
 

 

Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности 

по теме «Краски осени» 

 

 

 

Группа: средняя 

Тема: «Краски осени» Цель: формировать представления детей об осени; развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Форма проведения итогового мероприятия: Выставка рисунков и поделок из природного материала «Краски осени»      

Дата проведения итогового мероприятия: пятница 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

- дети имеют представления об осени, называют и замечают изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг; 

- умеют устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.); 

- имеют представление об осенней одежде и обуви; 

- проявляют любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

- предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все 

органы чувств. 

- проявляют отзывчивость, сопереживание, желание помогать, заботиться об окружающем 

 

 

 

 

 

 



Тема дня (понедельник)  

«Волшебство осени» 

Формировать представления о сезонных изменениях осенью: похолодало,  

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг 

 

Режим дня Интеграция  

образовател

ьных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом  образовательных 

областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры 

 

Физическое 

развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

 

Речевое 

развитие  

Утренняя гимнастика. 
Комплекс № 1 (см. 

картотека) 

Утренний сбор: 

-коммуникативная игра 

«Эстафета дружбы» 

- пальчиковая гимнастика  

«Осень» 

Ветер по лесу летал, 

(Плавные, волнообразные 

движения ладонями) 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый,  

Вот кленовый ( Загибать по 

одному пальчику) 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с 

осинки 

Ветер бросил на тропинку ( 

Спокойно уложить ладони 

на колени) 

- обмен новостями. 

- Беседа «Что такое осень?» 

Дидактическая 

игра: «Найди 

такой же листок, 

какой покажу» 

Д/и «Собери 

растение» -

развивать 

представления 

детей о строении 

растения, его 

частях и их 

значении для 

жизни растений. 

-Словесная игра:  

(с движением 

рук): 

Падают, падают 

листья, 

В нашем саду 

листопад… 

Желтые, красные 

листья 

По ветру вьются, 

летят 

Проблемная 

ситуация. 

К детям приходит  

Кукла Маша с 

корзиной осенних 

листьев. 

Рассматривают 

содержимое корзины 

(разные листья). Кукла 

Маша не знает, что 

происходит с 

деревьями? Почему 

листья  стали 

разноцветные и 

опадают? 

Центр книги и развития речи:  

 -  плакат: «Осень»; 

картинки с сезонными изменениями осенью 

для рассматривания; 

- стихи «Времена года», Сказка  И. С. 

Соколов-Микитов  «Листопадничек» для 

чтения. 

 

Центр развивающих игр: 

-настольная игра «Времена года» 

- карточки «Что сначала, что потом?»  для 

установления последовательности сезонных 

изменений 

- игра «Собери растение» для развития 

целостного восприятия 

- игра «Парные картинки»  

 

Центр науки и  природы;            

  -разнообразные осенние листья,    семена 

для исследования;                                                                                                                                                     

- картинки деревьев для рассматривания и 

установления особенностей деревьев;  

- силуэтные изображения листьев для игры; 

- новый календарь погоды на октябрь для 

ежедневного заполнения. 

Центр театра и музыки:    фонограммы  с 

записями песни  «Осень наступила»,  вальс 

«Времена года» П.И. Чуковского; звуки 

природы (ветра, дождя) для прослушивания. 

 

 

Материалы, оборудования для прогулки: 

Выносной инвентарь: лопатки, мишень, 

мячи, цветные мелки, обручи для 

подвижных игр. 

Познакомить 

родителей с 

темой недели и 

темами дня.  

 

 

В 

информационно

м уголке для 

родителей 

разместить 

рекомендации  

по теме  недели. 

 

Предложить 

принести разный 

природный и 

бросовый 

материал для 

оформления 

поделок для 

итогового 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

1. Познавательное развитие. Ознакомление с  социальным и предметным 

миром.(Первичные представления об объектах окружающего мира). 

Тема: «Что такое осень» 

Цель: формировать у детей представление  об осенних явлениях природы. 

Задачи: учить устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Формировать знания детей о растительности в период 

осени, познакомить с отличительными признаками окраски деревьев. 

Развивать умение понимать поэтические образы в стихотворении. 

Воспитывать эстетические чувства.  

2.Физическое развитие. Физическая культура в помещении  

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Физическое 

развитие: 
Наблюдение на прогулке 

за листопадом - 

Словесная игра  

«Скажите 
Труд на прогулке: 
сбор семян цветковых 



Прогулка: 
игры, наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

познакомить детей с 

многообразием красок 

золотой осени; объяснить 

детям значение слова 

«листопад»; развивать 

наблюдательность и 

творческое воображение. 

П/и: «Ловишки» 

И.у: лабиринт «Запутанные 

дорожки» 

ласково». 

Дождь- дождик, 

птица- птичка. 

Солнце…(солныш

ко)Туча-

…(тучка), 

Цветок-

…(цветочек), 

Лист- 

…(листочек). 

растений, листьев для 

ручного труда в группе 

исследовательская 

деятельность: 
рассматривание и 

сравнение листьев и 

семян  (по форме, 

размеру, длине 

черенка) 

Сбор природного материала: веток, листьев 

для гербария. 

Кукла для игровой ситуации, игрушки 

 

Центр «Творческая мастерская» 

- листы картона, 

- клей, кисточки, салфетки,  

- осенние листья, семена для изготовления 

поделок к итоговому мероприятию 

 

Центр сюжетно – ролевых игр: 

-макеты деревьев, 

- набор лесных животных, 

- руль для водителя автобуса для игры « 

Путешествие в осенний лес». 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

 

Социально- 

коммуникати

вное развитие  

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Чтение и рассказывание 

художественной 

литературы. Сказка  И. С. 

Соколов-Микитов  

 «Листопадничек». 

-помочь понять содержание 

сказки, ее образный язык; 

-развивать диалогическую 

речь, отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Дидактическая 

игра 
«Кого не хватает» 

 

Коммуникативна

я игра «Подарки» 
- развивать умение 

действовать 

согласованно. 

 

Игровое упражнение 
«Покажем Петрушке, 

как надо вытирать руки 

насухо» - закреплять 

умение намыливать 

руки до образования 

пены, тщательно 

смывать ее, насухо 

вытирать и вешать 

полотенце на место. 

2половина дня: 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Вечер:  ужин, игры 

Сам. деятельность 

детей, досуги, инд. 

работа  

 

Физическое 

развитие: 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Гимнастика пробуждения: 

«Яблоко» 

Дыхательное упражнение  

« Ветерок» 

Наблюдение на прогулке 

за изменениями в природе –

продолжать формировать 

представления об осенних 

изменениях в природе, 

выявить первые признаки 

приближения зимы ( 

заморозки по ночам, 

появления инея). 

П/и  «Бездомный заяц». 

И.у. «Попади в обруч» 

 

Словесная игра  

«Что нам осень 

принесла»  

закрепить 

представления 

детей об осенних 

изменениях в 

природе.) 

Игра – 

импровизация 

«Листочки в 

саду».  вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик детей; 

учить красиво 

двигаться под 

спокойную 

музыку 

Сюжетно- ролевая 

игра «Семья. 

Путешествие в осенний 

лес» -  формировать 

представления о 

правилах поведения в 

осеннем лесу.  

Игровая  развивающая 

практическая ситуация 

на игровой основе « 

Правила поведения 

детей в лесу» - 

продолжать обучать 

детей  навыкам 

безопасного поведения 

в лесу. 

 

 

Центр спорта: оздоровительные дорожки 

для профилактики плоскостопия, обручи. 

 

 

Центр безопасности: 
- иллюстрации на тему «Правила поведения 

в лесу» для игровой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня (вторник)  

«Осенняя одежда и обувь» 

Формировать представление детей об одежде, ее назначении,  

учить понимать взаимосвязь между одеждой, обувью и погодой, временами года 

 

Режим дня Интеграция  

образовател

ьных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом  образовательных 

областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры 

 

Физическое 

развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

 

Речевое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 
Комплекс № 1 (см. 

картотека) 

Утренний сбор: 

-коммуникативная игра 

«Сапожки»; 

- пальчиковая гимнастика   

«Обувь» 

Посчитаем в первый раз, 

(Попеременные хлопки 

ладонями 

Сколько обуви у нас. и 

удары кулачками по столу.) 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Серёжки, 

(На каждое название обуви 

Да ещё ботинки загибают по 

одному пальчику, начиная с 

большого). 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

 

-Беседа  «Одежда и обувь 

осенью» 

 

Дидактическая 

игра: «Найди 

пару» (ср-ва: 

предметы одежды 

– перчатки, носки, 

варежки)  

закреплять умение 

сравнивать 

предметы  по 

назначению, 

внешнему виду. 

 

 

 

Проблемная 

ситуация. 

К детям приходит 

Незнайка, который 

одет в летнюю одежду. 

Он хочет пойти на 

прогулку с ребятами. 

Воспитатель 

обращается к детям, 

может ли Незнайка 

пойти с ними на 

прогулку? Дети 

решают, что не может. 

Незнайка не понимает, 

почему он не  может 

пойти гулять? Дети 

объясняют почему. 

Решают помочь и 

сделать для Незнайки 

теплую одежду и обувь  

Центр книги и развития речи:  

 - картинки с сезонными видами одежды для 

рассматривания и игры; 

- плакат: «Дети на улице собирают листья» 

для рассматривания; 

- сказка К.И.Чуковского «Чудо-дерево» для 

чтения и обсуждения 

- Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. И. Чуковского «Чудо-

дерево», формировать умение определять по 

иллюстрации название произведения; 

активизировать в речи детей названия 

предметов обуви и одежды 

-- трафареты одежды, головные уборы для 

развития мелкой моторики 

 

Центр развивающих игр: 

-Дидактические картинки  «Одежды и 

обуви» для рассматривания, 

-разрезные картинки с изображением 

осенней одежды для игры, 

- шнуровка «Одежда и Обувь» для развития 

мелкой моторики. 

 

Центр науки и  природы;              

-образцы ткани для исследовательской  

деятельности, 

- альбом «Сезонные изменения» для 

рассматривания. 

Материалы, оборудования для прогулки: 

-Выносной инвентарь: флажки  красного, 

желтого, зеленого цветов для подвижной 

игры,  палочки для рисования. 

 

 

 

  

Обратиться к 

родителям с 

предложением: 

сшить или 

связать одежду 

для Незнайки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Познавательн

ое развитие 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художествен

1. Речевое развитие (Развитие речи). 

Тема: «Научу обуваться  братца»   

Цель: Учить составлять небольшой рассказ по образцу. 

Задачи: Формировать представление детей  об обуви, ее назначении. Учить 

использовать в речи существительные обозначающие названия частей 

предметов, прилагательные обозначающие свойства  и качества предметов. 

Развивать умение вычленять признаки: цвет, материал из которого 

изготовлена вещь. Воспитывать бережное отношение к обуви 

2.Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность 



но-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная  

Физическое 

развитие: 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Дедуктивное наблюдение 

за прохожими (одежда 

осенью)»- Посмотрите на 

прохожих, друг на друга и 

ответьте, в какой одежде 

стали ходить люди. Почему?  

П/и: «Кто быстрей добежит 

до флажка» 

И.у. «Прыгни 5 раз на левой 

ноге, 5 – на правой» 

Словесная игра: 
«Одежда». 

Формировать 

обобщающие 

понятия летней, 

осенней, зимней, 

одежды, 

расширять 

словарный запас, 

развивать речь 

Труд на прогулке: 
Уборка мусора, веток 

на участке. 

Сбор природного 

материала: веток, 

листьев для гербария. 

Исследовательская 

деятельность  «Из 

какой ткани шьют 

осеннюю одежду» 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

 

Социально- 

коммуникати

вное развитие  

 

Речевое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Чтение и обсуждение 

сказки К. И. Чуковского 

«Чудо-дерево»-  

-помочь понять содержание 

сказки, ее образный язык; 

-развивать диалогическую 

речь, умение отвечать на 

вопросы и задавать их. 

 

Словесная игра: 
«Загадай, мы 

отгадаем» 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

 

Дежурство по 

столовой: учить 

раскладывать 

ложки с право от 

тарелки ковшиком 

вверх, участвовать 

в уборке посуды 

после еды: 

относить  

салфетницы и 

хлебницы. 

Ситуативная беседа  
«Мои добрые 

поступки» 

 углубить 

представление детей о 

доброте как о ценном, 

неотъемлемом качестве 

человека. 

 

Сюжетно- игровая 

ситуация: «Миша 

промочил ноги»- 

формирование навыков 

самообслуживания 

Центр спорта: оздоровительные дорожки 

для профилактики плоскостопия, обручи. 

 

Центр театра и музыки: 
- театральные шапочки; 

- музыкальное сопровождение сказки. 

Центр «Творческая мастерская» 

- листы белой бумаги с нарисованной 

фигурой человека, 

- вырезанные предметы одежды, обуви, 

головные уборы для раскрашивания. 

- крышки от картонных коробок, картон, 

краски, кисти для оформления поделок для 

итогового мероприятия 

«Краски осени». 

2половина дня: 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Вечер:  ужин, игры 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

досуги, 

индивидуальная 

работа  

 

Физическое 

развитие: 

Познавательн

ое развитие 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Гимнастика после сна 
(картотека)  

Закаливающие 

мероприятия: хождение 

босиком по 

оздоровительным дорожкам  

Наблюдение за погодой в 

солнечный (пасмурный) день 

-  обобщить представления о 

погоде, воспитывать 

интерес к явлениям неживой 

природы, развивать 

эстетическое восприятие 

природных явлений.  

П/игра: «С кочки на кочку».  

Игра-хоровод«Пугало». 

Дидактическая 

игра:  «Варежки и 

перчатки»: 

формировать у 

детей 

представления о 

том, чем 

отличаются 

варежки от 

перчаток; 

способствовать 

развитию связной 

речи. 
 
 

Сюжетно –ролевая  

игра  

 

Драматизация 

сказки «Рукавичка»- 

продолжать развивать 

умение передавать 

характерные 

особенности героев. 

 

Центр сюжетно – ролевых игр: 

Атрибуты для сюжетно –ролевой  игры 

«Магазин одежды»  

-наборы одежды, обуви; касса, вешалки, 

сумки; одежда для продавца. 

Игровая ситуация «Открылся новый 

магазин», развивать умения использовать в 

игре знания о предметах одежды, их 

назначении, развивать ролевое 

взаимодействие 

 

 

 



Тема дня (среда) 

 «Жизнь животных осенью» 

Формировать представление об обитателях осеннего леса:  

где живут, чем питаются, как готовятся к зиме 

 

Режим дня Интеграция  

образовател

ьных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом  образовательных 

областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, поручения, 

утренняя гимнастика, 

КГН, 

завтрак, игры 

 

Физическое 

развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Утренняя гимнастика. 
Комплекс № 1 (см. 

картотека) 

Утренний сбор: 

-коммуникативная игра 

«Здравствуй, друг!» 

- пальчиковая 

гимнастика   

«ЕСТЬ У КАЖДОГО 

СВОЙ ДОМ» 

У лисы в лесу глухом            

(Дети загибают пальцы 

на обеих руках.) 

Есть нора — надежный 

дом. 

Не страшны зимой 

метели 

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней, коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге 

косолапый, 

До весны сосет там лапу. 

Есть у каждого свой дом,          

(Удары ладонями и 

кулачками поочередно.) 

Всем тепло, уютно в нем. 

- Беседа «Осенние 

хлопоты диких 

животных» 

Дидактическая 

игра: «Чего не 

стало?» - 

раскладываются 

картинки животных. 

Дети  закрывает 

глаза. Одна картинка 

убирается. 

Определить какой 

картинки не хватает.  

- Игра – имитация 

«Зайчата и бельчата» 

- учить детей 

изображать 

животных, определяя 

их повадки и 

движения 

Проблемная 

ситуация.  

К детям приходит  

Лунтик. Он 

рассказывает, что хотел 

пригласить лесных 

зверей к себе в гости. 

Но они написали ему 

письмо, что не могут 

прийти, так как очень 

заняты. Лунтик не 

понимает, чем они 

заняты в лесу осенью? 

Ребята помогают 

Лунтику узнать про 

осенние хлопоты 

животных осенью 

. 

Центр книги и развития речи:  

 - картинки с лесными животными; 

- плакат: «Осень в лесу» для рассматривания 

и рассказывания; 

- рассказ Е Чарушина «Ежик»для чтения; 

-карточки рисунки с природными явлениями 

для беседы. 

Центр развивающих игр: 

-Дидактические картинки  «Лесные 

животные» для игры «Чего не стало?»; 

-разрезные картинки с изображением лесных 

животных для игры « у кого какая шубка», 

-д/игра «Запасы зверей»; 

- д/игра «Парные картинки лесные жители», 

Центр науки и  природы;              

-семечки, зубочистки, спички трубочки 3-5 

см. для коктейля для лепки  

  - для лепки глаз и носа: бусинки, мелкие 

пуговицы, зернышки гречки для  

изготовления поделки ежик для итогового 

мероприятия 

Центр «Творческая мастерская» 

- подставки для поделок, пластилин, стеки, 

салфетки; 

- для иголок разный материал на выбор для 

лепки ежика. 

-природный материал (трава, шишки, 

веточки, листики) для оформления поделок 

для итогового мероприяти 

Материалы, оборудования для прогулки: 

Выносной инвентарь: флажки  красного, 

желтого, зеленого цветов для игрового 

упражнения,  палочки для рисования. 

Грабли, ведерки для сбора листьев. 

Набор лесных животных для сп. игры 

 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

подготовке к 

итоговому 

мероприятию 

изготовлению 

поделок из 

природного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Речевое 

1. .Художественно-эстетическое развитие.  (Изобразительная 

деятельность. Аппликация/ Лепка). 

Тема «Вот ежик – ни головы, ни ножек» (лепка сюжетная) 

Цель: Учить детей лепить ежика, передавая характерные особенности 



развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

внешнего вида. 

Задачи: Формировать самостоятельный поиск средств образной 

выразительности для изображения колючей «шубки». Развивать чувство 

формы, способности к композиции. Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной деятельности. Формировать знания о 

том, как дикие животные, подготавливают себе «домики» для зимы,  

запасают еду осенью 

2. Физическое развитие.  Физическая культура на улице  

«Найди куда спрятались лесные животные».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

Физическое 

развитие: 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Наблюдение за 

птицами на участке - 

выявить особенности 

приспособления птиц к 

сезонам; установить 

связь между характером 

пищи, наличием корма и 

приспособлением к 

погодным условиям. 

П/игра: «Перелет птиц» 

Игровое упражнение: 

"Не сбей флажок" – 

пройти  змейкой между 

предметами, не сбивая 

их. 

Дидактическая игра 

«Изобрази и назови 

животное?» Развитие 

координации 

движения, 

закрепление повадок 

и походки животных; 

умение правильно 

показывать 

выбранное животное. 

Спортивная игра на 

местности: «Найди 

куда спрятались лесные 

животные». 

Формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении. 

 

 

Труд на прогулке: 

Сгребать листья в кучи 

и уносить в 

определённое место. 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед 

Социально- 

коммуникати

вное развитие  

 

Речевое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

.Чтение и обсуждение 

сказки Н. Сладкова 

«Осень на пороге»-  

Вопросы по 

содержанию: 

- Как звери будут 

спасаться от холода? 

-Что будут делать птицы 

в холода? 

-Чем будут питаться 

птицы, когда не будет 

насекомых? 

-Как звери и птицы 

преодолевают скуку? 

Дидактическая игра 

«Кто где живёт?»-

закрепить названия 

животных и их 

жилище. 

 

Ритмическое 

упражнение «Осень» 

Дождь, дождь целый 

день 

Барабанит в стекла. 

Вся земля,вся земля 

От воды промокла. 

(Дети изображают 

дождь, отстукивая 

пальцем правой руки 

по ладошке левой в 

такт 

стихотворения) 

Игровая 

практическая 

ситуация: «Покажем 

кукле Маши, как мы 

умеем раздеваться» 

- закрепить навык 

аккуратного 

складывания одежды. 

Минутка 

безопасности. 

Игровая ситуация 

«Лунтик в городе. Как 

правильно двигаться по 

дороге» - формировать 

навыки безопасного 

поведения при 

переходе улицы. 

 

Центр безопасности: 
картинки надземного и подземного 

переходов, «зебры», соответствующие 

дорожные знаки для минутки безопасности. 

 

2половина дня: 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

Физическое 

развитие: 

 

Гимнастика после сна 
(картотека)  

 

Словесная игра с 

мячом :« Какого 

цвета осень»- 

Ситуативный 

разговор 

«Почему дикие 

Центр спорта: оздоровительные дорожки 

для профилактики плоскостопия, мячи для 

игры «какого цвета осень». 



труд, индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Вечер:  ужин, игры 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

досуги, 

индивидуальная 

работа  

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Закаливающие 

мероприятия: хождение 

босиком по 

оздоровительным 

дорожкам  

Наблюдение за дождем, 

мокрым снегом - 

обобщить представления 

об осени, воспитывать 

интерес к явлениям 

неживой природы, 

развивать эстетическое 

восприятие природных 

явлений.  

П/игра: «Найди свой 

домик» 

 

 

ведущий называет 

цвет и бросает мяч 

одному из игроков. 

Дети  должны назвать 

предмет в 

окружающей природе  

такого же цвета. 

 

Игра с палочками 

Кюизенера «Зайка»- 

закрепить умение 

сравнивать предметы 

по длине и высоте. 

Дидактическая 

игра: Кто где 

живет?», пазлы 

«Лесные животные» 

 

животные не могут 

жить в квартире?» 

- развитие умения 

анализировать и 

обобщать полученные 

знания; развитие речи 

детей. 

 

Вечер загадок: 

Отгадывание загадок о 

диких  животных.  

Вечер загадок: 

Отгадывание загадок о 

животных: 

- Летом сер, зимою бел, 

По характеру несмел. 

По полянкам скачет 

ловко, Любит сочную 

морковку. (Заяц) 

-У меня роскошный 

хвост, А характер мой 

непрост — Я коварна и 

хитра. Глубоко моя 

нора. (Лиса) 

Я оранжевый зверек, 

Шубка тёплая, как 

грелка, Хвостик 

мягкий, как пушок, Я 

— старательная … 

(Белка) 

 

Центр конструирования 
- конструктор Лего для постройки домиков 

лесным животным; 

- настольный  деревянный конструктор для 

постройки домиков для строительной игры 

«Строим домики для лесных зверей» 

 

 

 

Центр развивающих игр: 

-палочки Кюизенера для игры «Зайка»; 

- пазлы Дикие животные; 

- дидактическая игра « Кто где живет?» для 

индивидуальной игры. 

 

 

  



Тема дня (четверг) 

 «Деревья и растения осенью» 

Расширять знания о деревьях и растениях осенью, развивать наблюдательность  

и умение рассказывать об изменениях, происходящих с растениями в осенний период 

 

Режим дня Интеграция  

образовательн

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом  образовательных 

областей 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Утро: игры, 

дежурство,индив

идуальная 

работа,поручени

я, утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак,игры 

 

Физическое 

развитие 

 

Познавательно

е развитие 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

 

Речевое 

развитие  

 

 

Утренняя гимнастика. 
Комплекс № 1 (см. 

картотека) 

Утренний сбор: 

 Коммуникативная игра 

«Воздушный шарик» -  

Пальчиковая гимнастика  

«ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 

 Раз, два, три, четыре, пять,           

(Загибают пальчики, 

начиная с большого)                                                                                         

Будем листья собирать.                    

(Сжимают и разжимают 

кулачки.) 

Листья березы,                                  

(Загибают пальчики, 

начиная с большого) 

Листья рябины,                                            

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет 

отнесем.        

 

- Беседа: «Зачем нужны 

деревья и растения?, 

Почему не нужно срезать и 

ломать ветки?»,  Как помочь 

раненному дереву?». 

Дидактическая игра: 

«Разложи листья по 

форме»-формировать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 

Игровое упражнение: 
«Неразбериха» - 

закреплять умение 

составлять 

геометрическую 

фигуру из двух частей 

Проблемная ситуация.  
Кукла Маша приходит в 

гости с осенним букетом. 

Ей очень нравятся 

разноцветные осенние 

листья, но она не знает  

с какого дерева листок? 

Помогите Маши 

разложить листочки к 

деревьям и кустарникам. 

Центр книги и развития речи:           - 

картотека загадок  о деревьях и 

кустарниках; 

- картины и иллюстрации осеннего леса 

для рассматривания; 

-  Детские произведения об осени.  

И. Токмакова «Деревья». , С. Маршак  

«Что мы скажем сажая леса….»  для 

чтения. 

- силуэты деревьев для закрашивания 

 

Центр природы и науки: 
-силуэтные изображения листьев клена, 

дуба, березы для игры «Найди домик 

листику».  

-карточки рисунки с природными 

явлениями для рассматривания и 

беседы, 

- кора деревьев, небольшие спилы от 

деревьев для опыта – эксперимента. 

- картинки с изображением деревьев и 

кустарников для игры «Деревья и 

кустарники». 

 

Центр развивающих игр: 
- Платочки одинакового цвета круглой, 

квадратной и треугольной формы (по 5 

шт.) для игры «Разложи листочки по 

форме»; 

- Круги и квадраты, разделенные на 2 

части ( по две фигуры для каждого 

ребенка); карточки с контурным 

изображением кругов и квадратов для 

игрового упражнения «Неразбериха»; 

- шнуровка, пазлы, лото для 

индивидуальной игры. 

Рекомендовать 

родителям 

погулять в 

осеннем лесу, 

понаблюдать за 

листопадом, 

погодой. 

Рассмотреть 

деревья и 

кустарники. 

Собрать семена, 

листья , шишки 

для поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная  

образовательна

я деятельность 

Познавательно

е развитие 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

1. Познавательное развитие  ФЭМП  

Тема: «Осенний  лес» 

.Цель:  Формирование математических представлений 

Задачи: Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар Развивать 

умение различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 



Физическое 

развитие 

 

результаты сравнения  словами: высокий ,низкий, выше , ниже.  

 2.Физическое развитие.  Физическая культура в помещении (по плану физ. 

инструктора). 

- Д\игра «Составь дерево». 

 

 

Центр театра и музыки: 

- аудиозапись «Звуки осеннего леса" 

для прослушивания, 

- музыкальные игры-ситуации  

«Какая погода лучше?» , «Осень – 

добрая волшебница» 

Материалы, оборудования для 

прогулки: 

- грабли, лопатки для укрытия корней 

деревьев,  

- цветные мелки для рисования; 

- корзиночки для сбора листьев, семян 

 

Игры детей с мыльными пузырями, 

вертушками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа  

 

Физическое 

развитие: 

 

Познавательно

е развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие  

Наблюдение за деревьями 

и их стволами - 

формировать умение 

описывать растения, 

отмечать их характерные 

признаки, различия и 

сходство. 

 

Подвижная игра: 

ОРУ «С кочки на кочку»- 

развивать равновесие,  

учить вбегать и сбегать по 

наклонной доске. 

Развивающая игра 

«Деревья и 

кустарники» 

Дидактические игры: 

«Найди листок, какой 

покажу», «Что 

лишнее?» (береза, 

тополь, малина и др.) 

Игры-ситуации:  
«Какая погода 

лучше?»,  «Осень – 

добрая волшебница» 

Игровая – ситуация : 
 «Соберем красивый букет 

из листьев» 
 

Труд на прогулке: 

Сбор семян растений в 

разные пакеты.. 

Укрыть корни деревьев 

сухими листьями. 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие  

 

Речевое 

развитие 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие  

Чтение художественной 

литературы: И. Токмакова 

«Деревья», С.Я. Маршак  

«Что мы скажем сажая 

леса….»   
Беседа: 
«Для чего дереву нужна 

кора», «От чего она 

защищает», «Как 

определить возраст дерева 

по коре».  

Рассмотреть иллюстрации 

деревьев. 

Игровая– ситуация: 

«Найди и покажи свою 

расчёску полотенце» 

Дидактическая игра: 
«Составь дерево» -

развивать  умение 

узнавать и называть 

части дерева (корень, 

ствол, ветки, листья). 

Опыт – эксперимент 
«дерево, кора могут 

плавать». 

Гимнастика для глаз 

«У белочки» 

Белочка умелочка 

Время не теряла 

И в дупле кладовочке 

В зиму запасала: 

Ягоды рябины, 

Ягоды калины,  

грузди, сыроежки, сладкие 

орешки. 

2половина дня: 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Вечер:  ужин, 

игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа  

Физическое 

развитие: 

 

Познавательно

е развитие 

 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Гимнастика после сна 
(картотека)  

Закаливающие 

мероприятия: хождение 

босиком по 

оздоровительным дорожкам 

Наблюдение за 

растениями, изменением их 

окраски- развивать умение 

различать деревья и 

кустарники по плодам и 

листьям, обобщить 

представление об осеннем 

расцвечивании деревьев и 

кустарников.  

П/игра: «Найди себе пару» 

 

Дидактическая игра: 

«Раздели на группы 

деревья и кустарники» 

 

Ритмическая 

разминка: 

«Дождик» 

 Дождь! Дождь! Надо 

нам 

Расходиться по домам! 

(шагают на месте) 

Гром! Гром, как из 

пушек 

Нынче праздник у 

лягушек. 

(прыжки на месте) 

Игра- имитация: 

«Поездка в лес» 

Игра – забава «Мыльные 

пузыри» - 

 

Сюжетно –ролевая игра 
«Семья»: 

 сюжет «Идём в лес» - 

развивать умение готовить 

обстановку ля игры, 

подбирать необходимые 

атрибуты, формировать 

умение объединяться в 

игре со сверстниками. 

 

 

. 

Центр спорта: оздоровительные 

дорожки для профилактики 

плоскостопия, обручи. 

 

Центр сюжетно – ролевых игр: 

-наборы посуды, продуктов,  корзинки, 

сумки, головные уборы для игры 

«Семья идет в лес». 

 

Центр природы и науки:  

- муляжи грибов, шишки для игры 

«Поездка в лес». 

- мыльные пузыри для игры-забавы. 

 

Центр «Творческая мастерская» 

пластилин, стеки, салфетки для лепки 

«дары леса» для итогового мероприятия 



Тема дня (пятница) 

«Корзина витаминов осенью» 

 Обобщить представление о «дарах осень» (овощи, фрукты),  

пользе витаминов и их значении для здоровья человека 

 

День недели, 

дата 

Интеграция  

образовательн

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом  образовательных 

областей 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак, игры 

 

Физическое 

развитие 

 

Познавательно

е развитие 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

 

Речевое 

развитие  

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 
Комплекс № 1 (см. картотека) 

Утренний сбор: 

- Коммуникативная игра 

«Комплимент»  

- Пальчиковая гимнастика: 

«Овощи» 

У Лариски –  

Две редиски.  

У Алёшки –  

Две картошки.  

У Серёжки сорванца – 

Два зелёных огурца. 

А у Вовки – 

Две морковки. 

Да ещё у Петьки – 

Две хвостатых редьки. 

 

- Беседа «Полезные дары 

осени» 

 

Дидактическая 

игра: «Волшебный 

мешочек»- дети 

называют овощи и 

фрукты. 

 

Дидактическая 

игра: «Определи 

на вкус» - 

Формировать 

умение  

определять овощи 

и фрукты на вкус. 

Проблемная ситуация.  
Незнайка приходит в гости к 

детям, он чихает и кашляет. 

Говорит, что доктор сказал 

Незнайке есть много 

витаминов. А что такое 

витамины, и где они 

находятся Незнайка забыл. 

Ребята решают помочь 

Незнайке выбрать 

правильное питание с 

витаминами 

 

Центр книги и развития речи: 
 - картинки  и иллюстрации полезных и 

неполезных продуктов для 

рассматривания и беседы;  

-сюжетные картинки для составления 

описательных рассказов «Уборка 

урожая»; 

-презентация «Полезные витамины» для 

просмотра, 

- загадки, пословицы об овощах и 

фруктах для чтения, 

- Тувим Ю. «Овощи», Барто A. 

«Морковный сок», Коркин B. «Что 

растет на нашей грядке?» для чтения и 

пересказа. 

Центр природы и науки: 
-муляжи овощи, фрукты и ягоды для 

игры «Волшебный мешочек», 

-натуральные фрукты и овощи для игры 

«Определи на вкус «.  

Центр безопасности. 

-плакат «Мойте овощи и фрукты», 

«Полезные и вредные продукты» для 

рассматривания и беседы. 

 

Центр развивающих игр: 
- собери картинку «Овощи и фрукты», 

- лото «Овощи и фрукты» для 

индивидуальной игры, 

- Д\игра  «Витаминка и ее друзья». 

- Д\игра «Хорошо- плохо»  для 

индивидуальной игры. 

 

Центр «Творческая мастерская» 

- Краски, белая бумага размером  ½ 

альбомного листа, кисти, банки с водой, 

 

 

Участие 

родителей в 

итоговом 

мероприятии 

«Презентация 

выставки 

 рисунков и 

поделок из 

природного 

материала   

«Краски осени»: 

совместно с 

ребенком 

подготовить  

презентацию 

работы 

Непрерывная  

образовательна

я деятельность 

Познавательно

е развитие 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

1.Художественно-эстетическое развитие. (Изобразительная деятельность. 

Рисование). 

Тема: «На яблоне поспели яблоки»  (красками). 

Цель: Учить рисовать дерево, передовая его характерные особенности: ствол, 

отходящие от него длинные и короткие ветки. 

Задачи: Закреплять технические умения в рисовании красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо про-

мывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков.  

2.Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность (по плану 

муз. руководителя). 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 

Физическое 

развитие: 

 

Познавательно

Наблюдение за 

лекарственными растениями 

на экологической тропе–

показать и рассмотреть  

Игровая 

ситуация «Что 

нам привез 

Мишутка?»-

Развивающая игровая 

ситуация: «Овощи, фрукты, 

ягоды» по  стихотворению 

Ю.Тувима «Овощи»-



игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

е развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

крапиву. Почему крапива 

кусает? Листья крапивы 

богаты  витаминами. Из 

листьев варят полезный суп. 

Толченые листья могут 

заживить быстро раны . Из 

крапивы делают бумагу, 

мешковину и веревки. 

 П/и «Огуречик». 

Игра на местности: «Найди, 

где спрятано», развивать 

ориентировку в пространстве 

закрепить 

названия овощей и 

фруктов. 

Словесная игра: 
«Сорви фрукт»- 

дети слушают 

слова, если 

название овоща   

хлопают в ладоши, 

название фрукта- 

поднять руки 

вверх. 

показать, что одни овощи 

видны, другие нужно 

разыскать на грядке. 

 

салфетка (на каждого ребенка) для 

рисования «На яблоне поспели яблоки». 

- пластилин для лепки овощей и 

фруктов для оформления выставки к 

итоговому мероприятию «Краски 

осени» 

Материалы, оборудования для 

прогулки: 

грабли, лопатки для уборки мусора. 

-  мишень, мячи для подвижной игры. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие  

 

Речевое 

развитие 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Чтение художественной 

литературы Тувим Ю. 

«Овощи», Барто A. 

«Морковный сок», Коркин B. 

«Что растет на нашей 

грядке?», развивать умение 

эмоционально воспринимать 

и осознавать образное 

содержание поэтического 

текста, отвечать на вопросы. 

Дидактическая 

игра: «Подбери 

соответствующую 

картинку» 

Развивающая ситуация: 

«У медведя во бору грибы, 

ягоды беру..»-закрепить 

знания о растениях леса: 

грибах и ягодах, о пользе 

витаминов для человека и 

животных.. 

 

Центр спорта: оздоровительные 

дорожки для профилактики 

плоскостопия. 

 

 

2половина дня: 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

Вечер:  ужин, 

игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа  

 

Физическое 

развитие: 

 

Познавательно

е развитие 

 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Гимнастика после сна: (картотека) – помочь пробудится. 

Закаливающие мероприятия: хождение босиком по оздоровительным дорожкам. 

Итоговое мероприятие: выставка поделок из природного материала  «Краски 

осени» 

Цель: обобщение представлений по теме. Развитие коммуникативных навыков, 

совместного творчества с родителями.  

 Развлечение:  «Наш друг Витаминка» 
Цель: закрепление знаний детей о витаминах, об их пользе для здоровья человека, 

о содержании тех или иных витаминов в овощах и фруктах. Дать детям общее 

представление о здоровье как ценности, о котором необходимо постоянно 

заботится, научить беречь свое здоровье и заботиться о нем. Воспитание у детей 

интереса к сохранению своего здоровья; 
Вечерний сбор совместная оценка пройденного дня.    

Обсуждение. Подвести итог недели о том, что делали, что узнали, что 

понравилось, что было трудно.  

 

 

Центр театра и музыки: 

- театральные шапочки, 

- макеты деревьев, теремок. 

- фрагменты произведений  

А.Глазунова, П.Чайковского «Времена 

года» для развлечения «Наш друг 

Витаминка». 

 

Центр сюжетно – ролевых игр: 

-муляжи фруктов, овощей,  корзинки, 

сумки, весы для игровой ситуацией 

«Делаем покупки в овощном магазине». 

- медицинский халат, медицинские 

инструменты, лекарства для игровой 

ситуации «вылечим Незнайку». 

 


