
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по теме «Осень золотая в гости к нам пришла». 

(разновозрастная группа) 
Цель: расширение знаний детей об осени как времени года, о понятии «золотая осень»  

Задачи: 

 1.Формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности растений к изменениям в природе, явлениях 

природы; 

 2. Расширять представления о неживой природе;  

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Активизация словаря: листопад, гербарий, пейзаж, увядание 

Планируемый результат: дети знают об осенних природных явлениях, их значимости в жизни человека, животных и птиц; знают правила 

поведения в осенний период; принимают активное участие в беседах, обсуждениях; проявляют интерес к чтению художественной 

литературы, к познавательно-исследовательской и творческой деятельности. 

 Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ «Осенний вернисаж» 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

   Самостоятельная     

       деятельность/ 

организация 

развивающей среды 

в центрах 

активности 

Взаимодействие с 

родителями/социаль

ными партнерами 
(театрами, художественными 

школами, библиотекой, 

общеобразовательными 

учреждениями) 
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Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
 

 

 

 

 

 

 

Первая 

половина 

дня 

1.Речевое развитие. 

«Русские поэты и писатели об 

осени». 

 Программное содержание: 

формировать у детей представления 

об осени используя 

художественную литературу: стихи, 

рассказы об осени; закрепить 

знания детей о творчестве русских 

поэтов и писателей; развивать 

наблюдательность, познавательный 

интерес, память, речь; воспитывать 

любовь к родной природе. 

 

 

Утренний круг. вводная беседа «Как мы будем 

проживать эту неделю», информация об итоговом 

мероприятии. Разговор с детьми на тему: «Наступила 

осень». Цель: уточнить и расширить имеющиеся у детей 

представления о растительном и животном мире в 

осенний период времени. Закрепить знания о 

характерных приметах ранней осени. 

Д/и: «Что бывает осенью?» 

Цель: закрепить понятие об осенних явлениях, 

активизация словаря по теме. 

Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, по 

группе, в центре природы. 

Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 

Прогулка .Наблюдение за дождём. 

Худ.слово. В.Плещеев «Осень». 

Цель: сравнить летние и осенние дожди. 

П/и: «Охотники и звери». 

Цели: упражнять в беге через разные препятствия; 

 Пополнить детскую 

библиотеку книгами и 

иллюстрациями на 

тему: «Осень».   

Внести в центр 
творчества  трафареты 

листьев, деревьев для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

, запись музыки 

Чайковского «Времена 

года». 

 

Выносной  материал: 

мячи, скакалки, обручи, 

кегли. 

 

Утренние 

индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

читает стихи об осени, проявляет 

инициативу и самостоятельность; 

отвечает на вопросы. 

 

2.Физическое развитие по плану 

инструктора по физ.-ре. 
 

развивать ловкость. 

Элементарный бытовой труд (на участке): сбор листьев 

для изготовления поделок. 

Цель: продолжать прививать трудовые умения и навыки. 

Индивидуальная деятельность К.Викой и А.Лерой. 

Перебрасывание друг другу мяча сверху. 

Цель: развивать быстроту, ловкость. 

Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой- 

сервировка стола. Учить детей самостоятельно 

сервировать стол в соответствии с видом приёмы пищи, 

подбирать посуду в зависимости от меню. 

Чтение худ.лит-ры: К. Бальмонт «Осень». 

 

 

 

Привлечь родителей к 

образовательной 

деятельности в детском 

саду посредством 

сопровождения ребенка 

в поисках необходимой 

информации в 

журналах, книгах, 

интернете, в оказании 

помощи в изготовлении 

продуктов темы недели. 

 

 

 

Вторая 

половина 

дня 

 3.Художественно-эстетическое 

развитие. 

Лепка «Осеннее дерево» 
Программное содержание: 

представления о свойствах 

пластилина, техники работы с ним, 

вызвать желание лепить.  

Упражнять в лепке приемом 

раскатывания прямыми 

движениями ладони. Знакомить с 

сезонными изменениями (осень), 

прививать любовь к природе, учить 

замечать изменения в природе 

осенью, учить работать 

коллективно. 

 

Планируемые результаты: 

проявляет творческие способности, 

фантазию, воображение, развита 

мелкая моторика, доводит до конца 

начатое дело. 

Оздоровительная гимнастика после сна. 

Комплекс №2. Дыхат.упр-е: «Каланча ». 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Цель: профилактика плоскостопия. 

Закаливающие процедуры: обливание рук холодной 

водой. 

Совместное планирование вечера: выбор центров 

активности. 

 Чтение: М. Ходякова «Если на деревьях листья 

пожелтели». 

Напомнить детям о том, что нужно помогать друг другу, 

играть дружно, по  правилам. 

Самост. деят-ть детей в центрах активности. 

Инд. деят-ть с К.Ульяной. 

Найди парные картинки. 

Цели: развитие способности устанавливать сходство и 

различия предметов; развитие наблюдательности, 

внимания. 

Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день». 

Прогулка. Наблюдение за солнцем, дождём, 

изменениями в природе. П/и «Хитрая лиса» Цель: 

развивать и совершенствовать двигательные навыки. 

 

Внести: 

- природный материал 

для поделок; 
- иллюстрации об 

осени, профессиях 

людей; 
- дидактические игры 

«Разложи по порядку», 

«Какое время года» 
Д/И «Чудесный 

мешочек» - развивать 

умение узнавать 

предметы на ощупь. 
 

Рекомендации 

родителям обращать 

внимание детей на 

изменения в погоде, 

природе, закреплять 

названия осенних 

месяцев. 
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Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

половина 

дня 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП. «Задания от Осени» 

Программное содержание:  

закрепление представлений о 

порядковом счете, умения 

раскладывать предметы в ряд в 

порядке убывания и возрастания 

длины и различать предметы 

квадратной, треугольной и 

прямоугольной формы и соотносить 
их с геометрическими образцами. 

 

Планируемые результаты: активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, проявляет интерес к 

математике, ориентируется в 

пространстве, умеет соотносить 

различные предметы с их 

геометрическими образцами. 

 

 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие. 

Музыка по плану музыкального 

руководителя. 

 
 

Утренний круг: беседа на тему «Добрые дела осенью». 

Цель: воспитывать уважительное отношение к труду, 

желание помогать природе. 

Д/и: «Один - много». 

Цель: научить образовывать существительные 

множественного числа. 

Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, 

по группе, в центре природы. 

Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 

Прогулка. Наблюдение за небом и облаками. Цель: 

продолжать закреплять знания о явлениях неживой 

природы; уточнить понятие «Туча». 

П/и:«Не попадись». Цель: закреплять умение бегать, 

ловко увертываться, прыгать. «Великаны - карлики» 

Цель: упражнять детей ходить широкими, мелкими 

шагами, слушать внимательно звуковой сигнал. 

Развивать быстроту реакции. 

Элементарный бытовой труд (на участке): очистка 

участка от старых листьев. 

Цель: продолжать учить трудиться попарно. 

Индивидуальная деятельность с  

Е.Мишей и Н.Тимофеем.. Метание предметов в цель. 

Цель: развивать силу рук, глазомер, умение 

концентрировать внимание на объекте 

Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой- 

складывание салфеток. 

Чтение худ.лит-ры:  рассказ И.Соколова-Микитова 

«Осень в лесу». 

 

 

 

 

В центр 

экспериментирования 

внести природный и 

бросовый материал для 

самостоятельного 

творчества детей. 
 
 

Выносной  материал: 

мячи, скакалки, обручи, 

кегли. 

 

 

  

 

Утренние 

индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Попросить родителей 

дома вместе с детьми 

подобрать картинки на 

тему «Осень» и 

принести в детский сад 

для выставки. 



 

 

 

 

 

Вторая 

половина 

дня 

 Оздоровительная гимнастика после сна. 

Комплекс №2. Дыхат.упр-е: «Журавль». Самомассаж 

подушечек пальцев под стихотворение «Вылезли на 

кочке мелкие грибочки…» 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Цель: профилактика плоскостопия. 

Закаливающие процедуры: обливание рук холодной 

водой. 

Совместное планирование вечера: выбор центров 

активности. 

Инд. деят-тьс К.Миланой и М.Машей. Заучивание 

стихов об осени. Цель: учить запоминать строчки, 

проговаривая звуки. 

Чтение: И.Бунин «Осень». 

Ситуация общения: «Опасные ситуации осенью» 

Самостоятельная деят-ть детей в центрах активности. 

Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день» 

Обсуждение дел на завтра. 

Прогулка.П/и: «Горячий мяч», «Найди свою пару» (с 

лентами). Цель: формировать у детей потребность к 

двигательной активности, физическом 

совершенствовании. 
 

 

 

В центре природы 

разложить модели 

деревьев с признаками 

поздней осени. 

  Внести новые 

настольные игры: 

«Круглый год», 

«Времена гола», 

«Календарь природы». 

 

 Обогащение центра 

творчества: карандаши, 

пластилин, краски, 

цветная бумага, 

восковые мелки. 

 

Выносной  материал: 

мячи, скакалки, обручи, 

кегли. 
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Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

половина 

дня 

1. Физическое развитие по плану 

инструктора по физ.-ре. 

2.Познавате6льное развитие. 

ФЦКМ. 

«Запахи осени». 

Программное содержание: расширять 

представления детей об осенних 

изменениях в природе; дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы; 

развивать наблюдательность; 

воспитывать любовь к родной 

природе. 

 

Планируемые результаты: активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, проявляет 

любознательность, задает вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Утренний круг: Беседа «Осень – хорошо, осень – 

плохо» Цель: формировать умение выявлять 

противоречивые свойства объектов, явлений, умение 

делать выводы. Развивать память, мышление, умение 

наблюдать, анализировать. 
Д/игра: «Что с начало, что потом»- игра на логику. 

Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, 

по группе, в центре природы. 

Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 

Прогулка. Наблюдение за красотой осенних листьев. 

Цель: отметить деревья, начинающие желтеть 

первыми. 

Элементарный бытовой труд (на участке): уборка 

мусора на участке. 

Цель: формировать желание трудиться сообща. 

Индивидуальная деятельность с мальчиками. 

 «Прыг да скок». 

Цель: развивать умение прыгать на левой и правой 

ноге. 

Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой- 

складывание салфеток. 

Чтение: В.Сутеева «Мешок яблок», «Под грибом». 

Поместить в центр 

изодеятельности 

книжки – раскраски по 

теме «Осень». 

 

Выносной  материал: 

мячи, скакалки, обручи, 

кегли. 

 

Утренние 

индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 

рассмотреть с детьми 

листья деревьев дома. 
 

 

 

 
. 3.Художественно-эстетическое Оздоровительная гимнастика после сна  

Комплекс №2. Дыхат.упр-е: «Заводные машинки». 
С/р игру «Магазин» 

Попросить родителей 

принести 3  разных 



 

 

 

Вторая 

половина 

дня 

развитие. 

Рисование. «Золотая осень. Печать 

листиками». 
Программное содержание: 

формировать умение детей видеть 

красоту природы через средства 

изобразительной деятельности, 

продолжать развивать способность к 

образному восприятию красоты 

природы и её передаче с помощью 

цвета, формы, композиции. 

 

Планируемые результаты: проявляет 

фантазию творческие способности в 

рисовании, умеет передавать в 

рисунке строение дерева, 

пользоваться нетрадиционной 

техникой рисования. 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Цель: профилактика плоскостопия. 

Закаливающие процедуры: обливание рук холодной 

водой. 

Совместное планирование вечера: выбор центров 

активности. 

Ситуация общения: Прогулка по осеннему городу 

(пешеход, тротуар, листья на дорогах, грязно и т. д). 

Инд. деят-ть с К.Катей и М.Серёжей. Штриховка. 

 Умение ориентироваться на плоскости. 

 «Нарисуй, как падает лист» (рисование прямых, 

волнистых, спиральных линий). 

Чтение: Д.Зуев «Жизнь леса». 

Самостоятельная деят-ть детей в центрах активности. 

Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день» 

Прогулка.П/и «Стоп». Цель: упражнять детей в умении 

выполнять движения в соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пополнить муляжами 

грибов, фруктов, 

овощей. 

В центр творчества 

поместить 

разнообразный 

природный материал и 

семена растений. 

В центр краеведения 

внести иллюстрации 

животныхи растений  

родного края. 

 

Выносной  материал: 

мячи, скакалки, обручи, 

кегли. 

 

 

листика для гербария. 
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Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

половина 

дня 

 

1.Художественно-эстетическое 

развитие. 

Музыка по плану музыкального 

руководителя. 

 

2.Познавательное развитие. ПИД. 

«Почему идёт дождь?» 

Программное содержание:  

Расширять представление детей о 

природном явлении «дождь» в 

процессе экспериментальной 

деятельности. Развивать навыки 

познавательно – исследовательской 

деятельность детей,  Воспитывать 
любознательность, активность, 

умение сотрудничать с другими 

детьми. 
 

Планируемые результаты: активно 

экспериментирует, используя 

опытническую деятельность; 

применяет свои знания на практике; 

обогащает свой словарный запас; 

развивает образное мышление, 

внимание, развивает познавательный 

интерес. 
 

 

Утренний круг. «Куда исчезают насекомые?». 

Цель: способствовать формированию общих 

представлений о насекомых. Развитию представлений 

о приспосабливаемости насекомых к сезонным 

изменениям. 

Д/и «Подбери признак». Цель: упражнять в подборе 

прилагательных. 

Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, 

по группе, в центре природы. 

Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 

Прогулка.Наблюдение за трудом взрослых. 

Цель: продолжить знакомство детей с трудом 

взрослых в осенний период. 

П/и: «Чье звено скорее соберется?». 

Цель: упражнять в беге. 

Элементарный бытовой труд (на участке):  

1-я подгруппа — расчистка граблями участка; 

 2-я подгруппа — вынос мусора. 

 Цели: учить трудиться небольшими группами; 

воспитывать желание трудиться, дружбу в коллективе. 

Индивидуальная деятельность с мальчиками 

 «Не упади». 

Цель: упражнять в ходьбе по бревну. 

Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой- 

сервировка стола. Учить детей самостоятельно 

сервировать стол в соответствии с видом приёмы 

пищи, подбирать посуду в зависимости от меню. 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение коллекции 

муляжей грибов, и 

картин с грибами. 

Внести иллюстрации с 

изображением сбора 

урожая. 

В музыкальный центр- 

аудиомагнитофон - 

коллекция 

классических 

произведений об осени 

и детские песенки. 

Выносной  материал: 

мячи, ведёрки, 

машинки. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Утренние 

индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендовать 

родителям совместное 

изготовление салатов 

(мыть овощи, зелень, 

смешивать 

ингредиенты, 

заправлять салаты). 



 

 

 

 

 

Вторая 

половина 

дня 

. Оздоровительная гимнастика после сна. 

Комплекс №2. Дыхат.упр-е: «Журавль». 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Цель: профилактика плоскостопия. 

Закаливающие процедуры: обливание рук холодной 

водой. 

Совместное планирование вечера: выбор центров 

активности. 

Чтение худ.лит-ры: С. Аксаков «Грибы». 

Беседа с детьми о пользе дневного сна. 

Игра – соревнование «Кто больше знает?» 

Цель: систематизация знаний об осеннем урожае. 

Разучить пальчиковую гимнастику «Сидит белка на 

тележке, продает она орешки…» 

Инд. деят-ть с В.Светой.. Обведи рисунки по точкам. 

Цели: развитие мелкой моторики; умение 

ориентироваться на плоскости. 

Самостоятельная деят-ть детей в центрах активности. 

Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день» 

Прогулка. П/и «К дереву беги». Цель: закрепить 

названия деревьев. 

Игры по желанию детей. 

 

 

В центр творчества 

поместить трафареты 

птиц. 

Разместить в центр 

природы для 

рассматривания 

гербарии листьев и 

семян. 

 

 

Рекомендовать 

родителям составление 

рассказа совместно с 

детьми «Что мне 

нравится в осени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
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Режим 

Отрезок 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

   Самостоятельная     

       деятельность/ 

организация 

развивающей среды в 

Взаимодействие с 

родителями/социальн

ыми партнерами 
(театрами, художественными 

школами, библиотекой, 



П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

9
.2

0
2
1

г
. 

времени Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

центрах активности общеобразовательными 

учреждениями) 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

половина 

дня 

1.Речевое развитие. 

Обучение грамоте. 

Программное содержание: 

познакомить детей со схемой 

звукового состава слова, сделать 

звуковой анализ слова  АУ;  

закрепить умение делить слова на 

слоги. 

Планируемые результаты: выполняет 

звуковой анализ слова; знакомится с 

гласными буквами; подбирает слова 

по модели 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование. «Ветка рябины». 

Программное содержание: 

продолжать знакомить детей с 

натюрмортами, закреплять умение 

рисовать их карандашами и 

красками; совершенствовать технику 

рисования с натуры, передавая в 

рисунке строение, форму, пропорции 

ветки рябины; показать один из 

приемов работы с акварелью – 

вливание одного цвета в другой. 

Воспитывать чувство любви к 

красоте родной природы. 

 

Планируемые результаты: проявляет 

творческие способности в рисовании, 

доводит начатое дело до конца. 
 

Утренний круг: Закрепить знания детей о сезонных 

изменениях в природе, о характерных признаках осени 

через иллюстрации и картины осени. 

Д/и «Какое время года?» 

Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, 

по группе, в центре природы. 

Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 

Прогулка. Наблюдение за погодой. 

Цели: обращать внимание на то, как изменилась 

природа; закрепить умение сравнивать природные 

изменения; развивать наблюдательность. 

П/и «Гуси-лебеди». 

Цель: учить внимательно слушать пастуха и быстро 

«улетать» от волка, четко проговаривать слова гусей. 

Элементарный бытовой труд (на участке):  

очистка участка от старых листьев. 

Цель: продолжать учить трудиться попарно. 

Индивидуальная деятельность с А..Петром и 

В.Данилом.  Сбей шишки». 

Цель: учить меткости, точности. 

Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой 

Загадки о грибах и ягодах. 

 

Внести картину 

И.Левитана «Берёзовая 

роща», аудиозапись 

(осенние мелодии), 

материал к д/и « Какое 

время года?» 

Выносной  материал: 

мячи,лопатки, 

машинки.. 

 

Утренние 

индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей: 

«Энтеровирусная 

инфекция». 



3.Физическое развитие по плану 

инструктора по физ.-ре 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

половина 

дня 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оздоровительная гимнастика после сна  

Комплекс №2. Дыхат.упр-е: «Здравствуй,  солнышко». 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Цель: профилактика плоскостопия. 

Закаливающие процедуры: обливание рук холодной 

водой. 

Совместное планирование вечера: выбор центров 

активности. 

Чтение худ.лит-ры: В. Зотов «Осенний опёнок». 

Инд. деят-ть  по развитию речи с Ф.Викой. 

Д/и «Назови птицу с нужным звуком». 

Слушанье «Времена года» П.И. Чайковский. 

Самостоятельная деят-ть детей в центрах активности. 

Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день» 

Прогулка. П/и «Не замочи ног». Цель: развивать 

ловкость, реакцию на сигнал, скорость бега. 

  

 
 

 

 

Оформить детско-

родительскую выставку 

«Осенний вернисаж». 

Рекомендовать 

родителям чтение книг 

об осени с 

последующим 

обсуждением. 

 

 


