на 

декоративных 

растениях. Вова.С, 

Коля.Ф. 

Вынести материал 

для 

экспериментировани

я с песком (колбочки, 

вода, совки). 

Взаимод

ействие 

с 

родителя

ми 

Предложить родителям побеседовать с детьми на тему “Что растет  в огороде”. 



Планирование воспитательно-образовательной работы 

 Дата 08.09.2022, день недели - четверг 

День Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная деятельность в режимных моментах Индивидуальная 

деятельность 

Ч
ет

в
ер

г 
  
8

 с
ен

тя
б

р
я
 

Утро Встреча детей.  

Утренняя гимнастика: «Матрешки», (по плану 

инструктора по физической культуре. Хождение по 

массажной дорожке. 

 Цель: приобщить детей к здоровому образу жизни. 

Поручения в уголке природы. 

Цель: Формировать представления о природных  

явлениях . Работа с календарем природы. 

 

Словесно-

познавательная игра 

“Приставалка-

рассуждалка”.  

Цель: развивать 

умения рассуждать, 

припоминать уже 

имеющиеся знания. 

Вероника. Т, Вика. 

К. 

Настольно-печатные 

игры, пазлы, 

бродилки. 

Цель: Развивать 

мелкую моторику. 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Путешествие в 

осенний лес», 

«Садоводы». 

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

Аппликация 

Тема: «Плоды огорода». 

Цель: Закреплять приемы вырезания кругов и овалов из квадратов и прямоугольников. Закреплять 

умения правильно работать ножницами и аккуратно пользоваться клеем. Продолжать учить украшать 

вырезанными овощами силуэт тарелки. 

 Ход занятия 

  . Игра «Четвертый лишний» 

  . Рассматривание плаката «Овощи». 

  . Физминутка « Огурец» 

  . Вырезаем ягоды и красиво наклеиваем на тарелку. 

Музыка(по плану музыкального руководителя) 

Прогулка  Наблюдение за паутиной и пауками. Цель: знакомство с 

природой ближайшего окружения. 

П/и “Мыши и кот”. Цель: воспитывать волевые качества, 

Ситуативный 

разговор на тему” 

Какой бывает 

Игры с мячом, 

катание машин по 

нарисованной на 



повышать двигательную активность. 

П\и «Напои лошадку». 

дождь”. Цель : 

стимулировать 

речевую активность 

в беседе. Алина. К, 

Тимофей. А. 

песке дороге. 

Инвентарь для 

трудовой 

деятельности грабли, 

лопатки, мешочки. 

Вторая  

половина 

дня 

Зарядка после сна: «Зайчата». Хождение по массажной 

дорожке . 

Цель: Приобщить детей к ЗОЖ. 

Самомассаж  рук: “Волшебные шишки”. 

Цель: укрепление физического и психического здоровья. 

Хозяйственно-бытовой труд: мытье игрушек, уборка в 

группе. 

Цель: привитие навыка порядка и поддержания чистоты в 

группе. 

Коммуникативная 

игра: “Осень в 

комнате сказок”. 

Цель: повторить 

признаки осени , 

заинтересовать детей 

этим временем года. 

Ваня. З, Рома. Л. 

 

 Игры в спортивном 

уголке. Предложить 

конструктор «Лего». 

Цель: Развития 

конструктивного 

мышления в игре. 

Прогулка  Наблюдение за изменением в природе. 

П/и “Ловишки” 

Цель: активизировать двигательную активность детей 

через игру. 

 

Ситуативный 

разговор на тему: 

“Дружба, доброта и 

скромность- чем же 

они хороши”. 

Рисование мелом на 

асфальте по желанью 

детей. 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и 

Памятка “Как уберечься от простуды” 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы 

Дата 09.09.2022, день недели - пятница 

День Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная деятельность в режимных моментах Индивидуальная 

деятельность 

П
я
тн

и
ц

а 
  
9

 с
ен

тя
б

р
я
 

Утро  Встреча детей.  

Утренняя гимнастика: «Матрешки», (по плану 

инструктора по физической культуре). Цель: приобщить 

детей к здоровому образу жизни. 

 Коммуникативная игра: “С добрым утром глазки”.   

Цель: закрепить знание частей тела. 

Артикуляционная гимнастика “Вкусное варенье”. 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

 

Словесная 

тематическая игра 

«Овощи». Цель: 

учить детей 

составлять краткие 

рассказы используя 

контент 

стихотворения. 

Максим. В, Гриша. 

Б. 

Игры- драматизация  

в театральном уголке  

 

 

 

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

Развитие речи 

Тема: «Овощи». 

Цель: Закрепления активного словаря по теме «Овощи». Учить детей составлять описательный рассказ с 

помощью схемы. Закрепить навык образования существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Ход занятия 

• Игра «Волшебный мешочек». 

• Беседа об овощах. Рассматривания иллюстраций. 

• Игра «Назови ласково». 

• Физминутка «Огурец» 

• Знакомство с графической схемой рассказа. 

• Составление описательного рассказа об  овощах. 

Физическая культура (по плану инструктора по физической культуре) 

 



Прогулка  Наблюдение за перелетными птицами. 

Загадки о перелетных птицах. 

Цель: закрепление знаний об птицах. 

П/и “Сделай фигуру”. П/и «Найди свой домик». 

Цель: совершенствовать основные движения, воспитывать 

волевые качества. 

Работа в книжном уголке. 

Цель: Побуждать детей самостоятельно выполнять ремонт 

книг, воспитывать бережное отношение к книгам. 

Разговор-убеждение 

“Если хочешь быть 

здоров!” Цель: 

формировать у детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи 

отдельных факторов 

и их взаимодействия 

на здоровья. Андрей. 

С, Рита. К. 

Игры с мячом в 

футбол. 

Выставить в речевом 

уголке картинки 

сюжетные картинки 

об «Осени». 

Вторая  

половина 

дня 

Зарядка после сна: «Зайчата». Хождение по массажной 

дорожке . 

Цель: Приобщить детей к ЗОЖ. 

Артикуляционная гимнастика “Бармалей” 

Цель: укрепление артикуляционного аппарата, развитие 

речи. 

Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Н. Сладкова 

«Синичкина кладовая». Рассматривания иллюстраций и 

пересказ. Цель: кратко передать содержания отрывка 

рассказа. Уточнять и закреплять правильное 

произношение свистящих звуков. 

Работа по 

мнемотаблице 

“Овощи” , “ Что 

растет на грядке”.  

Вика. К, Даша. С. 

Настольно-печатные 

игры по желанью 

детей. 

Предложить 

материалы для 

исследовательской 

деятельности. 

Прогулка  Наблюдение за изменением в природе. 

П/и “ Бегите к флажку”. 

Цель: закрепление навыков игры по правилам 

Закреплять навык 

совместной игры 

Катание на горке, 

качанье на качели, 

игры в мяч. 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и 

Совместная выставка поделок из овощей ”Щедрая осень”. 

 


