
Октябрь 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по теме недели: «Видим осень здесь гуляла, желтой краской рисовала» 

(старшая группа 04.10 – 08.10) 

 

Цель: Расширение представлений детей об осени как времени года, о понятии «золотая осень», осенних явлениях природы. 

 

Задачи. 

Образовательные: Расширять и углублять знания и представления детей: об осени (ранняя, золотая, поздняя), осенних 

месяцах; о  взаимозависимости живой и неживой природы, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях неживой природы (листопад, туманы, иней, ветры и облака и тд); об одежде людей и познакомить с понятием 

(демисезонная одежда); о праздниках. 

Развивающие: Развивать: умения всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы; тактильное и 

слуховое восприятие; произвольное внимание и память; мышление; обогащение словаря детей по теме; инициативность. 

Воспитательные: Продолжать воспитывать бережное отношение к природе; формировать положительное отношение и 

интерес к природе и её явлениям. 

 

Итоговое мероприятие:  Экскурсия на выставку картин и панно из сухоцветов «Краски осени». 

 

 

 

 

 



Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах Взаимодействие 

с семьями детей  

 

                                                                                              Понедельник 04.10.21 
Познавательная деятельность: 

ФЦКМ «Осенние пейзажи» 
Цель: расширение знаний детей об 

осени (ранняя, золотая, поздняя); 

осенних месяцах; о  

взаимозависимости живой и 

неживой природы; 

(приспособленности растений  к 

изменениям в природе, явлениях 

неживой природы (листопад, 

туманы, иней, ветры и облака и тд)); 

развитие умений замечать красоту 

осенней природы.  

 

Художественно-эстетическая 

деятельность: Рисование 

«Осенняя фантазия».   
Цель: познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями; учить способам 

работы акварелью (смачивать 

краски перед рисованием, стряхивая 

каплю воды, набранной на кисть, на 

каждую краску; разводить краску 

водой для получения разных 

оттенков одного цвета; тщательно 

промывать кисти, осушая её о 

тряпочку, салфетку и проверяя 

чистоту промывания кисти). 

 

Художественно-эстетическая 

деятельность: Музыка по плану 

муз. руководителя.  

Утро:  

Инд.работа «Когда это бывает»; «Исправь ошибку»; «Что 

изменилось». Цель: развитие внимания; учить называть 

признаки различия одно время года от другого; закреплять 

знания о временах года. 

Утренний круг. 

Рассматривание иллюстраций  «Природа осенью». Цель: 

закрепление и расширение представлений об осени. 

Утренняя гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Прогулка: Наблюдение за сезонными изменениями. Цель: 

закрепление знаний о взаимосвязи живой и неживой природы; учить 

выделять изменения в жизни растений в осенний период времени; 

формировать представления об осенних месяцах. 

Трудовая деятельность: сбор мусора с участка в определенное 

место. Цель: учить создавать у себя и других детей радостное 

настроение от выполненной работы; воспитание экологической 

культуры. 

П/и: «Собери урожай», «Попади мячом в цель». 

Цель: развивать ловкость и умение взаимодействовать с 

партнерами; учить соблюдению правил игры.  

Вечер: 

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. 

Инд.работа по рекомендациям логопеда. 

Беседа на социально-нравственную тему «Если добрый 

ты…».  Цель: формировать у детей потребность в 

доброжелательном общении с окружающими,  осознанно 

проявлять сочувствие и совершать добрые поступки; учить 

понимать значение пословиц. 
Вечерний круг. 

Беседа «Чем занимались сегодня, что узнали за день, что будем 

делать завтра?» 

Подвижные игры по желанию детей. 

Внесение  

альбомов, книг по 

теме. 

 

 

Предложить 

родителям 

совместно с 

детьми собрать 

листья и 

оформить 

гербарий. 



                                                                                                Вторник 05.10.21 

Двигательная деятельность: 

Физкультура по плану педагога. 

 

Обучение грамоте по плану 

логопеда (фрон).  

Утро: 

Инд.работа «Собери картинку», «С какого дерева листок», 

«Разложи правильно». Цель: учить правильно раскладывать по 

признакам (форме, цвету, размеру, высоте); развитие 

логического мышления, внимания. 

Утренний круг. 

Беседа «Осень золотая». Цель: расширение знаний детей о 

приметах осени; вспомнить  пословицы и поговорки про осень; 

активизировать словарный запас; развитие наблюдательности. 

Утренняя гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Прогулка: Наблюдение за работой дворника. Цель: расширять 

знания о труде взрослых осенью; воспитывать уважение к труду. 

Трудовая деятельность: пересадка цветущих растений с участка в 

группу (бегония, фуксия). Цель: учить осторожно выкапывать 

цветок и вместе с землей аккуратно пересаживать в горшок; 

воспитывать трудовые навыки. 

П/и «К своему дереву беги»; «Строим город из песка». 

Цель: поддерживать совместные игры детей; развивать умение 

взаимодействия с партнерами по игре.   

Вечер: 

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. 

Инд.работа по рекомендациям логопеда. 

С/р игра «Аптека». Цель: закреплять умение придумывать 

сюжет, обыгрывать его распределяя роли и используя атрибуты. 

Вечерний круг. 

Беседа «Чем занимались сегодня, что узнали за день, что будем 

делать завтра?» 

Подвижные игры по желанию детей. 

Внесение 

раскрасок, 

трафаретов по 

теме. 

Рекомендации 

воспитателя «Как 

провести вечер» 

                                                                                                 Среда 06.10.21 

Познавательная деятельность: 

ФЭМП (Формирование 

элементарных математических 

навыков): Занятие № 1. 

Цель: число и цифра 1, 2, 

соотнесение количества предметов с 

Утро:  

Инд. работа «Учимся рисовать», «Проведи правильно», 

«Разложи по контейнерам». Цель: развитие мелкой моторики; 

работе по образцу; выработка согласованности действий обоих 

рук. 

Утренний круг. 

Внесение для 

самостоятельного 

рассматривания -  

гербарий. 

 

Консультация по 

вопросам 

родителей 



цифрой; соотнесение предметов по 

размеру;  логическая задача на 

установление закономерности. 

 

Художественно-эстетическая 

деятельность: Лепка «Осеннее 

дерево». 

Цель: упражнять в лепке приемом 

раскатывания прямыми движениями 

ладони; продолжать знакомить с 

изменениями в природе в осенний 

период времени; воспитывать 

усидчивость и терпение; учить 

доводить начатое дело до конца. 

 

Художественно-эстетическая 

деятельность: Музыка по плану 

муз. руководителя.  

Беседа «Картины художников». Цель: рассмотреть репродукции 

художников, которые писали осенние пейзажи; учить отвечать 

на вопросы воспитателя полными ответами, развивать активный 

словарь.  

Утренняя гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Прогулка: Наблюдение за рябиной. Цель: продолжать знакомить 

детей с рябиной. 

Трудовая деятельность: сбор листьев для ручного труда. Цель: учить 

аккуратно собирать листья разного размера, цвета, формы. 

П/ и «Пройди не задев», «Дует, дует ветерок». 

Цель: поддерживать совместные игры детей; 

развивать умение взаимодействия с партнерами по игре.  

Вечер: 

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. 

Инд.работа по рекомендациям логопеда. 

Литературный вечер «Осень». Цель: учить чтению 

стихотворения эмоционально - выразительно; развитие 

усидчивости, внимания, расширение кругозора. 

Вечерний круг. 

Беседа «Чем занимались сегодня, что узнали за день, что будем 

делать завтра?» 

Подвижные игры по желанию детей 

Пополнение 

уголка творчества 

образцами 

изображений 

листьев, 

выполненных в 

разных техниках. 

 

 

 

                    Четверг 07.10.21 

Логопедическое занятие: по плану 

логопеда.  

 

Конструктивная деятельность: 

«Парк развлечений».  

Цель: развивать воображение; учить 

анализировать постройки; 

использовать разные виды 

конструктора для достижения цели; 

умения работать коллективно, 

договариваясь друг с другом. 

 

Утро:  

Инд.работ «Закончи предложение», «Штриховка», «Поймай 

слог». Цель: развитие слухового внимания и его быстроты; учить 

детей штриховать фигуры по образцу. 
Утренний круг. 

Слушание музыкальных произведений «Звуки осени». Цель: 

учить оценивать музыку по характеру (веселая, грустная). 

Утренняя гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Прогулка: Наблюдение за солнцем. Цель: помочь обнаружить связи 

между теми или иными признаками погоды; сезонными изменениями 

в жизни растительного мира; влияния солнца на живую и неживую 

природу. 

 пазлы, мозаика 

подбор по теме. 

 

Индивидуальная 

беседа «Как  

одевать детей». 



Двигательная деятельность: 

Физкультура по плану педагога. 

Трудовая деятельность: полив цветов в группе. Цель: развивать желание 

работать  дружно, помогая друг другу. 

П/и «Лист, лети ко мне», «Перелетные птицы». Цель: упражнять в 

умении бегать не задевая друг друга; умение внимательно слушать 

воспитателя и соблюдать правила игры. 

Вечер: 

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. 

Инд.работа по рекомендациям логопеда. 

С/р игра «Прогулка в парк». Цель: учить детей развивать сюжет 

взаимодействуя друг с другом. 

Вечерний круг. 

Беседа «Чем занимались сегодня, что узнали за день, что будем 

делать завтра?» 

Подвижные игры по желанию детей 

 Пятница 08.10.21 

Художественно-эстетическая 

деятельность: Рисование 
«Золотая осень» (рисование 

листьями) 

Цель: формировать умения 

передавать в рисунке красоту 

осенней природы; продолжать 

развивать способность к образному 

восприятию красоты природы и её 

передаче с помощью цвета, формы, 

композиции; познакомить детей с 

новой техникой рисования 

используя листья. 

  
Развитие речи: Составление 

рассказов на тему «Осень 

наступила». 

Цель: учить детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь на 

план - схему. 

 

Утро:  

Инд.работа «Лесной заповедник», «Вырежи фигуру», «Сложи и 

прогладь». Цель: Совершенствовать технику вырезывания 

ножницами из бумаги; учить создавать конструкции на 

заданную тему и умение их анализировать; развитие мелкой 

моторики путем сгибания бумаги в разном направлении. 
Утренний круг. 

Беседа «Как одеваются осенью?» Цель: закрепить 

последовательность одевания и раздевания одежды; названия 

одежды и обуви; учить ориентироваться на погодные изменения 

(ветренная, холодная, теплая, дождливая). 

Утренняя гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Прогулка: Наблюдение за небом. Цель: учить видеть изменения на 

небе и умению анализировать, со сменой погоды (цвет, облака, тучи, 

ясно и тд.). 

Трудовая деятельность: сбор мусора с участка. Цель: учить 

создавать у себя и других детей радостное настроение от 

выполненной работы; воспитание экологической культуры. 

П/и  «Прокати мяч между конусов», «Кузовок». 

Строительный 

материал для 

обыгрывания  

 

Оформление 

выставки 

детского 

творчества  



Двигательная деятельность: 

Физкультура (ул.). 

Цель: продолжать формировать умение быстро действовать по 

сигналу; поддерживать совместные игры детей; развивать умение 

взаимодействия с партнерами по игре. 

Вечер: 

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. 

Инд.работа по рекомендациям логопеда. 

Чтение стихотворения «Будущий лес» С. Маршак.   

Цель: познакомить детей со стихотворением, продолжать учить 

отвечать на вопросы по содержанию полным ответом; учить 

бережно относиться к зелёным насаждениям. 
Театрализованный этюд «Осенние листья» под муз. П. 

Чайковского  из цикла «Времена года». Цель: развивать умения 

детей самостоятельно придумывать движения, импровизировать 

на заданную тему (листья кружатся, порхают, ложатся). 

Вечерний круг. 

Беседа «Чем занимались сегодня, что узнали за день, что будем 

делать завтра?» 

Подвижные игры по желанию детей 

 

 


