
Месяц: Сентябрь                  Неделя:2                                  Тема: «На прогулку в лес пойдем, грибов, ягод наберем».                                                 День недели: 9.09(понедельник) 

 

Время в 

режиме 

дня 

Образ. 

 обл. 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная деятельность 

Работа 

с 

родит. Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Беседа на тему: «Что 

происходит в лесу?». Полив 

цветов совместно с 

воспитателем. Пальчиковая 

гимнастика. Чтение «Под 

грибом» (Сутеев). Д/и 

«Парные картинки». 

 

 

Собирание развивающих 

картинок Дары Осени «Грибы, 

ягоды»: Ярослав М. 

 

 

Учить детей самостоятельно 

открывать кран, мыть руки и на 

сухо вытирать их. 

Самостоятельные игры во всех 

центрах активности. 
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НОД Физическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

1. 1.ФЦКМ. Тема: «У медведя во бору грибы, ягоды беру». 

2.  Цель: закреплять знания о дарах леса, о грибах и ягодах, произрастающих в наших лесах; расширять знания детей о их многообразии; 

развивать воображение, логическое мышление; воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

2.Физ-ра. 

подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие.  

 

Наблюдение за солнцем. 

П/и «Перепрыгни через 

овражек». 

 

 

 

Обрабатывание прыжка, 

отталкиваясь двумя ногами: 

Саша С. (инструктор по ФК) 

 

 

Учить детей самостоятельно 

снимать обувь и аккуратно 

ставить на место. 

 

Самостоятельная двигательная 

активность и ранее изученные 

подвижные игры. 

обед,  

работа 

перед 

сном 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Прослушивание сонной музыки. (Музыкальный руководитель) 

Формировать у детей правильную осанку за столом, а также правильный порядок раздевания вещей перед сном, бережное отношение к 

ним. 

 

вечер Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное   

развитие. Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Умывание прохладной 

водой. С/р игра «Семья». 

Д/и «Шнуровка», «Бусы», 

«Мозаика». 

Индивидуальная работа по ЗКР: 

Чистоговорка «Грибы» с 

Ефимом Б. (Учитель- логопед) 

Формировать у детей нормы 

поведения за столом: жевать с 

закрытым ртом, после еды 

говорить «спасибо». 

 

Самостоятельные игры в центре 

конструирования. 

подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

 

Закрепление наблюдений за солнцем и наблюдение за вечерним небом. 

П/и «Мыши в кладовой». Самостоятельная двигательная активность детей на участке. 

 

  



Месяц: Сентябрь                         Неделя:2                        Тема: «На прогулку в лес пойдем, грибов, ягод наберем».                                                                День недели: 10.09(вторник) 

 

Время в 

режиме 

дня 

Образ. 

 обл. 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная 

деятельность 

Работа 

с 

родит. Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Чтение сказки «Баба яга и 

ягоды. Д/и по ЗКР «Три 

медведя». (Учитель- 

логопед) 

 

 

Складывание пазла: Илья И. 

 

 

 

Закреплять приобретённые 

навыки пользования салфеткой. 

 

Самостоятельная деятельность в 

центре ИЗО. 
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НОД Физическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

1. Аппликация.  Тема: «Нарежь полосочки и наклей на них грибочки». (страница 27 Т.С. Комарова). 

Цель: закреплять у детей навыки пользования ножницами, учить резать по линии; развивать в детях самостоятельность при работе с 

клеем; закреплять правильные приемы наклеивания. 

 

 

 

 

2. Музыка  

подготов

ка к 

прогулке

, 

прогулка 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие.  

Наблюдения за деревьями и 

желтеющими листьями. П/и 

«Кто дальше бросит», 

«Птички в гнездышках». 

 

 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: П/и 

«Попади в круг»- с Данилом И. 

(Инструктор по ФК) 

 

 

Учить детей правильно 

надевать обувь и с помощью 

взрослого застегивать ее. 

 

Самостоятельные игры с выносным 

материалом и песком. 

обед,  

работа 

перед 

сном 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Чтение сказки «Волшебная дудочка». 

Формировать элементарные правила за столом: правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

Учить детей расстёгивать пуговицы и застежки с небольшой помощью воспитателя. 

Прослушивание песни «Колыбельная медведицы». (Музыкальный руководитель) 

 

вечер Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное   

развитие. Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

 

Гимнастика после сна. 

С/р игра «Семья», 

«Больница». 

Строительная игра «Мой 

дом- моя крепость». 

 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: с Тимофеем Х. 

пение песни «Осень, осень 

наступила…». (Музыкальный 

руководитель) 

 

Формировать правильный 

порядок одевания, закреплять 

навыки выворачивания одежды. 

 

Самостоятельные игры во всех 

центрах активности. 

подготов

ка к 

прогулке

, 

прогулка 

 

Закрепление наблюдений. Рассматривание опавших листьев. П/и «Волк и козлята», «Воробышки и автомобиль». Самостоятельная 

двигательная активность. 



Месяц: Сентябрь                              Неделя:2                             Тема: «На прогулку в лес пойдем, грибов, ягод наберем».                                         День недели: 11.09(среда)  

 

Время в 

режиме 

дня 

Образ. 

 обл. 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная деятельность 

Работа 

с 

родит. Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Чтение сказки «Краденное 

солнце». Строительная игра 

«Гараж для машины». Д/и 

«Какого цвета, какой 

формы?». 

Учить различать предметы по 

форме и называть их: Д/и 

«Волшебный мешочек»- с 

Алиной П. (Педагог- психолог) 

Учить овладевать простейшими 

навыками поведения во время 

умывания: пользоваться только 

своим полотенцем. 

Самостоятельные игры во всех 

центрах активности. 
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НОД Физическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

1.ФЭМП. Тема: Занятие №». (страница 13-14 И.А. Помораева) 

Цель: формировать представления о порядковом счете до 3; учить отвечать на вопрос «Сколько?»; закреплять знания геометрических 

фигур путем осязания; продолжать развивать умение определять левую и правую руку. 

 

 

 

2.Физ-ра. 

подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие.  

Наблюдение за 

насекомыми. П/и «Найди, 

что спрятано». Спортивная 

игра «Футбол». 

(Инструктор по ФК) 

Учить подбрасывать и ловить 

мяч- Вика П. 

Учить детей с помощью 

взрослого раздеваться и 

убирать вещи в шкафчик. 

Самостоятельные игры с выносным 

материалом и песком на участке. 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

обед,  

работа 

перед 

сном 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Чтение М. Дружининой «Вежливые слова». Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдать элементарные правила 

поведения за столом: пользоваться салфеткой и говорить: «Спасибо» по окончании приема пищи. Учить детей расстёгивать застежки- 

молнии, пуговицы на одежде и обуви; самостоятельно раздеваться. 

вечер Социально-

коммуникативное 

Развитие. 

Познавательное   

развитие. Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Рассматривать рисунки по 

теме недели, сделанные 

совместно с родителями. 

Организовать выставку 

рисунков. Д/и «кто на чем 

играет?». (Музыкальный 

руководитель) 

Индивидуальная работа по ИЗО: 

учить рисовать круг при 

помощи  кисточки и красок- 

Рита О. 

Формировать у детей привычку 

следить за своим внешним 

видом, пользоваться расческой 

и носовым платком. 

Самостоятельная деятельность (Под 

присмотром воспитателя) в центре 

экспериментирования. 

подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

 Закрепление наблюдений. Наблюдение за ветром. П/и «Меткий охотник». Игра «Доскажи словечко». 

Самостоятельные игры детей на участке. 

 

 

 



Месяц: Сентябрь                                Неделя:2                       Тема: «На прогулку в лес пойдем, грибов, ягод наберем».                                                   День недели: 12.09(четверг) 

 

Время в 

режиме 

дня 

Образ. 

 обл. 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная деятельность 

Работа 

с 

родит. Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Беседа на тему «Нормы 

общения со взрослыми и 

сверстниками». Рассматривание 

изображений по теме недели. 

Чтение стихов по выбору детей. 

Пальчиковая гимнастика. Д/и 

«Назови детеныша». 

Игра «Назови ласково»- 

Сережа Д. 

Формировать у детей привычку 

следить за собой, за своим 

внешним видом. 

Самостоятельные игры в 

театральном центре. 
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НОД Физическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

1.Развитие речи. Тема: Занятие №24. (страница 158 О.С. Ушакова). 

Цель: формировать навыки в описании и правильном названии грибов и ягод; учить выделять определенные свойства, правильно 

классифицировать; продолжать акцентировать внимание на разных звуках в словах. 

 

 

 

2.Музыка. 

подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие.  

Наблюдение за одеждой. 

Спортивная игра «Салки». 

Уборка листьев на участке. 

Игра на равновесие «Аист»- 

Паша И. (Инструктор по 

ФК) 

Продолжать учить детей 

самостоятельно надевать перчатки. 

Самостоятельные спортивные 

игры, разученные ранее. 

обед,  

работа 

перед 

сном 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Чтение сказки «Заяц- хваста». Формировать у детей элементарные правила поведения за столом: Пережевывать пищу с закрытым ртом. 

Приучать детей к опрятности (замечать не порядок в одежде и устранять его). 

Прослушивание песни «Колыбельная». 

вечер Социально-

коммуникативное 

Развитие. 

Познавательное   

развитие. Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Умывание рук и лица 

прохладной водой. С/и 

«Магазин». Д/и « Мазаика», 

«Бусы», «Вышивка шнурком». 

Индивидуальная работа по 

ФЭМП: группировать 

предметы по цвету- Кирилл 

З. 

Продолжать приучать детей к 

порядку: убирать по местам 

игрушки и дидактические игры. 

Самостоятельные игры в 

музыкальном центре. 

подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

 Закрепление наблюдений. Рассматривание опавших листьев и сбор красивых экземпляров. П/и «Самолеты». Самостоятельные 

подвижные игры. 

 

 



Месяц: Сентябрь                              Неделя:2                            Тема: «На прогулку в лес пойдем, грибов, ягод наберем».                                             День недели: 13.09(пятница) 

Время в 

режиме 

дня 

Образ. 

 обл. 

Содержание темы 

Организованная образовательная деятельность  Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная деятельность 

Работа 

с 

родит. Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

утро Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Рассматривание фигурок грибов 

и ягод. Пальчиковая 

гимнастика. Д/и «Из чего 

состоит?». Рассказывание 

стихотворения «Жадина». 

Индивидуальная работа: Д/и 

«Разбери по размеру»- 

Тимофей Х. (Педагог- 

психолог) 

Продолжать формировать у 

детей умение правильно 

использовать мыло. 

Самостоятельные игры в центре 

конструирования. 
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НОД Физическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

1.Рисование. Тема: «Мухомор». (страница 46 И.А. Лыкова). 

Цель: формировать у детей понимание съедобных и несъедобных грибов; учить правильно размещать предмет на листе; развивать 

умение пользоваться одной кистью, как разносторонним инструментом; воспитывать любовь к рисованию. 

 

 

 

2.Физ-ра (у). 

подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие.  

Наблюдение за небом.           

П/и «Меткий охотник».          

С/р игра «Магазин 

мороженного». 

Индивидуальная работа по 

развитию движений: метание 

мяча двумя руками из- за 

головы- Артем А. (Инструктор 

по ФК) 

Учить детей самостоятельно 

надевать куртку с шапкой. 

Ранее изученные спортивные 

игры. Самостоятельная 

активность на участке. 

обед,  

работа 

перед 

сном 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Повторение ранее заученных стихотворений по выбору детей. Чтение сказки «Три поросенка».  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: Правильно держать ложку, правильно сидеть за столом. 

Учить детей аккуратности: при раздевании выворачивать одежду.  

Прослушивание сонной музыки. (Музыкальный руководитель) 

вечер Социально-

коммуникативное 

Развитие. 

Познавательное   

развитие. Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Гимнастика после сна. 

Театрализованная игра «У 

медведя во бору...». 

Опрыскивание и полив 

растений в природном уголке. 

Игра «Где мы были- мы не 

скажем, а что видели- 

покажем» 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: 

артикуляционная гимнастика 

«Лошадка»- Елисей Х. 

(Учитель- логопед) 

Формировать у детей умение 

самостоятельно открывать и 

закрывать кран. 

Самостоятельные игры в центре 

ИЗО. 

подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Наблюдения за солнцем и закрепление наблюдений за небом. П/и «бегите ко мне». Самостоятельные игры с выносным материалом          

(лопаты, грабли, мячи). 



 


