
Тема недели: «Откуда хлеб пришел». Подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 21-25 октября 

2019г. 

Цель: Формирование представлений о ценности хлеба, общественной значимости труда хлебороба». 

Итоговое мероприятие: «Выставка хлебобулочных изделий из соленого теста», «Экскурсия в хлебопекарню». 
 

 

 

21.10. 

 

Режим  Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями 

     Групповая   и подгрупповая 

  

Индивидуальная      

работа 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

понедельник Утро П.р 

С.к.р 

Ф.р 
Р.р 

Беседа: «Вот он, хлебушек душистый…» 

Утренняя гимнастика. 

Наблюдение за комнатными растениями.  
Цель: обсудить с детьми, как узнать, 

какие растения нуждаются в поливе. 

Опыт: Вода нужна всем.  

Д. и. «Доскажи 

словечко» - Вика, 

Дима. 

Ситуативный  разговор «Как 

мы понимаем фразу «Хлеб 

всему голова» 
Д/и "Закончи предложение" 

Цель: упражнять в 

употреблении 

сложноподчинённых 

предложений. 

Дежурство по столовой; 

НОД. – воспитывать 

аккуратность. 
«Продолжи узор» Цель: 

развитие зрительного 

восприятия. 

Предложить 

родителям с детьми  

принять участие в 
выставке 

хлебобулочных 

изделий из соленого 

теста. 

НОД П.р. 

Р.р 

Ф.р. 

 

 

 

 
Х.э.р 

1. Физкультурное  (по плану инструктора) 

2. ФЦКМ. Тема: «Хлеб - наше богатство» 

-Закрепить знание детей о последовательности выращивания хлеба;  -развивать познавательный интерес к работе хлеборобов; 

-воспитывать бережное отношение к хлебу и уважение к труду хлеборобов. 

Мотивация: Помочь Петушку привить мышатам бережное отношение к хлебу?  (работа со слайдами)  1. Беседа о работе хлеборобов весной; 2. 

Физкультминутка «Зернышко»; 3. Загадка про колосок. Кто и какие машины убирают хлебные поля? Куда везут зерно? Рефлексия: Удалось нам 

помочь мышатам и Петушку? Как мы им помогали? 
3. Рисование. Тема «Поле пшеничное, колоски золотистые» 

-Закрепить знание детей о жанре живописи – пейзаж;  -развивать умение рисовать фон, изображая небо и землю, колоски пшеничные; 

-воспитывать умение рисовать красками аккуратно. 

Мотивация: Стихотворение про пшеницу. 1. Рассматривание репродукции И.И Шишкина «Рожь»; 2. Беседа: что такое пейзаж? Хотели бы вы стать 

настоящими художниками? (волшебные слова). Практическая часть: пишем пейзаж –« Пшеничное поле» Рефлексия: выставка детских работ  (игровая 

ситуация: каждый художник представляет свою работу); выход из воображаемой ситуации. 

Прогулка 

№1 

П.р 

С.к.р 

Ф.р 

Наблюдение за растениями. Цель: 

уточнить представления об условиях 

жизни растений осенью.  

П.и. «Пустое место» Цель: развивать 

быстроту, ловкость.     

Упр. «По 

узенькой 

дорожке» - на 

равновесие. 

Матвей С, Саша  

«Назови осенние явления 

природы»  Цель: закрепление 
знаний детей о явлениях 

природы.  Д.игра «Вспомни 

разные слова» Цель: 

упражнять в подборе 

определений. 

Игры с песком (песочные 

наборы, машинки) 

Труд: сметем с песочницы 

песок (щетки) 

 

Д. п. сном Р.р Чтение рассказа М. Гринская  «Хлеб».  Беседа по прочитанному произведению. Отметить погоду в календаре природы 

Вечер Ф.р 

С.к.р 

Р.р 

П.р 

Гимнастика после сна №4 

Рефлекторные дорожки 

С/р. игра «Мы хлеборобы»  Цель: 

закрепить профессиональные действия 

людей. 

 

Логочас: журнал 

взаимодействия. 

Чистоговорка о 

хлебе «Жок-жок 

это пирожок» 

Марк, Артем. 

Д/и «Назови профессию и 

действие»  Цель: формировать 

интерес у детей к людям 

труда. Составление сюжетных 

рассказов по картинкам 

«Хлеборобы» Цель: развитие 

Конструктивная игра: 
 «Сельскохозяйственные 

машины» Цель: развивать 

фантазию, творчество. 

Трудовое поручение: 

Разложить книги в книжном 

 



связной речи. 
 

центре. 

Прогулка 

№2 

П.р 

Ф.р 

Р.р 

С.к.р 

Наблюдение за березой отметить что изменилось, каких  листьев больше зеленых или желтых, 

где их больше на дереве или на земле. Загадки – отгадки: упражнять детей придумывать 

самостоятельно загадки. П/ игра «Ловишки с ленточками» Цель: упражнять  детей в беге 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу быстро.  Игры по желанию 

детей.  

 Беседа с 

родителями: 

«Закаливание 

ребенка осенью?» 

22.10.2019 
вторник 

Режим  Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями 
Групповая   и подгрупповая Индивидуальная      

работа 
Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
 Утро П.р 

С.к.р 

Ф.р 

Р.р 

Беседа с детьми «Наш румяный каравай» 

Утренняя гимнастика. 

 Пальчиковая игра «Пекарь» Цель: 

развитие мелкой моторики рук. Д.игра 

«Мой адрес» Цель: формировать умение 

называть свой домашний адрес. 

Д. и. «Найди 

место звука в 

слове» 
Василиса, 

Зарина 

Ситуативный разговор «Как 

 вести себя в коллективе. Цель: 

воспитывать заботливое 

отношение друг к другу. 
  Д/и «Польза-вред» 
 Цель:  классифицировать 

продукты по вредности и 

пользе. 

Дежурство по столовой; 

НОД. Способствовать 

совершенствованию 

трудовых умений детей.   

Раскраски по теме недели. 

Предложить 

родителям 

принести 

энциклопедии и 

любимые книжки 

по теме, а также 

книги по 

предложенному 

списку проекта 

НОД Р.р 
П.р 

Х.э.р 

1.К.Н. Р.- по плану учителя логопеда. 
2. ФЭМП. Тема: «Посчитаем зерна» 

- Закрепить счет предметов в пределах 10, соотносить цифры с числом; 

- упражнять детей в порядковом и обратном  счете; 

-воспитывать усидчивость, умение выслушивать своих товарищей. 

Мотивация: Помочь Петушку сосчитать зерна и разложить по баночкам.  1. Упражнение «Посчитай булочки»; 2. Гимнастика для глаз «Елка»; 3. Чья 

команда быстрее соберет»; 3. «Ответь правильно»;4. Физкультминутка «Зернышко»; 5. Игра «На что похоже?»; 6. Работа на карточках.  

 Рефлексия: Как мы помогли Петушку? 

3. Музыкальное (по плану муз. работника). 

Прогулка 

№1 

П.р 

С.к.р 

Р.р 

Наблюдение за воробьями.  Цель: 

продолжать видеть изменения в 

поведении воробьев осенью.  П/игра «Мы-

шоферы»  
Цель: развивать внимание. 

Ходьба по скамейке  спрыгивание на обе 

ноги. Цель: развивать чувство 

равновесия и умение прыгать с 

возвышенности. 

 «Кто дальше 

бросит» 

Упражнять в 

метание 
предметов на 

дальность. 
Матвей Н, Дима 

Пословица «Осень идет, дождь за 

собой ведет» 

Стихотворение «Дождик» В. 

Степанов Цель: развивать слуховое 
внимание. 

Д.игра «Летает – не летает» Цель: 

развивать слуховое внимание. 

Труд:  Очистка 

участка от веток и 

камней: Цель: 

воспитывать 
трудолюбие и умение 

работать 

коллективно. 

Велосипеды, 

самокаты. 

 

Д. перед 

сном 

Р.р Чтение: «Сказка про девочку Машу и бабушку Гигиену» Л. Короткевич, В. Шахненко. Цель: 

развивать умение анализировать действия и поступки сверстников и соотносить их с 

общепринятыми нормами поведения. 

Отметить погоду в календаре природы 



Вечер Ф.р 

С.к.р 

Х.э.р 

П.р 

Гимнастика после сна №4 

Рефлекторные дорожки. Труд: 

формировать умение аккуратно 

заправлять кровать. 

С/р. игра «Магазин полезных продуктов». 
Цель: закрепить знания о полезных для 
здоровья продуктах питания.  

Логочас: журнал 

взаимодействия. 

Д/И «Раскрась по 

порядку» Цель: 

закрепить 

порядковый счет. 
Вика, Саша. 

Д/и «Скажи по другому»- закрепить 

синонимы, антонимы.  

Строительная игра: 

«Пекарня» Цель: Развивать 

творчество, фантазию. 

Центр физического 

воспитания  Цель: 

развивать 

самостоятельность, 

поощрять 

инициативность. 
 

 

Прогулка 

№2 

П.р 

С.к.р 

Ф.р 

Р.р 

Наблюдение за закатом солнца.  Цел: определить длительность дня. 

Д.игра «Что неверно?» Цель: развивать слуховое внимание и речь.  

П/ игра « Колдун» -развивать быстроту, ловкость, внимание. 

Игры по желанию детей. 

Консультация: 

Значение хлеба в 

жизни человека». 

 

 

 

 
Режим 

23.10.2019 

среда 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями Групповая   и подгрупповая Индивидуальная      

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 Утро П.р 

Ф.р 

С.к.р 

Р.р 

Наблюдение за колосками  Цель: развивать 

умение обследовать и сравнивать колосья 

разных культур (рожь, пшеница, овес) 

Утренняя гимнастика. Фон. упр. «Пшеница» 

Игра м/п: «Узнай по голосу» 

 

«Назови 

последующее 

число» - Матвей 

Н, Матвей С. 

Ситуативный разг. «Что народ 

говорит о хлебе?»  Д.игра «Что 

сделано из муки?» Цель: 

Развивать познавательный 

интерес, мышление, зрительное 

внимание. 

Дежурство по столовой; 

НОД. – воспитывать 

аккуратность. 

 

Беседа с родителями 

«Важность  чесночной 

ароматерапии в 

детском саду»- в 

осеннее время года.  

НОД 

 

Ф.р 

П.р 

Х.э.р 
Р.р 

1.  Физкультурное (по плану инструктора) 

2. ФЭМП  Тема: «Знаки сравнения:  «=», «>», «<». 

-Продолжать учить детей понимать количественные отношения между числами в пределах 10; 
-упражнять «записывать» при помощи знаков «<» и «>»; 

-развивать умение мыслить, рассуждать полными предложениями; 

-воспитывать произвольное внимание, усидчивость, желание работать. 

-Мотивация: Помочь гному Васе сравнивать предметы. 1. Работа с предметными картинками; 2. Физкультминутка «Повар»; 4. Д.игра «Назови соседей»; 

5.Пальчиковая игра «Дружба»; 6. Игра «Найди место» Рефлексия: Что узнал гном Вася? 

4. Рисование. Тема: «Пекарь» 

- Формировать умение создавать контурное изображение; 

-способствовать умению действовать самостоятельно, вносить изменения в образец взрослого; 

-воспитывать любознательность и интерес к изобразительной деятельности.  

Мотивация:  Письмо. Как помочь пекарю выпечь много хлеба?  Беседа о хлебобулочных изделиях. Письмо пекаря. Поэтапное рисование человека – пекаря.  

Физкультминутка «Пальчики» Практическая деятельность: дети рисуют пекаря. Рефлексия: Каким образом  мы выполнили просьбу пекаря? 

Прогулка 

№11ст.156 

П.р 

С.к р 
Ф.р 

Р.р 

Наблюдение за хлебовозкой.  Цель: 

воспитывать уважение к людям, которые 
развозят  хлеб. 

Подвижная игра «Пахари и жнецы» Цель: 

 Отрабатывать 

прыжки на двух 
ногах с 

продвижением 

Д.игра «Кто найдет короткое 

слово?» Цель: определять длину 
слова по шагам. 

Продолжи пословицу о хлебе. 

Игры по выбору детей. 

Труд. Подмести дорожки 
Цель: воспитывать 

ответственность за 

 



закрепить правила игры. вперед: Саша, Вика порученное дело. 

Д.перед 

сном 

Р.р Пересказ  сказки «Колосок» Цель: Развивать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки. 

Отметить погоду в календаре природы 

Вечер Ф.р 

С.к.р 

П.р 

Х.э.р 

Гимнастика после сна №4 

Рефлекторные дорожки 

С/р. игра «Аптека» Цель: закрепить 

представление детей о работе аптеки. 

Формировать  умение вежливо обращаться 
друг к другу с просьбой. 

Логочас: журнал 

взаимодействия. 

«Пройди лабиринт» 
Цель: развитие 

логического 
мышления  Соня.  

Викторина: «В какой сказке 

живет хлеб?» Цель: закрепить 

знание сказок, доставить детям 

радость, создать хорошее 

настроение. 
 

Ручной труд: «Булочки – 

бараночки» из соленого 

теста.  Цель:  задумывать 

содержание своей 

работы. 

 

Прогулка 

№2  

П.р 

С.к.р 

Ф.р 

Наблюдение за одеждой людей осенью.  

Д.игра «Сутки» Цель: закреплять знание детей о частях суток. 

П.игра «Считайте ногами»  Цель: закрепить счет до 10.   

Игры по желанию детей. 

Круглый стол (вопрос-

ответ) 

«История 

возникновения хлеба». 

 

 

 

 

 Режим 

24.10.2019 

четверг 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями Групповая   и подгрупповая Индивидуальная      

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 Утро П.р 

Ф.р 

С.к.р 

Р.р 

Х.э.р 

Беседа    «Откуда хлеб пришел на стол» -

 Уточнить и расширить представления детей 

о происхождении хлеба. 

 Утренняя гимнастика 

Труд в уголке природы.  Цель: обобщить 

знания детей по уходу за растениями в уголке 

природы 

Словесная игра 

«Закончи фразу». 

Соня, Дима 

упражнять в счете 

предметов парами 

 (два зерна, шесть 

зерен…) 

Ситуативный  разговор «Труд 

человека кормит, а лень портит» 

Цель: закрепить представление о 

трудолюбии и лени. 
Д.игра «Услышь и посчитай»  Цель: 

упражнять детей считать звуки и 

отсчитывать игрушки. 

Дежурство по столовой. 

Самостоятельная 

деятельность в центре 

творчества (трафареты, 

раскраски, пластилин) 

Беседы с 

родителями и 

детьми о 

самочувствии 

детей.  

НОД Р.р 

 

П.р 

1.К.Н.Р. – по плану учителя логопеда. 

2.ПИ и ПК деятельность. Тема: «Откуда к нам хлеб пришел? »  
-Познакомить детей с зерновыми культурами, из которых делают муку; с разнообразием хлебобулочных изделий; 
-развивать познавательно – исследовательскую и продуктивную деятельность в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми; 

-развивать умение логически мыслить, рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

-воспитывать желание делиться полученными знаниями.  

Мотивация: Как узнать, откуда к нам хлеб пришел? 1.Методы исследования; 2.Зафиксировать полученную информацию; 3.Этапы исследовательской 

деятельности. 4. Физкультминутка «Колосок»; 5. Наблюдение, практическая деятельность. Рефлексия: Научный доклад детей по зарисовкам. 

3. Обучение плаванию (по плану инструктора) 

Прогулка 

№1 

П.р 

Ф.р 

С.к.р 

Р.р 

 

 Наблюдение за погодой. Цель: упражнять 

детей  в умение замечать и выделять 

особенности осенней погоды (пасмурная, 

дождливая, ветреная,   тихая)  

П.игра «Горелки» Цель: развивать быстроту. 

Упражнять детей в 

ходьбе 

скользящим 

шагом.   

 Саша, Зарина. 

 «Безопасность на участке» Цель: 

формировать у детей 

представления об источниках  

опасности на игровой площадке, о 

правилах безопасного поведения на 

Труд: Убрать листья с 
веранды. Цель: 
формировать навыки 
труда в коллективе, 

 



Ловкость, реакцию. 

 

прогулке.  

Д.игра «Хорошо - плохо» 
воспитывать 
ответственность за 
порученное дело. 

Д. перед 

сном 

Р.р  Ю.Ждановская  «Нива» Беседа по содержанию стихотворения. 
 

Отметить погоду в календаре природы 

Вечер Ф.р 
С.к.р 

Х.э.р 

П.р 

Гимнастика после сна №4 

Рефлекторные дорожки. 

Режиссерская игра: «Сочини сказку» 
Цель: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения у ребят в процессе 

игры.  
Д.игра «Угадай на вкус» (хлебобулочные 

изделия) 

 

Логочас: журнал 
взаимодействия. 

Назови 

предыдущее 

число: Вика, 

Матвей Н, Марк Б. 

Драматизация  р.н. сказки 
«Колосок» - показ детям младшей 

группы.  

Рассматривание репродукции И.И 

Шишкина «Рожь» Цель: 

воспитывать любовь к искусству и 

родной природы. 

 

Рассматривание 
фотографий, картинок с 

изображением людей, 

занимающихся 

выращиванием хлеба. 

Конструктор  (лего) 

Элеватор, мельница, 

пекарня. (по схеме) 
 

 

Прогулка 

№2 

П.р 

С.к.р 

Ф.р 

Наблюдение за елью. Д/игра «Я знаю пять названий выпечки из хлеба»  Цель: развивать память, мышление. 

П/ игра «Ловишка» Цель: Способствовать развитию у детей ловкости, умение бегать, регулировать дыхание во время бега, 

формирование навыков безопасного поведения в игре. 

 

Обратить внимание 

родителей на одежду 

детей в теплые 

осенние дни. 

 

 Режим 

25.10.2019 

пятница 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

родителями Групповая   и подгрупповая Индивидуальная      

работа 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

 Утро П.р 

Ф.р 

С.к.р 
Х.э.р 

Беседа «125 блокадных грамм» Цель: 

воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Утренняя гимнастика 
Пальчиковая игра «Дружба» 

Д.игра «Путешествие колоска» (по схеме)  Цель: 

развивать связную речь. 

«Рисуем 

геометрические 

фигуры»   Цель: 
упражнять в 

раскрашивании 

фигур. Дима, 

Матвей  

Ситуативный разговор «Один 

дома».  Цель: мотивация 

интереса к формулировке правил 
поведения в квартире.  

Д.игра 

Дежурство по столовой. 

Цель: закреплять умение 

детей сервировать стол 
к завтраку.  

 

 

НОД Х.э.р 

Р.р 

Ф.р 

1.Музыка  (по плану музыкального  руководителя) 

2. Аппликация из природного материала (тыквенные семечки)  Тема: «Чудесный колосок» 

-Расширить и углубить знания детей о пшеничном колосе, его внешнем виде; 

-развивать умение аккуратного наклеивания; 

-воспитывать усидчивость, бережное отношение к хлебу. 

Мотивация: загадка про колос. 1. Чтение стихотворения Е.Кравченко «Чудесный колосок»; 2. Д.игра» Что зачем?»; 3. Физкультминутка «Колосок»; 4. 

Рассматривание колоска; 5. Пальчиковая игра «Обмолоти колосок» 6.Практическая часть: Поле чудесных колосков. Рефлексия: Как вы думаете, у нас 

получилось пшеничное поле? 

Экскурсия в хлебопекарню. Итоговое мероприятие 
-Познакомить детей с работой пекаря и технологией выпекания хлеба; 

-развивать наблюдательность, интерес к труду пекаря; 

-воспитывать у детей правила поведения на улицы и в общественных местах. 

Прогулка П.р  Наблюдение за солнцем. Цель: расширять «Прыгни выше». Упражнение «Мельница»   



№13 

ст.159 

Ф.р 

С.к.р 

знания о небесных светилах. 

 Примета: кольцо вокруг солнца к ненастью. 

П/ игра «Успей поймать». 

Цель :развивать ловкость, быстроту.. 

Цель: закрепить 

прыжки вверх. 

 

Соня, Василиса. 

Д/и «Какое время года?» 

 Цель: учить детей 

воспринимать поэтический 

текст. 

Игровая деятельность на 

веранде по желанию детей. 

(мячи, скакалки) 

Д. перед 

сном 

Р.р Чтение рассказа В.Крупин «Нынешний хлеб» Цель: побуждать рассказывать о своем отношении к 

конкретному поступку. 

Отметить погоду в календаре природы 

Вечер Ф.р 

Р.р 
Х.э.р 

П.р 

Гимнастика после сна №4 

Рефлекторные дорожки: развивать своды стоп. 
Сюжетно ролевая игра «Мы кондитеры» Цель: 

познакомить с профессией кондитера. 

( совместно с воспитателем приготовить 

песочное тесто, изготовить печенье с 

помощью формочек для чаепития) 

Логочас: журнал 

взаимодействия. 
Ходьба по 

скамейке. Цель:   

развивать 

чувство 

равновесия. 

Зарина, Марк 

 Д/игра «Угадай настроение». 

Цель: учить описывать 
настроение человека по 

выражению лица.  

Выставка хлебобулочных изделий 

из соленого теста. 

Трудовая деятельность: 

Моем игрушки. 
Цель: Воспитывать у 

детей положительное 

отношение к труду. 

. 

 

Прогулка П.р 

Ф.р 

С.к.р 

Наблюдение за небесными объектами (за луной). 

П/игра «Колдун» Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 

Д.игра «Закончи предложение». Цель: учить подбирать нужные слова. 

Игры по желанию детей. 

Беседа: Как провести 

выходные дни с 

ребенком. 

Сокращения 

Ф.Р.-физическое развитие 

П.Р. –познавательное развитие 

С.К.Р.-социально-коммуникативное развитие 

Р.Р - речевое развитие 

Х.Э.Р.-художественно-эстетическое развитие 

Д.-деятельность 

КНР-коррекция речевых нарушений 

ПИ и ПК деятельность-поисково-исследовательская и поисково-конструктивная деятельность 

ФЦКМ-формирование целостной картины мира  
п/и- подвижная игра, д/и дидактическая игра 

НОД –непосредственно-образовательная деятельность 

 


