
 

 

 

 

Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности   

по теме «Поздняя осень» 

 

 

 

 

Группа: младшая                

Тема недели: Поздняя осень 

Цель:    Формировать представления детей об  особенностях осеннего периода.  

Форма проведения итогового мероприятия:  коллективная работа  «Поздняя осень» 

Дата проведения итогового мероприятия:   

Ответственный за проведение итогового мероприятия:   

 

 

     

 

 

      Планируемые результаты: 

 имеют представления об  одежде, сезонных изменениях климата. 

 отражают в речи, имеющиеся знания  о поздней   осени. 

 рисуют  вертикальные  и горизонтальные  линии, закрепили умение правильно держать кисть и карандаш. 

 Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы «сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 

  

 

 

 



 

 

Тема дня (понедельник)   

«Одежда» 

Ознакомление детей с названием осенней одежды и ее назначением 

 

Режим дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, дежурство, 

индивидуальная работа, 

поручения, утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: «Чудесный 

мешочек». 

Утренняя гимнастика ноябрь 

(комплекс № 2) 

Групповой сбор:  Звон колокольчика 

Приветствие: «Доброе утро, (имя 

ребенка)! Я рада, что ты сегодня с 

нами». 

Обмен информацией: Какое время 

года.  

Какие изменения в погоде вы 

заметили? 

Новости:   Как изменилась одежда с 

наступлением осени? 

Беседа с детьми на тему «Одежда». 

Уточнить названия предметов 

одежды, для чего нужна одежда? 

Какую одежду одевают в разное 

время года. 

Пальчиковая гимнастика «Я перчатку 

надеваю». 

Презентация центров активности 

Минутка безопасности:   

Знакомить детей с правилами 

безопасности на прогулке. 

Дидактическая 

игра: «Кто во что 

одет?» рассмотреть 

свою одежду и 

назвать,  кто во что 

одет. 

С Софией, Катей. 

 

Предложить 

раскрасить 

раскраски     

«Одежда, обувь»   с 

Мишей, Тимуром. 

Цель: учить 

раскрашивать 

аккуратно. 

 

Проблемная ситуация: 

К нам в детский сад 

прилетела Кукла Маша из 

тёплых стран. Она одета в 

лёгкое платье и сандалии. И 

Маша не может пойти с нами 

на прогулку. Ка же быть? 

Какая осенняя одежда 

подойдет для Маши? 

Центр творчества: 
раскраски  одежда, обувь,  

карандаши, гуашь, 

восковые мелки, 

фломастеры (для 

украшения рукавички для 

Маши), картинки с 

изображением одежды   

трафареты одежды, кисти, 

салфетки и 1\2 листа 

бумаги, ватные палочки  

(для изготовления 

одежды для Маши). 

 

 

 

Центр книги: 
энциклопедии  об одежде, 

обуви;  книги, журналы, 

иллюстрации про одежду, 

Н. Павлов  «Чьи 

башмачки»,    клей, 

картинки   (для 

изготовления страниц    

для  книжки – малышки). 

 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

1.Познавательное развитие (Первичные представления об объектах окружающего мира). 

«Одежда». 

Задачи: Учить называть признаки времени года. Упражнять в классификации предметов 

одежды по сезонному признаку. Активизировать в речи детей прилагательные: весенняя, 

зимняя, летняя, осенняя, теплая, шерстяная, тонкая,  легкая.  
2. Физическое развитие (Физическая культура в помещении) №  20   Пензулаева Л.И. 

Задачи: Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в ползании. 

 Центр развивающих 

игр: «Кто во что одет?», 

«Что куда?», «Чудесный 

мешочек», «Сезонная 

одежды»,   заготовки для  

книжки - малышки,   

клей, бумажные   

салфетки, цветная бумага, 

цветной картон, кисти для 

клея. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр физкультуры: 
конусы, кубики, мячи, 

веревка. 

Игры, подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, 

физкультурно-

оздоровительная работа 

 

Наблюдение за прохожими «Кто во 

что одет?». 

Подвижные игры:  «Карусели». 

Цель: Развивать чувство равновесия, 

чувство ритма. 

Игра: «Найди 

предмет». 

Закреплять умение 

находить предмет 

по описанию с 

Ильёй, Ариной. 

Отгадывание загадок об 

одежде. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

Выносной материал: 

картинки одежды, обруч с 

лентами, лопатки, 

снежколеп. 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед  
Приобщение к  художественной литературе:   Чтение сказок:  Н. Павлова  «Чьи башмачки». 
Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

II пол. дня 

игры 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

досуги, индивидуальная 

работа 

Оздоровительные и закаливающие 

процедуры. Ноябрь  Комплекс № 2  

 «Прятки» 

(с элементами дыхательной 

гимнастики) 

Настольные и настольно-печатные 

игры. «Одень медведей для 

прогулки»,  

«Чья заплатка?» - Одежда. 

Подготовка к итоговому 

мероприятию 

Подготовить место для коллективной 

работы. 

Вечерний сбор совместная оценка 

пройденного дня. Обсуждение. 

Подвести итог дня о том, что делали, 

что узнали, что понравилось.  

Дидактическая 

игра: «Что куда?» 

(шапку - на голову, 

сапожки - на 

ножки). 

С Мироном, 

Ксюшей. 

Познакомить детей 

с частями одежды 

(воротник, карман, 

пуговицы, рукава). 

Чтение Л. Воронкова «Маша 

– растеряша». 

Продолжать учить детей 

правильно складывать одежду 

перед сном. 

 

Центр 

конструирования:  
крупные мягкие модули  

для постройки шкафчика  

для одежды. 

Прогулка: 

игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, 

физкультурно-

оздоровительная работа 

 

Наблюдения за одеждой и обувью 

детей – обогащение словаря 

(комбинезон, куртка, сапоги, ботинки 

и т. д.). 

Подвижная игра: «Ножки» - создать 

хорошее настроение, продолжать 

учить прислушиваться к взрослым. 

«Лохматый пёс» - развивать умение 

бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Игровое 

упражнение: 

«Перешагни через 

палку» - упражнять 

в перешагивании 

через препятствия. 

Яной, Тарасом. 

Игра с мячом «Кто больше 

назовёт предметов одежды». 

 

Отгадывание загадок об 

одежде. 

Выносной материал: 

конусы, мячи, ветерки, 

лопатки, снежколеп, 

маска собаки. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема дня (вторник) 

 «Сезонные изменения  климата» 

Ознакомление детей с приметами осени 

 

Режим дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, поручения, 

утренняя гимнастика, 

КГН, завтрак, игры  

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая  игра:  «Времена года» 

Утренняя гимнастика ноябрь 

(комплекс № 2) 

Групповой сбор: Звон колокольчика. 

Приветствие: «Доброе утро, (имя 

ребенка)! Я рада, что ты сегодня с 

нами». 

Обмен информацией: Как называется 

последний месяц осени? Чем он 

отличается от предыдущих месяцев 

осени? 

Новости: А что изменилось в 

природе?  

Беседа: «Поздняя осень».  

Цель: Знакомить детей с 

характерными особенностями 

поздней осени и с изменениями, 

которые происходят в связи с этим в 

природе. 

Пальчиковая гимнастика «Снежный 

ком». 

Презентация центров активности. 

Дидактическая игра:  

«Подбери по цвету» 

способствовать 

развитию умения у 

Семёна, Вани 

определять и выделять 

объекты одного и того 

же цвета. 

Игра «Осенние слова» 

Каждый из вас должен 

по очереди сказать по 

одному красивому 

слову об осени. 

«Печальная, красивая, 

дождливая, пасмурная, 

холодная, теплая, 

ранняя, поздняя, 

унылая» с Ильёй Ю., 

Егором. 

Проблемная ситуация:  

Кукла Маша привезла с собой 

игрушки из тёплых стран 

(самокат, грабли, песочные 

наборы, скакалки, ролики) и 

предлагает их взять с собой на 

прогулку.   Как вы думаете, 

можно ли играть такими 

игрушками на улице зимой?   

Что мы предложим поиграть 

Маше на прогулке? 

Центр развивающих 

игр:  

«Времена года», 

«Подбери по цвету», 

заготовки  для   

коллективной работы       

«Поздняя осень»,  клей, 

бумажные   салфетки, 

цветная бумага, цветной 

картон, кисти для клея, 

солома, сухие веточки, 

листья, ватные диски 

(изготовление осенних 

деревьев) 

  

Центр Природы: 
иллюстрации «Поздняя 

осень»,  заготовки  для   

коллективной работы       

«Поздняя осень»,  клей, 

тыквенные семечки, 

листья, цветной картон, 

кисти для клея. 

 

 

 Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

1. Художественно – эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) по плану 

музыкального руководителя. 

Инсценировка русской народной сказки «Рукавичка» с помощью театра на фланелеграфе и 

настольного театра. 

2. Речевое развитие (Развитие речи). 

Чтение  сказки:  К. Чуковского «Чудо-дерево». 

Задачи: Познакомить с произведением К. Чуковского «Чудо – дерево». Воспитывать 

отзывчивость, доброту. 

Развивать умение отвечать на вопросы воспитателя по картинкам. 

Центр музыки: 
магнитофон для 

прослушивания песни про 

осень, 

Центр театра: подарок-

загадка, маски для 

проведения инсценировки 

настольно-плоскостного 

театра сказки 

«Рукавичка», 

загадки. 

Центр                         

книги: Сказка:  



 

 

 

Физическое 

развитие: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие: 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

К.Чуковского «Чудо-

дерево». 

Н. Сладков «Почему 

ноябрь пегий». 

(расширить  знания детей 

о приметах осени) 

 Игры, подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Прогулка по участку детского сада. 

Наблюдение за живой и неживой 

природой. 
Подвижные игры:  «Беги ко мне»,  

«Догонялки» Учить детей понимать 

элементарное задание, действовать по 

сигналу.  

Игра-забава 

«Все захлопали в 

ладоши». 

 Цель: Обучение 

ритмичным движениям. 

С Катей, Артёмом. 

Загадывание загадок о 

поздней осени. 

 Цель: Уметь выделять в 

загадке характерные признаки 

осени, логически мыслить; 

объяснять,  как отгадал 

загадку. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

Выносной материал: 

ледянки, лопатки, конусы, 

загадки (о поздней  

осени), снежколепы. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед 

Приобщение к  художественной литературе:  Чтение  Н. Сладков «Почему ноябрь пегий». 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 
II пол. дня 

игры 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

досуги, 

индивидуальная 

работа 

 

Оздоровительные и закаливающие 

процедуры. Ноябрь  Комплекс № 2  

 «Прятки» 

(с элементами дыхательной 

гимнастики). 

Минутка безопасности: ОБЖ – 

Просмотр видеоролика – Одни дома. 

Пожар. 

Цель: Знакомить детей с понятием – 

пожар и чем он опасен.  

Подготовка к итоговому 

мероприятию  

Создать фон для коллективной 

работы с признаками поздней осени 

Вечерний сбор совместная оценка 

пройденного дня. Обсуждение. 

Подвести итог дня о том, что делали, 

что узнали, что понравилось.  

Дидактическая игра:   
«Размести по величине 

детали  у пирамидки». 

Цель: Сравнивать 

детали  по размеру  с  

Никой, Тимуром. 

 

Мини-беседа с детьми, 

расскажем  Лесовичку «Что 

мы знаем о поздней  осени». 

Цель: Формировать 

представление о сезонных 

изменениях в природе 

поздней осенью. 

Центр творчества:  
пластилин,  цветные 

карандаши, мелки, 

картинки снежинок, 

гуашь  для 

раскрашивания снежинок  

для коллективной работы      

«Поздняя осень». 

 

Центр речевых игр: 
мнемотаблица  для 

составления 

описательного рассказа о 

поздней осени.  

 

Прогулка: 

игры, наблюдения, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

Прогулка по участку детского сада. 

Наблюдение за живой природой 

Тема: Деревья на нашем участке 

глубокой осенью. 

Цель: Формировать умение детей 

отыскивать знакомые деревья 

глубокой осенью по  одному - двум 

признакам. 

 Подвижные игры:  «Беги ко мне».  

Учить детей понимать элементарное 

задание, действовать по сигналу. 

Хороводная игра: «Вот 

так». 

 Цель: Учить детей 

точно выполнять 

игровые действия, 

способствовать 

развитию творческой 

активности детей с 

Серёжей, Марией. 

 

Рассказ воспитателя о  рябине 

и о том, как важны плоды 

рябины зверям и птицам в 

холодное время года. 

Выносной материал:  

конусы, ведерки и 

лопатки, ветерки, 

картинка рябины. 

     



 

 

Тема дня (среда)   

«Сезонные изменения  в  растительном мире» 

  Продолжать знакомить детей с деревьями, кустарниками 

 

Режим дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Физическое 

развитие: 

 

Физическое 

Дидактическая игра: «Хорошо - плохо». 
Цель: Соблюдать правила, вызывать 

радость от совместных игр с 

товарищами. 

Утренняя гимнастика ноябрь (комплекс 

№ 2) 

Групповой сбор:  Звон колокольчика 

Приветствие: «Доброе утро, (имя 

ребенка)! Я рада, что ты сегодня с 

нами». 

Обмен информацией: Назовите все 

осенние месяцы. 

«Что ты видел по пути в детский сад». 

Новости:   Как изменились деревья и 

природа вокруг. 

Беседа по вопросам: «Для чего нужны 

растения? Чем они полезны?». 
Цель: Познакомить детей с некоторыми 

видами деревьев, растущими  в лесу и 

на участке детского сада, научить детей 

отличать одно дерево от другого.  
Пальчиковая гимнастика:   «Деревья». 

Презентация центров активности 

Дидактическая 

игра: «Подбери 

пару». 
Цель: Учить детей 

подбирать карточки 

с одинаковыми 

изображениями.  
С       Артёмом, 

Тимуром. 

 

 

Проблемная ситуация: 

Кукла Маша пошла с 

родителями на прогулку в лес и 

увидела, что деревья стоят 

голые, без листочков. Веточки 

покрыты инеем. Маша 

подумала, что деревьям очень 

холодно. Давайте подумаем так 

ли это? 

Центр творчества: Белая 

бумага для обрывания, 

ватные диски, ватные 

палочки, пластилин, 

трафареты для укрывания 

деревьев снегом. 

 

Центр книги:  
альбомы для 

рассматривания  по теме: 

«Жизнь растений 

осенью»\,  клей,  цветные 

карандаши, цветная 

бумага, гофрированная 

бумага,  салфетки   

(аппликация с 

применением  техники 

обрывание  для 

коллективной   работы   по 

сказке «Рукавичка») 

Центр Речевых игр: 
карточки  «Растения 

осенью»,  для 

ознакомления с осенними 

растениями. 

 

 Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

1. Художественно – эстетическое развитие (Изобразительная деятельность аппликация/лепка)  

Задачи: Закреплять прием «обрывания», наклеивать их на трафареты деревьев и кустарников, 

развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать любовь к природе, уважительное отношение к окружающим. 

2. Физическое развитие (Физическая культура в помещении) №  21 Пензулаева Л.И. 

Задачи: Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в ползании. 

 
Центр творчества: 
контуры деревьев и 

кустарников, цветная 

бумага, клей, салфетки. 

 

 

Центр физкультуры: 
конусы, кубики, мяч. 



Игры, подготовка 

к прогулке 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

 

развитие 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие: 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие: 

Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия по территории детского сада 

(наблюдение  за сезонными 

изменениями в природе). 

Цель: Знакомить с  деревьями   данной 

местности. 

Подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Бегите ко мне»: учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга; быстро действовать по сигналу 

воспитателя.  

Игры по желанию детей.  

Цель: Развитие свободной двигательной 

активности. 

Предложить детям: 

Игровое 

упражнение 

«Повернись и 

покружись».  

Цель: Упражнять 

детей в умении 

быстро реагировать 

на сигнал, развивать 

чувство равновесия 

и координацию 

движений. 

С Ариной, 

Арсенией. 

Чтение и отгадывание загадок 

про деревья.  

Развитие умения отгадывать 

загадки с помощью картинок. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

Выносной материал: 

карточки загадок про 

деревья, санки, ледянки, 

лопаты, снежколепы. 

 Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Приобщение к  художественной литературе  Чтение В. Бианки «Лесной колобок - колючий бок».  

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

 II пол. дня 

игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа 

 

Оздоровительные и закаливающие 

процедуры. Ноябрь  Комплекс № 2  

 «Прятки» 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

альбомах по теме дня: «Деревья и 

кустарники поздней осенью». 

Подготовка к итоговому 

мероприятию  

Разместить украшенные деревья снегом  

на коллективную   работу   по сказке 

«Рукавичка»    

Вечерний сбор совместная оценка 

пройденного дня. Обсуждение. 

Подвести итог дня о том, что делали, 

что узнали, что понравилось.  

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций по 

теме недели 

«Растительный мир 

осенью». 

С Мишей, Марком. 

Выкладывание из 

фасоли силуэтов 

деревьев и 

кустарников. 

С Костей, Яной. 

Чтение стихотворения «Осень 

наступила...» (А. Плещеев.) 

Цель: Воспитывать умение 

слушать стихи. 

 

 

Центр сенсорики: фасоль, 

гречка (силуэты деревьев и 

кустарников  по образцу).  

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

Экскурсия по территории детского сада 

(наблюдения за сезонными 

изменениями в природе). 

Цель: Знакомить с растениями данной 

местности (кустарниками). 

Подвижные игры: «Ловишки с мячом». 

Цель: Упражнять в ориентировке на 

местности; развивать координацию 

движений.  
 

Игры-забавы: 

катание с горки. 

Доставить детям 

удовольствие, 

создать радостное 

настроение и 

положительный 

эмоциональный 

настрой с 

Кириллом, Ваней. 

Рассказ воспитателя о деревьях. 

Почему они не промерзают? 

Какая у них есть защита? Как 

мы помогаем деревьям 

перенести холодную зиму? 

Выносной материал:  мячи 

маленького диаметра, 

ветерки, снеголепы. 

    
 
 

 

 



 

Тема дня (четверг)   

 «Сезонные изменения  в   животном мире» 

  Обогащение  представлений о животных в осенний период 

 

Режим дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры 

Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Физическое 

развитие: 

 Социально- 

Дидактическая  игра  «Чей домик?». 

Утренняя гимнастика ноябрь 

(комплекс № 2) 

Групповой сбор: Звон колокольчика. 

Приветствие: «Доброе утро, (имя 

ребенка)! Я рада, что ты сегодня с 

нами». 

Обмен информацией: Какое время 

года. Какой день недели?  Какой 

сейчас месяц? 

Новости:   Каких диких животных ты 

знаешь? 

Рассматривание иллюстраций – 

животных. 

Игра ситуация: «Кого мы встретили в 

лесу»: закрепить знания о диких 

животных, побуждать детей общаться 

с персонажами, использовать 

предметы – заместители в качестве 

«угощения» для лесных жителей. 

Пальчиковая гимнастика: «Жили – 

были зайчики». 

Презентация центров активности 

Дидактическая игра: 

«Найди животное и 

назови его». 

 Закрепить название  

животных. 

Игры с муляжами  

диких животных. 

Закрепить название  

животных и умение 

соблюдать очередность 

в игре с  Софией, 

Арсенией.   

Предложить раскрасить 

раскраски     

«Животные»    с 

Мишей, Ариной, и 

Яной. 

Цель: учить 

раскрашивать 

аккуратно. 

 

Проблемная ситуация: 

Просмотр мультфильма  

«Зимовье зверей» вместе с 

куклой Машей.  (Предложить 

детям рассмотреть диких 

животных) ребята, а как вы 

думаете, легко ли животным 

зимой в лесу? 

 Центр творчества: 
раскраски  животных,  

карандаши, гуашь,  

салфетки, ватные диски, 

клей, кисточки («Одеть»  

силуэты животных в 

зимние шубки  (разные 

техники). 

 

 

Центр развивающих 

игр: «Найди животное и 

назови его», «Чей 

домик?» карточки с 

изображением диких и 

домашних животных, 

загадки о животных,  

3 игровых поля (водоем, 

лес, луг, карточки с 

животными). 

 Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

 1.Художественно – эстетическое развитие (Музыкальная деятельность) по плану музыкального 

руководителя. 

 2. Познавательное развитие (Формирование элементарных математических представлений) 

Задачи: Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.  

 

Центр музыки: 
магнитофон, аудио запись 

с голосами диких 

животных, музыкальные 

инструменты. 

 

Центр математики: 
заготовки геометрических 

фигур, клей, салфетки, 

кисточки.  (Силуэты 

животных по образцу).  

Игры, подготовка 

к прогулке 

Прогулка: 
игры, 

Наблюдение за изменениями в 

погоде. 
Цель. Закрепить названия погоды 

(холодно, пасмурно,  ветряно). 

Игровое упражнение 

«Перенеси предметы 

(снежки)». Упражнять 

детей в быстром беге, 

Отгадывание загадок о 

животных– развитие умения 

отгадывать загадки с 

помощью картинок. 

Выносной материал: 

картинки диких 

животных, лопатки, 

ведёрки, снежколепы,  



наблюдения, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие: 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору». 
Цель: Продолжать развивать умение 

детей играть в подвижную игру «У 

медведя во бору». Закреплять умение 

выполнять движения в соответствии с 

текстом игры, четко проговаривать 

слова.  

ориентировке на 

игровой площадке. 

С Ильёй, Мироном. 

 

 

 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

маска медведя. 

 Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Приобщение к  художественной литературе:  Чтение сказки «Рукавичка». 
Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

 II пол. дня 

игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа 

 

Оздоровительные и закаливающие 

процедуры.  Ноябрь     Комплекс   № 2  

 «Прятки» (с элементами дыхательной 

гимнастики). 

Минутка безопасности:  

Игра - ситуация: «Прокатим лисичку 

в автобусе». 

Цель: Формировать  правила 

поведения в автобусе. 

Подготовка к итоговому 

мероприятию  

Разместить силуэты животных в 

зимних шубках  на коллективную   

работу   по сказке «Рукавичка»    

Вечерний сбор совместная оценка 

пройденного дня. Обсуждение. 

Подвести итог дня о том, что делали, 

что узнали, что понравилось.  

Настольно-печатная 

игра «Геометрическая 

мозаика». Задание: 

собери из 

геометрических фигур - 

фигуру «зайца» Цель: 

Способствовать у 

Максима, Артёма 

развитию умения 

выкладывать по 

образцу предмет из 

геометрических фигур. 

Ситуативный разговор-беседа: 

«Как дикие животные 

готовятся к зиме», 

Цель: Расширить знания детей 

о диких животных. 

Центр книги:  сказка 

«Рукавичка», 

иллюстрации к сказке.  

Познакомить с 

содержанием сказки 

«Рукавичка».  

 

Центр сюжетно-ролевых 

игр: шапочки героев 

сказки «Рукавичка» для 

проигрывания сказки 

совместно с 

воспитателем. 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

Наблюдение за изменениями в 

погоде. 
Цель. Закрепить названия погоды 

(холодно, пасмурно,  ветрено). 
Игра-инсценировка «Мы сегодня не 

ребята, а весёлые зверята» 

(изображать движениями лесных 

животных: зайца, лисичку, мишку): 

развивать воображение у малышей. 

Русская народная  

подвижная игра: 

«Заинька, походи!»: 

учить выполнять 

игровые действия по 

слову воспитателя (без 

показа, в соответствии 

со словами попевки – 

походи, покружись, 

поскачи, поклонись) 

С Сашей, Ксюшей, 

Егором. 

Рассказ воспитателя о  рябине 

и о том, как важны плоды 

рябины зверям и птицам в 

холодное время года. 

 

Выносной материал: 

конусы, ведра и лопатки, 

маска медведя,  маска 

лисички, маска зайца, 

палочки. 

    

 

 

Тема дня (пятница) 

  «Безопасность» 

Углубление представлений детей о безопасности  в осенний период 

 

Режим дня Интеграция Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 



образовательных 

областей 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак, игры  

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Дидактическая игра: «Времена года» 
Цель: Соблюдать правила, вызывать 

радость от совместных игр с 

товарищами. 
Утренняя гимнастика ноябрь 

(комплекс № 2). 

Групповой сбор:  Звон колокольчика 

Приветствие: «Доброе утро, (имя 

ребенка)! Я рада, что ты сегодня с 

нами». 

Обмен информацией: Как изменился 

день (стал короче). 

«Что ты видел по пути в детский сад». 

Новости:   Первые заморозки. Что это 

такое? А что такое лёд? Какой он 

бывает? 

Просмотр мультфильма: «На тонком 

льду» - Азбука безопасности. 

Смешарики. 

Экспериментальная деятельность: 

Опыт «Свойства льда». 

Берём ёмкость с водой, режим туда 

пенопласт и ставим на него человечка, 

вывод, когда лёд большой и толстый, 

он может держать человечка 

(заменяем на тонкий пенопласт и 

маленький) лёд не выдерживает 

человечка и он тонет. 

Цель: Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес 

через экспериментирование со льдом.  

Презентация центров активности 

Дидактическая 

игра: Собери картинку 

«Безопасность на льду». 

Цель: Формировать 

умение детей 

складывать картинку из 

трех-четырех частей с  

Семеном, Мироном. 

Предложить раскрасить 

раскраски     «Опасный  

лед»   с  Марком, Сашей 

и Иваном. 

Цель: учить 

раскрашивать 

аккуратно. 

 

Проблемная ситуация: 

Кукла Маша решила пойти 

одна на прогулку в лес . 

И в лесу увидела диких 

зверей, которые ходили по 

лесу и искали себе пищу, ей 

стало страшно. Маша стала 

звать на помощь, но никто не 

отозвался, потому что она 

зашла слишком далеко. 

Как вы думаете, что Маша 

сделала не правильно? Чем 

мы можем помочь кукле 

Маше? 

 

Центр Экологии и 

экспериментирования:   

ёмкость с водой, 

льдинка (пенопласт) больш

ой и маленький куски 

(имитация льда), 

человечек. 

Центр творчества: 
карандаши, восковые 

мелки, фломастеры, 

пластилин и трафареты 

(раскраски «Опасный 

лёд»), альбомный лист на 

каждого ребенка, краски 

разных цветов - гуашь, 

банки с водой, две кисти 

(мягкая, жесткая), 

салфетки. 

 

 

 

 

Центр развивающих игр: 
«Безопасность на льду», 

«Времена года». 

«Когда это бывает?». 

картина «Ранняя 

осень», «Золотая 

осень», «Поздняя осень», 

разрезные картинки: 

«Безопасность на льду». 

Центр музыки: (ИКТ) 
проектор, экран, ноутбук, 

мультфильм: «На тонком 

льду» - Азбука 

безопасности. Смешарики. 

Песни, посвящённые Дню 

Матери. 

 

 Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

1.  Изобразительная деятельность  (рисование)  

Побуждать детей устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и 

поведением животных.  

 

Центр физкультуры: 

конусы, мяч большого 



Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие: 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Физическое 

развитие: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

  

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие: 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Закреплять умение рисовать кончиком мягкой кисти мелкие детали рисунка. Учить передавать 

фактуру шерсти животных. Закрепить умение рисовать животного с соблюдением пропорций 

тела и его частей,  дорисовывать рисунок. 

2. Приобщение к искусству «Цветные ладошки»   «Санки». 
Задачи: Продолжать знакомить с нетрадиционной изобразительной техникой рисования 

ладошкой и пальчиками. Развивать внимание, желание рисовать и помогать сверстникам. 

Воспитывать эстетический вкус. 

3. Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) ноябрь  № 3   Пензулаева Л.И. 

Задачи: Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

диаметра, шнур. 

Игры, подготовка 

к прогулке 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

 

Наблюдение за погодой.   

Цель: Закрепить представления о 

последнем периоде осени, его 

особенностях. 

Подвижные игры игра «Кто дальше 

бросит снежок?». 

Цель: Учить правилам очередности в 

игре, требующим одинаковых 

действий с одним общим предметом. 

«Озорной мячик». 

Ребенок бросает мяч 

вперед, приносит его и 

отдает товарищу. 

С Тимуром, Сергеем. 

 

Рассматривание сюжетных 

картин о поздней осени, 

гололеде - уметь по 

картинкам определять 

опасную ситуацию, 

описывать ее, и правила, 

которые надо соблюдать, 

чтобы не получить травму и 

не погибнуть. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

Выносной материал: мяч, 

лопатки,  снежколепы, 

картинки гололед. 

 Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Приобщение к  художественной литературе: Чтение стихотворения В. Берестова «Гололедица». 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

II пол. дня 

игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальная 

работа 

 

Оздоровительные и закаливающие 

процедуры. Ноябрь  Комплекс № 2  

 «Прятки» 

(с элементами дыхательной 

гимнастики) 

Презентация  итоговой   работы  

Пересказ сказки «Рукавичка»  с 

использованием коллективной 

работы. 
Вечерний сбор совместная оценка 

пройденного дня. Обсуждение. 

Подвести итог дня о том, что делали, 

что узнали, что понравилось. 

«Пополнить» новыми  знаниями   

Коробочку  знаний. 

Игра «Я  пеку, пеку, 

пеку…». 

Цель: Развивать мелкую 

моторику рук. 

С Ильёй Ю., Марией. 

Игровое упражнение: 

«Собери букет для мамы» -  

выполнять действия согласно 

тексту, развивать 

координацию движений. 

Центр книги: картинки, 

плакаты посвящённые Дню 

Матери. 

Безопасные сказки Т.А. 

Шарыгиной. 

 

Центр музыки: (ИКТ) 
проектор, экран, ноутбук, 

картинка посвящённая 

Дню Матери (на экране).         

Для игр: две корзины, 

цветы, погремушки. 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная 

Наблюдение «Морозный денек» - 

сформировать у детей представление 

о приближающейся зиме. 

Подвижная игра:  «С льдинки на 

льдинку». 

Цель: Развивать координацию 

движений; чувство равновесия, 

Игровое 

упражнение: «Найди 

пару». 

Цель: Способствовать 

формированию навыка 

ходить парами, 

спокойно, не 

Чтение р.н.с.   «Как на 

тоненький ледок»  - 

продолжать знакомить с 

русским фольклором. 

Выносной материал: 

конусы, ведра и лопатки, 

санки, ледянки. 



работа ловкость. наталкиваясь друг на 

друга с   Катей, Ириной. 

 

  

 


