
Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы на неделю   
 

Режим 

Р
еа

л
и

зу
ем

ы
е 

 О
О

 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

Организация ППРС 

для самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие 

С родителями 

групповая, подгрупповая 
деятельность 

ииндивидуальная 
работа с детьми 

образовательная деятельность  
в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

Октябрь, 4-я неделя.                                                                                              Тема: «Осень в лесу» 

Цель: продолжать расширять представления детей об изменениях, происходящих в живой природе осенью. Закреплять представления детей о повадках зверей осенью, о природных 

изменениях. Воспитывать интерес к изучению удивительного мира животных, бережное отношение к окружающей нас природе. 

                                                                                                                                    Понедельник 25 октября 

Утро:  
Утренняя гимнастика 

Комплекс № 9 

(см. картотеку).  

 

Гимнастика для глаз  

 (см. картотеку). 

 

С, П, 

Р, Ф, 

Х 

Игровая ситуация «Носовые платочки». 

Цель: учить детей пользоваться носовым 

платком, содержать его в чистоте и порядке; 

воспитывать опрятность, бережное отношение 

к вещам. 

Беседа «Лес - многоэтажный дом».  

Цель: формировать первичные представления о 

лесе как сообществе живых организмов. 

Пальчиковая игра «Животные зимой».  

Цель: развивать мелкую моторику. 

по развитию речи 

________________

________________

__ 

Цель: упражнять 

детей в подборе 

антонимов, 

расширять словарь. 

 

Труд в уголке природы.  

Цель: учить детей выполнять обязанности 

дежурного по поливку растений: 

поливать по мере необходимости; 

воспитывать интерес к труду. 

Д/и «Кто что делает». Цель: учить детей 

называть действия, изображенные на 

картинках, составлять словосочетания. 

Физкультминутка «Зайчонок» 

Цель: развивать координацию движения  

Обогащение 

предметно – 

развивающей среды 

по теме: «Осень в 

лесу» 

 

 

 

 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей в 

создании 

предметно-

пространственной 

среды в группе 

(настольные книги, 

раскраски, книги, 

картинки, 
открытки, стихи, 

загадки на тему 

«Осень в лесу»). 

НОД Х, С 

Ф, Р 

П 

Ознакомление с окружающим миром 
Тема: «Осенние заботы животных и птиц». Цель: уточнить знания у детей об осенних изменениях в природе, о трудных и важных 

заботах животных и птиц перед долгой зимой, развивать интерес к закономерностям в живой природе. Воспитывать бережное 

отношение к животным и птицам в осенний период. Учить анализировать, делать выводы. 

Х, Ф Художественно-эстетическое развитие (Музыка) по плану муз. руководителя. 

Прогулка: 
 

П, С,  

Х, Ф 
(см. приложение, Прогулка  № 17, Октябрь) 

Работа  

перед сном: 

Ф, Х Чтение сказки Г.А. Скребицкого «Всяк - по-своему». Цель: пробуждать у детей интерес к жизни диких зверей, любовь к природе. 

Формирование культуры поведения за столом. Цель: учить детей сохранять правильную посадку за столом. 

Вечер: 
Гимнастика после 

сна: закаливающие 

процедуры, 

дыхательная 

гимнастика  

Комплекс № 5 
(см. картотеку). 

С, П, 

Р, Ф, 

Х 

Творческая мастерская: конструирование из 

бумаги коллективная аппликация «Журавли». 

Цель: учить детей складывать заготовку 

пополам, обводить шаблон, вырезать фигурку 

журавлей, облака, наклеивать в определенном 

порядке на общую основу. Формировать 

умение вырезать симметричные изображения 
из бумаги, сложенной пополам. 

Д/и  «Раздели на 

группы» 

________________

_ 

Цель: уточнить и 

дополнить знания 

детей о диких и 

Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. 

Цель: поддерживать инициативу детей в 

выборе сюжета и организации игрового 

взаимодействия. 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Осень в лесу», беседа о признаках осени. 

Цели: формировать у детей умение 
называть признаки осени. 

Оснащение ППРС 

необходимыми 

материалами для 

проведения 

дидактических игр и 

упражнений. 



домашних 

животных. 

Прогулка: П, С,  

Х, Ф 
(см. приложение, Прогулка № 17, Октябрь) 

 

Вторник 26 октября 

Утро:  
Утренняя гимнастика 

Комплекс № 9 

(см. картотеку). 

 

Гимнастика для глаз  

 (см. картотеку). 

 

С, П, 

Р, Ф, 

Х 

Игровая ситуация «Чудесные расчески». 

Цель: учить правильно и своевременно   

пользоваться расческой, поддерживать 

аккуратность прически. 

Беседа «Мое любимое животное». 

Цель: формирование умения составлять 

связный рассказ, участвовать в диалоге. 

Пальчиковая игра «У кого какая шубка». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Д/и «Кто что 

делает».  

_________________ 

Цель: учить детей 

называть действия, 

изображенные на 

картинках, 

составлять 

словосочетания. 

Дежурство по столовой.  

Цель: учить детей самостоятельно и 

добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой, сервировать стол 

Д/и «Кто чем питается».  

Цель: закреплять представления о том, 

чем питаются дикие животные 

Физкультминутка «Белка». 

Цель: развивать координацию движений. 

Самостоятельно-

художественная 

деятельность. 

Раскрашивание 

раскрасок на тему 

«Дикие животные» 

Цель: формировать 

правильный захват 

карандаша. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовать 

родителям посетить 

с детьми зоопарк, 

побеседовать об 

увиденных 

животных. 

НОД П, Х, 

Ф, Р 
Математическое развитие  
Занятие: «Число и цифра 7». Цель: познакомить с образованием числа семь и цифрой семь; учить считать в пределах семи, соотносить 

цифру с числом; упражнять в ориентировке на ограниченной плоскости: «слева», «справа». 

Х, Р,  

П, Ф 
Развитие речи  
Тема: «Зайцы». Цель: обогащение словаря детей за счет расширения представлений о живой природе- обитателях леса; формировать  

умение внимательно рассматривать картину ,рассуждать над ее содержанием; учить составлять  сюжетный  рассказ по картине; 

воспитывать  умение внимательно выслушивать  товарища, оценивать рассказ , аргументируя свою оценку. 

Ф, Х Физическое развитие  
Цель: упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, ползании по скамейке на животе; развивать ловкость и координацию 

движений, глазомер. 

Прогулка: 

 

П, С,  

Х, Ф 
(см. приложение, Прогулка  № 18, Октябрь) 

Работа  

перед сном: 

Ф, Х Чтение стихотворения В. Шульжика «Дятел». Цель: познакомить детей с произведением, предложить рассказать ребятам, видевшим 

дятла, о том, как он передвигается по дереву, как добывает корм. Рассказать, как дятлы «лечат» деревья.  

Формирование культуры поведения за столом. Цель: совершенствовать умение держать вилку большим и средними пальцами, 

придерживая сверху указательным пальцем. 

Вечер: 
Гимнастика после 

сна: закаливающие 

процедуры, 

дыхательная 

гимнастика  

Комплекс № 5 

С, П, 

Р, Ф, 

Х 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Цель: учить детей в ходе 

исследования выделять разнообразные 

свойства воды, сравнивать при помощи 

осязания температуру воды в разных 

емкостях. Познакомить детей с таким 

понятием, как теплообмен. 

Д/и «Расскажи кто 

такой» 

_________________ 

Цель: продолжать 

формировать у 

детей умение 

подбирать 

Театрализованная игра: рассказывание 

по ролям сказки В.  Бианки «Лис и 

мышонок». Цель: учить передавать 

характерные особенности персонажей, 

используя выразительные средства речи, 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность.  

Цель: учить детей 

выступать в роли 

организаторов игры, 

обсуждать и уточнять 



(см. картотеку). Игра с пением песни «Ежик» слова Б. 

Карасева, музыка А. Аверина. Цель: учить 

детей импровизировать, выполнять движения 

по тексту песни. 

прилагательные 

для того, чтобы 

охарактеризовать 

различных 

животных. 

движения и мимику. Развивать ар-

тистические способности, интерес к 

театру. 

Беседа «Растительный мир осенью» 

Цель: Учить различать деревья и 

кустарники по внешнему виду. 

правила игрового 

взаимодействия. 

Прогулка: П, С,  
Х, Ф 

(см. приложение, Прогулка  № 18, Октябрь) 

 

Среда 27 октября 

Утро:  
Утренняя гимнастика 

Комплекс № 9 

(см. картотеку). 

 

Гимнастика для глаз  
 (см. картотеку). 

 

С, П, 

Р, Ф, 

Х 

Формирование КГН. 

Цель: учить детей вежливо и тактично 

сообщать товарищам о недостатках их 

внешнего вида, предлагать помощь. 

Беседа «Как дикие звери готовятся к зиме».  

Цель: продолжать знакомить детей с 
подготовкой диких животных к зиме.  

Пальчиковая игра «Животные зимой».  

Цель: развивать мелкую моторику. 

Д/и «Кто чем 

питается».  

_________________

_________________ 

Цель: закреплять 

представления о 
том, чем питаются 

дикие животные 

 

Трудовое поручение «Мытье кукол». 

Цель: учить детей помогать воспитателю 

в мытье кукол: полоскать замоченные 

куклы, чистить их с помощью щёток.  

Д/и «Чьи детки». Цель: закреплять 

знания детей в назывании детёнышей 
домашних и диких животных. 

Физкультминутка «Зайчонок». 

Цель: развивать координацию движений.  

Создание условий для  

игровой деятельности. 

Цель: формирование у 

детей умения 

самостоятельно, 

организовывать игры, 
находить себе занятие 

по интересам, развивать 

воображение. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД Х, Р,  

П, Ф 
Развитие речи  
Тема: Творческое рассказывание «Интервью у осеннего леса». Цель: познакомить с особенностями интервьюирования; научить 

формулировать и задавать вопросы, правильно отвечать на них, быть внимательными к деталям; обогащать через речь чувственный 

опыт 

Х, Ф Художественно-эстетическое развитие (Музыка) по плану муз. руководителя. 

Ф, Х 

П 

Изобразительная деятельность (Лепка)  

Тема: «Подарок для ежика». Цель: расширять знания детей о грибах; учить лепить грибы конструктивным способом, передавая 

относительную величину и разные виды шляпок; развивать глазомер, мелкую моторику рук, образное логическое мышление. 

Прогулка: П, С,  

Х, Ф 
(см. приложение, Прогулка  № 19, Октябрь) 

Работа  

перед сном: 

Ф, Х Чтение сказки В. Зотова «Заяц-русак» из книги «Лесная мозаика». Цель: продолжать знакомить детей с обитателями леса, 

особенностями их жизнедеятельности в осенний период.  

Формирование культуры поведения за столом. Цель: учить детей правильно сидеть за столом (держать спину ровно, ноги согнуты под 

прямым углом). 



Вечер: 
Гимнастика после 

сна: закаливающие 

процедуры, 

дыхательная 

гимнастика  
Комплекс № 5 

(см. картотеку). 

С, П, 

Р, Ф, 

Х 

Игры с крупным конструктором: «Теремок». 

Цель:  учить детей сооружать в определенной 

последовательности прочную постройку с 

перекрытием, устанавливать кирпичики по 

краю предложенной картонной модели, 

оставляя промежутки для дверей и окон, 
делать перекрытия, надстройки, украшать 

крышу разнообразными деталями.  

Д/и «Птицы, звери, рыбы». Цель: упражнять 

в группировке животных по заданному 

признаку; учить использовать знания о них 

для решения игровой задачи. 

Д/и «Кто чем 

питается?»  

_________________

_________________

_________________

Цель: развивать 

внимание, 

восприятие, 

мышление, 

разговорную речь. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

сюжет «Лесная больница». 

Цель: совершенствовать умение детей 

создавать игровые ситуации, учить 

разворачивать, творчески развивать 

сюжет игры. 
Настольно - печатная игра лото «Дикие 

животные». Цель: продолжать 

знакомить детей с дикими животными, 

их особенностями, связанными с 

местами обитания. Учить использовать 

свои знания для решения игровой 

задачи. 

Создать условия для   

самостоятельной 

конструктивной 

деятельности. 

Обогащать игровой 

опыт воспитанников. 

Рекомендовать 

родителям почитать 

с ребенком дома:  

В. Бианки 

«Синичкин 

календарь»,  
С. Козлов 

«Ежикина 

скрипка»,  

К Коровин  

«Белка»,  

Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко», 

энциклопедии о 

животных и др. 
Прогулка: П, С,  

Х, Ф 
(см. приложение, Прогулка  № 19, Октябрь) 

 

Четверг 28 октября 

Утро:  
Утренняя гимнастика 

Комплекс № 9 

(см. картотеку). 

 

Гимнастика для глаз  

 (см. картотеку). 

 

С, П, 

Р, Ф, 

Х 

Игровая ситуация «Чудесные расчески». 

Цель: формировать у детей стремление быть 

опрятными, привычку следить за своим 

внешним видом.  

Беседа  «Птицы осенью»  

Цель: знакомство с сезонными изменениями 

в жизни животных в осенний период.   

Пальчиковая игра «У кого какая шубка». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Д/и «Чья мама?» 

_________________ 

Цель: учить детей 

узнавать и 

называть 

детёнышей 

домашних 

животных, их мам; 

обогащать 

словарный запас. 

Дежурство по занятиям.  

Цель: учить детей оказывать содействие 

воспитателю в проведении занятий, 

организовывать деятельность подгрупп 

Д/и « Чей хвост, чья голова?».  

Цель: закрепить знание внешнего облика 

птиц и животных. 

Физкультминутка «Белка». 

Цель: развивать координацию движений. 

 Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Консультация для 

родителей «Как 

превратить чтение в 

удовольствие». 

 

 

 

НОД Х, 

Р,  
П, Ф 

Изобразительная деятельность (Рисование)  

Тема: «Лес, точно терем расписной…». Цель: учить рисовать осенний пейзаж, выделять в своем рисунке главное: развивать 
фантазию, творческое воображение; совершенствовать владение различными приемами рисования; упражнять в видении цветовой 

гаммы картины и подборе красок к ней. 

Х, П, 

С 

 Конструирование: «Как мы создали лесных человечков»  

Цель: расширять опыт художественного конструирования из природного материала. Вызвать интерес к конструированию человечков 

по замыслу. Уточнить понятие о том, что один и тот же образ (человечек) может получиться из разных природных форм (шишка, 

желудь, веточки и др.). 

Ф, Х  Физическое развитие  
Цель: упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, ползании по скамейке на животе; развивать ловкость и координацию 

движений, глазомер. 

Прогулка: П, С,  (см. приложение, Прогулка  № 20, Октябрь) 



Х, Ф  

 

Работа  

перед сном: 

Ф, Х Чтение из книги В. Зотова «Лесная мозаика». Цель: обогащать представления детей о внешнем виде и жизнедеятельности обитателей 

леса, о взаимосвязях в единой экосистеме леса.  

Формирование культуры поведения за столом. Цель: учить обращать внимание детей на необходимость вытирать руки и губы 

бумажной салфеткой после еды, при этом салфетку не бросать на пол, а аккуратно положить ее возле тарелки. 

Вечер: 
Гимнастика после 

сна: закаливающие 

процедуры, 

дыхательная 

гимнастика  

Комплекс № 5 

(см. картотеку). 

С, П, 

Р, Ф, 

Х 

Рассматривание картины «Белки осенью». 

Цель: приобщить детей к искусству, 

формировать вкус, учить понимать замысел 

художника. 

Проблемная ситуация: «Зачем зайцу другая 

шубка?». Цель: продолжать знакомить с 

жизнью животных в осеннем лесу, учить  

делать простейшие  логические выводы. 

Д/и «Знаешь ли 

ты...» 

_________________ 

Цель: обогащать 

словарный запас 

детей названиями 

животных, 

закреплять знание 

моделей. 

Театрализованная игра: «Заяц, петух и 

лиса». Цель: учить детей использовать 

различные выразительные средств, 

чтобы передать образы персонажей; 

изготавливать реквизиты для спектакля. 

Развивать творческие способности. 

 

Прогулка: П, С,  

Х, Ф 
(см. приложение, Прогулка  № 20, Октябрь) 

 

Пятница 29 октября 

Утро:  
Утренняя гимнастика 

Комплекс № 9 

(см. картотеку). 

 

Гимнастика для глаз  

 (см. картотеку). 

 

С, П, 

Р, Ф, 

Х 

Игровая ситуация «В гостях у Мойдодыра». 

Цель: формировать у детей осознанное 

отношение к своему внешнему виду, учить по 

необходимости мыть руки, лицо, 

причесываться.  

Беседа «В мире животных». Цель: уточнить и 

расширить знания детей о подготовке диких 

животных к зиме. 

Пальчиковая игра «Животные зимой».  

Цель: развивать мелкую моторику. 

Д/и «Чьи детки». 

Цель: закреплять 

знания детей в 

назывании 

детёнышей 

домашних и диких 

животных. 

 

Самообслуживание. Цель: формировать 

у детей осознанное стремление следить 

за своим внешним видом; воспитывать 

опрятность, самостоятельность. 

Д/и «Как дикие звери готовятся к зиме». 

Цель: закрепить умение находить 

соответствующую картинку, объяснить 

ее содержание. 

Физкультминутка «Зайчонок» 

Цель: развивать координацию движений 

Самостоятельная 

деятельность детей с 

игровым материалом 

математического 

содержания. 

Цель: учить детей 

применять в игре 

знания, полученные на 

занятиях. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД Ф, Х 

П 

Изобразительная деятельность (Рисование)   

Тема: «Бежит между елками живой клубок с иголками». Цель: знакомить детей с обитателями леса (дикими животными); формировать 

представление детей о ежах; закреплять знания о том, как дикие животные готовятся к зиме; учить устанавливать зависимость 

внешнего вида животного от условий жизни; учить рисовать ежа (учить ритмичному нанесению штриховки).  

Ф, Х Физическое развитие (на улице)   
Оздоровительно-игровой час.  Комплекс № 4  

Прогулка: П, С,  

Х, Ф 
(см. приложение, Прогулка  № 20, Октябрь) 

Работа  

перед сном: 

Ф, Х Чтение рассказа Е. Чарушина «Лисята». Цель: учить детей внимательно слушать, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

давать оценку поступкам героев, выражать свое отношение к ним. 



Формирование культуры поведения за столом. Цель: учить детей правильно держать локти, сидя за столом (локти должны быть слегка 

прижаты к туловищу), сохранять правильную осанку, обсудить с детьми смысл и важность этих правил. 

 

 

 

 

Порекомендовать 

родителям, 
понаблюдать во 

время прогулки  за 

поведением птиц, 

привлекать ребёнка 

к их кормлению.  

Вечер: 
Гимнастика после 

сна: закаливающие 

процедуры, 

дыхательная 

гимнастика  

Комплекс № 5 

(см. картотеку). 

С, П, 

Р, Ф, 

Х 

Хозяйственно-бытовой труд: уборка на 

стеллажах с игрушками.  Цель: формировать 

у детей умение трудиться вместе, 

распределять фронт работ; воспитывать 

ответственность за результат деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет 

«Прогулка по осеннему лесу». Цель: 

стимулировать использование в игре знаний 

об обитателях леса, о правилах безопасного 

для себя и окружающей природы поведения.  

Д/и « Чей хвост, 

чья голова?».  

Цель: закрепить 

знание внешнего 

облика птиц и 

животных. 

 

Работа в уголке физического 

воспитания. 

Цель: учить детей правильно выполнять 

упражнения со скакалкой; 

совершенствовать двигательные умения 

и навыки. 

Отгадывание загадок о диких животных. 

Цель: развивать мышление и умение 

определять отличительные признаки 

предмета. 

Игровая деятельность 

по интересам детей. 

Цель: развивать у детей 

самостоятельность, 

активность, 

формировать умение 

интересно и с пользой 

проводить досуг. 

Прогулка: П, С,  

Х, Ф 
(см. приложение, Прогулка  № 20, Октябрь) 

 

 


