
Планирование образовательной работы в подготовительной группе компенсирующей направленности (дети 6–7 лет) 

( 07.10.2020 г. –11.10.2020 г.) 
Тема: «Осень золотая в гости к нам пришла» 

Цель: формирование обобщённых представлений об осенних изменениях в живой и неживой природе.  

 

Задачи работы: 

Образовательные: 

 уточнить и расшить  знания детей об осени как времени года, её признаках; 

 уточнить представления детей о сезонных изменениях в жизни растений и животных и о разнообразии вариантов их подготовки к зиме; 

 закрепить представления детей о связи живой и неживой природы в осенний период, об осенних хлопотах человека; 

 активизировать речь, обогащать словарный запас; 

 учить увеличивать и уменьшать число на 1; познакомить со способом рисования многоугольника в тетради; 

 учить составлять фигуру из 4х треугольников, закреплять понятия «быстрее», «медленнее», закреплять названия времён года и месяцев; 

 познакомить со звуком и буквой П; 

 учить оценивать свои работы и работы товарищей, замечать выразительное решение изображения; 

 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес детей, любознательность, внимание, наблюдательность; 

 развивать умение восстанавливать логическую взаимосвязь, делать выводы; 

 развивать умение составлять рассказ об осени с опорой на модель; делать пересказ; 

 развивать умение видеть и понимать художественные образы в стихах русских поэтов; 

 развивать умения создавать в рисунке образ кисти рябины, находить композиционное решение (одна кисть на всём листе) 

 развивать эстетический вкус, умение работать с природным материалом (листья, веточки, шишки); 

 закреплять приём обрывания при работе с бумагой; 

 развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор; 

 

Воспитательные: 

 воспитывать желание наблюдать за красотой осенней природы; 

 воспитывать бережное, заботливое отношение к природе; 

 воспитывать чувство любви к родной природе. 

 

Итоговое мероприятие:  развлечение «Осень золотая»                                              
Дата проведения итогового мероприятия: 10.10.2020г. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 

*Взаимодействие со специалистами: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель –логопед. 

 

 

 

 



Примерное планирование воспитательно-образовательной работы (на день)                      понедельник  07.10.2019 
 

Режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4  5 6 7 8 

Утро  Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

Комплекс утр. 

гимнастики «Мы 

листики осенние» 

Чтение сказки 

«Посланник 

Осени» 

(см.тетр.№2) 

 Д/И «Сложи 

картинку» 

(Лера, Максим) 

Ситуативный 

разговор о том, как 

на участке 

поддерживать 

чистоту? 

Организация 

тематической выставки в 

центре «Будем говорить 

правильно» 

Беседа о состоянии 

здоровья детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Программные 

требования по теме 

«Осень» 

Непосредств

енно 

образователь 

ная 

деятельность 

Речевое, соц.-ком. 

развитие 
 1. ФЭЭП/ОЯОЖ 9.00-9.30 

Беседа «Осень в гости к нам пришла» (Кислова с.21) 
Речевое, соц.-ком. 

развитие 
2.Логопедическое 9.40-10.10 «Приметы осени» 

соц.-ком., 

физическое развитие 
3. Музыка10.30-11.00 «Образ осени в музыке» Цель: учить слушать и распознавать 

музыкальные образы. 
Прогулка  

 

 

 

 

 

 

Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

речевое развитие 

Физ.развитие, соц.-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое  и 

познавательное 

развитие 

П/И«Футбол» 

 

П/И «У медведя во 

бору» 

 с/у «Кузнечики»  

(Саша, Глеб) 

с/у «Ручеёк» (Лиля, 

Полина С.) 

 

Наблюдение №4 

(за листопадом) 

 

 

  Рисование на асфальте 

мелом. 

 Д/У «Закончи предложение» Обращать внимание на правильное пользование столовыми 

приборами, не сервировку стола. 
Вечер  

 

 

 

 

Настольная игра 

«Умные 

карандашики» 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию логопеда. 

Счёт 1-10 со 

словами: берёзовый 

лист, кленовый лист. 

(Полина А., Лиля) 

 

 Игры с прищепками, 

шнурками(развитие 

мелкой моторики) 

Прогулка   

  Чтение стих-я  И.Бунина «Листопад» (объяснить художественные образы).  

   Свободная деятельность детей, игры по желанию. 
 

 

 

 



Примерное планирование воспитательно-образовательной работы (на день)                      вторник  08.10.2019  

Режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4  5 6 7 8 

Утро  Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

Комплекс 

утрен.гимнастики 

«Мы листики 

осенние» 

Игра в шашки 

(учить строить 

ловушки) 

 Игра-

соревнование«Кто 

больше знает осенних 

примет?» (по теме) 

 

 

Ситуативный 

разговор «Почему 

бывает листопад?» 

 

Дежурство по столовой, 

самостоятельная 

деятельность детей  в 

центрах активности. 

Беседа о состоянии 

здоровья детей. 

 

Пригасить родителей 

к участию в выставке 

поделок из 

природного 

материала «Дары 

осени» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 

Непосредств

енно 

образователь 

ная 

деятельность 

Речевое, соц.-ком. 

развитие 
1. ФЭМП 9.00-9..30 Новикова з.7., с.21.Цель:учить увеличивать и уменьшать число на 1; 

познакомить со способом рисования многоугольника в тетради. 

2. Физ. культура 9.55-10.25 «Путешествие по осеннему лесу» Цель: учить выполнять ходьбу 

по ограниченной поверхности с перешагиванием через предметы. 
Речевое, соц.-ком. 

развитие 
 3.  Разв.речи, ознак . с худ.лит. 10.35-11.05 Ивексян «Падают, падают листья» (Чит.детям 

с.171) Составление р-за об осени (моделирование.)                             
соц.-ком., 

физическое развитие 
4.Конструирование 15.15-15.45 «Осенняя фантазия» (из природного материала)  

Цель: развивать эстетический вкус, умение работать с природным материалом (листья, 

веточки, шишки) 

Прогулка  

 

 

 

 

 

 

Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

речевое развитие 

 

 

 

Физ.развитие, соц.-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое  и 

познавательное 

развитие 

 

П/И«Классики» 

 

П/И «Мышеловка» 

 с/у «Бег змейкой»  

(вся группа) 

с/у «Канатоходец» 

(вся группа) 

 

Наблюдение №5  

(за растениями в 

цветнике) 

 

 

 Труд на участке: 

подмести веранду. 

(привлечь Егора Л.) 

 Обращать внимание на правильное пользование столовыми приборами, осанку за столом. 
Вечер  

 

 

 

 

 

      

  Игры с мозаикой-

выкладывание 

листьев. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию логопеда. 

Арт.гимнастика «Как 

язычок гулял по 

осеннему лесу» 

 

Игры в шашки по 

желанию детей. 

 

 С/Р игра  

«Дом» (наблюдение за 

распределением ролей) 

Прогулка                                                П/И «Футбол», «Классики». 

                                  Рисование мелом на асфальте, свободная деятельность детей. 



 

Примерное планирование воспитательно-образовательной работы (на день)                      среда  09.10.2019 
 

Режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4  5 6 7 8 

Утро  Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

Комплекс 

утрен.гимнастики. 

«Мы листики 

осенние» 

Чтение стих. 

А.Плещеева 

«Осень» 

(см.тетр.№2) 

 Д/У«Составь 

предложение со 

словом ОСЕННИЙ»  

(Рита, Саша) 

 

Ситуативный 

разговор "За что я 

люблю осень?» 

 

Дежурство по столовой, 

самостоятельная 

деятельность детей  в 

центрах активности. 

Беседа о состоянии 

здоровья детей. 
 

 

Привлечь родителей 

к созданию 

фотоальбома «Осень 

в нашем городе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 

Непосредств

енно 

образователь 

ная 

деятельность 

Речевое, соц.-ком. 

развитие 
 1. РПИД/ОПр 9.00-9.30 

Беседа «Как определить возраст деревьев?» (интернет-ресурс) 
Речевое, соц.-ком. 

развитие 
 2.Лепка/Аппликация9.40-10.10      «Осеннее дерево» Цель: закреплять приём обрывания. 

соц.-ком., 

физическое развитие 
3. Музыка10.30-11.00 «Осенний хоровод» Цель: учить передавать в движении характер 

музыки. 

4.Логопедическое 15.15-15.45  
Прогулка  

 

 

 

 

 

 

Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

речевое развитие 

 

 

 

Физ.развитие, соц.-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое  и 

познавательное 

развитие 

 

П/И«Второй-

лишний» 

 

П/И «День-ночь» 

 с/у «Бег змейкой»  

(Саша, Егор) 

с/у «Канатоходец» 

(Лиля, Юля, Лера) 

 

Наблюдение №2  

(за солнцем) 

 Игра с зеркалами 

«Поймай солнечного 

зайчика» 

 

 

  Катание на самокатах. 

 Обращать внимание на то, как дети складывают вещи в кабинки, поощрять аккуратность. 
Вечер  

 

 

 

 

 

      

  Д/И  

«Чего не стало?» 

      (по теме) 

 

Д/У «Вырежи 

картинку» (Максим, 

Вова, Саша) 

 

Навести порядок в 

центрах активности. 

 

Заучивание 

стихотворения Плещеева 

«Осень» (по картинно-

графической теме) 

Прогулка   

                                          П/И «Светофор», «Мышеловка». 

                                Свободная деятельность детей. 



Примерное планирование воспитательно-образовательной работы (на день)                      четверг  10.10.2019 
 

Режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4  5 6 7 8 

Утро  Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

Комплекс 

утрен.гимнастики«

Мы листики 

осенние» 

Пальчиковая игра 

«Засох газон» 

(см.план) 

  

Д/У« Найди пару»  

(Полина С., Вика) 

Труд в центре науки 

и природы (полив, 

опрыскивание и 

протирание пыли) 

 

Дежурство по столовой, 

самостоятельная 

деятельность детей  в 

центрах активности. 

Беседа о состоянии 

здоровья детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в 

развлечении 

«Золотая осень» 

(роль Лесовичка – 

мама Егора Л.) 

Непосредств

енно 

образователь 

ная 

деятельность 

Речевое, соц.-ком. 

развитие 
 1. Подготовка к обуч. грамоте 9.00-9.30 

Звук и буква П  
Речевое, соц.-ком. 

развитие 
 2. Рисование 9.40-10.10 «Ветка рябины»  

Цель: развивать умения создавать в рисунке образ кисти рябины, находить композиционное решение 

(одна кисть на всём листе) 

соц.-ком., 

физическое развитие 
3. Физ. культура10.25-10.55 «Волшебница осень» Цель: формировать навык выполнения 

движений с лентами под музыку. 
Прогулка  

 

 

 

 

 

 

Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

речевое развитие 

 

 

 

Физ.развитие, соц.-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое  и 

познавательное 

развитие 

 

П/И«Второй-

лишний» 

 

П/И «Вышибалы» 

 с/у «Канатоходец»  

(Вова, Матвей) 

с/у «Забрось мяч в 

кольцо» (Полина, 

Вика, Соня) 

 

Наблюдение№8 

(за птицами) 

 

Труд на участке по сбору 

мусора и сухих листьев. 

 Обращать внимание на аккуратное складывание одежды в шкафчик, на чистоту вещей после 

прогулки. 
Вечер  

 

 

 

 

 

     Развлечение       

«Золотая Осень»  

(итоговое 

мероприятие) 

Отметить самые 

креативные поделки 

на выставке «Дары 

Осени» 

 

Игры по желанию. 

Навести порядок в 

центрах активности. 

Д/И «Угадай  мелодию» 

   (распознавать осенние 

музыкальные образы) 

Прогулка   

   Д/У «Подбери слово-признак  к слову  осень», игры с мячом. Наблюдение за вечерним 

небом, свободная деятельность детей. 
 

 



Примерное планирование воспитательно-образовательной работы (на день)                      пятница 11.10.2019 
 

Режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4  5 6 7 8 

Утро  Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

Комплекс 

утрен.гимнастики«

Мы листики 

осенние» 

Чтение стих-я 

А.С.Пушкина 

«Унылая пора!» 

  

Д/У« Подбери слово-

признак к слову 

листопад»  

(Лера, Рита, Полина) 

 

Слушание детской 

песенки «Золотая 

осень». Беседа по 

содержанию. 

 

Рассматривание 

фотоальбома «Осень в 

нашем городе» 

 

Беседа о состоянии 

здоровья детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

рекомендации по 

закреплению темы 

«Осень»  

Непосредств

енно 

образователь 

ная 

деятельность 

Речевое, соц.-ком. 

развитие 
 1. ФЭМП 9.00-9.30  Новикова з.8., с.24.Цель: учить составлять фигуру из 4х треугольников, 

Закреплять понятия «быстрее», «медленнее», закреплять названия времён года и месяцев. 
Речевое, соц.-ком. 

развитие 
2.Логопедическое 9.40-10.10 Пересказ «Лес осенью» 

соц.-ком., 

физическое развитие 
3. Физ.культура (улица) 11.00-11.30 «Осенние эстафеты» Цель: совершенствовать навык 

катания на самокате. 
Прогулка  

 

 

 

 

 

 

Физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

речевое развитие 

 

 

 

Физ.развитие, соц.-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое  и 

познавательное 

развитие 

 

П/И «Футбол» 

 

П/И «Мышеловка» 

 с/у «Пройди-не 

упади»  (Саша, Егор 

С.) 

с/у «Кузнечики» (Егор 

Л., Вова, Глеб) 

 

 

   Наблюдение №9  

     (за синицами) 

 

 

  Катание на самокатах. 

 Чтение сказок в картинках В.Сутеева «Как две лисы нору делили» с.289. Обращать внимание 

на правильное пользование столовыми приборами. 
Вечер  

 

 

 

 

 

    

Д/У «Какой 

цифры не стало?» 

(Лиля, Полина А., 

Рита) 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию логопеда. 

Арт.гимнастика «Как 

язычок гулял по 

осеннему лесу» 

 

Навести порядок в 

центрах активности. 

 

Вечер осенних  загадок. 

Прогулка   

                                          П/И «Светофор», «Лесные фигуры». 

                                  Рисование мелом на асфальте, свободная деятельность детей. 

 


