
 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА 2017-2018 УЧ. ГОД 

  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГРУППА «ЗЕМЛЯНИЧКА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лексическая 

тема 

 

Звуко-

слоговой 

анализ 

Словообразование Словоизменение Синтаксический 

уровень 

Связная 

речь 

1
 н

ед
ел

я
  

Диагностика. 

 

Детский сад: 

друзья, игры, 

наблюдение 

за работой 

сотрудников 

д/с, правила 

поведения в 

д/с,  

и.о. 

сотрудников 

детского 

сада. 

 

 

 

 

 

1. Обследование состояния речи и неречевых функций. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт и карт индивидуального развития на каждого 

ребенка. 

4. Развитие общего внимания и понимания речи. 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Осень в 

городе. 

Деревья, 

кусты. 

Анализ 

звукоряда 

из трех-

пяти 

звуков. 

Употребление 

наименований, 

образованных за 

счет 

словосложения. 

Повторение 

понятий 

«предмет» и его 

«действие». 

Предложение. 

 

________ 

  ======= 

|____=====. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Осень в 

лесу. Ягоды. 

Грибы. 

Анализ 

звукоряда 

из трех-

пяти 

звуков. 

Употребление 

наименований, 

образованных за 

счет 

словосложения. 

Ед. и мн. число 

имен 

существительных. 

 

|____=====. 

Пересказ 

по серии 

сюжетных 

картин. 



Художественная литература 

Чтение: 

Катаев «Дудочка и кувшинчик»; 

Л. Толстой «Филиппок»; 

Л. Воронкова «подружки идут в школу»; 

М. Волошин «Осенью»; 

А. Линдгрен «Принцесса, нежелающая играть в куклы»; 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «У лукоморья дуб зеленый...»; 

С. Маршак «Первый день календаря»; 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

 

Рассказывание: 

М. Пришвин «Последние грибы»; 

В. Сутеев «Под грибом»; 

В. Катаев «Цветик-семицветик»; 

Сказка «Как вести себя за столом». 

 

Пересказ: 

В. Сутеев «Под грибом»; 

В. Осеев «Просто старушка»; 

Е. Чарушин «Волчишко». 

 

Заучивание: 

С. Маршак  «Мяч»; 

Н. Лоткин «Тихий час»; 

Р. Фархади «Светофор». 

 

Просмотр DVD-фильмов: 

«Уроки вежливости»; 

«Не играй на мостовой»; 

«Война грибов с ягодами». 

 

 

Развлечения в сентябре 

 

1. «Веселое путешествие в страну знаний» (праздник, посвященный 1 

сентября). 

2. Планетарий «Ореон» - «Путешествие по подводному миру». 

3. Драматизация сказки «Теремок». 

4. Спортивное развлечение «Как дети научили Бабу-ягу правилам дорожного 

движения».



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (04.09-08.09) 

Тема: «Детский сад» 

 Утро Образовательная деятельность Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

4
 с

ен
тя

б
р
я 

Прием детей на участке; 

поиск с детьми примет 

наступившей осени.  

Инд. работа с Мишей, Лешей, 

Машей по правильному 

выполнению арт. упражнений. 

Разучивание 

пальчик/гимнастики 

«Здравствуй» с целью 

закрепления правил хорошего 

тона; настольные игры. 

Дежурство в уголке природы: 

полив, уход за растениями.  

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1. Беседа о правилах поведения в 

детском саду; 

рассматривание картины «Дети идут 

в школу» и «Дети идут в детский 

сад», беседа после рассматривания. 

Цель: закрепление правил поведения 

в д/с. 

Задачи: учить правильно вести себя в 

д/с и других общественных местах; 

закреплять нормы поведения у детей 

дошкольного возраста; 

совершенствовать связную речь. 

2. Физкультурное 

Наблюдение за изменениями в 

природе: предложить детям 

самостоятельно найти признаки 

осени, подвести к пониманию 

периодичности времени года. 

Труд: сбор листьев в осенний 

букет. 

Худ. слово: «Осень длинной, 

тонкой кистью перекрашивает 

листья». 

П/и «Краски», «Выжигало», 

«Перебежки». Цель: развитие  

ловкости, внимания, умения 

действовать по сигналу. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Просмотр «Уроки 

вежливости» от тетушки 

Совы; с/р игра «Аптека» 

(учить дополнять ролевые 

действия сюжетом);  

хоз.-бытовой труд – обклеить 

коробки для лекарств 

бумагой. 

Вечерняя прогулка:  игра 

«Следопыты. Каких листьев 

больше?»  Цель: развитие 

наблюдательности, внимания, 

логического мышления. 

Раздать 

согласия на 

прививки 

против 

гриппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

В
то

р
н

и
к
 

5
 с

ен
тя

б
р
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Прием детей на участке. 

Разучивание п/г  «Чем пахнут 

ремесла?» с целью развития 

творческой деятельности, 

умения концентрировать 

внимание на одном виде 

деятельности, активизация  

моторики рук. 

Беседа на тему «Беседа об 

именах. Вежливое 

обращение»; повтор стих-я 

«Детский сад у нас хорош»; 

упр-я на ориентировку в 

группе «Найди, где спрятано»; 

Дежурство по столовой 

(закрепление правил 

сервировки стола);  

утренняя зарядка. 

1. Беседа с детьми о том, как 

называются профессии работников 

детского сада, закрепить их имена и 

отчества; 

экскурсия по детскому саду. 

Цель: формирование реалистичных 

представлений о труде человека. 

Задачи: расширять знания и 

представления о профессиях в д/с; 

обогащать словарный запас новыми 

словами; 

развивать связную речь. 

2. Рисование «Мой любимый 

детский сад» 

Цель: развитие творческих 

способностей ребенка. Задачи: учить 

правильно и выразительно передавать 

образы объектов через рисунок; 

Наблюдение за 

продолжительностью дня: 

обсудить с детьми, почему осенью 

день становится короче; 

слов/работа: короче, длиннее, 

равноденствие, 

продолжительность.  

 Инд.работа по сравнению облаков 

летом и осенью с Лерой, 

Савелием, Катей;  

труд: уборка мусора с веранд. 

П/и «Бездомный заяц», «Хитрая 

лиса», «Ловишка». Дети с высокой 

двиг. активностью: «Достань 

листочек» (подпрыгивание на 

месте, стараясь дотронуться до 

подвешенного листочка). 

 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры - 

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Слов/игра «Кто больше 

знает?» (закрепление сюжетов 

и героев р.н.с.); 

сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»; игры с 

конструктором (обыгрывание 

построек и придумывание 

сюжета). 

Вечерняя прогулка; игры с 

песком, наблюдения. 

Сбор денег 

на 

посещение 

планетария 

 



 

 
 совершенствовать навыки и умения 

собственной творческой 

деятельности. 

Самостоятельные игры детей в 

песочнице. 

  
С

р
ед

а 
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

6
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Прием детей на участке; 

закреплять с детьми умение 

самостоятельно раздеваться в 

определенной 

последовательности;  игр/упр. 

«Пузырь» (для щек и мимики 

лица); с/р игра «Больница» с 

проблемной ситуацией 

«Человек сломал ногу», 

настольно-дид. игры 

«Домино», лото, головоломки; 

рассматривание таблицы 

«Сервировка стола» со Стасом 

К. и Богданом. 

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

 

 

 

Планетарий «Ореон» - 

«Путешествие по подводному 

миру» 

Наблюдение за небом: отметить, 

какого осеннее небо цвета, форму 

облаков. Сравнить облака летом и 

осенью, обратить внимание на их 

движение. Цель: закрепление 

существенных признаков на 

примере облаков. 

П/и «Перелет птиц», «День и 

ночь». Цель: развитие  ловкости, 

внимания, умения действовать по 

сигналу. 

Инд.работа с Сашей, Мишей – 

закрепить названия осенних 

месяцев. 

Самостоятельные игры детей в 

песочнице. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры -

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Худ. творчество: рисование 

осенних облаков на основе 

полученных впечатлений на 

прогулке;  настольная игра 

«Правила дорожного 

движения»; чтение М. 

Волошина «Осенью»; с/р игра 

«Детский сад» (значение 

труда сотрудников д/с, 

уважение). 
Вечерняя прогулка: игры с 

мячом, выносным 

материалом. 

Дать 

рекомендаци

и по совету 

логопеда 

Ч
ет

в
ер

г 
 

7
 с

ен
тя

б
р

я 

Прием детей на участке. 

Словесная игра «Доскажи 

словечко»; инд. работа с 

Гаджи, Машей – заучивание 

четверостиший о полезных 

привычках; беседа на тему 

«Хорошие манеры. Как вести 

себя за столом».  

Цель: формирование 

мотивации культурного 

поведения у  детей. Чтение 

стих-я «Мяч» С. Маршака с 

последующим заучиванием. 

Дежурство по столовой;   

утренняя зарядка. 

Рассказывание на тему «Моя 

любимая игрушка» (по 

предложенному плану); 

Цель: развитие монологической речи 

детей. 

Задачи: развивать связную речь; 

учить правильно и точно подбирать 

нужные слова для описания предмета. 

Д/и «Подбери геометрическую 

фигуру своей игрушке». 

Наблюдение за ветром: обратить 

внимание на дующие прохладные 

ветры, приносящие дожди, 

отметить, что воздух обладает 

силой, которую может 

использовать человек. Цель: 

закрепление свойств воздуха. 

Труд. поручения: собрать песок 

вокруг песочницы. Игры детей с 

выносным материалом: вертушки, 

скакалки, мячи. 

П/и «Хитрая лиса», «Кот и мыши», 

«Краски». 

Самостоятельные игры детей в 

песочнице. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Хоз.-быт. труд: навести 

порядок в шкафчиках для 

одежды. Цель: формирование 

ценностного отношения к 

результату; самостоятельное 

обведение, штриховка, 

раскрашивание детьми в 

уголке рисования; с/р игра 

«Парикмахерская» 

(самостоятельный отбор 

атрибутов). 

Вечерняя прогулка; игры с 

песком, наблюдения. 

Раздать 

памятки 

новым детям 

о том, что 

необходимо 

приобрести   



 

Итоговое мероприятие: Выставка фотографий «Моё счастливое лето»

 

П
я
тн

и
ц

а 

8
 с

ен
тя

б
р
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Прием детей на участке.  

Разучивание п/г «Игрушки», 

повторение п/г «Чем пахнут 

ремесла?». Цель: развитие 

речи, творческой 

деятельности, активизация  

моторики рук. 

Инд. работа: чтение 

односложных слов с Сашей, 

Миланой; беседа на тему 

«Беседа об именах. Вежливое 

обращение». Цель: 

формирование мотивации 

культурного поведения у 

детей. 

Дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

1. ФЭМП 

- закрепить времена года, месяцы, 

дни недели; 

- повторить соседей числа; 

- ориентировка в пространстве «Где 

спряталось солнышко?»; 

-логические задачки. 

2. Физкультурное 

Наблюдение за листопадом: 

объяснить детям, что в природе 

ничего не происходит случайно: 

опавшие листья нужны растениям 

зимой и осенью на земле.  

Цель: закрепление умений 

замечать изменения, 

происходящие в природе, 

понимание, от чего происходит 

листопад.  

Трудовая деятельность: сбор семян 

и плодов растений. 

П/и «Лягушки и цапля», 

«Мышеловка», «Ловишка с 

лентой». 

Самостоятельные игры детей. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Хоз.-быт. труд: разложить 

семена и плоды, собранные на 

прогулке, в коробки по видам 

для поделок и аппликаций. 

Чтение с детьми стих-ий А. 

Барто «Игрушки»; д/и 

«Собери целое из частей»; с/р 

игра «Магазин игрушек»: 

учить диалогу покупатель-

продавец.  

Вечерняя прогулка: п/и 

«Совушка», «День-ночь»; 

рисование мелом на асфальте, 

игры с мячом. 

Предложить 

родителям 

участие в 

конкурсе 

детских 

творческих 

работ 

«Солнечный 

зайчик» на 

тему 

заповедника 

«Столбы» 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (11.09-15.09) 

Тема: «Детский сад» 

 

 Утро Образовательная деятельность Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1
1
 с

ен
тя

б
р
я 

Прием на участке. Беседа о 

выходных днях (что было 

интересного, с кем общались). 

Инд. работа: закрепить дни 

недели с Машей; дых/упр. 

«Комар»  на развитие речевого 

дыхания; закрепление п/г 

«Игрушки»; муз/дид. игра «На 

чем играю?» (повторить 

классиф-ю муз. инструментов). 

Дежурство в уголке природы; 

дежурство по столовой 

(закрепить последовательность 

действий при сервировке); 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ 

Беседа «Мой второй дом» - 

закрепить названия профессий 

работников д/с; рассмотреть серию 

картин «Наш детский сад» с 

рассказыванием по ним по 

предложенному плану.  

Цель: развитие монологической 

речи детей. 

Задачи: развивать связную речь; 

учить правильно и точно 

подбирать нужные слова для 

описания предмета. 

3. Физкультурное (улица) 

Наблюдение за состоянием растений 

и животных с приходом  календарной 

осени. 

Цель: формирование представлений о 

состоянии растений и животных 

осенью, установление связей между 

состоянием  объектов живой природы 

и внешней средой, выявление причин 

происходящих изменений. 

Трудовая деятельность: сбор сухих 

листьев, веток, мусора на участке. 

С/р игра в песочнице 

«Кондитерская»; п/и: «Не намочи 

ноги», «Картошка», «Совушка». 

Инд. работа по развитию речи – 

составить предложения об осени 

(Гаджи, Миша). 

Самостоятельные игры детей с 

мячом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Сл/игра «Подбери слова-

действия» (к игрушкам в 

группе); самостоятельное 

рисование на тему «Цветной 

мир» с целью передачи 

ощущений от картины осени. 

Вечерняя прогулка: 

наблюдение за насекомыми 

(жучками, паучками) в 

осеннее время года; игра-

забава «Считайте ногами». 

Инд.работа: вспомнить 

загадки о временах года, 

месяцах (Вита); 

самостоятельные игры с 

машинами и скакалкой. 

Напомнить 

родителям о 

необходимо

сти 

принести 

спортивную 

форму 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

В
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1
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р

н
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 1
2

 с
ен

тя
б

р
я
  
  
  

Прием на участке. Сл/ игра 

«Словарь вежливых слов»; игра 

малой подвижности 

«Волшебные воротца»; беседа 

на тему; «Как вести себя в 

общественном транспорте», 

игровая ситуация «Я еду в 

автобусе» с целью закрепления 

правил поведения в 

общественном транспорте. 

Инд. работа: чтение 

двухбуквенных слогов (Леша, 

Никита), повторение и 

закрепление пар гласных 

звуков. 

1. ФЭМП/логопед 

-упражнять в делении множества 

на части и объединении его 

частей; 

- порядковый счет в пределах 10; 

- учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?»; 

- ориентировка в пространстве, 

находить предметы слева, справа, 

до, после и т.д.; 

- закрепить названия дней недели. 

2. Физкультурное 

 

Наблюдение за ветром: 

конкретизировать и закрепить знания 

детей о ветре, научить определять 

силу ветра. Цель: закрепление 

свойств воздуха. 

П/и «Не намочи ног», «Садовник», 

«Ловишка с лентой». 

Инд.работа: заучивание скороговорок 

(Миша, Виталина, Савелий). 

Трудовая деятельность: «Поможем 

растениям». Цель: привлечение детей 

к посильной помощи в уходе за 

растениями. 

Самостоятельные игры детей на 

спортивной площадке с мячом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры -

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. Труд. деятельность 

– протереть пыль в шкафчиках 

для одежды (побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений). 

Д/и «Веселые краски» -  

закрепление с детьми знания 

об основных и составных 

цветах, принципах смешения 

цветов.  

Вечерняя прогулка: 

Папка-

передвижка 

«Поведение 

ребенка в 

саду» 

 



Дежурство по столовой 

(закрепить названия столовых 

приборов); утренняя зарядка. 

 наблюдения, игры с мячом, 

выносным материалом. 
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1. Прием детей на участке д/с. 

2. Беседа : «Безопасность в нашей 

группе» (формировать 

начальные представления детей 

о правилах безопасного 

поведения). 

3. Заучивание стих-я «Светофор» 

Фархади; с/р игра «Автобус». 

4. Дежурство по зантиям: 

подготовить материал к 

аппликации - учить 

самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий.   

Дежурство по столовой 

(закрепить последовательность 

действий при сервировке); 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. Развитие речи 

Составление рассказа «У нас в 

детском саду»; 

сл/игра «Живые слова» (закрепить 

порядок слов в предложении). 

Цель: развитие монологической 

речи детей. 

Задачи: развивать связную речь; 

учить правильно и точно 

подбирать нужные слова для 

описания предмета. 

3. Лепка «Моя любимая игрушка» 

Цель: закрепление разнообразных 

приемов лепки. 

Задачи: учить создавать в лепке 

образ любимой игрушки; 

воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца; 

формировать эстетическое 

отношение к своему труду и 

оценивать их. 

Наблюдение за машинами. Цель: 

расширять знания о наземном 

транспорте (их классификация, 

назначение). Понаблюдать за 

машинами, отметить их 

классификацию, назначение, 

применение. 

труд в природе: приучать детей 

содержать в порядке веранду, 

песочницу (собрать рассыпавшийся 

песок, из построек вовремя удалять 

ветки, камешки). 

«Цветные автомобили», «Вороны-

воробьи», «Садовник». 

Инд. работа: прыжки на одной и двух 

ногах на месте на развитие 

выносливости, равновесия, силы воли 

(Миша, Стас П., Савелий). 

 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры -

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Д/и «Путешествие за ценными 

находками» (ориентирование 

по д/с и группе) – поиск 

указанных на плане мест. 

С/р игра  «Детский сад» и 

«Семья» (объединение двух 

сюжетов с уточнением 

функций и значимости ролей). 

Вечерняя прогулка: 

заучивание стих-я «Мяч»; 

игры с мячом, выносным 

материалом. 

Заполнение 

родителями 

заявлений-

согласий на 

обработку 

персональн

ых данных 

их детей 
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Прием детей на участке д/с. 

Артикуляц. гимнастика «Белка 

щелкает орешки», «Лошадка»; 

игр.упр-е «Угадай мое 

настроение» (учить определять 

по мимике); наст. игры;  д/игра 

«Чудесный мешочек» 

(осязание). Инд. работа с 

Машей, Виталиной, Ваней – 

закрепить гласные парами; 

сл/игра «Повтори цепочку 

слов» (развитие памяти). 

Дежурство по столовой – 

совершенствовать алгоритм 

последовательности; утренняя 

Рисование «Моя любимая 

игрушка» 

Цель: развитие творческих 

способностей ребенка. Задачи: 

учить правильно и выразительно 

передавать образы объектов через 

рисунок; совершенствовать 

навыки и умения собственной 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за осадками: отметить, 

что характер осадков в сентябре – 

дожди и туман. Обсудить с детьми 

различие между затяжными и 

кратковременными дождями. Опыт с 

водой: нагревание воды, образование  

пара и капелек воды при охлаждении. 

Сл/работа: туман, осадки. 

Инд. работа с Гаджи в беседе на тему 

«Что  я видел, когда шел в детский 

сад»; п/и «Воробышки и 

автомобиль», «Лиса в курятнике», 

«Морская фигура»; инд. метание 

правой и левой рукой с Сашей, Аней, 

Никитой; самостоятельные игры 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры -

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Игры с конструктором 

«Лего», термомозаика, 

шашки; чтение ХЛ Айога», 

нанайская народная сказка 

(пересказ); д/и «Слоги 

рассыпались» (учить 

составлять слова из слогов); 

с/р игры по желанию детей. 

Вечерняя прогулка: 

наблюдения, игры с 

Предложить 

родителям 

макет 

фотографий 

для 

фотосессии 



зарядка.  детей на песочнице, со спортивным 

инвентарем. 

выносным материалом. 
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Прием детей на участке д/с. 

Беседа «С чего начинается 

дружба». Цель: воспитание у 

детей дружеских 

взаимоотношений;  

д/и «Я начну, а ты продолжи»; 

игра малой подвижности 

«Найди пару»; инд. работа – 

упражнять Лешу, Ваню, Сашу в 

количественном и порядковом 

счете до 10, закрепить знания 

цифр. 

Дежурство по столовой: 

разговор с детьми о культуре 

поведения во время приема 

пищи; утренняя гимнастика. 

1. Познавательно - исследоват.     

деятельность 

Конструирование «Наш детский 

сад» Цель: формирование 

конструкторских навыков. Задачи:  

упражнять в строительстве 

различных зданий, учить детей 

анализировать постройки, 

воспитывать умение работать 

сообща. 

2. Физкультурное 

 

 

 

 

 

Наблюдения за погодой: отметить, 

как меняется погода в течение дня, от 

чего это зависит, развивать умение 

делать выводы в ходе наблюдений. 

П/и «Жмурки», «Горелки», «Волк во 

рву». Инд. упражнять Милану, Катю, 

Савелия в прыжках в длину с места 

«Прыгни дальше».  

Ситуативный разговор «Как мы 

можем помочь дворнику?» Цель: 

воспитание уважения к труду 

взрослых. Труд на участке – сбор 

крупного мусора. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Дежурство в уголке природы 

«Все ли растения нужно 

поливать одинаково?».  

Набор серий картинок, д/и, 

магнитные цифры, 

самостоятельная деятельность 

в центрах занятости. 

Вечерняя прогулка: 

наблюдение за солнцем в 

вечернее время, что 

изменилось? Самостоятельная 

игровая деятельность, п/и 

«Стоп», «Кого не стало?» 

Беседы с 

родителями 

о 

профилакти

ке гриппа и 

ОРВИ 

 

Итоговое мероприятие: Викторина «По страницам любимых сказок» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (18.09-22.09) 

Тема: «Осень в городе. Деревья и кусты» 

 Утро         Образовательная деятельность Прогулка Вечер Работа с 

родителями 
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Прием детей на участке д/с. 

Беседа «Что ты  знаешь об 

осени?» с целью уточнения 

знания об осеннем времени 

года; рассматривание 

иллюстраций деревьев, 

кустарников в осенний сезон. 

Д/и «Давайте отгадаем»; игра 

средней подвижности 

«Плетень»; с Аней, Лерой 

закрепить названия осенних 

месяцев; беседа «Значимость 

дежурства в уголке природы». 

Труд – полить растения. 

Дежурство по столовой 

(закрепить последовательность 

действий при сервировке); 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ 

«Путешествие в осенний лес»; 

загадки о деревьях; д/и «Каждое 

дерево на свое место»;  ф/м 

«Листопад». Цель: расширение 

знаний детей об осени, о красоте 

осенних деревьев, 

Задачи: закрепить классификацию 

деревьев: хвойные, лиственные); 

воспитывать бережное отношение 

к природе; расширять 

представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального); обогащать словарь 

детей. 

3. Физкультурное (улица) 

Наблюдения за сезонными 

изменениями: формировать 

представления об изменениях в 

природе, учить различать и 

называть характерные приметы 

осени. 

п/и «Пугало», «Морская фигура», 

«Волк во рву». Инд. упражнять 

Никиту А., Богдана, Гаджи  в 

прыжках со скамейки и 

приземлении на полусогнутые 

ноги. 

Труд – сбор природного материала 

для выполнения поделок.  

Игры с выносным материалом, с 

песком; игра с мячом «Съедобное 

– несъедобное». 

 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Игра с мячом «Лето или осень», 

игровое упражнение «Осенние 

листочки»; с/р игра 

«Больница». 

Вечерняя прогулка: 

наблюдения за листьями, 

плавающими в лужах, д/и  «На 

что похожи?» п/и  «Кого не 

стало?». Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Консультация 

для родителей  

«Воспитываем 

детей на 

собственном 

примере» 
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Прием детей на участке д/с. 

Беседа «Что я видел по дороге в 

д/с» - учить составлять краткий 

последовательный рассказ из 

личного опыта. Д/и  «Угадай, с 

какого дерева лист и плод» 

(закрепить названия деревьев и 

кустарников); п/и «Найди свое 

место»; д/и «Один – много» 

(упражнять в образовании мн. 

числа сущ. в родительном 

падеже). 

Дежурство по столовой; 

утренняя гимнастика. 

 

1. ФЭМП/логопед  
Д/и «Продолжи ряд». Цель: 

закрепление умений устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой. Задачи: 

закрепить количественный счет, 

знание цифр, развивать внимание; 

учить писать цифры в тетради. 

3. Физкультурное 

Наблюдения за листопадом: какие 

деревья почти полностью 

сбросили листья? Закрепить 

названия деревьев, развивать 

наблюдательность, умение 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Д/и  «Так бывает или нет?»  

П/и «Кто быстрее до дерева?», 

«»Кот и мыши», «Вороны-

ворбьи». 

Инд. упражнять Богдана , Лёшу, 

Катю в метании малого мяча в 

вертикальную цель.  

Труд – сбор опавших листьев 

(воспитывать желание помогать 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Заучивание стих-я А.Пушкина 

«Уж небо осенью дышало» с 

опорой на мнемодорожку 

(обговаривать символы). 

С/р игра «Больница», «Аптека» 

(обсудить, как лечить ОРЗ, 

грипп, народные методы 

лечения). 

Вечерняя прогулка: 

наблюдение за сумерками, д/и 

«Назови, что сейчас» 

(закрепить части суток).  

Инд.беседы с 

родителями 

о самочувствии 

детей, о 

вакцинации 

против гриппа 

и ОРВИ 

 

 

 



взрослым); игры с выносным 

материалом. 

П/и «Поймай мяч». 
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Прием детей на участке д/с. 

Д/и «От какого дерева лист?» 

(закрепить названия); инд. 

работа в счете деревьев от 1 до 

5 – Никита, Миша, Стас К.; 

разучить пальчиковую игру 

«Осень»; п/и «Затейники»; 

предложить детям трафареты 

деревьев и кустарников: 

упражнять в штриховке и 

обводке силуэтов. 

Дежурство по столовой 

(закрепить последовательность 

действий при сервировке 

столов); дежурство по 

занятиям; утренняя гимнастика. 

1. Музыкальное 

2. Развитие речи 

«Осень, осень, в гости просим» 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: учить составлять рассказ 

на осеннюю тематику, описывать 

окружающую природу; узнавать 

реальные признаки осени в их 

поэтическом выражении; 

понимать и использовать слова в 

переносном значении. 

3. Аппликация «Осенняя 

картинка». Цель: закрепление 

умения симметричного вырезания 

из бумаги. Задачи: формировать 

навыки коллективной работы; 

учить сочетать обрывание бумаги 

с вырезанием для получения 

выразительного образа, 

воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Наблюдение за растениями на 

участке (почти не видно цветов, 

трава пожухла, т. к. стало 

холодно). Учить детей самих 

искать и находить причины 

наблюдаемых явлений. Д/и «Когда 

это бывает?» (закрепить приметы 

всех времен года, уточнить 

изменения в природе осенью). 

 П/и «Плетень», «Мы – веселые 

ребята», «Совушка».  

Ситуативный разговор : как дети 

понимают пословицу  «В осеннее 

ненастье семь погод на дворе – 

сеет, веет, крутит, мутит, рвет, 

сверху льет и снизу метет». 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Уголок рисования: «Нарисуй 

грустное и веселое дерево» 

(закрепить умение рисовать 

деревья); закрепить ранее 

выученное стих-е «Уж небо...» - 

отрабатывать выразительность, 

дикцию); упражнять детей в 

выразительном чтении стихов к 

осеннему празднику. 

Вечерняя прогулка: с/р игра 

«Магазин»; самостоятельная 

игровая деятельность. 

Инд. беседы с 

родителями 

«Поведение 

вашего 

ребенка» 
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Прием детей на участке д/с. 

Наблюдение за елью и сосной 

(общее, различие), названия 

других хвойных деревьев.  

Игра со счетными палочками 

«Наши деревья» (развивать 

моторику рук); инд. закрепить с  

Лерой, Машей осенние месяцы, 

дни недели; с/р игра «Гараж» 

(способствовать введению в 

активный словарь новых слов); 

настольные игры: лото, шашки, 

домино, пазлы, термомозаика. 

Дежурство по столовой; 

утренняя гимнастика. 

1. ФЭМП/логопед  
- упражнять в устном счете в 

пределах 20; 

- закрепить знания об 

особенностях образования 

двузначных чисел в пределах 20; 

- упражнять в ориентации на листе 

бумаги; 

 развивать логическое мышление.  

2.Рисование «Осеннее настроение 

Цель: развитие умения задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

Задачи: продолжать учить 

изображать осенний лес с 

помощью новых приемов 

рисования. 

Наблюдения за листопадом. 

Рассматривание почек на ветках 

после листопада и веткопадения, 

учить делать выводы в ходе 

наблюдения.  Д/и «Кто больше 

назовет?» (закрепить названия 

деревьев и кустарников). 

 П/и «Ловишки на одной ноге», 

«Караси и щука», «Горелки». 

Труд в природе: сбор природного 

материала для ручного труда (мох, 

семена клена, веточки, листья); 

рисование на земле. 

Самостоятельные игры детей с 

выносным материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Развлечение: драматизация 

сказки «Теремок» с помощью 

шапочек-масок (учить точно 

передавать характерные черты 

героев сказки), обсуждение 

удачных, выразительных черт 

героев. 

Вечерняя прогулка: 

продолжение с/р игр, начатых в 

группе, закреплять умение 

играть дружно; 

самостоятельная игровая 

деятельность. 

Инд. беседы об 

изготовлении 

поделок из 

природного 

материала 
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Прием детей на участке д/с. 

Арт. гимнастика «Осенний 

ветерок»; сл/игра «Скажи 

наоборот» (обогащение словаря 

антонимами) – Стас П., Аня. 

Труд. поручение в уголке 

природы – рыхление земли, 

полив растений (Злата, 

Виталина, Савелий); муз. д/и 

«Угадай, на чем играю», с/р 

игры на выбор детей. 

Дежурство по столовой: 

разговор с детьми о культуре 

поведения во время приема 

пищи; утренняя гимнастика. 

1. Познавательно - исследоват.     

деятельность 

Опытная деятельность: «Дерево 

умеет плавать» Цель: закрепление 

представлений о качествах 

древесины; конструирование из 

деревянного конструктора «Домик 

для зайчика». 

2. Развитие речи Беседа «Кто 

охраняет окружающую среду»; 

экологическая игра «С какой ветки 

детки?» (желудь, шишка и т.д.); 

чтение стих-я А. Смирнова 

«Лесничий» (что случится, если 

исчезнет лес?). 

3. Физкультурное 

Наблюдение за солнцем. Оно ниже 

над горизонтом, поэтому стало 

раньше смеркаться, сравнить 

продолжительность дня летом и 

осенью. 

Д/и «Скажи со словом «осенний» 

(упражнять в согласование сущ. и 

прилагательного). 

П/и «Тропинка ловкости», «Через 

бревно», «Мы – веселые ребята». 

Инд. беседы  «Если ты заблудился 

в лесу» (закреплять правила 

поведения в лесу). 

Самостоятельная  игровая 

деятельность на участке. 

 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Хороводная игра «А мы в лес 

пойдем»; упражнять Гаджи, 

Мишу, Милану в умении 

рисовать дерево по схеме 

последовательного рисования; 

д/и «Узнай по тени» (закрепить 

знания о деревьях). 

Вечерняя прогулка: 

понаблюдать за осенним 

дождем и сравнить его с 

летним. Спросить у детей, 

почему в народе говорят: 

«Осень студит воду». 

Игры детей на участке. 

Консультация 

для родителей 

«Маршрут 

выходного 

дня» 

 

Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ «Фантазия природы»                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (25.09-29.09) 

Тема: «Осень в лесу. Ягоды, грибы» 

 

 Утро         Образовательная деятельность Прогулка Вечер Работа с 

родителями 
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Прием детей на участке д/с. 

Беседа с детьми «Царство 

растений – грибы», 

познакомить детей с 

многообразием грибов, ягод, 

выделив группы съедобных и 

несъедобных; д/и «Кузовок»; 

арт. упр. «Иголочка» с Ваней, 

«Трубочка» с Сашей. 

Дежурство в уголке природы – 

полить растения, протереть 

пыль с листьев. 

Дежурство по столовой 

(закрепить последовательность 

действий при сервировке); 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ 

«Осень в лесу. Ягоды, грибы» 

- д/и «Четвертый лишний»; 

- ф/м «Грибы»;  

- игра «Что перепутал художник?» 

(развитие зрительного 

восприятия). Цель: знакомство 

детей с многообразием грибов и 

ягод, выделив группы съедобных и 

несъедобных. Задачи: рассказать о 

полезных свойствах съедобных 

грибов, ягод, закреплять строение 

грибов, названия ягод, учить быть 

осторожными с неизвестными 

объектами. 

3. Физкультурное (улица) 

Наблюдение за растениями на 

участке: почти не видно цветов, 

трава пожухла, т. к. стало холодно. 

Учить детей самим искать и 

находить причины наблюдаемых 

явлений. 

П/и «Коршун и наседка». 

Инд. упражнять детей в метании 

малого мяча на дальность «Кто 

дальше?» (Стас К., Аня, Злата); 

беседа «Как правильно собирать 

грибы и ягоды» (сохранять 

грибницу, не вырывать растения с 

корнем); труд на участке – сбор 

опавшей листвы (учить детей 

получать удовлетворение от 

выполненной работы). 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Просмотр DVD «Война грибов 

с ягодами» (обсуждение 

фильма после просмотра); д/и 

«Собери грибы в кузовок»; с/р 

игра «Дом», игры в уголках по 

интересам детей. 

Вечерняя прогулка: 

наблюдения за ветром: 

выяснить, как ветер влияет на 

изменения в погоде. П/и 

«Встань, куда скажу». 

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке. 

Сообщить 

родителям о 

предстоящем 

родительском 

собрании 
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Прием детей на участке д/с.  

Беседа «Грибы не только пища, 

но и дом»: дать знания о том, 

что грибы служат не только 

пищей, но и домом для 

некоторых насекомых и 

личинок. Д/и «Отгадай-ка», 

«Волшебный мешочек» (учить 

отгадывать гриб по описанию, 

на ощупь). Игра средней 

подвижности «Плетень»; 

чтение стих-я «Грибные имена» 

с толкованием двузначных 

названий. 

Дежурство по столовой; 

утренняя гимнастика. 

1. ФЭМП/логопед  
- времена года, осенние месяцы; 

- д/и «Что за чем?»; 

- игр. упр.«Расположи деревья по 

высоте»; 

- д/у «Рассели грибы и ягоды»; 

- игра на логику «»Выложи из 

геом.фигур дерево, гриб»; 

- графический диктант с 

ориентацией на листе. 

3. Физкультурное 

Наблюдение за туманом: 

объяснить, что это охлажденные 

капельки воды, повисшие в 

воздухе, продолжить формировать 

представления о ярких явлениях 

природы.  

П/и «Бездомный заяц»; инд. 

упражнять Ваню, Саву, Лешу в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке; игры с 

выносным материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

С/р игра «Больница Айболита» 

(закрепить употребление 

ядовитых грибов животными 

для лечения); Д/и «Третий 

лишний», «Вопросы на 

засыпку» (развивать логическое 

мышление).   

Вечерняя прогулка: предложить 

д/и «Чем пахнет осень?»: учить 

детей подбирать слова для 

описания собственных 

ощущений. П/и «Жмурки». 

Беседы с 

родителями об 

оплате за 

дет.сад 

 

 



 Самостоятельная игровая 

деятельность на участке. 
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Прием детей на участке д/с. 

Инд. работа с  Мишей, Машей, 

Сашей: учить называть первый 

звук в слове, составлять из 

первых звуков слов новое 

слово, читать его по слогам; с/р 

игры на выбор детей (поощрять 

самостоятельность). 

Дежурство по зантиям 

(подготовить пластилин, доски 

для лепки); дежурство по 

столовой (закрепить 

последовательность действий 

при сервировке столов); 

утренняя гимнастика. 

1. Музыкальное 

2. Развитие речи 

- загадки о грибах и ягодах; 

- закрепить в словаре обобщающее 

понятие «грибы» и «ягоды»;  

- развивать навыки составления 

описательного рассказа, учить 

образовывать однокоренные слова 

(береза – подберезовик, осина – 

подосиновик…). Цель: развитие 

связной речи. Задачи: продолжать 

знакомить детей с многозначными 

словами (лисички, шляпка, ножка), 

объяснить разницу в значении 

этих слов; учить понимать 

образный смысл загадок, 

развивать слуховую и зрительную 

память. 

3. Лепка «Грибное лукошко» 

Цель: совершенствование способа 

изготовления пластилиновой 

основы в форме гриба, используя 

пластилин 2-3 цветов по желанию 

детей. Задачи: побуждать детей к 

творческому фантазированию. 

Наблюдение за погодой: 

познакомить детей с термометром, 

прибором, с помощью которого 

измеряют температуру воздуха и 

рассказать, как это делается.  

П/и «Гуси –лебеди», «Хитрая 

лиса», «Мы – веселые ребята». 

Труд на участке -подмести 

веранду (учить доводить начатое 

дело до конца, воспитывать 

трудолюбие).  

Упражнять детей в ориентации в 

пространстве (повороты налево, 

направо, кругом) – Никита, Маша, 

Виталина. 

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке.  

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Чтение ХЛ: С. Аксаков 

«Грибы», беседа после 

прочтения; Д/и «Найди 

сходства и различия»(учить 

находить сходства и различия 

среди грибов, ягод, развивать 

логическое мышление); с/р игра 

«Парикмахерская». 

 Вечерняя прогулка: 

наблюдения за тучами и 

облаками, предложить 

объяснить их образование. Д/и 

на развитие воображения «На 

что похоже?», игры на 

песочнице, с мячом. 

Консультация 

для родителей 

«Воспитываем 

на своем 

примере» 

(поведение в 

природе) 
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Прием детей на участке д/с. 

Беседа с детьми «Красивые, но 

ядовитые» Цель: закрепление 

знаний о ядовитых грибах и 

ягодах; д/и «Опасные 

двойники»; п/и «Кто быстрее?»; 

труд. поручение Богдану: 

подточить карандаши; арт. 

гимнастика с группой детей; 

работа в книжном уголке – 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, муляжей, наборов 

открыток по теме. 

1. ФЭМП/логопед  
- формировать умение 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- познакомить с простой задачей;   

- учить решать задачи на 

наглядной основе; 

- развивать логическое мышление 

посредством решения задач. 

2.Рисование «Прогулка по лесу» 

Цель: обучение сюжетному 

рисованию. Задачи: продолжать 

учить детей сюжетному 

Наблюдение за отсутствием 

насекомых на улице, спросить, 

куда они делись. Показать, что 

насекомыеони спрятались под 

листву, в землю (подвести детей к 

пониманию зависимости сезонных 

изменений в живой природе от 

солнечного тепла и света).  

П/и «Медведь и пчелы», 

«Солнышко и дождик». 

Труд – собрать крупный мусор на 

участке (воспитывать 

трудолюбие). Самостоятельные 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Спортивное развлечение «Как 

дети научили Бабу-ягу 

правилам дорожного 

движения» (по сценарию 

инструктора по ФК). 

Вечерняя прогулка: 

наблюдение за сумерками, 

отметить, что световой день 

заметно уменьшается,  

Записать 

родителей на 

встречу с 

логопедом 



Дежурство по столовой; 

утренняя гимнастика. 
рисованию: размещать 

изображение на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением; передавать 

различия в величине 

изображаемых предметов (дерево 

высокое, грибок и ягода 

маленькие). 

игры детей с выносным 

материалом. 
закрепить приметы осени. Д/и 

«Когда это бывает?»; п/и 

«Успей выбежать». 
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Прием детей на участке д/с. Д/и 

«Мы гуляем по лесу: закрепить 

правила поведения в лесу, 

учить пользоваться при 

рассказе моделирующими 

карточками; выкладывание 

силуэтов грибов и ягод из 

различной крупы: закрепить 

знания о строении грибов, 

развивать мелкую моторику 

рук, самостоятельные игры. 

Дежурство в уголке природы - 

привлечь к мытью цветов, 

воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Дежурство по столовой: 

разговор с детьми о культуре 

поведения во время приема 

пищи; утренняя гимнастика. 

1. Познавательно - исследоват.     

деятельность 

Оригами «Грибок» 

2. Развитие речи  
- сл/упр. «»Опиши, а мы угадаем 

(по предложенному плану); 

д/и «Не каждый грибок в кузовок» 

(классиф-я съедобных и несъед.); 

- ф/м «В лесу»; 

- логическая игра «Подбери пару», 

«Что перепутал художник». 

3. Физкультурное 

Наблюдение за дождем: закрепить 

знания детей о сезонных 

изменениях в природе, развивать 

речь, согласовывая глаголы с 

существительными. 

Словесные игры «Опиши 

предмет», «Фруктовый магазин».     

П/и малой подвижности «Огород у 

нас в порядке», хороводная игра 

«Ау!» (учить менять тембр и 

окраску своего голоса). 

Труд в природе – сбор ранеток для 

изготовления бус на украшения 

для веранды. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность на участке. 

 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

С/р игра «Магазин»: учить 

развивать сюжет игры на 

основе личных впечатлений, 

обратить внимание на 

взаимоотношения детей в игре; 

д/и  «Объясни пословицы 

(учить понимать смысл 

пословиц и народных 

поговорок).  

Вечерняя прогулка: 

наблюдение за одеждой людей, 

люди надели куртки, ветровки. 

С чем это связано? Установить 

взаимосвязь явлений природы и 

жизнедеятельности людей. 

П/и «Сбей шишки», «Деревья в 

лесу». 

Инд. беседа с 

мамой Богдана 

об адаптации 

ребенка в 

детском саду 

 

Итоговое мероприятие: осенний праздник «Дивная пора – осень!» 


