
Ежедневное планирование воспитательной работы в подготовительной логопедической группе. 

с 1 октября по 5 октября. 

Воспитатель: Шахматова Марина Сергеевна. 

Тема недели: «Перелетные птицы» 

Задачи: уточнить и расширить представления детей о перелетных птицах. Познакомить с интересными фактами из 

жизни птиц, показать их уникальность. Закреплять представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь растений, животных, человека. Сформировать представление о том, что отлет птиц связан с исчезновением 

насекомых, которыми они питаются, замерзанием водоемов. 

Учить находить признаки сходства и различия, выражать их в речи.  Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

природе. 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 Специально организованная 

групповая и подгрупповая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа  с детьми 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 октября – понедельник.  I половина дня 

Логопед 

Развитие речи   

Тема:  «Перелетные птицы» 

Цель: обобщение и 

систематизация знания детей о 

птицах. 

ДИ «Чей? Чья? 

Чье?» с Олей, 

Ариной и Лизой. 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2.Утренняя гимнастика. 

3. Артикуляционная гимнастика 

«Веселая зарядка 

4. Утренний сбор. 

 Приветствие (Здороваться 

Труд в уголке 

природы- уход за 

комнатными 

растениями. 

Цель: воспитывать 

умение равномерно 

Родителям 

рекомендуется: 

 Обратить 

внимание детей 

на то, каких птиц 

можно встретить 



Задачи: развивать у детей умение 

составлять простые 

предложения, учить детей 

образовывать и употреблять 

приставочные глаголы и 

различные предлоги, упражнять 

детей в образовании имен 

существительных с 

уменьшительно-ласкательном 

значении. 

Ход: 

1. Орг.момент: ДИ 

«4лишний» 

2. Объявление темы 

3. Ввводная беседа, чтение 

рассказа о птицах 

4. Основная часть: 

 Игра «Где птичка?» 

 Игра «Сколько птичек 

улетело?» 

 Физминутка «Осень» 

 Игра «Назови части тела 

птицы» 

5. Игра «Назови ласково» 

6. Итог. 

 
Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в 

прыжках в 

длину с 

Ярославом, 

Денисом, 

Давидом. 

определенным образом: один 

хлопок - здороваемся за руку.  Два 

хлопка - здороваемся локтями. 

Три хлопка - здороваемся 

спинками) «Здравствуй друг!» 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели 

«перелетные птицы». 

Обмен новостями.  

Выбор темы недели. Модель трёх 

вопросов (Что мы знаем? Что мы 

хотим узнать? К кому мы можем 

обратиться за помощью?)  

 

Прогулка: 

Наблюдение за птицами на 

участке.  

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль». 

 Д/И «Посчитай птиц»  

Трудовые поручения: уборка 

территории группового участка 

Чтение  стихотворения «Встали 

птицы на крыло» 

поливать цветы.     

Рисование по 

трафаретам «Птицы» 

Цель:  развитие 

творчества, 

самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные 

игры с выносным 

материалом. 

Предложить детям 

построить в 

песочнице 

автотрассу. 

 

 

 

 

по дороге домой и  

поговорить, 

почему птиц 

становится 

меньше. 



 

II половина дня 

1.  Изобразительная 

деятельность 

Тема: «Летят перелетные птицы» 

Цель:  создание детьми сюжетов 

по мотивам сказки «Лягушка-

путешественница» 

Задачи:  учить детей создавать 

сюжет по мотивам знакомой 

сказки, комбинируя 

изобразительные техники, учить 

передавать в рисунке несложные 

движения птиц, воспитывать 

любовь к природе.  

ХОД: 

1. Орг.момент, загадка о 

лягушке. 

2. Беседа . 

3. Показ воспитателя 

рисования утки. 

4. Физминутка «Полетели-

полетели» 

5. Самостоятельное 

рисование детей 

6. Итог. 

ДИ «Хитрые 

вопросы» – 

Алиса, Семен, 

Арина.  

1.Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

2.Чтение рассказа М. Горького 

«Воробьишко» 

3. Д/И «Придумай загадку» Цель: 

упражнять детей в придумывании 

загадок про птиц, используя 

элементы описания птиц. 

СРИ «Птичий двор» 

Цель: развивать 

сюжет игры по 

замыслу, учить детей 

перевоплощаться в 

птиц, 

 

 

 



17 сентября – вторник.  I половина дня 

Музыкальное развитие 

Математическое развитие 

Тема: Перелетные птицы 

Цель: Развитие представлений 

детей о связях и отношениях 

 между рядом стоящими 

числами6 знание предыдущего и 

последующего чисел для 

каждого числа натурального 

ряда в пределах 10.   

Ход: 

1. Орг.момент. Игра «Птицы 

улетают» 

2. Игра «Волшебное дерево» 

3. Игра «Птичьи сутки» 

4. Пальчиковая гимнастика  

«Птички» 

5. Работа в тетради. 

6. Физминутка  

7.  Упражнение «Утиная 

семья 

8. Игра «Составим задачу» 

9. Игра «Накорми утят» 

10. Итог. 

 

Музыкальная деятельность. 

 

Составление по 

мнемотаблице 

описательного 

рассказа о 

журавле  - 

Лиза, Семен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в 

бросании мяча в 

цель с Миленой, 

Ариной, 

Аминой. 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика . 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Здравствуй, друг!» 

4.  Настольно-печатная игра 

«Разрезные картинки. 

Птица». Цель: продолжать 

упражнять в умении 

собирать пазлы. 

5. Привлечь детей к 

оформлению объемного 

панно «Перелетные птицы». 

Цель: упражнять в умении 

вырезать силуэты, 

закрепить знания о 

перелетных птицах 

  

Прогулка: 

Наблюдение за дождем. 

Подобрать эпитеты к осеннему 

дождю. Беседа о том, какое 

настроение у ребят, когда идет 

дождь, почему?  

ПИ «Зеркало», «Угадай, что 

поймал».  

Трудовое поручение: подметание 

1.Дидактическая игра 

«Узнай птицу по 

описанию». Цель: 

закрепить умение 

узнавать птицу по 

характерным 

признакам.  

2.Дидактическая игра 

«Цепочка». Цель: 

формировать 

представления о 

птицах, как о живых 

организмах 

(двигаются, летают, 

плавают, питаются, 

дышат. 

размножаются).                          

 

 

Самостоятельная 

игровая деятельность: 

Рисование на мокром 

песке по замыслу. 

Цель: развивать у 

детей стремление 

рисовать по замыслу. 

 

  Раздать 

родителям стихи 

для совместного 

заучивания к 

осеннему 

празднику. 

  

 

  



 на веранде. Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание оказывать 

посильную помощь. 

 

 

 

 

 

 

II половина дня 

Познавательно -

исследовательская 

деятельность   

Тема: Унылая пора! Очей 

очарованье! 

Цель: Закрепление 

представлений  детей о золотом 

периоде осени 

Ход: 

1. Орг.момент. Чтение 

стихотворения А.Пушкина 

«Осень» 

2. Беседа об осени и ее 

признаках. 

3. Чтение стихотворения 

Е.Тургенева «Стало вдруг 

светлее» 

4. Работа за столами по мне 

мотаблицам. 

5. Физминутка «Игра с 

листочками» 

6. Работа с моделями осеннего 

Обучение детей 

Саша Д., 

Даниил, Элина 

Ш. уравниванию 

групп 

предметов. 

Убирая из 

большей или 

добавляя к 

меньшей один 

предмет 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

3. Песенное творчество: работа с 

полевкой «Птицы улетели». 

  Формировать умение у детей 

выполнять творческие задания: 

сочинять мелодии  по образцу, 

учитывать содержание текста.  

 

 

Лепка по замыслу в 

Центре творчества 

Цель: развитие 

самостоятельности, 

творчества детей. 

 



солнца и долготы дня. 

7. Беседа «Почему я люблю 

осень?» 

8. Итог. 

18 сентября – среда.  I половина дня 

Логопед 

Развитие речи   

Тема: «Улетают журавли» 

пересказ рассказа И.Соколова-

Микитова 

Цель:  составление 

описательного рассказа опорным 

схемам. 

 Ход: 

1. Орг. момент. Игра 

«Образуй слово» 

2. Объявление темы 

3. Чтение рассказа с 

последующим 

обсуждением. 

4. Физминутка «Кукушка» 

5. Повторное чтение рассказа 

с установкой на пересказ. 

6. Перессказ произведения 

детьми. 

7. Итог занятия. 

ДИ «Исправь 

ошибку» - 

Семен, Кирилл, 

Андрей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в 

отбивании мяча 

руками по 

очереди с 

Владом, 

Денисом, 

Ярославом. 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Здравствуйте, друзья» 

Обмен  новостями. 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

 4.Пальчиковая 

гимнастика «Десять птичек - 

стайка».   

 

Прогулка: 

 Наблюдение за изменениями в 

освещенности. «Как изменилось 

солнце осенью?»  

Загадка о солнце. Сделать вывод: 

путь солнца укорачивается, день 

уменьшается.  

Эксперимент: «Уличные тени».   

П/И «Цапля и лягушки», «С кочки 

1.Самостоятельна я 

деятельность детей в 

центрах активности. 

2.Рисование 

карандашами, 

фломастерами, 

мелками птиц по 

схеме 

последовательного 

рисования.       

 

 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Ролевые игры по 

желанию детей. 

 Игры с выносным 

материалом                                    

 

 

Индивидуальная 

работа с 

родителями , 

имеющими 

трудности с 

домашним 

заданием от 

логопеда. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на кочку».   

Труд на участке: помощь 

малышам в уборке участка. 

 

 

 

 

 

II половина дня 

 Индивидуальная 

работа в 

книжном уголке. 

Выбрать книгу 

для починки. 

Цель: 

воспитывать 

бережное 

отношение  

С Сашей и Олей. 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

3. Культурная практика Игра – 

драматизация «Лягушка – 

путешественница» 

Цель: упражнение детей в 

исполнении выбранной роли. 

Строительно-конструктивные 

игры по желанию детей. 

4.Д/И «Придумай загадку» Цель: 

упражнять детей в придумывании 

загадок про птиц, используя 

элементы описания птиц. 

1.Складывание фигур 

из бумаги по схемам 

(оригами). 

2.Самостоятельная 

деятельность в уголке 

творчества. 
 ДИ« Сложи 

картинку», «Найди 

ошибку». 

Цель:Развивать 

логическое 

мышление. 

 

19 января – четверг.  I половина дня 

Музыкальное развитие 

Логопед 

 
 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

 

 

 

 



Математическое развитие 

Тема: Перелетные птицы.  

Цель: Совершенствование у 

детей временных 

представлений, навыков 

ориентировки на плоскости. 

Ход: 

1. Орг. Момент. Игра «Когда 

это бывает?»  

2. Игра «Птицы улетают»  

3.  Игра «Сравни клювы по 

длине» 

4. Пальчиковая гимнастика  

«Птички» 

5. Работа в тетради 

6. Физминутка 

7. Игра «Расставь знаки» 

8. Игра «Логический 

квадрат» 

9. Итог. 

Д/и  «Продолжи 

предложение» с 

Андреем, 

Владом, Олей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в 

прыжках на двух 

ногах с Давидом, 

Ярославом, 

Аминой. 

3. Утренний сбор. Приветствие (в 

кругу) «Как птицы» (повадки 

птиц» 

4.Обмен новостями (сообщения 

детей). 

5.Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

6.Наблюдение за облаками из 

окна. Предложить детям найти на 

небе облако похожее на птицу, 

описать эту птицу, дать ей 

название.  

 

Прогулка: 

Наблюдение за листопадом.  

П/И «Перебежки», «Гори-гори 

ясно» Беседа об осенних 

приметах. 

Трудовая деятельность. Помощь 

дворнику в уборке листьев на 

участке детского сада.  

 

Моделирование из 

коробков и бросового 

материала. 

Цель: развитие у 

воображения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор семян цветов - 

формировать умение 

и желание трудиться 

сообща. 

Самостоятельные 

игры с выносным 

материалом. 

Предложить 

родителям 

поиграть с детьми 

по дороге домой в  

ДИ «Улетает — 

не улетает». 

(Взрослый 

называет птицу, а 

ребенок говорит, 

перелетная она 

или зимующая.) 

 

II половина дня 

1. Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

Повторение 

прямого и 

обратного счет в 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

3. Ситуативный разговор  «Как 

1.Рисование по 

точкам.  

2.Прохождение 

 



Тема: «Лото-птицы» 

Цель: обучение детей приёму 

одновременного  вырезания 

двух одинаковых изображений. 

Ход: 

1. Орг. момент. Загадки о 

птицах.  

2. Рассматривание схем 

птиц. 

3. Объявление темы 

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Показ воспитателя 

изготовления картинок для 

лото. 

6. Физминутка 

7. Пальчиковая гимнастика 

8.  Самостоятельная работа 

детей. 

9. Составление общей 

работы  «лото» 

10. Итог. 

пределах 10 с 

Сашей, Олей, 

Давидом 

 

нужно вести себя с незнакомыми 

людьми» Цель: воспитывать 

правила безопасного поведения 

лабиринтов.  

3.Отгадывание 

ребусов.  

20 сентября – пятница.  I половина дня 

Азбука общения 

Познание предметного и 

социального мира  

Тема: «Я такой» 

Цель: формирование 

представлений детей о себе, как 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

мелкой 

моторики с 

Андреем и 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. Приветствие (в 

кругу)  

4. Обмен новостями (сообщение 

детей). 

Конструирование из 

блоков Дьенеша и 

палочек Кюзинера  

Цель: развитие 

логического 

мышления, 

Знакомство 

родителей со 

схемой дорожного 

движения около 

детского сада. 



о человеке. 

Ход: 

1. Орг.момент. Игра 

«Назови 3 положительный 

качества » 

2.  Беседа по картинкам 

людей разного возраста 

3. Игра «Кому это 

пренадлежит?» 

4. Игра «Я вам 

представлюсь» 

5. Физминутка. 

6. Игра «Чем я отличаюсь от 

других людей?» 

7. Рисование «Портрет» 

8. Итог занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореография 

Давидом. 

Пальчиковая 

гимнастика с 

ребристым 

карандашом с 

Ярославом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в 

подбрасывании 

мяча вверх и его 

ловле с 

Миленой, 

Кириллом, 

Сашей. 

 

 

 

 

 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

Планирование деятельности: «Что  

еще не успели сделать» 

4.Беседа «Птицы готовятся к 

перелету в теплые края». Цель: 

Формировать обобщенное 

представление о перелётных 

птицах,  различать их по 

существенному признаку.                                      

 

 

Прогулка: 

Наблюдение за сезонными 

изменениями. 

Чтение стихотворения  

А. Майкова «Кроет уж лист 

золотой…» 

ПИ «Замри», ПИ «С кочки на 

кочку» 
Трудовая деятельность 

Уборка участка детского сада от 

опавших листьев. 

ПИ «Замри», ПИ «С кочки на 

кочку» 

 

воображения. 

Составление 

разрезных картинок 

на тему «перелетные 

птицы» 

Цель: развитие 

мышления, 

усидчивости, умение 

доводить дело до 

конца 

 

 

 

 

 

Игра: попади в круг 

(метание мешочков с 

песком)  

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей 

 



 

II половина дня 

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование 

Тема: Грач в технике «оригами» 

Цель: формирование умения 

детей складывать бумагу по 

схеме. 

Ход: 

 1.Орг.момент .Игра 

«Четвертый  лишний» 

2. Беседа о граче, и способах 

его изготовления. 

3.Демонстрация готового 

изделия в технике оригами. 

4. Пальчиковая гимнастика.  

5. Самостоятельная работа 

детей по инструкции и показу 

воспитателя. 

6. ПИ «День-ночь» с 

использованием готовых 

изделий. 

7. Итог занятия. 

 

ДИ «Назови 

пропущенное 

число» с 

Семеном, 

Алисой, Лизой. 

1.Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

3.ХБТ: уборка в игровых центрах. 

Формировать осознанное 

отношение к порядку, стремление 

поддерживать его в группе 

4. Групповой итоговый сбор. 

Презентация детьми своей 

деятельности за неделю. 

 

«Детский оркестр»  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Цель: развитие у детей 

муз. слуха. 

 

 


