
Календарно-тематическое планирование 

в подготовительной к школе логопедической  группе «Семицветик» 

Тема: «Лес, богатство и краса! Береги свои леса!» 

Цель: Создание условий для систематизации представлений детей о лесе, как экосистеме; о значении леса в жизни его обитателей и человека, для 

формирования осознанно-правильного отношения детей к миру природы лесного сообщества. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Расширять представления детей о лесном сообществе, как о целой экологической системе: животных, растениях, грибах; о взаимосвязи 

обитателей леса, их пищевой зависимости.  

2. Уточнить представления детей о разном значении леса в жизни человека: оздоровительном, эстетическом, хозяйственном, познавательном, 

этическом.  

3. Активизировать и обогащать словарь детей. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную активность детей, интерес к изучению родного края.  

2. Развить умение наблюдать, анализировать, обобщать, рассуждать, решать экологические задачи. 

3. Развивать умения детей передавать в продуктивной и других видах детской деятельности 

Воспитательные: 

1. Воспитывать разумное, эмоционально-положительное, заботливое, внимательное и бережное отношение к природным объектам лесного 

сообщества у детей.  
 

Итоговое мероприятие: Квест - игра  «Осень в лесу» 

 

Организация развивающей среды для самостоятельной   деятельности детей (центры активности, все помещения группы):  

Логопедический /речевой центр:схемы – описания деревьев, сюжетные картинки для составления рассказов о деревьях, парках, лесе, 

мнемотаблицами (стихи, загадки, рассказы про деревья), пиктограммы, мнемозагадки (составленные и нарисованные детьми). 

Центр здоровья: Ободки для п/игр(деревья и листочки нарисованные детьми), мешочки для метания (в виде листиков). 

Центр творчества: иллюстрации с осенними пейзажами, альбом «Осенние зарисовки», фотографии «Осень в Красноярске», произведения 

живописи и знакомство с художниками, А. А. Грицай «Листопад», И. Остроухов «Осенние поля», И.Остроухов «Золотая осень», Левитана «Золотая 

осень», раскраски по теме недели и интересам детей, оборудование для художественной продуктивной деятельности: бросовый и природный 

материал, пластилин, дощечки для лепки,  листочки, собранные детьми во время прогулки, предложить трафареты для рисования, раскраски 

деревьев для раскрашивания, карты – схемы гирлянд для осеннего  украшения группы и приемной. 



Центр природы: папка-раскладушка «Природа осенью», букеты из листьев разного цвета и формы, ягоды рябины и калины, коллекция листьев и 

семян деревьев, шишек, рамкадля игры «Найди дерево на участке». 

Центр Краеведения: сбор познавательного и краеведческого материала, энциклопедии о деревьях края. 

Центр экспериментирования: оборудование для опытов с листьями, семенами и корой деревьев, ветки с листьями, рабочие листы опытов. Опыты 

о свойствах древесины. 

Художественно – эстетический центр: музыка на осенние мотивы к этюдам, новые книги И. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Рапов 

«Ежинька и белочка», О. Иваненко «Спокойной ночи», Н. Сладков  «Почему ноябрь пегий», В. Бианки «Прячутся...», М. Садовский « Осень», И. 

Бунин «Листопад»,  Федоровская «Осень», подбор музыкальных сказок, украсить пространство группы игрушками-персонажами для 

театрализованной деятельности, поделками из природного материала, листьев (изготовленных, как дома, так и в группе). 

Игровой центр: подобрать иллюстрации к сюжетно ролевой игре, дидактические игры: «С какого дерева листок», «Назови ветки», «Один 

много», «Подбери пару» «Угадай растение по описанию», «Угадайрастение по названию», «Найди листок, какой покажу», «Жадина», «Скажи 

наоборот», «Назови, какая погода?», «Я начну, а ты закончи», «Трилиста». 

 

Взаимодействие с семьей:  

 Консультация: «Выходной день в парке». 

 Создание папки-передвижки для родителей «Красота осени».  

 Оформление гербария «Деревья нашего края». 

 Конкурс совместных работ детей и родителей из листьев. 

 Изготовление макета «Осень в лесу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утренний круг: 

Стихотворение недели«Загадка»  

Угощает всех ребят: Ваню — земляникой,  

Таню — костяникой, Машеньку орешком,  

Петю — сыроежкой. (Лес.) 

Игра – тренинг  «Дети, посмотрите на свои руки! У мальчиков они большие и сильные. У девочек – нежные и ласковые. Мы любим свои руки, ведь 

они могут всё: и обнять, и поднять упавшего товарища, и красиво накрыть стол.  

Пальчиковая гимнастика «Осенний букет»: 

Пошли пальчики гулять, стали листья собирать: 

 Красный листик, желтый  листик… 

 А потом давай считать:  один, два, три, четыре, пять! 

 Сколько листиков собрали?  Пять! 

 С листьями осенними будем мы играть. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приветствие «Доброе 

утро».  

Психогимнастика. Игра 

«Дождик».  

Игра «Мы сейчас пойдем 

направо».  

П/и «Найди своё дерево» 

 

 

Приветствие:  

«Здравствуй, Саша; 

Доброе утро, Даша».  

Обмен новостями (новая 

игрушка, событие в семье, 

появился домашний 

питомец).  

Игра « Чайничек» 

 

Приветствие: 

«Здравствуй, Лешенька, 

дружок; 

Здравствуй, Ирочка, 

подружка» 

Игра с микрофоном « 

Расскажи о себе то, что 

захочешь». 

И/у «И я  (мы) тоже» 

Приветствие «Цветок».  

Пальчиковая игра «Этот 

пальчик».  

П/и «Клён».  

Дидактическая игра 

«Родственные слова».  

Цель: развивать у детей 

понятие родственных 

слов.  

Приветствие «Солнышко».  

Игра «Эстафета дружбы».  

П/и «Назови дерево».  

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

 

 

 

 

 

 

 



ПОНЕДЕЛЬНИК 

Режимные 

моменты 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

УТРО Индивидуальная работа по ТРИЗу игра «Путаница».Закреплять умение  детей подбирать 

по смыслу слова в предложении, убирать лишнее слово и подбирать на его место другое. 

Выучить стихотворение  «Уж небо осенью дышало…» А.С.Пушкин. Развивать внимание, 

память, фразовую речь. Формировать положительно-эмоциональный настрой. 

Д/у «Доскажи словечко»Формировать интерес к играм. 

Утренняя гимнастика.Развивать воображение, чувство темпа и ритма, двигательную 

активность. 

Беседа «Лес - зеленое сокровище». Углублять и обогащать представления детей о деревьях 

как об экосистеме, о значении леса в жизни человека (оздоровительном, эстетическом, 

хозяйственном).  

Работа в уголке природы: наблюдение за веточками с листочками деревьев.Предложить 

детям рассказать о результатах наблюдения, пояснить, почему листья на веточках в группе 

простояли дольше, чем листочки на деревьях участка. Провести опыт со светоми  связать с 

тем, что световой день осенью короче. 

Дидактическая игра «Один - 

много». Продолжать знакомить 

детей с различными способами 

словообразования.  

Предложить детям рассмотреть 

иллюстрации, картинки, 

журналы на данную тему. 

Закреплять умение самостоятельно 

интересоваться пройденным 

материалом.  

Дидактическая игра «Чудо-вещи 

вокруг нас». Обратить внимание 

детей на окружающие нас 

спортивные атрибуты. 

НОД Познавательно-исследовательская деятельность. Формирование целостной картины мира. 

 «Деревья» 

Задачи: Закрепить названия деревьев, их строение, внешние признаки; учить детей различать деревья по внешним признакам; 

образовывать прилагательные от существительных; существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; подбирать 

слова-антонимы; закрепить употребление предлогов; развивать словарь по данной теме. Воспитывать интерес детей к данной 

теме. 

Литература:«Развитие речи детей 5-6 лет» И.А. Тихонова, стр. 20. 

Продуктивная деятельность. Рисования. «Осень. Березки в парке» 

Задачи: Показать детям особенности рисования угольными карандашами. Учить изображать угольным мелком силуэт березы, 

передавая его характерные особенности; высокий тонкий белый ствол с черными полосками, гибкие ветви, круглые листья. 

Воспитывать любовь и интерес к природе. 

Литература:«Рисование с детьми 6-7 лет» Д.Н. Колдина, стр. 18. 

Двигательная деятельность(по плану физ. инструктора). 

Роль воспитателя:Следить за осанкой детей, за выполнением ОРУ, работа с подгруппой детей, организация подвижной игры. 

ПРОГУЛКА Наблюдение: деревья в октябре. Предложить детям рассказать о том, ктоиз них пробовал березовый сок весной, предположить, 

что он содержит, для чего все эти вещества необходимы растениям. И почему, осенью не берут сок ?Помочь составить по 

результатам наблюдения рассказ об изменениях, произошедших с деревьями в разное время года.  

П/и «Кого позвали, тот ловит мяч». Упражнять детей в выполнении игровых действий, учить выступать в роли тренеров, 

корректировать действия игроков. 



Спортивная игра городки. Напомнить детям правила игры в городки и правила безопасности, упражнять в выполнении 

произвольных бросков битой, учить выполнять броски по сигналу воспитателя. Развивать интерес к игре. 

Подвижная игра «Жмурки». Усложнение: добавить второго водящего.Формировать умение  детей самостоятельно 

организовывать игру, выступать в качестве водящих. Развивать внимание, тактильные возможности, умение анализировать инфор-

мацию, узнавать друг друга по голосу.  

Опытно-экспериментальная деятельность: летающие семена. 

Труд:сбор осенних листьев и семян для ручного труда. 

Оздоровительная пробежка по территории детского сада. Совершенствовать технику бега, учить детей самостоятельно 

регулировать скорость в зависимости от самочувствия. 

 

ВЕЧЕР Работа в уголке физического 

воспитания: упражнения с мячом.  

Упражнять детей в ловле мяча на разной 

высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола).  

Индивидуальная работа -

оздоровительная игра «Дни недели». 
Развивать чувства равновесия, умения 

ориентироваться в пространстве; развивать  

внимания, быстроты реакции, воспитание 

выдержки, терпения; тренировать 

различные навыки в ходьбе, беге и т.д. 

 

Оздоровительная гимнастика после сна.  

Упражнение «Яблоня».  

Развивать слуховое внимание, умение 

координировать носовое и ротовое дыхание, 

выполнять согласованные движения руками. 

Хозяйственно-бытовой труд: моем игрушки. 

Формировать у детей осознанное отношение к 

порядку, стремление его поддерживать. 

Закреплять умение детей  выбирать 

самостоятельно игрушки, которые необходимо 

привести в порядок.  

Дидактическая игра «Собери картинку». 

Упражнять детей в составлении целой 

картинки из отдельных частей. 
 

Предложить детям игры со 

спортинвентарем. 

Формировать умение детей 

самостоятельно и продуктивно про-

водить досуг, выбирать занятия по 

интересам, вступать с товарищами 

в игровое взаимодействие. 

Самостоятельная художественно-

эстетическая деятельность.  

Предложить детям выполнить 

произвольный рисунок, выбрать 

для воплощения замысла различи 

материалы. 

ПРОГУЛКА Трудовые поручения: приводим в порядок выносной инвентарь. Актуализировать и уточнить представления детей о 

соответствующих трудовых операциях, формировать необходимые умения и навыки. Поощрять стремление приносить пользу, 

акцентировать внимание на ощущении радости и гордости за качественно проделанную работу.  

Спортивные упражнения: катание на самокате.Упражнять детей в езде по прямому отрезку пути, по узкой дорожке; учить 

сохранять правильную осанку и равновесие. Поощрять желание пользоваться самокатом в свободной деятельности, 

Самостоятельная двигательная деятельность детей.Активизировать интерес детей к двигательной деятельности, обогащать 

двигательный опыт, состав и содержание движений в целом. 

 

 

 

 



ВТОРНИК 

Режимные 

моменты 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

УТРО Индивидуальная работа по математике. 

Формировать навыки ориентации по 

плану- карте, умение правильно 

определять взаимное расположение 

предметов в пространстве, «читать» 

символьные обозначения. 

Индивидуальная работа. 

Дидактическая игра «Придумай 

предложение».Развивать речевую и 

мыслительную активность. Познакомить 

детей с различными конструкциями. 

Формировать интерес строить 

предложение по образцу. 

Утренняя гимнастика.Развивать умение 

дифференцировать ощущения напряжения и 

расслабления. 

Беседа с детьми на тему: «Деревья в нашем 

саду».Закреплять умение детей высказывать 

свое мнение, использовать только вежливые 

слова. Формировать умение правильно 

отвечать на вопросы. 

Дежурство в уголке природы: поливаем 

растения.Закреплять умение  детей выбирать 

растения, которые нуждаются в поливе: 

находить и «расшифровывать» подсказки, 

которые дает само растение (состояние 

листьев и почвы).  

Настольные игры: игры с 

мозаикой.Закреплять умение  

детей создавать узор из цветной 

мозаики по образцу, по 

представлению; придумывать узор, 

изображать при помощи мозаики 

несложные рисунки. 

Работа в уголке физического 

воспитания: самостоятельная 

деятельность. Напомнить детям 

правила безопасности. Помочь в  

выборе различных атрибутов, 

организовывать игры. Развивать 

самостоятельность, творчество в 

двигатель деятельности.  
НОД Познавательно-исследовательская деятельность. Математика 

Тема: «Симметричное расположение предметов на плоскости». 

Задачи: Закрепить: - умение симметрично  располагать предметы на плоскости; - знание о часах; - составление числа из 

нескольких меньших чисел; - умение сложения и вычитания чисел по 2 при решении задач. Побуждать детей изображать в 

тетрадях предметы, состоящие из кругов и овал, дополнять мелкими деталями разной конфигурации. 

Литература: Л.В. Минкевич, стр.165. 

Музыкально-художественная деятельность.(по плану музыкального руководителя) 

Роль воспитателя: Организовать детей, следить за осанкой, постановкой головы при движениях, за правильным положением руки. 

Отрабатывать отдельные элементы танцев, закреплять знания правой и левой стороны, сужать и расширять круг. 

ПРОГУЛКА Познавательно-исследовательская деятельность: береза в октябре. Предложить детям рассмотреть «цветовой наряд» дерева. 

Предложить составить рассказ-описание березы в период листопада. Сравнить «наряд» с другими деревьями на 

участкеДидактическая игра «Вчера, сегодня, завтра». Закреплять умение  детей понимать суть игровой задачи, применять свои 

знания и умение соотносить происходящие события со временем, правильно составлять речевые конструкции, отражающие 

события прошлого, настоящего, будущего.  

Игра-эстафета «С кочки на кочку». Совершенствовать умение детей передавать эстафету, выполнять прыжки с ноги на ногу из 

обруча в обруч. Развивать смелость, меткость, координацию движений. 

Упражнение «Будьте внимательны». Упражнять детей в беге, учить производить смену ведущего по сигналу воспитателя. 

Развивать внимание, ловкость, повышать двигательную активность, продолжать работу по укреплению здоровья детей.  



Спортивная игра футбол. Актуализировать знания детей о правилах игры, упражнять в перемещении по площадке с изменением 

направления, вокруг предметов. Учить осуществлять отбор мяча у соперника. 

ВЕЧЕР Индивидуальная работа.  

Д/и «Живые цифры». Усложнение: 

перевернутые карточки лежат на столе.  
Закреплять понимание детьми отношений 

между числами натурального ряда, 

формировать умение находить место 

заданного числа в ряду натуральных чисел. 

Индивидуальная работа. Загадывание 

загадок с рифмой-подсказкой. 
Закреплять умение  детей анализировать и 

сопоставлять признаки загаданного 

объекта. Обогащать словарный запас. 

Оздоровительная гимнастика после сна. 

Дыхательные упражнения и игры 

"Дует ветерок".  

Развивать фонационный (озвученный) выдох, 

слуховое и зрительное внимание, мелкую 

моторику; активизировать мышцы губ. 

Работа в уголке книги: ремонт книг. 

Предложить детям выбрать книги, 

нуждающиеся в ремонте, предположить, какие 

правила работы с книгой был нарушены. 

Эксперимент с водой: «Звенящая вода». 

Показать детям, что количество воды в стакане 

влияет на издаваемый звук.   

Заинтересовать играми с 

крупным строительным 

материалом. 
Упражнять детей в сооружении 

знакомых построек по памяти, 

побуждать их к проявлению 

творчества и изобретательности;  

Самостоятельная 

конструктивная деятельность.  

Развивать мелкую моторику рук, 

воображение. 

Предложить игру «Найди свое 

дерево». 

Закреплять знания детей  по 

данной теме. 
ПРОГУЛКА Наблюдение за погодой. Предложить детям дать характеристику погоды, составить мини рассказы на тему «Погода, которая мне 

нравится». Развивать связную речь детей, активизировать в речи понятия, связанные с характеристикой погоды. 

 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками».Совершенствовать выполнение детьми основных движений при беге, учить 

действовать в соответствии с тактикой игры (игрокам нужно убегать от водящего, двигаясь в разные стороны, избегать 

столкновений, быстро ориентироваться в пространстве). Способствовать совершенствованию функциональных возможностей 

организма. 

 

Спортивная игра бадминтон.Развивать гибкость лучезапястных суставов, силу, глазомер. 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДА 

Режимные 

моменты 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

УТРО Индивидуальная работа по развитию 

речи. Упражнять детей в употреблении 

сложных предлогов (из-за, из-под). 

Закреплять умение детей  правильно 

включать их в различные речевые 

конструкции. Развивать грамматический 

строй речи, внимание.  

Индивидуальная работа в уголке 

сенсорного воспитания: игры с дере-

вянным строительным материалом. 
Совершенствовать умение детей выделять 

в процессе восприятия различные качества 

предметов, сравнивать их по форме. 

Утренняя гимнастика. 

Формировать радостное, бодрое настроение. 

Рассматривание иллюстрации на тему 

«Деревьяосенью ». 

Предложить детям составить рассказы-

описания по рисункам, используя опыт 

наблюдения за объектами живой и неживой 

природы. Обогащать словарь, учить 

использовать образные выражения. 

Упражнение «Аккуратный шкафчик». 

Формировать навыки самообслуживания, 

стремление следить за своим внешним видом.  

 

Игровая деятельность по 

интересам детей.  

Развивать у детей 

самостоятельность, активность, 

формировать умение интересно и с 

пользой проводить досуг. 

Заинтересовать играми по 

обучению грамоте «Соедини 

картинки», «Составь слово». 

Закреплять буквы русского 

алфавита, обогащать словарный 

запас детей, активизировать речь, 

развивать произвольное внимание, 

логические мышление, память. 
НОД Коммуникативная деятельность. Обучение грамоте. 

Тема: «Буква – Ь» 
Задачи: Познакомить детей с  буквой – Ь - Закреплять умения сравнивать на слух следующие слова:   КАРАСИ-КАРАСЬ,  

ОКУНИ-ОКУНЬ, ПАР-ПАРЬ, ЖАР-ЖАРЬ. Читать прямые и обратные слоги, а затем договаривать до целого слова. Составлять из 

слов простые предложения, из букв слова, из слогов слова. Упражнять подбирать пары рифмующихся слов, развивать поэтический 

слух. 

Литература: Д.Г. Шумаева, стр. 131. 

Продуктивная деятельность. Рисование. «Осенний букет» 

Задачи: Закреплять умение детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток, красиво располагать 

изображение на листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, затем все рисовать красками. Учить рисовать 

угольным мелком. Развивать эстетическое восприятие, творчество и воображение. Закреплять технические навыки и умения. 

Литература: «изобразительная деятельность в детском саду» Комарова, стр. 174. 

Двигательная деятельность.(по плану физ. инструктора) 

Роль воспитателя:Следить за осанкой детей, за выполнением ОРУ, работа с подгруппой детей, организация подвижной игры.  

 Наблюдение: листопад.Предложить детям понаблюдать за тем, когда с деревьев больше всего падает Дидактическая игра «Что 

бывает широким?»Уточнить представления детей о величине предметов, учить находить сходства по заданным признакам, 

объяснять ход рассуждений, делать выводы. 

Подвижная игра «Затейники».Развивать у детей фантазию, формировать умение выражать в движении задуманный образ, 

обогащать двигательный опыт детей. 



Трудовые поручения: изготовление кормушек для птиц.Закреплять умение  детей из бросового материала изготавливать 

кормушки для птиц. Воспитывать самостоятельность и ответственность за порученное дело. 

Игра-эстафета «Донеси мешочек».Упражнять детей в умении передавать эстафету, учить соблюдать правила игры. Развивать 

скоростные возможности, быстроту реакции, формировать умение действовать в коллективе. Продолжать работу по укреплению 

здоровья 

ВЕЧЕР Индивидуальная работа по развитию 

речи: дидактическая игра «Рифмы». 

Продолжать знакомить детей с правилами 

стихосложения. Учить подбирать 

рифмующиеся слова, исходя из их размера, 

звучания. 

Индивидуальная работа по рисованию 

на тему «Деревья смотрят в воду».  

Закреплять умение детей рисовать деревья 

с помощью схем поэтапного рисования. 

 

 

Оздоровительная гимнастика после сна.  
Укреплять мышцы туловища. 

Работа в уголке физического воспитания: 

упражнения с ручными гантелями. 

Показать детям упражнения с использованием 

ручных гантелей, познакомить с правилами их 

безопасного использования. 

Чтение стихотворенияИ. Бунин «Листопад» 

Помочь детям осмыслить содержание 

стихотворения, закрепить знания о весенних 

явлениях природы, вызвать желание рассказать 

о своих наблюдениях, впечатлениях.  

Самостоятельная игровая 

деятельность.  

Формировать у детей 

организаторские умения, учить 

самостоятельно распределять роли 

с учетом возможностей и желаний 

каждого участника, устанавливать 

правила и четко выполнять их, 

творчески перерабатывать правила.  

Закреплять умение детей 

самостоятельно организовывать 

различные виды деятельности с 

книгой: рассматривание 

иллюстраций, пересказ отрывков из 

сказок, рассказов, обсуждение их 

содержание. 
ПРОГУЛКА Наблюдение: лед в лужах.Организовать очередной этап наблюдения за льдом в лужах. Тонкий или толстый?. Закреплять умение 

детей  сравнивать результаты наблюдений по дням, видеть изменения, объяснять эти процессы и делать выводы. Активизировать 

познавательный интерес детей. 

Подвижная игра «Путешественники».Формировать способность  детей использовать в игре знание названий городов, 

действовать в соответствии с правилами. Развивать внимание, быстроту реакции, учить ориентироваться на действия товарищей. 

Игровое упражнение «Делай как я!»Совершенствовать выполнение детьми основных движений при ходьбе; учить следить за 

действиями водящего, менять вид движений по сигналу воспитателя. Развивать способность концентрировать и переключать 

внимание. 

 

 

 

 

 

 



ЧЕТВЕРГ 

Режимные 

моменты 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

УТРО Индивидуальная работа по 

изобразительному искусству: лепка 

«Сосна».Закреплять умение использовать 

ранее освоенные способы лепки. 

Формировать умение детей лепить 

знакомые предметы конструктивным 

способом. 

Индивидуальная работа по математике: 

Дидактическая игра «Живые цифры». 

Усложнение: развёрнутые карточки 

лежат на столе. Закреплять понимание 

детьми отношений между числами 

натурального ряда, формировать умение 

находить место заданного числа в ряду 

натуральных чисел. 

Утренняя гимнастика. Развивать 

ориентировку в пространстве, точность 

движений, чувство ритма и темпа. 

Пальчиковая гимнастика «В лес осенний 

мы пойдем».Развивать силу мышц кистей, 

гибкость суставов пальцев рук, 

дифференцированность движений, точность 

переключения с одной позиции на другую. 

 Дежурство в уголке природы: упражнение 

«Доктор для растений».Формировать умение  

детей проводить осмотр растений, проверять, 

нет ли вредителей, при необходимости 

обрабатывать растения мыльным раствором.  

Рисование детей на свободную 

тему. Формировать у детей 

желание переносить в рисунок 

увиденные предметы и образы, 

воплощать средствами линии, 

цвета представления о них, 

использовать освоенные 

изобразительные умения и навыки. 

Игра-лото «Угадай настроение». 
Закреплять у детей представление о 

том, как графически изображается 

настроение и состояние человека- 

Развивать наблюдательность, 

зрительную память. 

 

НОД Познавательно-исследовательская деятельность. Математика. 

Тема: «Деление целого на части, счет до 15». 

Задачи: Учить: - делить целое на части, устанавливать зависимость между целым и частью; - счету до 15, понимать 

количественные отношения между числами. Закрепить: - симметричное расположение предметов на плоскости; - сложение и 

вычитание чисел по 2 при решении задач. 

Литература: Л.В. Минкевич, стр. 167. 

Продуктивная деятельность. Лепка. «Яблонька» 

Задачи: Развивать творчество и фантазию, образное мышление с помощью загадок. Закреплять умение использовать ранее 

освоенные способы лепки. Формировать умение детей лепить знакомые предметы конструктивным способом.  Закреплять умение 

делить пластилин на части различных размеров при помощи стеки, передавать пропорции частей предмета. 

Литература: http://stranamasterov.ru; поэтапное изготовление. 

Музыкально-художественная деятельность. (по плану музыкального руководителя). 

Роль воспитателя: следить за осанкой, постановкой ног,  рук, головы, оценивать; Разучивать с детьми тексты в группе 
ПРОГУЛКА Наблюдение за погодой.Предложить детям рассказать о состоянии погоды, охарактеризовать ее основные компоненты 

(облачность, сила и направление ветра, осадки, температура воздуха). Помочь составить коллективный рассказ о том, что хорошо 

делать в такую погоду. 

Подвижная игра «К дереву беги!»Закреплять знания детей о деревьях, которые растут на участке детского сада, находить 

нужное дерево. Формировать умение ориентироваться в пространстве, действовать по инструкции, распределять внимание. 



Труд в природе: уборка на групповом участке.Формировать у детей стремление поддерживать чистоту и порядок на участке. 

Игровое упражнение «Ударь по мячу». 
Формировать умение  детей отмерять заданное количество шагов, ударять по мячу с завязанными глазами. Развивать способность 

ориентироваться в пространстве. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек».Развивать игровую инициативу, поддерживать индивидуальные замыслы каждого 

ребенка в игре, формировать умение выполнять различные роли в сюжетно-ролевой игре. 

ВЕЧЕР Индивидуальная работа по 

экспериментальной площадке: игра 

«Воздушный шар». 

Развивать координацию движения, 

равновесия; улучшает функции дыхания.  

Индивидуальная работа в уголке 

природы: заполнение дневника на-

блюдений. 
Закреплять умение детей использовать 

графическое изображение при фиксации 

результатов наблюдений. 

Д/и «Живая - неживая природа» 

Оздоровительная гимнастика после сна. 

Дыхательные упражнения и игры 

«Веселые движения» 
Развивать речевое дыхание в процессе 

произнесения стихотворных строк, умение 

сочетать речь с движениями. 

Работа в уголке книги: ремонт книг. 
Помочь детям разделиться на рабочие группы 

по интересам, каждая из которых будет 

выполнять один из видов работы: отбор и 

сортировка книг, нуждающихся в починке, 

подклейка книг, размещение отре-

монтированных книг на полках. 

Подвижная игра с мячом 

«Близко - далеко, низко - вы-

соко» 
Упражнять детей в различении 

предметов по высоте, в 

определении расстояния на глаз. 

Развивать зрительное восприятие, 

глазомер. 

Предложить детям д/и «Больше-

меньше» 

Формировать у детей умение 

сравнивать предметы по величине. 

Настольно-печатные игры: сбор 

пазлов «Веселые картиночки» 

Развивать зрительное восприятие, 

воображение.  

ПРОГУЛКА Наблюдение за птицами.Закреплять умение детей сравнивать и различать окраску оперения различных птиц, поведение одних и 

тех же видов птиц в разные времена года. Предложить детям составить при помощи воспитателя сравнительный рассказ об 

особенностях жизни какой-либо птицы осенью. 

Подвижная игра «Третий лишний».Совершенствовать технику бега с изменением направления движения; воспитывать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. Формировать у детей умение соблюдать правила игры, развивать ловкость, 

способность концентрировать внимание, координацию движений. 

Подвижная игра «Ловишки с мячом».Развивать меткость, ловкость, внимание. 

 

 

 

 

 



ПЯТНИЦА 

Режимные 

моменты 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

УТРО Индивидуальная работа. 

Способствовать развитию связной речи 

детей. Активизировать словарный запас 

детей. Упражнять детей в составлении 

рассказов по предметным картинкам. 

Дидактическая игра «Наоборот». 
Обогащать словарный запас, развивать 

связную речь 

Индивидуальная работа. 

Конструирование из бумаги (оригами): 

«Геометрические фигуры». 

Утренняя гимнастика. 

Закреплять умение выполнять движение 

ритмично, синхронно с текстом, в едином 

темпе, красиво. 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков: культура поведения за столом. 

Воспитывать культуру поведения за столом, 

учить выполнять правила этикета. 

Игра-драматизация «Сочиняем сказку».  

Закреплять умение детей подбирать интонации 

и тембр голоса в соответствии с характером ге-

роя, развивать дикцию, выразительность речи.  
 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: сюжет «Делаем 

покупки».Закреплять умение детей 

договариваться о 

последовательности совместных 

действий, устанавливать контакты 

игре, считаться с интересами 

товарищей. 

Привлечь внимание детей к 

тетрадям по письму. 

Слушание фрагмента 

музыкального произведения 

Моцарта «Времена года» 
НОД Познавательно-исследовательская деятельность. Конструктивность. Оригами «Дерево» 

Задачи:Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях; создавать 

забавные поделки; формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги. Продолжать ознакомление детей со 

способами техники оригами. Познакомить детей с процессом образования тройного треугольника. Формировать умение оценивать 

сделанные работы. 

Литература:И. Агапова «Поделки из бумаги», стр. 68. 

Коммуникативная деятельность. Восприятие художественной литературы. Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Задачи: Прививать интерес к художественной литературе; закреплять умение передавать содержание рассказа по вопросам 

воспитателя, с опорой на иллюстрации; давать оценку поступкам персонажей. Подвести детей к пониманию нравственного 

смысла сказки, к мотивированной оценке поступков и характера главных героев, закрепить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

Литература: русские народные сказки том 1, стр.  286. 

Двигательная деятельность (улица). 

Игровые упражнения: «Пас ногой»,«Ловкие зайчата». Подвижная игра «Горелки».  

Задачи: Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом; повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками. 

Литература:Л.И. Пензулаева. 

ПРОГУЛКА Дидактическая игра «Ищем клад»Закреплять умение детей  ориентироваться на территории детского сада, определять 

направление движения по схеме Развивать наблюдательность, формировать знаковые символические умения, повышать 



двигательную активность. 

Дидактическая игра «Помоги найти»Совершенствовать умение детей описывать внешний вид своих товарищей (цвет волос, 

глаз предметы одежды). Развивать наблюдательность, активизировать речь. 

Подвижная игра «Подними платок»Формировать умение детей действовать в соответствии с правилами, контролировать свои 

действия, сопоставлять их с действиями партнера при движении под музыку. Повышать двигательную активность, расширять 

опыт организации досуга. Формировать коммуникативные навыки. 

Трудовые поручения: кормление птицОрганизовать работу по подкормке птиц на yчастике детей младшей группы, назначить 

ответственных на ближайшую неделю. Формировать умение распределять обязанности, договариваться о взаимодействии. 

Упражнение «Переправы»Упражнять детей в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейки. Развивать координацию 

движения  динамическое равновесие. 
ВЕЧЕР Беседа на тему «Деревья в нашем 

городе» 

Продолжать знакомить детей с деревьями, 

предложить рассмотреть различные 

картинки. Обогащать позитивный опыт 

общения со сверстниками и взрослыми.  

Воспитывать дружеское взаимоотношение. 

Чтение русских народных сказок по 

выбору детей.  

Предложить детям выбрать произведение 

для чтения, аргументировать свой выбор, 

пояснив, что именно нравится в данной 

сказке. 

 

Оздоровительная гимнастика после сна.  

Дыхательное упражнение  «Полет на 

шарике» 
Развивать речевое дыхание в процессе 

произнесения стихотворных строк, ритм и 

выразительность речи; умение сочетать речь с 

движениями. 

Работа по экспериментальной площадке: 

упражнение для формирования 

правильного носового дыхания «Поймай 

свой хвост» 

Развивать координацию движения, чувство 

равновесие, изменять направление движений; 

стимуляцию функций дыхания. 
 

Предложить игру «Кто это? Что 

это?» 
Познакомить детей с понятием 

«слово», обозначающее живой или 

неживой предмет.  

Настольно-печатная игра «Найди 

лишний предмет» 

Упражнять детей пояснять свой 

выбор. 

Предложить дидактическую игру 

«Опасно - безопасно» 

Упражнять детей в классификации 

предметов по признаку их 

опасности (безопасности). 

ПРОГУЛКА Опытно-экспериментальная деятельность «Иней»Формировать у детей представления обосенних изменениях в природе. 

Предложить посмотреть на иней в тенистых местах участка. На что похож иней? По каким признакам? Почему на солнечных 

местах его нет? 

Игровое упражнение «Забрасывание мешочков».Закреплять умение выполнять броски в горизонтальную цель набивным 

мешочком. Развивать ловкость, меткость, координацию движений. 

Дидактическая игра «Детки на ветке».Закреплять в речи названия растений и их плодов, расширять словарный запас, 

побуждать детей отвечать распространенными предложениями, ориентируясь на содержание и структуру вопроса. 

 

 

 

 


