
Стекольщикова Т.В., воспитатель,  

ГБДОУ Детский сад № 10  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 10                                                                                       Согласовано 

Невского  района Санкт-Петербурга.                                                                                                                                                           Старший воспитатель        _________                    

Календарное планирование образовательной работы 

Группа №1(ясельная) «Пчелки» 

19-23 сентября 

Тема  « Осень » 

Цель проекта  Формировать интонационнyю выразительность речи; 
Показать многообразие красок золотой осени; 

Итоговое мероприятие: Знакомство с многообразием красок золотой осени, формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте 

осенней природы. 

                                                                                                 

Дата проведения: 23 сентября 
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Режим 

 

Интеграция 

образовательн

ых областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро:  

Прием   детей, 

игры общение. 

Подготовка к 

завтраку 

,завтрак, 

Деятельность 

после завтрака, 

Познавательн

ое развитие  

Физ.развитие 

Комплекс утренней 

гимнастики 

Т.Е Харченко стр 13 

Беседа «Осенняя 

погода» - 

формировать умение 

обращать на 

изменения солнце, 

И/Д Сенсорное 

воспитание - 

разложи по 

цвету осенние 

листики   -  

-  

- 

 КГН - Игра "Вымой 

руки" 
Цель: учить ребенка 

мыть руки. 
Беседа: Зачем 

говорят 

«здравствуй»?         

Цель: Формировать у 

Самостоятельные 

игры детей в 

игровых центрах 

 

 

 Беседа с 
родителями. 

Беседа с 

родителями о 

состоянии 

здоровья 

ребенка в 

выходные дни. 



подготовка  к 

НОД  

воздух. 

 Подвижная игра 
.«Заинька попляши». 
Помочь заиньке 

согреться; научиться 

слышать и понимать 

воспитателя, выполнять 

задания 
 

 

детей основные 

правила этикета при 

встрече.  

Занятия 

Познавательно

е развитие 

 1.Познавательное развитие Воспитывать элементарные навыки вежливого общения. 

Употребление слова Здравствуй 

Цель; 

2. Физ.культура по плану физ.инструктора  
Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

 инд.работа,  

 

Наблюдение:  наблюдение за ветром  

Цели: продолжать наблюдение за ветром; учить определять направление ветра. 

Подвижные игры  , «Зайка серый» 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

 

Работа перед 

сном 

Учим воспитанников вешать одежду на стульчики( аккуратность) 

  
Вечер: Игры, 

Общение и 

деятельность по 

интересам, 

подготовка к 

приему пищи, 

полдник, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. 

работа. 

Гимнастика 

после сна.  

Д/и с каждым 

ребёнком по 

навыкам одевания 

колготок, правильно 

надевать тапочки. 

Ситуативный 

разговор:Как 

правильно вести себя 

на прогулке 

Самостоятельные 

игры детей в 

игровых центрах 

По выбору 

воспитанников 

Прогулка. Прогулка: 

Наблюдение за ветром. 

Цель: . Продолжать наблюдение за ветром; учить определять направление ветра. 

П/И: « Птички и кошка»  



Цель: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с увертыванием. 

П/И: «По тропинке» 

Цель: учить ходить друг за другом по ограниченной площади, развивать у детей 

чувство равновесия, ловкость, глазомер 

 Трудовая деятельность: сметание листвы с дорожек. 

Цели: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада; побуждать 

оказывать взрослым помощь. 

  Самост-ая дея-ть детей. игры с выносным материалом 
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Режим 

 

Интеграция 

образовательн

ых областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро:  

игры,  

утр. гимнастика, 

КГН. 

Завтрак, игры. 

 

Музыка. 

Развитие 

речи 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

Т.Е Харченко 

 стр  

Беседа; Что нам 

Осень подарила- 

расширять 

представление 

,что осенью 

собирают урожай 

овощей и 

фруктов 

Д/И «Покажи сове 

какой у нас 

порядок»-умение 

убирать после игры 

игрушки 
_ 

- 

- 

Продолжить разговор 

побуждать убирать 

игрушки 

самостоятельно – 

девиз «Поиграл – 

клади на место». 

Внесение атрибутов 

для продуктивной 

деятельности  

Беседа с 

родителями о  

Наличие 

сменной 

одежды для 

детей 

 

 

Занятие  

 

 

 

 

1.Развитие речи : 

В.В. Гербова  стр.   

Цель: Учить слышать и понимать предложения воспитателя ,охотно выполнять их ( что 

–то ,проговорить или сделать) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
2. Музыка (в соответствии с планом муз. руководителя). 

  

Прогулка: 

игры, 

наблюдения,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наблюдение –Состояние погоды » 

 Цель: Учить определять время года по характерным признакам 

.     

Работа перед сном Прослушивание сказки: «Кот, петух и лиса». 

Цель:  помочь детям понять, что такое «дружба».  
Вечер:   Игры, 

Общение и 

деятельность по 

интересам, 

подготовка к 

приему пищи, 

полдник, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. 

работа. 

Бодрящая 

гимнастика. 

 

 

Д/и «Что где 

лежит?» Упражнять 

детей в определении 

местоположения 

предмета по 

отношению к 

другому объекту; 

употреблять в речи 

предлоги «в», «на», 

«за», около», 

 «перед»  

Беседа; Осенняя 

погода –формировать 

умение обращать на 

изменения солнце 

,воздух 

Знакомство с уголком 

Конструктор; 

Совместная 

деятельность в уголке 

Конструктор 

Прогулка. Наблюдение    Наблюдение за состоянием погоды 

Цель: учить определять время года по характерным признакам.  

  Трудовая деятельность: «Соберём игрушки по окончании прогулки» 

Учить выполнять простейшие поручения. 

Подвижные игры: «Кошка и мышки», «Зайка серый» 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Работа перед сном: Продолжать учить замечать непорядок в одежде и устранять его с 

помощью взрослых или других детей. Воспитывать опрятность, бережное отношение к 

вещам.  
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Режим 

 

Интеграция 

образователь

ных областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро:  

игры,  

утр. гимнастика, 

КГН. 

Завтрак, игры. 

 

Физическое 

развитие 

Худ.- 

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

Беседа об осени. 

Цель: 

Расширение 

представления об 

осени и осенних 

признаках. 

  

Д/И «Подбери пару» 

Цели: закрепить 

знания основных 

цветов, их названий; 

- 

- 

-. 

«Поведение за 

столом». 
Цель: формировать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки 

 самообслуживания, 

приучать правильно 

сидеть за столом, 

пользоваться 

столовыми 

приборами 
 

 

наблюдение за 

общением детей, 

выявление 

особенностей 

общения 

Беседа с 

родителями. 

Ответы на 

интересующ

ие их 

вопросы. 

 

Занятия 

Художественное-

развитие(лепка) 

 

 

 

 

  

1.Лепка :  Знакомство с пластилином  

Цель :Вызвать интерес к пластилину. 

2. Физ.культура по плану физ.инструктора 

 

   



Прогулка: 

игры, наблюдения,  

  Игры детей с выносным материалом. Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. 

Трудовая деятельность Цель: учить правильно пользоваться вениками, лопатками. П/и 

«Кот и мыши «Цель: учить слаженным действиям по сигналу воспитателя, упражнять в 

беге  
Работа перед сном 

Вечер Игры, 

Общение и 

деятельность по 

интересам, 

подготовка к 

приему пищи, 

полдник, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

досуги, кружки 

инд. работа. 

Чтение перед сном:  интернет-ресурс  
Бодрящая 

гимнастика 

Самостоятельная 

деятельность 

Раскрашивание 

осенних листочков. 

Цель: закрепление 

навыка держать 

правильно карандаш. 

Игра : «Мы 

веселые ребята» 

Цель учить 

воспитанников 

внимательности 

Знакомство с 

настольными играми( 

пазлы, мозайка). 

Настольные игры по 

выбору 

воспитанников 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Прогулка  Наблюдение за предметами ближайшего окружения (Придя на участок группы, 

рассмотреть предметы, находящиеся на участке, выделить особенности предметов, их 

качества и свойства). 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов. Формировать представление о 

предметах ближайшего окружения. 

Трудовая деятельность: Сложить игрушки в корзину. 

Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке, вызывать у детей желание 

помогать взрослым. 

.Подвижная игра с бегом на ориентировку в пространстве «Птички летают». 

Цель: Продолжать развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; 

умение действовать по сигналу воспитателя; ориентировку в пространстве. 
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Режим 

 

Интеграция 

образовательн

ых областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
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2
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т
я

б
р

я
 

Утро:  

игры,  

утр. гимнастика, 

КГН. 

Завтрак, игры. 

 

 Музыка 

Речевое 

развитие(раз

витие речи) 

Комплекс 

утренней 

гимнастики  

Т.Е. Харченко 

стр  

Беседа «Что мы 

любим делать в 

детском саду». 

Цель: учить детей 

слушать 

собеседника, 

излагать свои 

мысли 
 

И/Д Разбери и 

собери пирамидки 

- 

- 

- 

 КГН :  продолжать 

учить держать 

ложку в правой 

руке. 

 

 

Беседа:.Ситуативны

й разговор о 

правилах поведения 

в группе. 

Цель: Учить детей 

играть дружно, не 

ломать игрушки. 

 

 

1.Самостоятельное 

рассматривание книг,  

2.С/р/и «Сварим 

вкусный обед» -

 показать детям 

игровые действия, 

формировать 

начальные навыки 

ролевого поведения, 

умение связывать 

сюжетные действия с 

ролью. 
 

Индивидуал

ьные беседы 

и 

консультаци

и по 

запросам 

родителей 
Занятие 

1. Развитие речи.  

В.В   Гербова стр   

 

 

2 Музыка (в соответствии с планом муз. руководителя). 

Прогулка: 

игры, наблюдения,  

Наблюдение за растительным миром 

Подвижные игры   

« Подвижные игры«По ровненькой дорожке». 

Цели: 

—развивать согласованность движения рук и ног; 

—приучать ходить свободно в колонне по одному; 

—развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве.«Кролики». 

  



 

 

 

 

Работа перед сном Релаксация перед сном: Колыбельная музыка  
Вечер Игры, 

Общение и 

деятельность по 

интересам, 

подготовка к 

приему пищи, 

полдник, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. 

работа. 

Бодрящая 

гимнастика, 

Беседа   

«Поведение детей 

 на участке 

детского сада, 

когда на 

территории 

находится 

машина.» 

Д/и Учим надевать 

футболки и майки 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

Игры по развитию 

мелкой моторики 

рук 

Наведение порядка в 

игровых уголках 

группы. 

Прогулка. Наблюдение за погодой, сравнение утренней и вечерней погоды. 

Цель: помочь детям понять причинно-следственные связи между временем суток и 

погодой на улице. 

Игры детей с выносным материалом. 

Цель: Развивать фантазию, способствовать формированию умения обыгрывать 

постройки на участке. 

Подвижная игра "Скачет козлик на дорожке" 

Цель: учить детей соблюдать правила игры, действовать по команде воспитателя. 

Трудовая деятельность: Сбор выносного материала в конце прогулки. 

Цель: Вызывать желание оказывать взрослым посильную помощь 
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Режим 

 

Интеграция 

образовательн

ых областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 2

3
 С

ен
т
я

б
р

я
 

Утро:  

игры,  

утр. гимнастика, 

КГН. 

Завтрак, игры. 

 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие ( 

Рисование) 

Физическое 

развитие 

Комплекс 

утренней 

гимнастики  

Т.Е.Харченко стр  

Беседа 

Закрепление- 

признаки 

осениЦель: 

Закрепить 

представления 

детей об осени, 

учить давать ответ 

развернутым 

предложением. 

И/Д учить играть 

дружно, делиться 

машинкам 

- 

- 

- 

 КГН;"Мыльные 

перчатки" 
Цель: учить ребенка 

намыливать руки с 

внешней и 

внутренней 

стороны. 

Беседа: Осенние 

изменения в 

природе. 

  

 

Самостоятельная 

деятельность по 

выбору детей(учимся 

играть в команде)  

Беседа о 

прошедшей 

недели в 

ДОУ 

Занятие 

1.Рисование Знакомство с предметами для рисования (мелки, бумага) 

Цель: Учим правильно держать мелки( раскрашиваем  осенние листья) 

2. Физ.культура по плану физ.инструктора 

 

Прогулка: 

игры, наблюдения,  

Наблюдение за растительным миром ,деревья, кусты 

Подвижные игры   

« Подвижные игры«По ровненькой дорожке». 

Цели: 

—развивать согласованность движения рук и ног; 

—приучать ходить свободно в колонне по одному; 

—развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве.«Кролики». 

  
Работа перед сном Релаксация перед сном: Колыбельная музыка  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер Игры, 

Общение и 

деятельность по 

интересам, 

подготовка к 

приему пищи, 

полдник, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. 

работа. 

Бодрящая 

гимнастика, 

Чтение 

художественной 

литературы  

« Сказки» 

И/Д  Играем в 

кубики(строим дом) 

- 

- 

- 

Подвижные игры по 

желанию детей. 

Игры по развитию 

мелкой моторики 

рук ( пальчиковая 

гимнастика) 

Наведение порядка в 

игровых уголках 

группы. 

Прогулка. .Наблюдение; Наблюдение за солнышком. 
Цель: учить отмечать тепло ласкового солнышка во время чтения рассказа о золотой 

осени. 

Подвижная игра: «Чьи следы?» 

Цель: Развитие фантазии, воображения, . 

Самостоятельные игры: Игры детей с выносным материалом, обучение умению 

правильно пользоваться совочком и формочкой. 

Трудовая деятельность: Собираем песок лопатками вокруг песочницы. 

Цель: Вызывать желание оказывать посильную помощь взрослым. 

.Индивидуальная работа: Развитие подражательных движений. 

 



 

 

 

 


