
СЕНТЯБРЬ Тема недели: «Осеннее одеяло» 

День 

недели 

НОД Название Программное содержание 

Понедельник 

20.09.2021г. 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окруж.миром) 

 

Тема «Деревья, кустарники и растения 

осенью» 

 

 

Задачи: 
1. Уточнить и расширить представления детей о лесе 

(лиственный, хвойный, смешанный) и разнообразии 

деревьев. 

2. Закрепить знания о деревьях и различных частях 

деревьев (корни, ствол, крона, ветки, листья). 

3. Формировать представления о состоянии растений 

осенью, дать представления о плодах и семенах 

деревьев, кустарников, трав, дать представления о 

способах распространения семян. 

4. Дать знания о пользе деревьев и кустарников для 

жизни на Земле. 

5. Учить подбирать антонимы к прилагательным. 

Закрепить умение образовывать относительные 

прилагательные (логопед). 

6. Развивать зрительное восприятие и память. 

7. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 Рисование  

Тема «Осеннее дерево под ветром и дождём» 

 

Задачи: Учить изображать дерево в ветреную погоду. 

Воспитывать умение видеть изменения в окружающей 

природы при разных погодных условиях. Закреплять навыки 

работы с цветными карандашами 

 

 Музыка  по плану муз. руководителя  

Вторник 

21.09.2021г   

Речевое развитие Тема «Осень. Деревья» 

 

Задачи: 

Образовательная:  

-закрепить представления детей о признаках осени; 

-закрепить названия листьев и деревьев; 

-активизировать словарь по теме «Осень. Деревья»; 

-закрепить знание детьми цветов и оттенков осенних листьев. 

Развивающая: помочь детям через наглядные пособия, 

дидактические игры развить память, воображение. 

Воспитательная: воспитывать наблюдательность, внимание, 



умение видеть красоту осенней природы, чуткое и бережное 

отношение к природе и окружающему нас миру. 

Материалы и оборудование: 

Иллюстрации деревьев, листьев; 

Проектор; 

Интерактивная доска; 

 Физическая культура  по плану физ.инструктора  

Среда 

23.09.2021   

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Тема: «Путешествие в математику»  

 

Цель: Формирование элементарных математических 

представлений. 

Задачи 

Обучающие: 

Закрепить умение детей считать в пределах от 1 до 10 в 

прямом и обратном   порядке, умение называть число 

предыдущее и последующее названному числу. 

Закрепить знания детей о геометрических фигурах и 

ориентировку на плоскости; 

Закрепить знания о последовательности дней недели; 

Повторить структуру задачи. 

Закрепить умение детей составлять и решать простые, 

арифметические задачи, на сложение и вычитание в пределах 

10 и правильно выбирать арифметическое действие при 

решении задач; 

Закрепить умение составлять число 7 из двух меньших чисел. 

Закрепить умение выделять в задаче условие, вопрос, ответ; 

Закрепить умение детей выкладывать числовые карточки в 

нужном порядке. 

Формировать навыки определения время по часам с точность 

до часа. 

Закрепить пространственные представления, умение 

ориентироваться на листе в клетку. 

Развивающие: 

Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности,  внимания; 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Развивать смекалку, зрительную память, воображение; 

Способствовать формированию мыслительных операций, 

развитию речи, умению аргументировать свои высказывания. 



Воспитывающие: 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную 

задачу и  выполнить ее самостоятельно; 

Воспитывать дружелюбие, сопереживание, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Побуждать детей давать ответы полными, 

распространенными предложениями;     

 

Четверг 

24.09.2021г. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Краски осени» Цели: Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности у детей. Умение сравнивать, рассуждать, 

отвечать на вопросы.  

 

 

 Музыкальное 

развитие  

 по плану музыкального руководителя  

Пятница 

25.09.2021г 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Цифры от 1 до 10, число 11, логическая 

задача, ориентировка во времени» 

Цели и задачи: 

 закрепить знания о числах и цифрах от 0 до 10; 

 закрепить умение устанавливать соответствие между числом 

и цифрой; 

 познакомить с образованием числа одиннадцать; 

 познакомить с новой счетной единицей – десятком; 

 познакомить с условным обозначением десятка – квадрат, 

единицы – круг; 

 продолжать учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

 учить формулировать учебную задачу; 

 знакомить с часами: циферблат, стрелки, определять время с 

точностью до получаса; 

 продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

 Лепка/аппликация Аппликация« Путешествие в осенний лес» Цели и задачи: Расширять представления детей о 

характерных признаках осени; продолжать учить различать 

некоторые деревья; воспитывать познавательный интерес, 

бережное и эстетическое отношение к природе, продолжить 



знакомство детей с техникой обрывной мозаики и показать ее 

изобразительно-выразительные возможности; развивать 

чувство цвета, формы и композиции; развивать мелкую 

моторику рук. 

 Физическая культура По плану физ.инструктора  

 

 

 

 

 


