
Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 
Временной период: с 19 сентября по 23 сентября 2022г. 

Тема: «Осень». 

Цель: Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе (установление простейших связей между явлениями живой и неживой природы). 

Расширение представлений детей об осенних праздниках, изменении в одежде людей осенью, осенних забавах детей. Формирование умений всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

Итоговое мероприятие: праздник Осени 

Центры активности. 

РППС  

Содержание образовательной деятельности (инициатива педагогов) Содержание 

образовательной 

деятельности 
(инициативы детей) 

Непосредственно образовательная 
деятельность (НОД) 

Образовательная деятельность в режимные моменты 
(ОД в РМ) 

Центр грамотности 

(книжный уголок, 

дидактические игры). 
Предметные картинки 

«Осень». 

Худ. литература в книжном 
уголке. 
Картины «Осень» 

 

Развитие речи. 

Тема: Звуковая культура речи: звуки с и сь 
(мет №3, занятие №2, стр. 28) 
 

Социально- личностное развитие (Я – ты 

– мы) 

Тема: «Солнышко – ведрышко» 
(мет №5, стр. 6) 
 

 

 

Чтение и разучивание стихотворения   М. Ходякова 

«Если на деревьях листья пожелтели...» 

 
Беседы: «В осеннем лесу», «Прогулка с зайчиком в лес»  

  

Артикуляционная гимнастика: «Улыбка», «Заборчик», 
«Уточка», «Лошадка». 

 Посмотреть 

мультфильм (Таня) 

 
Рассматривание 

картинок. (Соня Г) 

 
 

Центр математики 
Разрезные картинки из 
геометрических фигур. 

Атрибуты для 

дидактических игр. 
Счетный материал 

(грибы, шишки) 

Математическое развитие. 

Тема: «Длинный-короткий, Шире-уже» 
 
(мет №1, занятие №3, стр. 14) 

 

 

Дидактическая игра «Один - много»; «Чудо мешочек» 

 

 Собрать игрушки для 

игр (Рита) 

Центр науки и 

естествознания 

Презентация «Осень 
золотая». 

Атрибуты для 

экспериментирования 

ложки: металлическая, 
деревянная, пластмассовая.  

Сюжетные картинки «Дары 

осени». 

Ознакомление с окружающим миром. 

Тема: Свойства песка: Испечем кулич.  

Обратить внимание, что сухой песок 
рассыпается, а если его полить, то 

становится влажным и из него можно 

лепить куличи для кукол, воспитывать 

интерес к исследовательской деятельности 
(интернет ресурсы). 

Слушание с подгруппой детей музыкального 

произведения П. И. Чайковского   « Времена года».  

Беседа: «Почему необходимо тщательно мыть овощи 
перед едой?» 

Беседа о пользе овощей для человека, беседа «Сезонная 

одежда»  

Беседы о правильном поведении на природе: о 
бережном отношении к растениям, насекомым, птицам 

и животным 

 Посмотреть 

мультфильм о осени 

(Ева) 



Просмотр мультфильмов 

Центр игры  
Атрибуты к с/р играм. 
Наборы деревянного 

конструктора. 

Мягкие модули, ширмы. 

 

Основы безопасного поведения. 

Ситуативный разговор «Что будет если мы 
не будем мыть посуду?»; «Опасные 

предметы на кухне»; «Как нужно 

обращаться с мебелью?». 

Сюжетно – ролевая игра «Оденем куклу на прогулку», 

«Сварим суп из овощей», «Готовим компот». 
 

 

Центр искусства 

Материал для 

художественного 
творчества: альбомы, 

карандаши, кисти, 

пластилин, краски. 

 

Рисование   

Тема: «Осенний ковер для ёжиков» 
(мет №6, стр. 52) 

 

Лепка  

Тема: «Большие и маленькие морковки» 
(мет №7, занятие №3, стр. 173) 

 

 

Рассматривание картинок Разновидности мебели», 

«Виды посуды», «Узоры на посуде». 

 
Выставка рисунков «Мебель для медведей». 

 

Лепка «Украсим посуду». 

 Сделать поделку из 

шишек (Эмилия) 

Центр конструирования 

Наборы деревянного 

конструктора. Мягкие 
модули, ширмы. 

Конструирование  

 Тема: Как грядки превратились в огород 

(мет №8, стр. 36) 

 

 

Мозаика из разрезных частей по теме недели. 

Строительная игра «Стол и стул для матрешек». 

Конструирование: «Машина». 

 

  Зона двигательной 

активности  

Картотеки спортивных игр. 

Спортивный инвентарь: 
кегли, мячи. 

Подвижные игры «Море волнуется», «Найди пару», «Солнышко и дождик», «Попади в круг», 

«Ловишки», «Найди свою пару». 

 

Игра «У медведя во 

бору». (Ева) 

Прогулка 
Колокольчик. 

Мешочки с песком, мячи, 

обручи, мелкие игрушки, 

формочки, печатки, 
карандаши, ведерки, 

совочки. 

Физическая культура на улице   
Сентябрь занятия №3. (картотека занятий) 

 

Прогулка сентябрь №1 – 4. (Картотека прогулок) 

 

 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», 

«Береги предмет». 
 

Почему листики меняют 
цвет. (Саша) 

Музыкальный зал Музыка. По плану музыкального руководителя. 
Подготовка к празднику осени. Разучивание танцев. 

Повторение песни к празднику осени. 

Спортивный зал Физическая культура. По плану инструктора по физической культуре. 

Подвижные игры «Море волнуется», «Найди пару», «Солнышко и дождик», «Попади в круг», «Ловишки», «Найди свою пару».  

Работа с родителями Консультации для родителей на тему: «Одежда детей в группе и на улице», «Как провести выходные дни с пользой для ребенка», 

«Совместный труд ребенка и взрослого в осенний период». 
 Памятка для родителей  « Работа с детской книгой». 



 


