
Месяц: сентябрь_  Неделя: 03     Тема: «Что нам лето подарило?» , «На прогулку в лес пойдем, грибов, ягод наберем»   День недели: Понедельник 

Время в 

режиме дня 

Образова 

тельная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физ. разв. 

Реч.разв. 

Социально-

ком. разв. 

Утренняя гимнастика «Утром дети в 

лес пошли…» 

Беседа «Что нам лето подарило» 

Словестная игра-забава «Мы по лесу 

шли, грибы-ягоды нашли» 

Чтение сказки В. Сутеева «Под 

грибом» 

Пальчиковая гимнастика «На 

прогулку в лес пойдем» 

(учитель-логопед) 

 с Даниилом, Ваней, Милой 

 

 

 

 

Формировать КГН и навыки 

самообслуживания: игровая 

ситуация «Ой, лады, лады, не 

боимся мы воды» 

Игровая деятельность: 

дидактические игры: 

«Подбери шляпки грибам 

по размеру», «Сложи 

грибочки по цвету в 

корзинки» (педагог-

психолог) 

Предложить 

родителям 

почитать детям 

сказку В. 

Сутеева «Под 

грибом» 

НОД  

Познав. 

разв. 

Реч.разв. 

Соц-

ком.разв 

Физ.разв. 

 

 

ФЦКМ: «Едет поезд через лето, песенку поет, грибы - ягоды везет».  

Задачи:  

- Обогащать словарь детей по теме «Лето: грибы, ягоды») 

- Расширять представление детей о дарах лета (Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» стр.45). 

Физкультурная образовательная деятельность 

Задачи: Учить ходить и бегать в разном направлении, прыгать на месте, бросать мяч в даль. Развивать умение ориентир. в пространстве 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. разв. 

Соц-

ком.раз. 

Физ. разв. 

 

Наблюдение за елочкой (елочка 

зеленая, на ветках ее иголочки, 

иголочки колючие) 

П/И  «По дорожке мы пойдем, 

чудеса в лесу найдем»» (ИФК) 

 

Развивать движения: 

упражнение «Зайчики» 

(прыжки на двух ногах) с 

Денисом, Евой 

Формировать навыки 

самообслуживания: игровая 

ситуация «Поможем кукле 

Маше одеться на прогулку» 

Трудовое поручение Вере, 

Насте: предложить помочь 

собрать листики в мешок. 

Игры с выносным 

материалом 

обед 

работа перед 

сном 

Худ – эст. р 

Реч. раз 

Соц-ком р. 

 

 

Чтение потешек, стихов про грибы, ягоды. 

Пальчиковые игры: «1, 2, 3,4, 5-  мы идем грибы искать»(учитель-логопед) 

Формировать КГН: учить есть аккуратно, правильно держать ложку 

Включит для прослушивания «Сонную музыку» (рек. муз. работника) 

Учить Русланом, Викой расстегивать и снимать сандалии и ставить их под стульчик 

Прививать бережное отношение к своим вещам  

вечер Соц-ком р. 

Позн. р. 

 

Сюжетно - отобразительная игра 

«Грибы соберем и насушим на 

зиму» 

Предложить Еве и Ксюше 

поиграть в дидактическую игру 

«Найди гриб, не похожий на 

остальные» 

Учить детей одеваться после 

сна последовательно. 

Дидактическая игра 

«Пирожки с клубникой» 

(большой-маленький) 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. р. 

Соц-ком.р 

Физ. р 

Наблюдение за птицами (большие – 

голуби, вороны; маленькие –

воробьи) 

П/и «У медведя во бору»(ИФК) 

С Даниилом и Яной 

упражняться в лепке куличиков 

из песка 

Формировать умение обувать 

кроссовки правильно с 

небольшой помощью 

взрослого. Игровая ситуация 

«У кого ножки поссорились?» 

 



Месяц: сентябрь_  Неделя: 03     Тема: «Что нам лето подарило?» , «На прогулку в лес пойдем, грибов, ягод наберем»   День недели: Вторник 

 

Время в 

режиме дня 

Образова 

тельная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физ. разв. 

Реч.разв. 

Социально-

ком. разв. 

Утренняя гимнастика «Утром дети в 

лес пошли…» 

Беседа «Какие грибы мы встретили в 

лесу?» 

Д/и. «Подбери грибочкам шляпки, 

листики и улитки по размеру» 

Пальчиковая гимнастика «На 

прогулку в лес пойдем)(учитель-

логопед) 

 

Развивать движения: 

упражнение «Перепрыгни через 

лужи» с Артемом, Яной (ИФК) 

 

 

 

 

Формировать КГН и навыки 

самообслуживания: игровая 

ситуация «А теперь мы чистые, 

зайчики пушистые» 

Игровая деятельность: 

дидактические игры: 

«Какие грибы в корзинку 

не возьмем», «Сложи 

грибочки по цвету в 

корзинки» 

Предложить 

родителям 

закрепить 

название гриба 

«мухомор», его 

отличительные 

признаки 

НОД  

Познав. 

разв. 

Реч.разв. 

Соц-

ком.разв 

Худ-эст. р 

 

Изобразительная образовательная деятельность: «Дождик, зря не стучи, лучше капай на грибы».  

Задачи:  

- Познакомить детей с нетрадиционным способом рисования, пальчиками; Развивать умение располагать изображение по всему листу; 

- Развивать мелкую моторику, внимание; 

- Воспитывать интерес к художественному творчеству; (Е.А. Янушко «Рисование 1-3 года» стр.13). 

Развитие речи: Чтение сказки Н. Павловой «Земляничка». (Комплексные занятия Т. Комаровой стр 281) 

Задачи:  

- познакомить с содержанием сказки, с животными, их характерными признаками; 

- Развивать память 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. разв. 

Соц-

ком.раз. 

Физ. разв. 

 

Наблюдение за воробьями 

(воробушек, маленький, клюет 

крошки, летает) 

Д/И «Мы корзиночки возьмем, в лес 

по ягоды пойдем»  

Развивать движения: 

упражнение на равновесие «По 

мостику пойду, ножки я не 

замочу» с Евой, Ваней, 

Настей(ИФК) 

Формировать навыки 

самообслуживания: игровая 

ситуация «Поможем кукле 

Маше раздеться с прогулки» 

Игры с выносным 

материалом. 

обед 

работа перед 

сном 

Худ – эст. р 

Реч. раз 

Соц-ком р. 

 

Просмотр мультфильма по сказе В. Сутеева «Под грибом» 

Формировать КГН: учить есть аккуратно, пользоваться салфеткой после еды 

Включить для прослушивания «Колыбельные»(по рек. Муз. работника) 

Учить Еву, Дениса снимать колготы, шорты и вешать их на спинку стульчика 

Прививать бережное отношение к своим вещам  

вечер Соц-ком р. 

Позн. р. 

 

Сюжетно-отобразительная игра 

«Будем мы варить компот» 

Предложить Полине рассказать 

потешку «Дождик, дождик, 

веселей…» 

Учить детей после сна 

выполнять упражнения 

«Гимнастики пробуждения». 

Трудовое поручение Ване 

и Миле: предложить 

помочь сложить 

строительный материал в 

контейнере. 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. р. 

Соц-ком.р. 

Физ. р. 

Наблюдение за вороной (большая – 

черная, кричит «кар-кар») 

П/и «По дорожке в лес пойдем»» 

(ИФК) 

С Настей и Евой упражняться в 

постройке башен из песка 

Формировать умение обувать 

сапожки правильно с 

небольшой помощью 

взрослого. Игровая ситуация 

«У кого ножки поссорились?» 

 



Месяц: сентябрь_  Неделя: 03     Тема: «Что нам лето подарило?», «На прогулку в лес пойдем, грибов, ягод наберем»   День недели: Среда 

Время в 

режиме дня 

Образова 

тельная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физ. разв. 

Реч.разв. 

Социально-

ком. разв. 

Утренняя гимнастика «Утром дети 

в лес пошли…» 

Д/и «Пирожки с земляникой» 

(подобрать по размеру) 

Рассматривание муляжей ягод (цвет) 

Пальчиковая гимнастика «Миша 

шел, Миша ягодку нашел» 

 

С Милой, Ульяной, Юсуфом 

Пальчиковая гимнастика «Как у 

нашей Зины, ягоды в корзине» 

(учитель - логопед) 

 

 

 

Формировать КГН и навыки 

самообслуживания: 

формировать умения мыть руки 

с мылом, знакомить со 

свойствами мыла (скользкое, 

пенится), 

Игровая деятельность с 

дидактическими играми 

«Сложи картинку из 

частей», «Ягодки» 

(педагог- психолог) 

Предложить 

родителям 

почитать детям 

сказку Н. 

Павловой  

«Земляничка», 

 

НОД Реч.разв. 

Познав. 

разв. 

 

Худ. – эст. 

 

ФЦКМ: «На поляне, посмотри, выросли грибы». (Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» стр.47). 

Задачи:  

- Обогащать словарь детей по теме «Грибы» (ножка, шляпка) 

- Расширять представление детей о грибах, формировать умение находить гриб, не похожий на все остальные (мухомо, ядовитыйр 

 

Музыкальная образовательная деятельность 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. разв. 

Соц-

ком.раз. 

Физ. разв. 

 

Наблюдение за одеждой людей 

осенью (стало холодно, люди надели 

куртки, шапки, сапоги) 

П/И «Мы корзиночки возьмем, в лес 

по ягоды пойдем»  

Развивать движения: 

упражнение на равновесие «По 

тропинке в лес пойдем») с 

Викой, Настей(ИФК) 

Формировать умения одеваться 

и раздеваться последовательно, 

не разбрасывать одежду из 

кабинки. 

 Катание с горки. Игры с 

выносным материалом. 

Упражнение «Нарисуем на 

песке тропинку в лес» 

Игры с выносным 

материалом 

обед 

работа перед 

сном 

Худ – эст. р 

Реч. раз 

Соц-ком р. 

 

В литературном Центре рассматривание альбомов: «Какие бывают грибы», иллюстраций к сказкам В. Сутеева «Под грибом», 

Н.Павловой «Земляничка» 

Формировать умения есть аккуратно, не проливая, пользоваться после еды салфеткой  

Прослушивание «Колыбельных песен» (по рек. Муз. Работника) 

Учить Настю, Артема и Ваню расстегивать и снимать сандалии и ставить их под стульчик 

Прививать бережное отношение к своим вещам  

вечер Соц-ком р. 

Позн. р. 

Худ-эст. р 

 

Игра на музыкальном инструменте 

металлофоне. Игровая ситуация 

«Веселый дождик» (громкие и тихие 

звуки) 

В Художественно-эстетическом 

центре с Милой, Ульяной 

игровая ситуация «Крапинки на 

шляпке мухомора» 

(формировать навыки 

рисования пальчиками) 

Учить детей одеваться после 

сна последовательно. 

Дидактическая игра 

«Пирожки с клубникой» 

(большой -маленький); 

«Цветные грибочки» 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. р. 

Соц-ком.р 

Физ. р 

Исследовательская деятельность 
«Свойства песка» (состоит из песчинок, 

рыхлый, мелкий, легко сыплется, 

пропускает воду, на песке остаются 

следы, слипается, мокрый темнее 

сухого). 

С Даниилом и Юсуфом 

упражняться в лепке куличиков 

из песка 

Игровая ситуация «Я домой 

иду, всем «до свидания» 

говорю» Формировать умение 

говорить слова прощания, 

уходя домой. 

Игровая ситуация «Кукла 

Катя хочет качаться на 

качелях» (формировать 

умения качать куклу на 

качелях) 



Месяц: сентябрь_  Неделя: 03     Тема: «Что нам лето подарило?» , «На прогулку в лес пойдем, грибов, ягод наберем»   День недели: Четверг 

Время в 

режиме дня 

Образова 

тельная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физ. разв. 

Реч.разв. 

Социально-

ком. разв. 

Утренняя гимнастика «Утром дети  в 

лес пошли…» 

Д\и «Цветные корзинки» 

Чтение стихотворения Г. Лаптевой 

«Эй, колючий серый ёж..» 

П/и «Проползи в тоннеле» (ИФК) 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Ягодки» 

 с Миленой, Милой, Яной 

(учитель-логопед) 

 

 

Формировать навыки мытья 

руки с мылом, умения 

самостоятельно пользоваться 

одноразовыми салфетками 

(самостоятельно насухо 

вытирать руки) 

Игры в строительно-

конструктивном центре 

«Дорожка в лес широкая и 

узкая» 

 

Побеседовать с 

родителями  о 

том, чтобы 

обращали 

внимание об 

аккуратности во 

время еды 

НОД Познав. 

разв. 

Реч.разв. 

Соц-

ком.разв 

Худ-эст р.  

Физ. разв. 

Лепка: «Украшает темный бор, яркий, красный мухомор» (Е. Янушко. «Лепка с детьми раннего возраста 1-3 г» стр. 29 

 

Задачи: Научить отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из них шарики, надавливать указательным пальцем 

на пластилиновый шарик, прикреплять их к основе на равном расстоянии друг от друга. Формировать интерес к работе с пластилином. 

 

Физкультурная образовательная деятельность 

Задачи: Учить ходить и бегать в разном направлении, прыгать на месте, бросать мяч в даль. Развивать умение ориентир. в пространстве 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. разв. 

Соц-

ком.раз. 

Физ. разв. 

 

Наблюдение за дождиком: (осенний 

ветер пригнал тучку, полился из нее 

дождик, дождик холодный, лужицы. 

Предложить заглянуть в лужицы) 

П/И «Найди грибочек, ягодку» 

 

Развивать движения: 

упражнение «Мы ногами 

топаем» (движения по тексту) с 

Евой, Тасей (ИФК) 

Формировать умения одеваться 

и раздеваться последовательно, 

не разбрасывать одежду из 

кабинки. 

 Предложить детям самим 

сделать дождик – полить 

из леечек. Игры с 

выносным материалом 

обед 

работа перед 

сном 

Худ – эст. р 

Реч. раз 

Соц-ком р. 

 

 

В литературно-художественном центре показ сказки «Земляничка» (магнитный театр)  

Прививать привычку есть молча, не баловаться за столом 

Включит для прослушивания «Сонную музыку»(по рек. Муз. работника) 

Учить  Милу и Тасю расстегивать и снимать сандалии и ставить их под стульчик 

Формировать привычку умываться после еды   

вечер Соц-ком р. 

Позн. р. 

 

Сюжетно - отобразительная игра 

«Сварим грибной суп» 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций с изображением 

грибов и ягод; 

Предложить Еве и Яне поиграть 

в дидактическую игру «Найди 

вторую половинку» (ягоды) 

(Сложи картинку из двух 

частей)(учитель-психолог) 

Формировать умения у детей 

одеваться после сна 

последовательно. 

Дидактическая игра «Один 

- много»  

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. р. 

Соц-ком.р 

Физ. р 

 

Наблюдение за листьями (похожи на 

ладошки, пожелтели и полетели, 

кружатся) 

Хороводная игра «Ладушки –

ладошки»  

 

С Юлей и Ваней упражняться в 

лепке пирожков из песка. 

Формировать умения играть 

формочками для песка 

Формировать умение одеваться 

последовательно  с небольшой 

помощью взрослого. Игровая 

ситуация «У кого в шкафу все в 

порядке?» 

Игры с песком. Игровая 

ситуация «Что мы сделаем 

из песка?» 



Месяц: сентябрь_  Неделя: 03     Тема: «Что нам лето подарило?» , «На прогулку в лес пойдем, грибов, ягод наберем»   День недели: Пятница 

Время в 

режиме дня 

Образова 

тельная 

область 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физ. разв. 

Реч.разв. 

Социально-

ком. разв. 

Утренняя гимнастика «Утром дети  в 

лес пошли…» 

Чтение потешки «Гриб-грибочек» 

Словестная игра-забава «Мы по лесу 

шли, грибы-ягоды нашли» 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «По 

тропинке ежик шел, под кустом 

грибок нашел» с  Ваней, 

Настей, Даниилом (учитель-

логопед) 

 

 

 

 

Ситуативный разговор о 

правильном поведении за 

столом. 

Продолжать формировать 

умения пользоваться салфеткой 

после еды. 

Игровая деятельность: 

строительная игра из 

мягких модулей: 

«На чем поедим в лес за 

грибами и ягодами» 

Предложить 

родителям 

закрепить 

желтый цвет 

НОД Худ. – эст.р. 

Реч.разв 

Познав. р.. 

Соц-

ком.разв 

Худ-эст раз 

Музыкальная образовательная деятельность 

Развитие речи: Чтение сказки В. Сутеева «Под грибом» (магнитный театр) (Комплексные занятия, стр 268).  

Задачи:  

- Познакомить с содержанием сказки; помочь увидеть взаимосвязь между содержанием текста и рисунками к нему; 

- Вызвать желание воспроизвести диалоги между сказочными героями 

 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. разв. 

Соц-

ком.раз. 

Физ. разв 

Наблюдение за небом: обратить 

внимание детей на цвет неба, на 

облака. 

Игра имитация «Я – повар» (Печем 

пирожки из песка) 

Развивать движения: 

упражнение «Попади в цель» 

(мячик в корзинку) с Тасей, 

Юлей (ИФК) 

Формировать умение 

самостоятельно, при небольшой 

помощи взрослого, обуваться 

перед выходом на улицу» 

Рисунки на асфальте 

Упражнение «Нарисуй 

что-то кругленькое» 

обед 

работа перед 

сном 

Худ – эст. р 

Реч. раз 

Соц-ком р. 

 

 

Чтение потешек, стихов про грибы, ягоды и рассматривание иллюстраций к ним. 

Пальчиковые игры: «Теремок» 

 

Ситуативный разговор о витаминах, что витамины живут в овощах и фруктах, необходимо кушать все, что дают в детском саду, это 

полезно для здоровья. 

Спеть детям «Колыбельные» 

Учить Дениса, Даниила расстегивать и снимать одежду и свешивать ее на стульчик 

Формировать умения: 

-после сна - выполнять упражнения «Гимнастики пробуждения» 

вечер Соц-ком р. 

Позн. р. 

 

Сюжетно-отобразительная игра 

«Угостим Катю чаем с вареньем» 

Предложить Артему и Руслану 

поиграть на бубне под музыку 

Формировать умение после 

игры убирать игрушки и игры 

на свои места. 

Дидактическая игра 

«Пирожки с клубникой» 

(большой-маленький) 

Подбери шляпки 

грибочкам» 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Позн. р. 

Соц-ком.р 

Физ. р 

Наблюдение за ветром с помощью 

флажков и воздушных шариков 

П/и «Подпрыгни до воздушного 

шарика»(ИФК) 

С Ваней и Миленой 

упражняться в игре с ветром с 

флажками 

Формировать желание говорить 

вежливые слова   

Игры с выносным 

материалом 



 


