
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

в старшей группе компенсирующей направленности (дети 5 - 6 лет) 

(с 07.10.2019г. - 11.10.2019г.)  

Тема:  «В саду ли в огороде (фрукты)». 

Цель: Формировать представления детей о фруктах. 

Задачи работы: 

Образовательные: 

 Уточнять, расширять и активизировать словарь; 

 Упражнять различать слова, обозначающие действие предмета; 

 Учить задавать вопросы к словам, обозначающим действие предмета; 

 Учить образовывать прилагательные из существительных; 

 Учить детей составлять описательные рассказы по схеме.  

Развивающие: 

 Способствовать развитию связной речи, зрительного внимания, речевого слуха, координации речи с движением; 

 Развивать умение отгадывать загадки; 

 Развивать тактильные ощущения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение выслушивать рассказы других детей; 

 Воспитывать  бережное, заботливое  отношение к природе; 

 Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, детьми и взрослыми; 

Материал и оборудование: альбомный лист, цветные карандаши, картинки фруктов, 

схема   для    составления    описательных    рассказов,    муляжи    фруктов, «чудесный мешочек». 

Методические    приёмы: рассматривание    иллюстраций;    выразительное    чтение; составление рассказов по картинке. Чтение 

стихотворения С. Михалкова «Овощи», Бокова «Урожай»,  рисование  «чудесный мешочек» с муляжами фруктов, изображения 

фруктов и овощей, схема для составления описательных рассказов. 

Итоговое мероприятие: Игра - путешествие «Фруктовый сад». 

Дата проведения итогового мероприятия: 11.10.2019 г.  

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатель - Поваренкова Елена Витальевна,  

                                                                                                       родители: Нефедова Ирина Васильевна, Шефер Марина Михайловна. 

Взаимодействие со специалистами: учитель - логопед, музыкальный руководитель, психолог. 

 

 

 

 



Понедельник 07.10.2019г. 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьёй 
Образовательная 

деятельность  

в ходе режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Утро Беседа:  

«Где живут витамины?». 

Отработка чистоговорок со 

звуком «л» и назвать плоды с 

этим  звуком - Дима, Арина. 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок «Фрукты». 

Дидактическая игра:  

«Собери урожай». 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

 «Чем полезны 

фрукты и овощи 

для детей?» 

НОД «Познавательное развитие + социально – коммуникативное развитие» Ознакомление с 

окружающим миром (предметное окружение/ /явления общественной жизни)  
Тема: «В саду ли в огороде (фрукты)». 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование. Тема «Спелые фрукты». 

Прогулка Наблюдение за рябиной. 

П/игры:  

«Третий лишний», «Цветы и 

плоды». 

Трудовая деятельность: 

Уборка плодов в саду. 

Упражнение: 

Подобрать слова – признаки к 

словам: лимон, апельсин, киви, 

яблоко  - Арсений, Дарина. 

Изготовление «фруктов» из песка с 

помощью формочек. Обыгрывание. 

Бег по спортивной дорожке.  

 

НОД «Физическое развитие» Физкультура. 

Тема: «Сильные, быстрые, умелые». 

Вечер Чтение сказки Д. Родари 

«Чипполино». 

Игра на развитие логики 

«Ассоциации»,  

памяти «Что, где растет?» 

Индивидуальная работа по 

тетради: 

1.Обвести по трафарету фрукты 

и раскрасить их  

– Никита, Вова. 

Шнуровка «яблока» – Артем. 

Листы бумаги, цветные карандаши, 

раскраски, альбомы, трафареты. 

Сюжетно – ролевая игра  

«Овощной магазин». 

 

Прогулка Наблюдение: за уборкой фруктов в саду. Д\ игра «Угадай, что за фрукт»  

Цель: развитие внимания, памяти, воображения. 

Трудовая деятельность: уборка сухой травы в огороде. 

 

 

 



 

Вторник 08.10.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьёй 
Образовательная 

деятельность  

в ходе режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Утро Сервировка стола на 

полдник. 

Обсуждение «Чем полезны 

фрукты и овощи?» 

Упражнение 

 «Один - много» (яблоко - 

яблоки) - Вова, Тимофей, 

Платон. 

Чтение рассказа «Фантазеры». 

Настольно-печатные игры. 

Шашки. 

Изготовление атрибутов к 

Сюжетно – ролевой  игре 

«Магазин» сюжет «Покупка 

фруктов»  

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Первые 

признаки 

заболевания 

гриппом, ОРВИ. 

Профилактика». 

НОД «Речевое развитие» Логопедическое. Тема: «В гостях у буквы «И». 

 «Художественно – эстетическое развитие» Музыкальное. Тема: «Фруктовый праздник». 

Прогулка Наблюдение за осадками. 

П/игры: «Нарисуй узоры на 

песке», «Море волнуется». 

Трудовая деятельность: 

Уборка листьев на участке. 

 

Игра «Веселый счет» (один 

лимон, два лимона…пять 

лимонов) - Юсиф, Полина. 

 Игра – инсценировка  

«Не боимся мы дождя, собираем 

фрукты…» 

Конструирование построек.  

Бег по спортивной дорожке. 

НОД «Художественно - эстетическое развитие» Лепка. Тема: «Яблоки. Груши» 

Вечер Рассказ по ППБ  

«Бумажный самолетик» 

Игры на развитие мышления 

«Собери картину с 

изображением фрукта».  

Вечер загадок  

« В саду ли в огороде». 

Упражнение 

«Отгадай загадку о фрукте и 

раскрась отгадку» – Илья, 

Дима. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши, раскраски, трафареты. 

Лабиринты по ПДД. 

«Рисование фруктов на деревьях  

в центре творчества. 

Прогулка Наблюдение: «Какие фруктовые деревья растут у нас в саду?». П/игра «Кто быстрее соберет?»  

Цель: развивать у детей наблюдательность, активность, инициативу;  упражнять в беге. 

Трудовая деятельность: Подмести дорожки. 
 



Среда 09.10.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьёй 
Образовательная 

деятельность  

в ходе режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Утро Беседа 

«Что можно приготовить из 

фруктов?» 

Заучивание стихотворения  

«Овощи» С. Михалкова – 

Артем, Лиза. 

Достопримечательности 

Ленинского района.  

Работа по карте города. 

Настольно-печатные игры. 

Зоодомино. 

Дидактическая игра  

«Собери фрукты в корзину». 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Полезные 

советы: 

витамины в саду 

и на грядке». 

 
«Познавательное развитие» РЭМП  Тема «Составление предмета из треугольников». 

 
«Художественно – эстетическое» Рисование. Тема  «Фрукты на дереве». 

Прогулка Наблюдение за воробьями. 

П/игры: «Море волнуется», 

«Третий лишний». 

Трудовая деятельность: 

уборка листьев возле 

деревьев.  

 

Составить описательный 

рассказ по схеме «Фрукты» - 

Семен, Дима. 

 Изготовление  фруктов  из песка. 

Обыгрывание. 

 Д/игра «Чего больше, фруктов или 

овощей?». 

Прыжки на скакалке. 

НОД «Физическое» Физкультурное. Тема « Осенний марафон». 

Вечер Чтение рассказа  

«Истории про 

осторожность». 

Игры на развитие памяти 

«Узнай по описанию плод», 

«Найди похожее фруктовое 

дерево». 

Шнуровка «яблоко»– Денис.  

Обводка по трафарету, 

штриховка фруктов – Илья, 

Вова.  

Листы бумаги, цветные карандаши, 

раскраски. 

Поделки из бумаги «Фрукты». 

Прогулка Наблюдение: сравнить листья на груше и листья на яблоне.  П/игра «Третий лишний» 

Цель: развивать  у детей внимание,   активность, быстроту при беге 

Трудовая деятельность: «Уборка листьев на участке».  

 



Четверг 10.10.2019г. 

 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьёй 
Образовательная 

деятельность  

в ходе режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Утро Полив цветов в центре 

природы. 

Обсуждение «Мое здоровье. 

Витамины с грядки» 

Составление рассказа по схеме 

«Фрукты» - Алина, Семен. 

Чтение рассказа по ПДД  

«Прогулка в парк». 

Настольно-печатные игры. 

Выбор ролей к сюжетно-ролевой 

игре 

 «Магазин овощной» 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для 

родителей:  

«Полезные и 

бесполезные 

продукты». 

НОД «Речевое развитие» Развитие речи. Тема «Фрукты». Ознакомление с х/л «Косточка» Толстой.  

«Художественно – эстетическое развитие» Аппликация.  Тема «Блюдо с фруктами» 

«Физическое развитие» Физкультурное (улица). Тема: «Быстрее ветра» 

Прогулка Наблюдение за изменениями 

в погоде. 

П/игры: «Белки в лесу», 

«Третий лишний». 

Трудовая деятельность: 

подметание  дорожек. 

Пословицы об осени -  Катя, 

Дима. 

Игры с мячом. Футбол. 

Конструирование поделок из песка 

«Фрукты в формочке».  

Спортивно – оздоровительное – 

развлечение «Быстрее ветра» 

НОД «Речевое развитие» + «Физическое развитие» Логоритмика. Тема: «В сад за фруктами пойдем» 

Вечер Чтение сказки  

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

Игра на развитие мелкой 

моторики «Разложи по 

контуру фрукты», «Сложи 

картинку плодов». 

Индивидуальная работа по 

заданию логопеда:  

Обведи по трафаретам фрукты 

и заштрихуй - Юсиф, Арсений, 

Вова. 

Листы бумаги, цветные карандаши, 

раскраски, трафареты. 

Поделки из бросового материала: 

«дары осени» 

Прогулка Наблюдение: «Что осталось в огороде?». П/и «Собери урожай фруктов и овощей». 

Цель: развивать у детей чувство товарищества, умение действовать по сигналу. 

Трудовая деятельность: уборка листьев под деревьями. 
 



 

Пятница 11.10.2019г. 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей Взаимодейств

ие с семьёй 
Образовательная 

деятельность  

в ходе режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Утро Обсуждение  

«Как сохранить фрукты на 

зиму?» 

 

Отработка стихотворения 

«Урожай» Бокова - Полина, 

Юсиф. 

Упражнение:  

«Найди отличия фруктов и овощей». 

Настольно-печатные игры: 

 «Собери урожай» 

Дидактическая игра:  

«Назови фрукты» 

Индивидуальн

ые беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

творчества  

родителей и 

детей:  

«Дары 

природы» 

НОД «Речевое развитие». Логопедическое. Тема: «Фрукты». 

«Художественно – эстетическое» Музыкальное. Тема: «В саду ли в огороде». 

Прогулка Наблюдение за деревьями. 

П/игры: «Море волнуется», 

«Цветы и плоды». 

Трудовая деятельность: 

подметание на веранде 

Пальчиковая гимнастика  

«Пять братьев» - Тимофей, 

Артем.  

Конструирование построек из песка.  

Дидактическая игра  

«В саду» 

Бег по спортивной дорожке. 

НОД «Художественное творчество» Ручной труд: Тема «Фрукты в вазе» (бумага). 

Вечер Чтение сказки «Незнайка на 

луне» 

Игры на развитие логики 

«Собери цепочку»,  «Что, где 

растет?», «Домино с 

фруктами». 

Игра – путешествие 

«Фруктовый сад». 

Упражнение: 

«Нарисовать фрукты по памяти 

и их раскрасить»   – Дима, Катя.  

«Шнуровка «лимон»» - Дарина. 

Листы бумаги, цветные карандаши, 

раскраски, клей, трафареты. 

Аппликация  «Фруктовое дерево». 

Сюжетно – ролевая игра  

«Магазин» сюжет «Покупка фруктов». 

Прогулка Наблюдение:  «Фруктовые  деревья осенью».  П/и «Сколько в домике плодов?»  

Цель: закреплять у детей счет до 10, внимание, соблюдать правила игры. 

Трудовая деятельность: собрать листья возле груши и яблони для изготовления гербария. 
 



 

 


