
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

на первую неделю сентября  

 
Понедельник                                                                                                 

Режимные 
моменты 

  Совместная деятельность взрослого с детьми 
(групповая, подгрупповая, индивидуальная деятельность; 
образовательная деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная 
деятельность  детей 

Утро 1.Беседа «Что такое этикет?» 
Задачи: Познакомить детей с понятием «этикет», 
формировать у детей  
представления о взаимосвязи этики с этикетом. Учить 
детей сопоставлять  
свои действия с предписаниями этикета. 
2.Дежурство по занятиям. 
Задачи: Привлекать детей к подготовке необходимого 
для занятий оборудования, учить выбирать 
инструменты и материалы по его теме 

 Работа в уголке 
сенсорного воспитания. 

Задачи: Продолжать 
знакомить детей с 
разными видами бумаги 
и ее свойствами. 
Обогащать чувственный 
опыт детей. 
 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

 
1. «Ознакомление с окружающим миром » 
Тема: Прогулка по саду, огороду и по лесной полянке. 
Программное содержание: Закрепить обобщающие 
понятия «овощи» и «фрукты», названия различных 
овощей и фруктов. Рассказать о пользе овощей и 
фруктов для человека. Познакомить с разнообразием 
грибов, выделив группы съедобных и несъедобных; 
рассказать о полезных  свойствах  несъедобных 
грибов. 
2. «Изобразительная деятельность» Рисование. 
Тема: Декоративное рисование на квадрате. 
Программное содержание: Закреплять умение детей 
создавать декоративную  композицию на квадрате, 
используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании 
кистью разными способами /концом, плашмя и т.д./. 
учить использовать удачно сочетающиеся цвета, 
составлять на палитре оттенки цвета. 
3. «Физическая культура.» 
Тема: Перебрасывание мяча друг другу. 
Программное содержание: Упражнять детей в беге 
колонной по одному, в умении переходить с бега на 
ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при 
ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность 
движений при переброске мяча. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность 
детей 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Дидактическая игра «Собери целое».     
Задачи: Закрепить знания детей о составе предмета 

из частей 
2.Индивидуальная работа по ФЭМП. 

Задачи: Закрепить представления детей о 
геометрических фигурах, упражнять детей в 
нахождении в окружающей обстановке предметов оп-
ределенной формы. 
 

 
Дидактическая игра 
«Магазин». 

Задачи. Учить детей 
находить нужную вещь 
по описанию, составлять 
точное описание 
предметов. 
 

Прогулка 1. Наблюдение за растениями: береза в сентябре.  
Задачи: Предложить детям рассмотреть березу, 
сравнить количество листьев на березе и на дубе. 
Спросить их, почему у нас на Родине так любят березу, 
посвящают ей стихотворения, песни. Вспомнить с 
детьми стихи о березе. 
2. Подвижная игра «Охотники и зайцы». 
Задачи: Способствовать совершенствованию выполнения 
детьми прыжков на двух ногах с продвижением вперед и 
изменением направления, упражнять детей в беге. 

 

П./и. «Бездомный 
заяц». 
Задачи: Развивать 
координацию движений, 
ловкость, быстроту реакции. 
 Самостоятельная 
 игровая деятельность  
детей. 
Задачи:  
 

                                                        

 

Вторник                                                              Воспитатель:  

Режимные 
моменты 

  Совместная деятельность взрослого с детьми 
(групповая, подгрупповая, индивидуальная деятельность; 
образовательная деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная 
деятельность  детей 

Утро  
1.Беседа на тему «Овощной магазин - это...?» 
Задачи: Уточнить представления детей об овощном 
магазине, активизировать в речи: названия овощей, и 
фруктов, глаголов, обозначающих действия продавцов 
и покупателей; качественных прилагательных 
 
2.Дидактическая игра «Кто больше увидит и 
назовет».  
Задачи: Учить детей называть и обозначать действием 
части и признаки игрушки. 
 
3.Индивидуальная работа по ФЭМП. 

Задачи: Упражнять детей в уравнивании двух групп 
предметов, добавляя к меньшей группе недостающий 

 Настольно-печатная 
игра «Лото». 

Задачи: Упражнять 
детей в подборе 
обобщающих слов, 
использование 
освоенных ранее знаний 
и навыков 
классификации. 
 



предмет или убирая из большей группы лишний. 
 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

1.«Познавательное развитие»  (Формирование 
элементарных математических представлений). 
Тема: Счет в пределах 5. 
Программное содержание: Упражнять в делении 
множества на части и объединении частей в целую 
группу; совершенствовать умение устанавливать 
зависимость между множеством и его частью. 
Учить считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 5. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 
равные части, сравнивать их и называть. 

Источник: Помораева №2 стр.18 
2.  «Развитие речи.» 
Тема: Подготовишки. 
Программное содержание: Побеседовать с детьми о 
том,  как теперь называется их группа и почему, 
выяснить, хотят ли  они стать учениками. Помогать 
детям правильно строить высказывания. 
Источник: В.В.Гербова № 1 стр. 19 
3. 1. «Музыка» Слушание « Времена года» 
Чайковского 
Программное содержание: умение определять жанр 
музыки 
  
 

 

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность 
детей 

 
 

1.Ознакомление с художественной литературой: 
заучивание стихотворения А. Майкова «Пролетело 
лето». 

Задачи:Развивать связную речь, ее 
выразительность, произвольную словесную память; 
обогащать словарь. 
2.Дидактическая игра «Что за предмет?» 
Задачи:Учить детей называть предмет и описывать 
его, выделять характерные признаки, определять 
материал, из которого он сделан, рассказывать для 
чего применяют, кто чаще его использует 
3. Подвижная игра «Зайцы и волк». 
Задачи: Закреплять у детей умение исполнять роль 
судей, оценивающих качество выполнения игровых 
действий и их соответствие правилам, учить 
формулировать советы, корректно делать замечания. 

С-р. игра Сюжетно-
ролевая игра 
«Парикмахерская».  
Задачи: Расширение 
представлений детей о труде 
парикмахера, воспитание 
уважения к людям данной 
профессии. 

 



Прогулка 1.Наблюдение:Деревья осенью. 
Задачи: Обратить внимание на характерные 
изменения в жизни растений. 
2. Подвижная игра «Зайцы и волк». Усложнение: 
выполняются прыжки на одной ноге с продвижением 
вперед. 
Задачи: Предложить детям рассказать и показать, как 
нужно выполнять игровые действия (прыжки на двух 
ногах, движения в соответствии с текстом, бег). 
Воспитывать уверенность в себе. 
 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей. 

Задачи: Учить детей 
самостоятельно 
выбирать игру, 
поддерживать дру-
жеские отношения во 
время игр. 
 

 
 

 

 

 

 

 Среда  

Режимные 
моменты 

  Совместная деятельность взрослого с детьми 
(групповая, подгрупповая, индивидуальная деятельность; 
образовательная деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная 
деятельность  детей 

Утро 1.Беседа на тему «Что я думаю о себе и о других». 
Задачи: Развивать у детей умение анализировать 

свои действия и поступки, соотносить их с 
общественными нормами поведения. 

 

 Дежурство по 
занятиям. 

Задачи: Привлекать 
детей к подготовке 
необходимого для 
занятий оборудования, 
учить выбирать 
инструменты и 
материалы по его теме. 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

1. «Развитие речи»  (обучение грамоте). 
Тема: Характеристика звуков. 
Программное содержание: Развивать умение 
выполнять звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки.  Совершенствование 
способности подбирать слова с заданным звуком. 
 2. «Изобразительная деятельность». 
Лепка/Аппликация 
Тема: Ваза с фруктами. 
Программное содержание: Закреплять умение детей 
вырезывать симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль  за 
действиями рук. Учить красиво, располагать 
изображение на листе, искать лучший вариант, 
подбирать изображения по цвету. 
3.Ознакомление с художественной литературой: 

 



заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень 
наступила». 

Задачи:Формировать умение выразительно читать 
стихотворение, учить использовать в речи образные 
выражения из текста. 
 

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность 
детей 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Ознакомление с художественной литературой: 
заучивание заклички «Божья коровка». 

Задачи: Познакомить детей с понятием «закличка», 
пояснить, для чего они нужны, как используются. 
Помочь запомнить и с выражением рассказать 
закличку. 
2.Индивидуальная работа по развитию речи. 

Задачи:Упражнять детей в образовании 
уменьшительно-ласкательной формы 
существительных, учить использовать подобные слова 
в различных речевых конструкциях. 
 

 
Настольно-печатная 
игра «Ассоциации». 

Задачи:Умение 
устанавливать причинно-
следственную связь 
 

Прогулка 1.Наблюдение за животными. 
Задачи: Предложить детям понаблюдать за 

собаками, рассказать о своих питомцах, привести 
примеры их преданности человеку. 
2. Подвижная игра «Баба-Яга». 

Задачи: Учить детей соблюдать правила игры; 
ходить, бегать легко и ритмично, изменяя 
направление и темп движения в соответствии с игро-
вой ситуацией. Развивать ловкость, быстроту реакции, 
формировать умение действовать в коллективе. 

 

 Самостоятельная 
 игровая деятельность  
детей. 

Задачи: Воспитание 
самостоятельности, 
поощрение инициативы, 
дружеских 
взаимоотношений, 
формирование умения 
самостоятельно выби-
рать партнеров по игре. 
 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Четверг                                           
Режимные 
моменты 

  Совместная деятельность взрослого с детьми 
(групповая, подгрупповая, индивидуальная деятельность; 
образовательная деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная 
деятельность  детей 

Утро Дидактическая игра «Не ошибись». 
Задачи: Упражнять детей в различении предметов 

по материалу, из которого он изготовлен. Учить 
определять их свойства: твердый, мягкий, плотный, 
гладкий, шероховатый, блестящий, матовый. 
 

 Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 
Задачи. Формировать у 
детей умение 
распределять роли, 
способствовать 
объединению игровых 
сюжетов 
Работа в уголке 
сенсорного воспитания. 

Задачи: Продолжать 
знакомить детей с 
разными видами бумаги 
и ее свойствами. 
Обогащать чувственный 
опыт детей. 
 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

 
1. «Изобразительная деятельность» Рисование. 
Тема: Осенний натюрморт. 
Программное содержание: Учить на основе 
впечатлений, знаний и умений , полученных на 
предшествующих занятиях, самостоятельно 
определять содержание натюрморта, его 
композицию, цветовую гамму предметов, фона, а 
также способы изображения в рисунке или 
аппликации. 
 
2. Ознакомление с окружающим миром. Свойства 
воздуха. 

Задачи: Предложить детям рассказать, что они 
видят перед собой, слева, справа, обратить внимание 
на ясность и четкость видимых объектов. То, что мы 
видим окружающие нас объекты, объясняется таким 
свойством воздуха как прозрачность. 
 

 



Совместная и 
самостоятельная 

деятельность 
детей 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Работа в уголке природы: рассматривание 
альбома «Грибы». 
Задачи. Расширять представления детей о грибах, 
растущих в наших лесах; помочь запомнить названия, 
учить отличать их по внешнему виду; рассказать о 
пользе съедобных грибов и опасностях, которые 
подстерегают грибников. 
2.Артикуляционная гимнастика «Надуваем щеки». 
Задачи: Тренировать артикуляционный аппарат 
детей, укреплять мышцы щек. 

 

Настолько-печатная 
игра «Парные 
картинки». 

Задачи: Развивать 
наблюдательность, 
внимание, умение 
замечать сходство и 
различия в предметах, 
активизировать словарь. 
 
 

Прогулка 1. Наблюдение; насекомые осенью, 
Задачи: Предложить детям найти насекомых, 

выслушать предположения ребят о том, где нужно их 
искать, как проверить предположения. 

 2.  Подвижная игра «Мышеловка». 
Задачи:Формировать у детей умение 

концентрировать и распределять внимание, 
действовать по сигналу, развивать координацию 
движений, ловкость. 

 

П./и. «Каравай». 
Задачи: Упражнять 

детей в согласовании 
действий со словом, 
активизировать словарь, 
повышать двигательную 
активность. 
 Самостоятельная 
 игровая деятельность  
детей. 
 

 

 

 

 

пятница 

Режимные 
моменты 

  Совместная деятельность взрослого с детьми 
(групповая, подгрупповая, индивидуальная деятельность; 
образовательная деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная 
деятельность  детей 

Утро 1.Дидактическая игра «А если бы...». 
Задачи: Активизировать речь детей, развивать 

фантазию, воображение, творческие способности. 
 

1.Самостоятельная 
игровая деятельность 
детей. 

Задачи: Учить детей 
подбирать атрибуты 
для упражнений и 
различных движений, 
увеличивать объем 
двигательной 
активности, 
способствовать 
воспитанию 
самостоятельности. 



 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

1. «Познавательное развитие»  (Формирование 
элементарных математических представлений). 
Тема: Знакомство с цифрами 1, 2 

Программное содержание:  
Познакомить с цифрами 1 и 2. 
Упражнять в навыках количественного счета в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 
2. «Развитие речи»  (обучение грамоте). 
Тема: Характеристика звуков. 
Программное содержание: Развивать умение 
выполнять звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки.  Совершенствование способности 
подбирать слова с заданным звуком. 
3.«Изобразительная деятельность». Рисование  
Тема: Ваза с фруктами. 
Программное содержание: Закреплять умение детей 
вырезывать симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль  за 
действиями рук. Учить красиво, располагать 
изображение на листе, искать лучший вариант, 
подбирать изображения по цвету. 
 

 

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность 
детей 

 
 
 
 

1.Чтение художественной литературы В. Крупинина 
«Отцовское поле»   М. Глинская   «Хлеб» . 
Задачи. Расширять знания детей о хлебе, познакомить с 
произведениями разных авторов, посвященных хлебу, 
развивать познавательный интерес, воспитывать 
уважение к людям, выращивающим хлеб, бережное 
отношение к хлебу. 
. 

2. С-р. игра  
«Почта». 
Задачи. Учить детей 
соблюдать ролевое 
соподчинение и вести 
ролевые диалоги. 

Прогулка 1. Наблюдение: свойства воздуха. 
Задачи. Предложить детям рассказать, что они видят 

перед собой, слева, справа, обратить внимание на 
ясность и четкость видимых объектов. То, что мы видим 
окружающие нас объекты, объясняется таким свойством 
воздуха как прозрачность. 

 2. Спортивная игра городки. 
Задачи. Учить детей правильно держать биту, 

принимать стойку игрока (становиться левым боком к 
полю, ноги на ширине плеч, вес тела распределять 
равномерно), сбивать кегли, бросая биту с боку или от 

Самостоятельная 
 игровая деятельность  
детей. 
Задачи: Воспитание 
самостоятельности, 
поощрение инициативы, 
дружеских 
взаимоотношений. 
 



плеча. Развивать интерес к спортивным играм. 
 3. Подвижная игра «Совушка». 
Задачи. Совершенствовать умение детей действовать 

в соответствии с правилами, точно выполнять игровые 
действия (бегать легко, свободно, используя всю 
игровую площадку, останавливаться по звуковому 
сигналу). Развивать ловкость и быстроту реакции. 
 

 

 

 

 


