
Планирование образовательной деятельности в подготовительной группе «Звездочка» 

воспитателя Небылица М. В. 

на неделю с 23.09.2019 по 27.09.2019 г. 

 

Тема недели: «Осень. Что растет в лесу и поле».  
Цель: Систематизация и углубление знаний о растениях леса и поля. Расширение кругозора, обогащение словарного 

запаса. 
 
Задачи:  

 Уточнять и расширять словарь по теме «Осень. Что растет в лесу и поле».


 Расширять представления о растениях в лесу и поле.


 Формировать знания правил безопасного поведения в лесу.


 Развивать произвольное внимание, память, логическое мышление. 


 Воспитывать заботливое отношение к природе .
 
Ожидаемый результат: 
 
Дети  будут иметь представления о растениях леса и поля; 

дети знают названия  растений леса и поля. 
 
Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ «Лес осенью». 

Взаимодействие с родителями: 


 Консультация  «Возможности экологического воспитания в семье». Цель: формирование начал экологической 

культуры начинается в дошкольном возрасте».
 

Организация ППРС по теме недели для поддержки детской инициативности и самостоятельности (самостоятельная 

деятельность в центрах, уголках развития): 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

Дни недели/ распорядок 

дня/виды деятельности 

Понедельник 

Дата 

Вторник 

Дата 

Среда 

Дата 

Четверг 

Дата 

Пятница 

Дата 

Первая половина дня 

Групповое общение. 
Трудовая деятельность. 

Игровая деятельность. 

Работа по развитию 
социально-коммуникативных 

умений. Познавательная 

деятельность. 
Самостоятельная 

деятельность. (форма 

проведения, тема, цель) 

 

Дид. игра «Какое время 
года?»  

Цель:  учить 

соотносить описание 
природы в стихах или 

прозе со временем 

года. 
 

Беседа «Деревья 

осенью»  

Цель: уточнить 
представления  об 

основных изменениях 

растений в  осенний 
период. 

Рассматривание 
альбома « Грибы».  

Цель: закрепление 

знаний о съедобных и 
ядовитых грибах. 

 

Беседа ««Лес – 
многоэтажный дом».  

Цель: формировать у 

детей представление о 

много этажности леса. 

Пальчиковая игра « 
Осенний урожай»  

Цель: разучить с 

детьми новую 
пальчиковую игру, 

развивать мелкую 

моторику рук. 
 

Д/и «Четвертый  

лишний». 

Цель: закрепление 
обобщающих понятий. 

 

Д/и «Назови лишнее 
слово». 

Цель: внимание, 

мышление. 
 

Беседа ««За что лес 

мог бы сказать нам 
спасибо? За что лес 

мог бы рассердиться на 

нас?».  

Цель: воспитание 
бережного отношения 

к природе. 

Заучивание 
стихотворения об осени 

А. С. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…». 
Цель: развитие памяти. 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка (заполняется 
ежедневно) 

     

Утренняя гимнастика. 

Самообслуживание. 

Гигиенические процедуры. 

Утренняя гимнастика. Комплекс № 9. 

 

Непосредственно- 

организованная 

деятельность 
 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Тема: «Лесные 
хоромы» 

Цель: закрепить знания 

о растениях леса и 

поля.  Рассказать о 
разновидностях леса. 

Дать представление об 

опасностях лесных 
пожаров и мерах 

предосторожности. 

Рисование 

Тема: «Золотая осень». 

Цель: Активизировать    
впечатления  от 

осенней природы. 

Учить отражать  

впечатления, 
передавать колорит  

осени. Учить 

располагать 
изображение по всему 

листу. 

Математика  
Тема: «Что где  растет» 

Цель: закреплять  
умение различать 

порядковое и 

количественное 

значение  числа в 
пределах 10. 

Упражнять в 

раскладывании 
предметов по 

убывающей длине. 

Развитие речи 

Тема: «М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб», 
«Осинкам холодно», Н. 

Рубцов «У сгнившей  

лесной избушки». 

Цель: упражнять в 
подборе определений к 

словам «лесной» 

тематики. Закреплять 
умение видеть  отличие 

прозаических и 

Аппликация 

Тема: «Осенний  ковер» 

Цель: упражнять в 
вырезывании  простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое 

(цветы, листья). 
Развивать умение  

подбирать цвета. 



 поэтических 

произведений. 

Непосредственно- 
организованная 

деятельность 

 

Музыкальное 
По плану 

музыкального 

руководителя 

Физкультурное  
По плану инструктора 

по физической 

культуре 
 

Музыкальное 
По плану 

музыкального 

руководителя 

Физкультурное  
По плану инструктора 

по физической 

культуре 

Экология 
Тема: «Экскурсия в 

лес» 

Цель: познакомить 
детей с лесом, с 

профессиями, 

связанными с лесом.  

Воспитывать  любовь к 
родной природе, 

научить  детей 

поведению в лесу. 

Непосредственно- 

организованная 

деятельность 

 

Математика  

Тема: «Лесное 

путешествие». 

Цель: Познакомить с 
составлением числа из 

единиц.  Упражнять в 

ориентировке на листе 
бумаги. 

Развитие речи 

Тема: «Пересказ  

рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания». 
Цель: Закрепить 

представление о смене 

сезонов. Учить 
передавать текст без 

пропусков и 

повторений.   

 Лепка  

Тема: «Корзинка с 

грибами» 

Цель: закрепить знание 
особенностей 

внешнего вида грибов. 

Упражнять в  передаче 
формы разных грибов, 

используя приемы 

лепки пальцами. 

Закреплять умение  
лепить корзину. 

. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Работа по развитию навыков самообслуживания, взаимопомощи 

Прогулка № 4 Прогулка№2 Прогулка№3 Прогулка№1 Прогулка№5 

Работа перед сном 

 

Восприятие 
художественной 

литературы. 

Чтение А.К. Толстой 
«Осень, осыпается весь 

наш бедный сад…»  

Цель: учить 

внимательно слушать 
произведение. 

Общение и 
взаимодействие со 

взрослыми и  

сверстниками. 
 Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций про 

осенний лес, грибы. 
Цель: расширять 

знания детей про лес 

грибы .» 
 

Восприятие 
художественной 

литературы. 

Чтение В. Осеева 
«Ежинка». 

 Цель: воспитывать 

любовь к родной 

природе и 
художественному 

слову. 

 

Общение и 
взаимодействие со 

взрослыми и  

сверстниками. 
Беседа «Как правильно 

себя в лесу» Цель: 

продолжать учить 

соблюдать правила 
поведения в лесу.». 

Восприятие 
художественной 

литературы. 

Чтение Г. Скребицкий 
«На лесной полянке». 

Цель: учить различать 

жанры литературы. 

Пальчиковая гимнастика      



Вторая половина дня 

Подъем. 

Гимнастика после сна. 
Закаливающие процедуры. 

Оздоровительная гимнастика после сна - способствовать  комфортному пробуждению детей. 

Комплекс № 4 «Пробуждение солнышка». Часть 2.  

Различные виды детской 

деятельности и направления 

работы- 
Основы безопасности 

Игровая деятельность 

Познавательно- 
исследовательскаядеятельность 

Конструирование из разного 

материала, 
включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и 

иной материал. 

Трудовая деятельность. 
Создание ситуаций общения. 

Гостевые посещения. 

 

С-р/и «Путешествие в 

осенний лес»  

 Цель: формировать 
умение творчески 

развивать сюжет игры. 

 
Д/и: «Назови растение 

с нужным звуком».  

Цель: расширять 
кругозор и 

умение выделять 

нужный звук. 

Чтение 

художественной 

литературы.  
Н. Сладков «Как 

медведь сам себя 

напугал». 
 Цель: расширять 

представления об  

лесных обитателях. 
 

Опыт: «Свойства 

мокрого песка». 

Цель: закрепить с 
детьми 

свойства песка. 

 
 

Ситуация общения 

«Почему природа 

должна быть чистой». 
Цель: Расширять 

представления о месте 

человека в природе, о 
том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе 

и окружающей среде. 
 

Игровая 

деятельность  с 

настольно- 
печатными играми. 

Цель: развивать 

мышление, умение 
работать в группе. 

Работа в уголке 

интересных вещей -

аппликация из листьев. 

Цель: закрепление 

умений пользоваться 

ножницами, составлять 
композиции с 

использованием сухих 

листьев. 
 

Д/и «Угадай 

настроение». 

Цель: развивать 
интерес к 

игре и умение по 

мимике и жестам 
узнавать настроение 

собеседника. 

С-р/ и «Лесная аптека». 

Цель: совершенствовать 

и расширять игровые 
замыслы и умения 

детей; закрепить знания 

детей о профессиях 
работников аптеки. 

 

Самостоятельная 
игровая 

деятельность со 

строительным 

материалом. 
 

 

Поддержка 

индивидуальности 
ребенка (Имя - заполняется 

ежедневно после наблюдений 

за детьми) 

ОО «Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 
 

ОО «Физическое 

развитие» 
 

 

ОО «Познавательное 

развитие 
 

ОО «Художественно- 

эстетическое 
развитие» 

 







 


