
  

СЕНТЯБРЬ 

Воспитатель: Герасимчук Ольга Владимировна 

Тема: «Здравствуй, детский сад», «Школа», «Осень пришла!» 
Цель:  Углублять и расширять представления детей о времени года, о школе. 

Задачи:  Развитие положительного эмоционального отношения к детскому саду (школе), педагогам, сверстникам. Расширение представ-

ления дошкольников о школе. Формирование мотивационной готовности к обучению в школе детей через систему знаний и представлений. 

Стимулирование стремления детей как можно больше узнать о школьной жизни, желания учиться в школе. Воспитание у детей осознанного от-

ношения к школе и позиции ученика. Систематизировать представления детей о характерных признаках осени. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе.  

 
Совместная образовательная деятельность всех участников образовательного процесса  с учетом интеграции образовательных областей в течение дня. 

гимнастика Игровая деятельность Трудовая деятельность Познавательная деятельность Индивиду-

альная ра-

бота 

пальчиковая артикуляци-

онная 

Сюжетно-

ролевая с пере-

ходом на ре-

жиссерскую 

подвиж

движ-

ная 

хороводная В приро-

де 

В центре 

природы 

  

Художествен-

ная литература 

Наблюдения в 

природе 

 

1.Хочу все 

знать. 

Семь вещей у 

нас в портфеле: 

промокашка и 

тетрадь, 

Ручка есть, что-

бы писать 

И резинка, что-

бы пятна 

Вытирала акку-

ратно 

И пенал и каран-

даш 

И букварь – при-

ятель наш. 

(сжимают и раз-

жимают пальцы, 

загибают пооче-

редно пальцы). 

1. Скоро в 

школу. 

Все нарисует 

 «Дудочка». 

Губки каж-

дый пусть 

сожмёт 

И потянет 

их вперёд. 

Получилась 

дудочка, 

Дудочка – 

погудочка. 

 

«Чашечка». 
. Взялся 

язычок за 

дело, 

 

«Чашечка» 
он сделал 

смело 

Ловко вверх 

подняться 

смог 

Наш широ-

С/и  «Школа». 
Задачи: расши-

рять знания 

детей о школе, 

помогать в 

овладении вы-

разительными 

средствами при 

выполнении 

роли, создавать 

задуманную 

игровую об-

становку, усво-

ение мораль-

ных норм.  

 

Роли: ученики, 

учитель, ди-

ректор школы 

(картотека). 

 

 

«Ветеринар-

1.Горел

ки. 

2.Краск

и. 

 (карто-

тека). 

3.Догон

и свою 

пару. 

4.Карли

ки и 

велика-

ны. 

Хороводная игра 

«Листья». 
Цель: координация 

речи с движениями. 

Листья осенние тихо 

кружатся, 

Листья нам под ноги 

тихо ложатся 

И под ногами шур-

шат, шелестят, 

Будто опять закру-

житься хотят. 

 

2. Хороводная игра: 

«Урожай». 

Цель:  координация 

слова с движениями,  

закрепление в речи 

глаголов: « соберем», 

« натаскаем», « нако-

паем», « срежем», 

«нарвем». 

 

Работа на 

участке 

«Сдела-

ем наш 

участок 

чище». 

Создание 

условий 

для  со-

ставле-

ния 

осенних 

букетов. 

Заготов-

ка сухих 

листьев 

для ап-

пликаций  

Сбор се-

мян цве-

тов на 

клумбе, 

сбор ли-

Опрыскива-

ние и про-

тирание ли-

стьев, 

наблюдение 

в календаре 

природы. 

Дежурство в 

центре 

природы. 

Рассказы: 

Н.Носов «Витя 

Малеев в шко-

ле и дома». 

Русское 

народное 

творчество: 

Малые формы 

фольклора. 

«Бегут, бегут 

со двора», «Бе-

реза моя, бере-

зонька», «Богат 

Ермошка», 

  Волшебные 

сказки: 

 «Белая уточ-

ка», «Загово-

ренный клад», 

«Заколдован-

ная королев-

на», «Василиса 

Прекрасная», 

Неживая при-

рода: 

-изменения в 

природе 

-

продолжитель-

ность дня 

-небо 

-ветер 

-температура 

воздуха 

-погода   

-осадки 

-первые замо-

розки; 

Живая приро-

да: 

-окраска листь-

ев на деревьях 

-прекращение 

роста растений 

-овощные 

культуры на 

Индивиду-

альная ра-

бота 

Пересказ – 

Андрей, Ва-

ня, Люда. 

2.Счет об-

ратный, 

знаки 

«больше», 

«меньше», 

«равно»- 

Алена, Ко-

стя, Андрей 

Ч., Лена Ф.  

3.Штриховк

а – Костя, 

Данил У. 

4. Вырази-

тельное 

чтение сти-

хов - Ан-

дрей М, 



карандаш (дер-

жат в руке «ка-

рандаш») 

Когда ему рабо-

ту дашь (стучат 

пальцами по 

столу) 

Но сам без дела 

не сиди (сжима-

ют и разжимают 

пальцы) 

Карандашом ру-

ководи (пишут 

«карандашом» 

по столу). 

 

 

кий язычок. ная лечебни-

ца». 

Цель: вызывать 

у детей интерес 

к профессии, 

воспитывать 

чуткость и 

доброту к жи-

вотным.                     

Роли: ветери-

нарный врач, 

пациенты и их 

хозяева. 

В огород пойдем, 

урожай соберем. 

Мы морковки натас-

каем 

И картошки накопа-

ем. 

Срежем мы кочан 

капусты, 

Круглый, сочный, 

очень вкусный, 

Щавеля нарвем 

немножко 

И вернемся по до-

рожке. 

 

 

 

стьев для 

поделок.  

Собрать 

красивый 

букет из 

листьев. 

 

«Волшебное 

кольцо», 

Бытовые 

сказки: 

 «Две загадки» 

Былины: 

 «Алеша Попо-

вич и Тугарин 

Змеевич», 

О природе: В. 

Бианки «Лес-

ные домишки», 

«Оранжевое 

горлышко», 

«Синичкин ка-

лендарь»; 

А. Волков 

«Волшебник 

изумрудного 

города». 

огороде 

-насекомые 

-птицы. 

Общественная 

жизнь: 

-уборка урожая 

на огороде 

-подготовка 

огорода к зиме 

(наблюдение) 

-изменение 

одежды людей. 

Ксюша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
(подготовительная группа) 

Д
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а,
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н
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ел
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Режимные моменты.  

Образовательная деятельность.  

Организованная образовательная деятельность с учетом инте-

грации образовательных областей  

 

Создание условий для самосто-

ятельной деятельности  

детей  

(в центрах активности,  на 

участке детского сада) 
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Утро:  работа с календарем природы, 

д/и по экологии «Найди дерево по 

описанию»,  д/и по экологии «Чей 

дом?»  

ОБЖ «Съедобные и ядовитые грибы». 

Цель: Подготовить ребёнка к без-

опасной жизни в окружающей среде - 

природной, в условиях детского сада и 

семьи; закреплять знания детей о да-

рах леса, грибах и ягодах произраста-

ющих в нашем лесу; воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

Прогулка: подв/игра «Карлики и ве-

ликаны». Наблюдение за погодой. 

Наблюдение за листьями. С наступле-

нием осени меняется окраска листьев 

на деревьях и кустарниках. Это связа-

но с сезонными изменениями. Солнце 

светит меньше, греет не так жарко. 

Вечер: чтение х/л Н.Носов «Витя Ма-

леев в школе и дома», рассматривание 

иллюстраций о школе. 

Предварительная работа: рассматри-

вание картины «Дети идут в школу».  

Индивидуальная работа по художе-

ственно эстетическому направлению 

(Р) 

Физическое развитие  

Бег на носочках, захлёстом  

-спиной вперёд, забрасыванием прямых ног назад 

П./И. Не намочи ног 

Художественно эстетическое развитие  (Рисование) 

Тема: «Путешествие колоска» рисовать колосок в нетрадици-

онной технике «Примакивание» 

Познавательное развитие   

(окр.мир) 

«Скоро в школу» 

Словесное упражнение «Детский сад - школа» (набор карти-

нок) 

Игровое упражнение «Проложи путь» по плану 

Звуковой анализ слова «Школа» 

Д/И «Веселый счет» 

Загадки про то, что лежит   в портфеле 

Упражнение: «Соедини точки по порядку, дорисуй предмет» 

Центр книги и литературного 

творчества: 

Н.Носов «Витя Малеев в школе 

и дома», 

Альбом «Школа - это так важ-

но»  

 «Детский сад - школа» (набор 

картинок), сборник загадок о 

школе 

Центр  искусства: алгоритм 

рисования  «Колоска» 

Центр познавательной дея-

тельности: 

Наглядно дидактическое посо-

бие «Грибы» 

Портфель, предметы для шко-

лы 
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Утро:  работа с календарем природы,  

ЗКР д/и «Отгадай, чей голос? 

Пересадить астру из цветника в центр 

природы. 

Прогулка: подв игра «Краски». 

Наблюдение за цветами на клумбе. 

Вечер:  
предшествующая работа:  

 (матем видео « Уроки тетушки совы») 

 

Предложить детям раскраски (подсол-

нухи). 

 Индивидуальная работа по речевому 

развитию 

Физическое развитие  
Бег на носочках, захлёстом  

-спиной вперёд, забрасыванием прямых ног назад 

П/И. Карлики и великаны  

Речевое развитие  (развитие речи) 

 «Дети идут в школу». Составление рассказов по картине  

Вопросы по картине  

Загадки «Что лежит в портфелях у учеников» 

родственные слова к слову «Школа» 

Игра «Почему? и  Потому» о правилах поведения.  

Составление рассказов по картине с опорой на схему. 

Музыкальное развитие 

Распевание «Ёжик и бычок».  Закреплять понятие «минор» и 

«мажор». 

Центр познавательной дея-

тельности 

видео « Уроки тетушки совы» 

(Счет) 

Центр природы: вазон для 

астры, лопатка, схема посадки  

Картина «Дети идут в школу» 

 схема для  составления расска-

зов по картине 

 

Центр  искусства 
Раскраски  подсолнухов, макет 

подсолнуха 
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Утро:  работа с календарем природы 

ФЭМП д/и «Переменка» (арифметиче-

ские задачи).   

Прогулка: подв. игра «Горелки». 

Наблюдение за птицами на участке. 

Вечер:  ручной труд – ремонт книг  

Кружковая работа: «Ёжик» (аппли-

кация из осенних листьев) 

Развивать эстетический вкус, закре-

пить умение вырезать из бумаги пря-

моугольной формы треугольную, не 

используя шаблоны; пользоваться 

ножницами. 

Предшествующая работа: прослуши-

вание аудиозаписи сказки «Как глас-

ные с согласными подружились» 

Чтение: «Легкий хлеб» (бе-

лор.нар.сказка), 

Индивидуальная работа по ФЭМП. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема: Деление множества на части и объединение его ча-

стей. 

«Поможем Незнайке, дойти до школы»  

Игра «Времена года» по картинкам 

Игра «Живая неделя» 

Игра « Поможем Незнайке найти вещи» 

Работа с планом «Проложи путь к школе» 

Звуковой анализ слова «Школа» 

Упражнение «Деление множества на части» 

 

Художественно эстетическое развитие (Лепка) 

«Плетень с подсолнухами» 

Продолжать учить детей творчески составлять коллективную 

композицию, используя ранее усвоенные способы лепки 

 

Художественно эстетическое развитие (театр) 

Художественное слово. Стихи об осени.                                               

Культура и техника речи «Нарисуй и скажи» (Осень) 

 

Центр искусства:  

Иллюстрации с изображением 

подсолнухов в огороде, схема 

последовательной лепки. 

Веточки, листья 

 

Картон, листья рябины, клей 

ПВА, кисть, ножницы, цветная 

бумага, салфетка для кружко-

вой работы 

 

Центр познавательной дея-

тельности: 

Карточки - схемы дни недели, 

План-схема, Вещи для Незнай-

ки 

Центр книги и литературного 

творчества  

«Легкий хлеб» (бе-

лор.нар.сказка), 

Аудиозапись сказки «Как глас-

ные с согласными подружи-

лись»,  

Картинки «Времена года», 

Стихи об осени.                                               
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Утро: работа с календарем природы?»  

д/и по связной речи  «Кто, что делает»  

Прогулка: подв/игра «Догони свою 

пару».  Наблюдение за работой двор-

ника. Отметить, как изменился труд 

дворни ка с приходом осени, как из-

менились орудия труда. 

Вечер:      развлечение   по физиче-

скому развитию «Осень Простоква-

шино» (тур.поход). 

Предшествующая работа: рассматри-

вание листопада на прогулке.  

Индивидуальная работа: 

Речевое (ОГ)  

Речевое  развитие (ОГ) 

«Скоро в школу мы пойдем» 

1.Гласный, согласный мягкий, согласный твердый. 

2.Игра «Звуки не для скуки» 

3.Звуковой анализ слова «Книга» 

4.Отгадай загадки 

5.Работа с предложением 

  Художественно эстетическое развитие (Р/т) 

«Плетень с подсолнухами» из природного материала  

 Цель: Закрепление  умений детей работать с природным мате-

риалом. 

Художественно эстетическое развитие (театр) 

Театральная игра  «Угадай кто я?» 

Пантомимика «Скульптор» 

 

Центр школьника «карточки 

для звукового анализа слова» 

фишки синие, зеленые, крас-

ные. 

 

Центр искусства 

Схема последовательно выпол-

нения   «Плетень с подсолну-

хами» из природного материа-

ла 

Центр природы: 

Сухие листья, семечки, стебли 

сухой травы  

 

2
1
.0

9
. 
2
0
1
8

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Утро: работа с календарем природы,  

Этическая беседа «Хлеб» воспитывать 

у детей уважение к хлебу. 

Прогулка: подв игра «Краски».  

Наблюдение за погодными явлениями 

Вечер: х/б труд – наводим порядок в 

центре природы (протираем мелкие 

листья):   

Предшествующая работа:  Презента-

ция «Осень: народные приметы. Осен-

нее месяца, природа осенью». 

Индивидуальная работа: познаватель-

но-исследовательская. Деятельность 

Познавательное (исследов. д-ть) 

«Листопад» 

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ? 

Опыт:№1: «Строение листьев» 

Опыт №2: «Почему лист зеленый?» 

Опыт№4:«Как листья опадаю 

Игра с кругами Эйлера «Разложи листья» 

Дидактическая игра «С какого дерева листок? 

  Музыкальное развитие  

«Урожайная» Филиппенко. Продолжать работу над песней. 

Познакомить с 2 куплетом. 

Физическое развитие  (Улица) 

 

Центр экспериментирования 

Иллюстрации и схемы к опы-

там. 

Материал: опавшие листья, зе-

леные листья, салфетки, лупа, 

кубики. 

Центр природы: 

Презентация «Осень: народные 

приметы. Осеннее месяца, при-

рода осенью». 
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Утро: работа с календарем природы,  

Д\игра «Дорога» (представления о 

точке, прямой и кривой линии). 

ОБЖ «Сигналы опасности природы». 

Приучать детей к осторожному обра-

щению с объектами природы. Позна-

комить с их сигналами опасности  

Прогулка: подв/игра «Горелки».  

Наблюдение за погодой. Наблюдения 

за насекомыми.  

Вечер: чтение х/л – А. Барто «В шко-

лу» 

Предшествующая работа: И. Соколова 

– д/игра  «Живая не живая природа» 

Микитова «Осень»  рассматривание 

иллюстраций. 

 Индивидуальная работа по ЗКР. 

Физическое развитие 

Броски мяча вверх, о землю и ловить его двумя руками  15 раз. 

П/игра  «Догони свою пару» 

 

Художественно эстетическое развитие  (Рисование) 

Тема: «Овощи в корзине» изображать красками овощи, равно-

мерно располагать их в большой корзине; развивать творческое 

воображение, мышление. 

Познавательное  (окр.мир) 

«По следам осени» 

Загадки об осени 

Осеннее месяца: Как их называют в народе, почему? 

Игра «Ранняя,  поздняя осень « по картинкам 

народные приметы осени, которые определяют погоду? 

Игра: «Какая погода бывает осенью» 

Игра «Дары осени» (ФЭМП) 

 

Центр познавательной дея-

тельности  

Наглядно дидактическое по-

собие «Осень» иллюстрации и 

с изображением осенней при-

роды. 

Картотека загадок. 

 Центр искусства 

Алгоритм рисования «Овощи в 

корзине» Натуральные овощи и 

фрукты (выставка), раскраски 

на тему урожая, обводки, лека-

ла, печатки. 
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Утро: работа с календарем природы,  

ЗКР д/и «Сосчитай звуки»  

В центре природы: Протереть листья, 

почистить щеточкой фиалки. 

Прогулка: подв игра «Карлики и ве-

ликаны».  Наблюдение за  одеждой 

детей и взрослых осенью. 

 Вечер:  
 Предшествующая работа:  рассматри-

вание  иллюстраций: Хлеб, хлебобу-

лочные изделия», пословицы о хлебе. 

Индивидуальная работа по речевому 

развитию. 

Физическое развитие  

Прыжки боком через линию.   
П/игра Догони свою пару 

Речевое (развитие речи) 

пересказ рассказа И. Соколова – Микитова «Осень»  

Дидактическая игра «Что лишнее?» (грибы) 

отгадать загадки, найти схематические изображения отгадок 

(осень, облако, паутина, гриб). 

Чтение рассказа, беседа по содержанию 

Лексико-грамматические упражнения: 

«Подбери признак»  ( В рассказе осень какая,…) 

упражнение «Почему?» - Красноголовый подосиновик.  Поче-

му?..... 

Повторное чтение рассказа; пересказ по схеме. 

Музыкальное развитие 

Песня «Грибочки». Петь негромко, без напряжения. 

«Танец» Чичкова. Учить детей слышать смену частей музыки и 

менять движения.  

Центр книги и литературного 

творчества 

Рассказы про осень; 

 загадки по темам: «Осень», 

«Грибы», «Ягоды»; 

 

Пословицы об осени; 

Дидактические игры: «Времена 

года», «До, между, после» (по 

временам года и месяцам). 

 

И. Соколова – Микитова 

«Осень»- схема пересказа. 
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Утро: работа с календарем природы,  

ФЭМП д/и «Лабиринт» 

Прогулка: подв. игра «Краски». 

Наблюдение за погодой. 

Вечер:  
Кружковая работа: «Осеннее дерево» 

Развивать у детей эстетический вкус, 

творческое воображение, воспитывать 

желание работать аккуратно. 

Чтение:  сказка Ирина Роголева «Хлеб 

всему голова » 

 Индивидуальная работа по ФЭМП, 

настольно – печатные игры. 

Познавательное (ФЭМП) 
Деление множества на части и объединении частей в целую 
группу;  
«Дары осени в лесу» 

1.Сосчитай грибы» 

2.Д.И. «Что изменилось» 

3.Д.И «Составь целое по его части». 

4.Графический диктант « Сколько грибов соберем» 

5.Круги Эйлера « Разложи грибы»  

  Художественно эстетическое развитие (Лепка) 

Тема: «Хлеб, хлебобулочные изделия» задумывать содержание 

своей работы на основании личного опыта. 

Художественно эстетическое развитие  (театр). П. гимн. «Д 
Пальчиковая  гимнастика  «Дождик». 
Театральная игра «Живые слова»  «Дождик». 

Центр познавательной дея-

тельности: 

Конверт, в котором лежат по ¼ 

части круга или квадрата, ко-

робка с остальными частями 

фигур,  

Карточки грибов, листы бумаги 

в клетку, круги Эйлера карточ-

ки символы. 

Центр книги: 

сказка   Ирина Роголева «Хлеб 

всему голова » 

Центр искусства  

«Хлеб, хлебобулочные изде-

лия» алгоритм лепки, иллю-

страции 

Центр природы 
Веточки, сухие листья, пластилин 
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Утро:  работа с календарем природы, 

работа в центре природы,  

д/и по связной речи «Составь по по-

рядку» 

Беседа «Красота осенней природы» 

Прогулка:  подв/игра «Горелки».  

Наблюдение за деревьями. 

Вечер: предшествующая работа:  

Презентация: «Зерновые культуры» 

Развлечение «Урожай собирай» (эко-

логия)  

Индивидуальная работа по  

Речевому  (ОГ) 

Речевое  развитие (ОГ) 

«Хлеб всему голова» 

Игра «Сад. Огород. Лес, поле» 

Звуковой анализ слова «Колосок» 

Работа с предложением. 

Художественно эстетическое развитие (Конструирование) 

«Дары сада и огорода» из бумаги   

Цель: Формирование умений правильно складывать бумагу, 

работать с ножницами и клеем; 

Художественно эстетическое развитие  (театр) 

Культура и техника речи.  «Придумывание загадок о герое»  

Театральная игра «Живые слова»  

Центр книги и речевого раз-

вития 

Презентация: Зерновые куль-

туры» 

Иллюстрации с изображением 

хлебобулочных изделий. 

Домики с гласными и соглас-

ными звуками, карточки для 

звукового анализа  слова «Ко-

лосок» 

Альбом «Как хлеб на стол 

пришел». 

Центр искусства  

Корзина с овощами и фруктами  

Алгоритм «Дары сада и огоро-

да» из бумаги.   
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Утро: работа с календарем природы, 

Беседа  «Ты - часть природы». 

Цель: Обогатить детей знаниями об 

окружающем мире, способствовать 

нравственному развитию ребенка. 

Прогулка: подв игра «Краски».  

Наблюдение за погодой. Наблюдение 

за птицами. 

Вечер: х/б труд – наводим порядок в 

центре Игротеки 

Чтение С. Козлов «Сентябрь». 

Предшествующая работа: рассматри-

вание иллюстраций «Осень в нашем 

городе»,  

Индивидуальная работа по  

познавательно-исследовательской дея-

тельности  

Познавательное (исследов. д-ть) 

«Волшебная мука» 

1. Загадки 

2. Звуковой анализ слова «Мука» 

3. Опыт мука и вода 

4. Опыт мука, вода, краски 

5. Упражнение «Откуда хлеб пришел» 

      6. Хлебобулочные изделия из теста  

Музыкальное развитие  

«Осенняя песенка» 

Выразительное исполнение, обсуждение содержания и харак-

тера. 

«Полька с хлопками» Дунаевского 

Вспомнить все движения и станцевать всю целиком под форте-

пианное сопровождение. 

 

Физическое развитие (Улица) 

Центр природы 

Альбом «Что растет на поле». 

Иллюстрации «Осень в нашем 

городе». 

Центр экспериментирования 

Лупы, ложки, прозрачный 

кувшин с водой. Салфетки, му-

ка, формочки, краски.  

Центр познавательной дея-

тельности: 
домики с гласными и согласными 

звуками. Карточки на каждого 

ребенка для  звукового анализа 

слова «Мука»  

 

 

 

 

 

 

 


