
                                    Планирование образовательной деятельности в средней «А» группе на октябрь 2021 года 
Период с 2 по 29 октября 

Планирование составила: Скворцова Л.С, Абдуллаева С. З. 

Тема месяца 

/недели 
                                                       Тема месяца «Осенний урожай» 

 «Что в лесу растёт»  «Магазин»  «Овощи»  «Фрукты, ягоды» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Физическое 

развитие 

Развивать умения выполнять физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции, укреплять здоровье детей. Стимулировать двигательную активность. 

Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности. Расширять функциональные возможности 

развивающегося организма. 

Физкультура в 

зале 

(НОД) по плану 

физинструктора 

Занятие №1 

05.10.21 

07.10.21 

Занятие №2 

12.10.21 

14.10.21 

 

Занятие №3 

19.10.21 

21.10.21 

 

Занятие №4 

26.10.21 

28.10.21 

 

Физкультура на 

воздухе 

01.10.21.  

Занятие 1 

Задачи. Повторить ходьбу с 

высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча 

правой и левой рукой 

(элементы баскетбола) 

упражнять в прыжках. 

 

08.10.21.  

Занятие 2 

Задачи. Упражнять в 

ходьбе и беге; разучить 

игровые упражнения с 

мячом; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

 

15.10.21  

Занятие 3. Задачи. 

Упражнять в ходьбе и беге 

с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном 

беге продолжительностью 

до 1 минуты; познакомить 

с игрой в бадминтон; 

повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

22.10.21  

Занятие 4 Задачи. Развивать 

выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 

минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, раз-

вивать внимание в игре 

«Затейники». 

29.10.21. Занятие №5 

Продолжать упражнять в 

беге, повторить игровые 

упражнения с прыжками. 

Закаливание 

 

Проветривание групповых помещений. Ходьба по массажным коврикам. Мытье ног. Взбадривающая корригирующая 

гимнастика с использованием дорожек "Здоровья". Цель: способствовать физиологическому пробуждению организма, 

профилактике плоскостопия, физиологическому пробуждению организма, профилактике плоскостопия 



Гимнастика 

пробуждения 
«Кошечка» 

Цель: укрепление мышечного корсета 

позвоночника. (5-6 раз). 

Серенькая кошечка 

Сердиться немножечко, 

Мы дадим ей молочка 

 Станет ласковой она. Встать на четвереньки с опорой на 

колени и кисти рук. «Кошечка сердится» -спина круглая, 

голову опустить как можно ниже; «Кошечка ласковая» -

прогнуть спину, голову приподнять. 

       «Клубочек» 

Цель: укрепление мышечного корсета позвоночника, 

мышц брюшного пресса, верхних и нижних конечностей, 

развитие координаций движений. (5-6 раз.) 

На полу лежит клубок, 

Нету рук и нету ног. 

Я поднять решил клубок, он помчался на утек. И. п. - 

Лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 –прижать колени к 

животу и обхватить их руками. 2 – вернуться в и. п. (4-6 

раз) 

Встанем у своих кроваток и продолжим мы зарядку. 

 

«Ветерок» 

Цель: укрепление мышц шейного отдела 

позвоночника. (5-6раз) 

Ветер, ветер, ветерок, 

Ты подуй на нас дружок. И. п.: лежа на животе, руки 

вдоль туловища. Повороты головы вправо, опустить 

правую щеку на подушку, затем тоже влево. 

Звукоподражание «фу-у-у». 

«Жук» 

Цель: укрепление мышц верхних и нижних 

конечностей, пресса. (0,5 мин) 

Наш жучок упал с цветка, 

Не поднимется никак. И. п.: Лежа на спине. Болтать в 

воздухе руками и ногами. 

«Радуга» 

Цель: укрепление мышц нижних конечностей, 

пресса. (3-4 раза) 

Дождь прошёл и красота, 

В небе чудо ворота. И.п: лежа на спине, ноги вместе, 

руки вдоль туловища. Поднять правую ногу, нарисовать 

полукруг в воздухе слева направо, и справа налево. 

Повторить то же самое левой ногой. Ноги в коленях не 

сгибать. 

Пальчиковая 

гимнастика 

(см картотеку) 

 «Грибы». 

Массаж (или самомассаж) 

подушечек пальцев (на 

каждую стихотворную 

строчку – разминание 

подушечки одного пальца). 

Вылезли на кочке - мизинец 

Мелкие грибочки: - 

безымянный 

«Осенние листья». 

Раз, два, три, четыре, пять, - 

загибаем пальчики, начиная с 

большого 

Будем листья собирать. - 

сжимаем и разжимаем 

кулачки 

Листья березы, - загибаем 

пальчики, начиная с большого 

Листья рябины, 

«Осень» 
Осень, осень, - трем ладошки 

друг о друга 

Приходи! – по очереди сжимаем 

кулачки 

Осень, осень, - трем ладошки 

друг о друга 

Погляди! – положить ладошки на 

щеки 

Листья желтые кружатся, - 

движение ладонями сверху вниз 

«Мы идем в осенний 

лес». (И. Михеева) 

Мы идем в осенний лес. - 

маршируем на месте 

А в лесу полно чудес! - 

разводим руки в стороны, 

«удивляемся» 

Дождь вчера в лесу 

прошел - потряхиваем 

ладонями обеих рук 



Грузди и горькушки, - 

средний 

Рыжики, волнушки. - 

указательный 

Даже маленький пенек - 

большой 

Удивленья скрыть не мог. - 

большой 

Выросли опята, - 

указательный 

Скользкие маслята, - 

средний 

Бледные поганки - 

безымянный 

Встали на полянке. – 

мизинец 

 «Грибы». Слушаем стихи и 

загибаем пальчики - считаем 

грибы. 

Мы по лесу шли, шли, 

Кузовок грибов нашли. 

Раз - грибочек под берёзой, 

Два - грибочек под осиной. 

Три - грибочек за пеньком, 

А четыре - под кустом. 

Шесть и семь - под веткой 

клёна. 

Восемь - за сосной зелёной. 

Девять - на полянке. 

Десять - гриб поганка. 

Будем его брать? 

(Дети отвечают.) 

А почему его не брать? 

(Дети отвечают.) 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем 

– пальчики «шагают» по 

столу. 

«Осень». 

Ветер северный подул, - 

подуть на пальцы 

все листочки с липы сдул с-с-

с – смахивать руками, будто 

сдувает листочки 

Полетели, закружились и на 

землю опустились. - ладони 

зигзагами плавно опустить на 

стол. Дождик стал по ним 

стучать кап-кап-кап – 

постучать пальцами по столу 

Град по ним заколотил,  

Листья все насквозь пробил, - 

постучать кулачками по столу 

Снег потом припорошил, - 

плавные движения вперед-

назад кистями. Одеялом их 

накрыл. - ладони прижать 

крепко к столу 

Тихо на землю ложатся. – 

поглаживаем коленки 

Солнце нас уже не греет, - по 

очереди сжимаем кулачки 

Ветер дует все сильнее, - 

разводим одновременно ручки в 

разные стороны 

К югу полетели птицы, - 

скрестить ручки и пошевелить 

пальчиками 

Дождик к нам в окно стучится. – 

стучим пальчиками по ладошкам 
Шапки, куртки надеваем – 

делаем вид 

И ботинки обуваем – постучать 

ногами 

Знаем месяцы: - похлопать 

ладошками по коленкам 

Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь. - 

кулак, ребро, ладонь 

Это очень хорошо. - 

хлопаем в ладоши 

Будем мы грибы искать - 

приставляем ладонь ко 

лбу, смотрят то в одну, то 

в другую сторону 

И в корзинку собирать. - 

сводят руки перед собой в 

«корзинку» 

Вот сидят маслята, - 

загибают по одному 

пальцу на обеих руках 

одновременно на каждое 

название грибочка 

На пеньке – опята, 

А во мху – лисички, 

Дружные сестрички. - 

делают манящие 

движения руками 

«Подосиновик, груздок, - 

грозят указательным 

пальцем правой руки 

Полезайте в кузовок! – 

присесть, обнять себя 

руками 

Ну, а ты, мухомор, - 

встаем, разводим руками 

в стороны 

Украшай осенний бор! 



Дыхательная 

гимнастика 
«Говорилка» 

Вы задаёте вопросы, малыш 

отвечает. 

Как разговаривает 

паровозик? Ту – ту – ту - ту. 

Как машинка гудит? Би – би. 

Би – би. 

Как « дышит» тесто? Пых – 

пых – пых. 

Можно ещё попеть гласные 

звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-

уууу. 

«Мышка и мишка» 

Вы читаете стихотворение, 

ребёнок выполняет 

движения. 

У мишки дом огромный 

(выпрямиться, встать на 

носочки, поднять руки вверх, 

потянуться, посмотреть 

наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький 

(присесть, обхватить руками 

колени, опустить голову, 

выдох с произнесением 

звука ш-ш-ш) Мышка ходит 

в гости к мишке (походить 

на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза. 

«Самолёт» 

Рассказывайте 

стихотворение, а малыш 

пусть выполняет движения 

в ритме стиха: 

Самолётик - самолёт  

(малыш разводит руки в 

стороны ладошками вверх, 

поднимает голову, вдох) 

Отправляется в полёт 

(задерживает дыхание) 

Жу- жу -жу (делает поворот 

вправо) 

Жу-жу-жу (выдох, 

произносит ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встает 

прямо, опустив руки) 

Я налево полечу 

(поднимает голову, вдох) 

Жу – жу – жу (делает 

поворот влево) 

Жу- жу –жу (выдох, ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встаёт 

прямо и опускает руки). 

Повторить 2-3 раза  

«Насосик» 
Малыш ставит руки на 

пояс, слегка приседает – 

вдох, выпрямляется – 

выдох. Постепенно 

приседания становятся 

ниже, вдох и выдох 

длительнее. 3-4раза. 

 «Пузырики» 

Пусть малыш сделает 

глубокий вдох через нос, 

надует «щёчки – пузырики» и 

медленно выдыхает через чуть 

приоткрытый рот. Повторить 

2 – 3 раза. 

«Ветерок» 
Я ветер сильный, я лечу, 

Лечу, куда хочу (руки 

опущены, ноги слегка 

расставлены, вдох через нос) 

Хочу налево посвищу 

(повернуть голову налево, 

губы трубочкой и подуть) 

Могу подуть направо (голова 

прямо, вдох, голова направо, 

губы трубочкой, выдох) 

Могу и вверх (голова прямо, 

вдох через нос, выдох через 

губы трубочкой, вдох) 

И в облака (опустить голову, 

подбородком коснуться груди, 

спокойный выдох через рот) 

Ну, а пока я тучи разгоняю 

(круговые движения руками). 

Повторить 3-4 раза. 

«Пчёлка» 
Покажите ребенку, как 

нужно сидеть: прямо, 

скрестив руки на груди и 

опустив голову. 

Пчёлка сказала: «Жу-жу-

жу» (сжимаем грудную 

клетку и на выдохе 

произносим: ж-ж-ж, затем 

на вдохе разводим руки в 

стороны, расправляем 

плечи и произносим…) 

Полечу и пожужжу, детям 

мёда принесу (встаёт и, 

разведя руки в стороны, 

делает круг по комнате, 

возвращается на место). 

Повторить 5 раз. Следите, 

чтоб вдох был через нос, 

и дыхание было глубокое. 

   



Утренняя 

гимнастика 
I часть. 

1.Игра «Огуречик,  огуречик...» (прыжки, легкий бег). На 

одном конце площадки (зала) находится мышка 

(воспитатель), на другом - дети. Они приближаются к 

мышке прыжками на двух ногах, а она произносит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик. 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

Дети убегают в свой домик (за черту), педагог их догоняет. 

IIчасть. Общеразвивающие упражнения без предметов 

1.И.п.:  стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью. 

1- руки в стороны;  

2 - вернуться в исходное положение. 

2.И. п: стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – 

наклон вперед; 2 - выпрямиться. 

3.И.п: стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1- ру-

ки в стороны; 2 - присесть; 3 - выпрямиться, руки в 

стороны; 4 - исходное положение. 

4.И.п. стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 - 

поднимаясь на носки, руки за голову, локти в стороны; 3-4 

вернуться в  исходное положение. 

5. Игра «Найдем лягушонка». 

III часть.  Ходьба в колонне по одному. 

I часть.  

Ходьба в колонне по одному, огибая предметы, 

поставленные по углам площадки. Бег врассыпную. 

IIчасть. Общеразвивающие упражнения короткий шнyp 

1.И.п: стойка ноги врозь, косичка внизу,1-поднять косичку 

вперед; 2- вверх;3-вперед; 4-вернуться в и.п. 

2. И. п: стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 1- 

поднять косичку вперед; 2 - присесть, руки прямые; 3 - 

встать, косичку вперед; 4-вернуться в исходное 

положение. 

3. И.п: стойка на коленях, косичка внизу. 1-2-поворот 

вправо (влево), косичку отвести в сторону, руки прямые. 3 

- 4-вернуться в исходное положение. 

4. И.п. сидя ноги врозь, косичка на коленях. 1 - поднять ко-

сичку вверх; 2 - наклониться вперед, коснуться косичкой 

пола как можно дальше; 3 - выпрямиться, косичку вверх; 4 

- вернуться в исходное положение. 

5. И.п. стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, 

косичка на полу. Прыжки на двух ногах через косичку. 

6. Игра «Автомобили». 

III часть. Ходьба в колонне по одному - автомобили 

поехали в гараж. 

Физкультурно-

игровые 

упражнения 

Курочка-хохлатка 

Цель: Развитие ходьбы и 

бега. Правила и ход 

игры: Воспитатель 

изображает «курицу», дети – 

«цыплят». Один ребенок 

(постарше) – «кошка». 

Кошка садится на стульчик в 

сторонке. Курочка и цыплята 

Солнышко и дождик 
Цель: Развитие ходьбы и 

бега. Правила и ход 

игры: Дети присаживаются 

на корточки сзади стульев, 

расположенных на 

некотором расстоянии от 

края площадки или 

комнаты, и смотрят «в 

Солнышко и дождик -2 

Цель: развитие ходьбы и бега. 

Ход игры: Дети встают по 

кругу. 

«Смотрит солнышко в 

окошко, (идут по 

Светит в нашу 

комнатушку». кругу) 

«Мы хлопаем в 

Догоните мяч 

Цель: Развитие ходьбы и 

бега. Правила и ход 

игры: Дети становятся у 

одной из сторон 

площадки. Вместе с ними 

стоит воспитатель с 

корзиной в руках. В 

корзине – мячи (по 



ходят по 

комнате. Воспитатель говори

т: Вышла курочка-хохлатка, 

С нею желтые цыплятки, 

Квохчет курочка «Ко-ко, 

Не ходите далеко». 

Приближаясь к кошке, 

воспитатель говорит: 

На скамейке у дорожки 

Улеглась и дремлет кошка. 

Кошка глазки открывает 

И цыпляток догоняет. 

Кошка открывает глаза, 

мяукает и бежит за цыпля-

тами, которые убегают в 

угол комнаты – «дом», 

к курице-маме.  Воспитатель 

(курица) защищает цыпляток

, разводя руки в стороны, и 

говорит при этом: 

«Уходи, кошка, не дам 

тебе цыпляток!» 

При повторении игры роль 

кошки поручается другому 

ребенку. 

окошко» (в отверстие 

спинки стула). Воспитатель 

говорит: «На небе 

солнышко! Можно идти 

гулять». Дети бегают по 

всей площадке. На сигнал: 

«Дождик! Скорей домой» –

 все бегут на свои места 

и присаживаются сзади 

стульев. Воспитатель снова 

говорит: «Солнышко! 

Идите гулять»,– и игра 

повторяется. 

Игровое упражнение «Кто 

быстрее  доберется до 

кегли». 

 

ладоши, (Хлопают стоя на 

Очень рады солнышку. месте) 

Топ-топ-топ-топ! (Ритмично 

притопывают 

Топ-топ-топ-топ! на месте) 

Хлоп-хлоп-хлоп-

хлоп! (Ритмично хлопают 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!» в 

ладоши) 

На сигнал «дождь идет, 

скорей домой» дети убегают. 

Воспитатель говорит: «Дождь 

прошел. Солнышко светит». 

Игра повторяется. 

Правила: Идти ритмично по 

кругу, не сужая его, не заходя 

в середину; убегать в 

отведенное место; встать в 

круг с помощью воспитателя. 

  

количеству детей). 

Воспитатель выбрасывает

 мячи из корзины, 

стараясь, чтобы они 

покатились в разные 

стороны, подальше от 

детей. После слов воспи-

тателя «Догоните мяч» 

дети бегут за мячами, 

берут их и снова кладут в 

корзину. 

Воспитатель следит, 

чтобы дети не сбивались 

в кучу, а бегали по всей 

площадке. Каждый 

ребенок бежит в своем 

темпе. 

Первое время воспитатель 

делит детей на 

подгруппы. Постепенно 

количество одновременно 

бегущих детей уве-

личивается, а затем игра 

проводится со 

всеми детьми сразу. 

Подвижные игры 

на прогулке 
1.«Кто скорее соберет?» 

Цель: учить группировать 

овощи и фрукты; 

воспитывать быстроту 

реакции на слова, выдержку 

и дисциплинированность. 

1.«Огуречик - 

огуречик…» 

Цель: укрепить мышцы 

ног, формировать чувство 

ритма. 

2.«ЛОВИШКИ» 

1.«Мышеловка» 

Цель: совершенствовать 

координацию движения и 

ловкость, умение действовать 

после сигнала. 

2.«ЗАЙЦЫ И ВОЛК» 

1.«ЛОВИШКИ» 
Цель: развивать: 

быстроту реакции, 

ловкость и сноровку, 

учить играть в 

коллективе, соблюдая 



2.«Такой листок -  лети ко 

мне». Цель: развивать 

внимание, 

наблюдательность; 

упражнять в нахождении 

листьев по сходству; 

активизировать словарь. 

3.«Зайцы и медведи» 
Цель: развивать ловкость, 

умение перевоплощаться. 

4.«ЦВЕТНЫЕ 

АВТОМОБИЛИ» (бег) 

Цель: Развивать у детей 

внимание, умение различать 

цвета и действовать по 

зрительному сигналу. 

Упражнять детей в беге, 

ходьбе. 

5.«ПТИЧКА И КОШКА» 
Цель: развивать у детей 

решительность, упражнять в 

беге с увертыванием. 

6.«Мишка косолапый» 
Цель: учить действовать 

согласно словам текста; 

имитировать движения 

медведя; 

обогащать двигательный 

опыт детей. 

Цель: развивать: быстроту 

реакции, ловкость и 

сноровку, учить играть в 

коллективе, соблюдая 

правила игры. 

3. «ЛИСА В 

КУРЯТНИКЕ» 
Цель: Развивать у детей 

ловкость и умение 

выполнять движение по 

сигналу, упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле, в 

лазании, прыжках в 

глубину. 

4.«ПОДБРОСЬ — 

ПОЙМАЙ» 
Цель: учить детей 

подбрасывать мяч вверх, и 

ловить его двумя руками, 

не прижимая к груди. 

Развивать координацию 

движений, глазомер. 

5. «КТО УШЁЛ?» 
Цель: учить детей 

угадывать тех детей, 

которые уходят. Развивать 

память, внимание. 

6. «Зайчик серенький 

сидит». Цель: учить 

действовать согласно 

словам текста; упражнять в 

прыжках на двух ногах; 

имитировать движения 

Цель: Развивать у детей 

умение выполнять движения 

по сигналу, упражнять в беге, 

в прыжках на обеих ногах, в 

приседании, ловле. 

3. «Соберём мячи в корзину» 
Цель: Учить выполнять 

действия, называемые 

взрослым. Обогащать 

двигательный опыт детей. 

Развивать внимание, 

координацию движений. 

Взрослый рассыпает мячи и 

предлагает детям собрать их. 

Наш весёлый яркий мяч, 

Ты куда помчался, вскач. 

Догоню тебя быстрей 

И спрячу я скорей. 

4.«Найди себе пару». 
Цель: выбирать себе по 

сигналу разные пары. 

5.«Беги к березе». 

Цель: учить быстро выполнять 

действия по сигналу 

воспитателя. 

«Найди себе пару». 

6. Цель: учить быстро, 

двигаться по сигналу, меняя 

направление движения. 

7. «Поймай мяч». Цели: 

 продолжать закреплять 

навыки подбрасывания и 

ловли мяча двумя руками; 

правила игры. 

2.«ЗАЙКА СЕРЫЙ 

УМЫВАЕТСЯ» 
Цель: учить детей 

выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

приземляясь на носки 

полусогнутые ноги. 

Укреплять мышцы ног. 

Развивать внимание, 

координацию движений. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

3.Закрепить «Лохматый 

пес». Цель: развивать 

внимание, быстрый бег; 

учить по-разному 

обозначать предметы в 

игре. 

4.«ЛОШАДКИ» 
Цель: развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу, согласовывать 

движения друг с другом, 

упражнять в беге, ходьбе. 

5.«Мы топаем ногами» 
Цель: Развивать 

координацию движений. 

Учить действовать в 

соответствии с текстом 

игры. 



зайцев; обогащать 

двигательный опыт детей. 
воспитывать внимание и 

ловкость. 

 

Подвижные игры 

в группе для 

развития 

двигательной 

активности 

Где звенит колокольчик? 

Цель: развивать глазомер, 

слуховую ориентацию, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Ход игры: дети стоят на 

одной стороне зала. 

Воспитатель просит их 

отвернуться. В это время 

другой взрослый 

спрятавшись звенит 

колокольчиком. Детям 

предлагают послушать, где 

звенит колокольчик и найти 

его. Дети поворачиваются и 

идут на звук.  

Звонить в колокольчик 

нужно сначала громко, затем 

понижать звук. 
 Игра малой подвижности 

"Золотые ворота». Цель: 

формировать умение 

девствовать по правилам, 

согласовывая собственные 

движения с партнёрами по 

игре. 

Бегите ко мне! 

Цель: Умение 

ориентироваться в 

пространстве, укрепление 

мышц туловища и ног, 

развитие двигательной 

активности. Ход игры:  

Дети сидят на стульчиках. 

Взрослый садится напротив 

детей, у противоположной 

стены. Он обращается к 

детям и говорит: «Бегите ко 

мне!», при этом манит их 

рукой. Когда прибегают 

дети, взрослый обнимает их 

и говорит: «Прибежали, 

прибежали! Ну, теперь 

бегите назад!» 

Дети поворачиваются и 

бегут назад. Взрослый 

говорит им вслед: 

«Убегайте, убегайте!» 

Дети садятся на стульчики. 

«Отдохнули?» — 

спрашивает взрослый. 

«Ну, бегите опять ко мне, 

бегите, бегите!» 

Подпрыгни до ладошки 

Цель: Развитие ловкости, 

быстроты реакции и 

движений, формирование 

правильной осанки. 

Ход игры: Взрослый 

подзывает ребенка, 

протягивает свою руку над его 

головой и предлагает ему 

дотянуться до своей ладони 

рукой, а затем подпрыгнуть 

повыше, так, чтобы 

дотронуться до ладони 

головой. Руку взрослый 

держит на небольшом 

расстоянии от головы ребенка. 

Затем взрослый предлагает 

ребенку подпрыгнуть и 

достать рукой игрушку или 

колокольчик (бубен), который 

взрослый держит на 

небольшом расстоянии. 

  

П/и «Мыши водят 

хоровод». Цель: учить 

детей двигаться в 

соответствии с текстом, 

по сигналу менять 

направление 

движения.  

П /и: «Найди пару». 

Цель: формировать у 

детей умение участвовать 

в коллективных игровых 

действиях, 

ориентироваться на 

действия товарищей 

П/И «Мы веселые 

ребята» с усложнением: 

выбираются двое 

ловишек. Цель: развивать 

умение оценивать 

соответствие своих 

действий правилам, 

пояснить, в чем состоит 

нарушение 

Создание условий 

для развития 

двигательной 

активности 

Внесение новых атрибутов к подвижным играм (Обручи, мячи, гантели, дуги-ворота, ленты разной длины) 

 Цель: создать условие для самостоятельного сочинения игр. 



Индивидуальная 

работа с детьми 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей, учить 

творчески использовать их в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Дыхательные упражнения: 

«Ветерок» 

Подлезание: «Пролезть в 

норку» (высота 40-50см). 

С мячом: «Прокати и догони 

мяч», «Поймай мяч». 

Равновесие: «Пройти по 

дорожке», 

Развитие движений. 

Цель: формировать умение 

катать обручи друг другу. 

Прыжки: спрыгивание с 

высоты 15-20см «Зайки» 

Закрепить правила игры 

«Поймай мяч» 

Игровое упражнение «Озорные 

шарики» - упражнять детей в 

ходьбе и беге, учить 

сопровождать ходьбу 

различными движениями; 

менять вид движений по 

сигналу воспитателя; 

способствовать 

совершенствованию основных 

видов движений, поощрять 

творчество в двигательной 

деятельности. 

Подлезание под дугу, 

веревку, не касаясь 

руками земли (высота 40-

50см). 
Равновесие: ходьба по 

снежному валу, между 

двумя линиями. 

Равновесие: ходьба по 

доске (высота 20см), по 

снежному валу, 

перешагивая через 

кирпичики, бруски; 

 

Физкультурное 

развлечение 

 

 

 

Познавательное развитие.   формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с миром через практическую 

деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом. Привлечение 

внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и 

форм; 

Конструирование  07.10.21.  
Конструирование из 
фруктов и трубочек 
(карвинг) Как яблоко 
стало колючим ежиком 

Вызвать интерес к кон-
струированию образов 
животных из природных и 
бытовых материалов в их 
свободном сочетании. 
Инициировать поиск спо-
соба изображения ко-
лючего ежика. Создать 
условия для художе-

 14.10.21. 
Конструирование на 
плоскости (мозаика). Как 
на кустиках постепенно 
зрели ягодки. Вызвать 
интерес к созданию образа 
кустика со спелыми 
ягодками. Продолжать 
знакомить с мозаикой. 
Обратить внимание на 
сходство реальных ягод в 
природе с образами 
фантазии. Развивать 
воображение, чувство цвета 

21.10.21. Конструирование 
из природного материала 
Как шишки стали лес-
ными жителями Вызывать 
интерес к конструированию 
обитателей леса из 
природного материала по 
замыслу. Помочь сделать 
вывод о том, что из одной и 
той же природной формы 
(шишки) могут получиться 
разные образы. Показать 
два новых способа 
соединения природных 

28.10.21. Конструирование-
экспериментирование на 
плоскости. Как натюрморт 
превратился в портрет 

Расширять опыт кон-
струирования на плоскости. 
Уточнить представление о 
натюрморте и портрете. 
Инициировать поиск 
способов преобразования 
натюрморта в портрет. 
Вызвать интерес к 
художественному 
экспериментированию. 



ственного эксперимен-
тирования. Развивать ас-
социативное восприятие и 
наглядно-образное 
мышление. Воспитывать 
эстетические эмоции, ак-
тивность, уверенность, 
аккуратность, стремление 
доводить начатое дело до 
конца 

и ритма, мелкую моторику, 
координацию в системе 
«глаз-рука». Воспитывать 
эстетические эмоции, ак-
тивность, уверенность, 
аккуратность, стремление 
доводить начатое дело до 
конца. 

форм: 1) втыкание детали в 
деталь, 2) прикручивание 
детали с помощью 
проволоки или ленточки. 
Развивать чувство формы и 
композиции. Воспитывать 
бережное отношение к при-
роде. 

Развивать восприятие, 
творческое воображение, 
чувство формы и композиции. 
Воспитывать эстетические 
эмоции, желание передавать 
представления об окру-
жающем мире «языком 
искусства». 

Здравствуй мир 5.10.21. 

В лес за грибами и ягодами 

Цель: Уточнить 

представление детей о 

значении леса в жизни 

людей; познакомить детей 

с некоторыми свойствами 

древесины. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе; способствовать 

развитию эстетического 

восприятия окружающего 

мира. 

12.10.21. 

И снова в городе (мы идём 

в магазин) 

Цель: Совершенствовать 

представление детей о 

способах классификации 

предметов по типовым 

признакам; развивать речь. 

19.10.21. 

Откуда овощи в магазине 

Цель: Расширить 

представление детей об 

овощах; учить различать их 

по внешнему виду. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи на 

примере образования 

плода. 

26.10.21. 

Фрукты на прилавках 

магазинов 

Цель: Расширять 

представление детей о 

фруктах и садовых ягодах; 

продолжать учить различать 

их по внешнему виду; 

устанавливать причинно-

следственные связи на 

примере образования плода. 

 



Моя математика 6.10.21. Тема: Закрепление. 

Цель: развитие творческого 

воображения, умения 

анализировать, сравнивать, 

обобщать; закреплять. 

 

 13.10.21 Тема: Осень. 

Цель: Повторение. 

Дальнейшее формирование 

временных представлений у 

детей. 

20.10.21. Проверь себя. 

Тестирование знаний и 

умений детей на начало 

года. 

27.10.21. Тема: Один и два. 

Знакомство с правилом 

получения следующего числа. 

Увлекательная 

математика 

«Много — мало». 

Цель: развивать умения 

сравнивать без пересчета 

количества одинаковых 

объектов. 

«Шнурочки и пробочки» 

Малыши подбирают 

пробочку 

соответствующего цвета и 

нанизывают на шнурок. 

 

«Ягодки на ладошке». 

Цель: учить сложению, 

вычитанию; прямому и 

обратному счету; 

выделению единичного 

объекта из множества. 

«Подбери фигурку» 

Помогает сформировать 

первичные знания о форме 

и цвете. 

 

«Мишка собирает ягоды». 

Цель: Учить детей счету; 

сравнению количеств; 

понятиям «больше — 

меньше», «много — мало». 

«Цветные башмачки» 

Ребёнку нужно найти для 

каждой цветной пары 

тапочек свой лист с 

цветными силуэтами. Игра 

стимулирует сенсорное 

развитие. 

«Счетные палочки». 

Цель: учить детей счёту, 

познакомить с 

геометрическими фигурами, 

понятием симметрии. 

«Ловись,  рыбка» 

Малыши ловят рыбок и 

сортируют улов по цвету: 

синих на синий картон, 

жёлтых — на жёлтый и т. д 

Обучение детей 

игре в шахматы 

Дидактические игры и 

задания:  

«Волшебный мешочек»  
В непрозрачном мешочке 

по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, 

каждый из детей на ощупь 

пытается определить, какая 

фигура спрятана.  

 

Дидактические игры и 

задания: 

 «Угадай-ка» Воспитатель 

словесно описывает одну из 

шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это 

за фигура.  

Дидактические игры и 

задания:                                  

«Секретная фигура»        

Все фигуры стоят на столе 

в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные 

фигуры, кроме "секретной", 

которая выбирается 

заранее; вместо названия 

этой фигуры надо сказать: 

"Секрет". 

Дидактические игры и 

задания:  

«Угадай» Воспитатель 

загадывает про себя одну из 

фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая 

фигура загадана.  



Региональный 

компонент 
Игра «Съедобное-

несъедобное». 

 Цель: закреплять знания о 

съедобных и несъедобных 

грибах, растущих в наших 

лесах. 

Тема: «Рыбный магазин» 
Цель: Ознакомить детей с 

названиями рыбы которая 

водится и продается в 

нашем регионе. 

Игра «Что растет у нас на 

грядке» Цель: познакомить 

детей с овощами 

растущими у нас в городе. 

Угадай - ка. 

Цель: развивать умение детей 

отгадывать загадки, 

соотносить словесный образ с 

изображением на картинке; 

уточнить знание детей о 

ягодах. 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(на прогулке) 

Тема: Пройдем по лужам? 
Цели: познакомить со 

свойством резины - 

непромокаемостью; учить 

выделять и обобщать 

свойства исследуемого 

объекта; развивать 

познавательный интерес, 

умение самостоятельно 

осуществлять практические 

действия. Сравнение 

дождевой воды с 

водопроводной, с водой из 

лужи. Цель: показать, что 

дождевая вода, попадая на 

землю (лужа) становится 

грязной, непрозрачной. 

Тема: Почему осенью 

бывает грязно? 
 Цели: формировать 

представление о свойстве 

почвы впитывать воду; 

продолжать обучать 

способам исследования; 

развивать мыслительные 

процессы (анализ, 

обобщение, сравнение) 

Экспериментальная 

деятельность: «Чей след на 

песке?» 

Тема: Листопад. 
Цели: формировать 

представление о 

взаимосвязи живой и 

неживой природы (ветер 

помогает деревьям 

сбрасывать листья), умение 

обобщать полученные 

знания, формулируя 

выводы; развивать 

познавательный интерес 

Тема: Почему животным 

тепло зимой? 
 Цели: познакомить с 

особенностями 

приспособления животных к 

зиме (теплая шерсть); 

закреплять умение 

исследовать явления 

окружающей 

действительности с помощью 

практических познавательных 

действий. 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность  

(в группе) 

7.10.21 Какие предметы 

могут плавать?  

Цель: дать детям  

представление о 

плавучести предметов, о 

том, что плавучесть  

зависит не от размера 

предмета, а от его тяжести. 

Материалы:  

14.10.21 Опыт: «Делаем 

мыльные пузыри» 
Цель: познакомить детей 

со способом изготовления 

мыльных пузырей, со 

свойствами жидкого мыла: 

может растягиваться, 

образуя пленку. 

Материал: жидкое мыло, 

21.10.21.  «Зачем нужны 

весы?» 
Цель: понять, что 

предметы имеют вес, 

который зависит от 

материала, размера. 

Установить зависимость 

веса предмета от его 

размера. Познакомить с 

28.10.21. Беседа: 

«Приключение карандаша» 
Цель: систематизировать  и 

уточнить представления о 

свойствах дерева; развивать 

логическое мышление, 

познавательную активность. 

Материал: карандаш, свеча, 

спички, гвоздь, молоток. 



большой таз с водой, 

пластмассовые,  

резиновые шарики, шишки, 

дощечки,  

большие и маленькие 

камешки. 

 

кусочки мыла, петля с 

ручкой из проволоки или от 

мыльных пузырей, 

стаканчики, вода, ложки, 

подносы, клеенки. 

 

весами. Понять 

зависимость веса от 

материала. Материал: 

предметы одного материала 

разных размеров: мячи, 

матрешки, машины, 

чудесный мешочек. 

Емкость с водой, картинки 

леса, реки, костра, карандаши. 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (на 

прогулке) 

Ситуативный разговор 

«Почему улетают птицы на 

юг?»- закреплять названия 

птиц.  

«Наблюдение за березой» 

Цели: продолжать 

знакомить с березой, 

выделяя характерные 

признаки и изменения, 

связанные с временем года; 

воспитывать бережное 

отношение к дереву как 

живому объекту природы. 

Наблюдение за рябиной 

Цель: познакомить с 

рябиной, показать ее 

строение: ствол, ветви, 

листья, ягоды; рассмотреть 

ее яркий осенний наряд. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает 

детям загадку. 

Прилетает в гости к ней 

Стайка алых снегирей, 

По ветвям они снуют, 

Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

жизни растений. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает 

детям вопросы. 

• Какое сейчас время года? 

• Как вы догадались? 

• А знаете, куда мы сейчас 

пойдем? 

• Что растет в огороде? 

• Как можно назвать все 

это, одним словом? 

• Кто из вас знает загадки 

про овощи? 

• Где растут овощи? 

Каждая группа овощей 

растет на своей грядке. 

Осенью огородники 

собирают урожай овощей, 

затем их консервируют. 

Овощи растут на земле и в 

земле. Сегодня мы с вами 

соберем овощи и отнесем 

«Наблюдение за 

состоянием погоды» 

Цели: формировать 

представление о природном 

явлении — тумане; 

учить наблюдению за 

сезонными явлениями; 

подмечать особенности 

этого явления, делать 

выводы. 

«Наблюдение за птицами» 

Цель: учить находить 

различие во внешнем виде 

разных птиц, обращая 

внимание на величину, 

способы передвижения. 

Наблюдение за осенними 

листочками. Цель: 

развивать способность к 

наблюдению листопада, 

подводить к 

самостоятельному выводу-

листочки падают, потому 

что стало холодно. 

«Наблюдение за 

перелетными птицами» 

Цели: расширять 

представления о перелетных 

птицах, об изменении жизни 

птиц осенью, когда наступают 

холода; воспитывать любовь и 

заботу о птицах. 

«Наблюдение за осенними 

работами на огороде» 

Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Наблюдение за 

облачным небом. Цель: 

Побуждать замечать 

простейшие взаимосвязи 

наличие ветра и движение 

облаков. Воспитывать интерес 

к данному явлению природы, 

развивать воображение 

(догоняют друг друга, как 

будто играют, столкнулись, 

изменили форму, на кого 

стали похожи и пр). 



Красны ягодки, клюют. 

 (Рябина.) 

У рябины листопад — 

Под ветвями листьев клад. 

Облетели листья, 

Но остались кисти 

Красные, яркие — 

Снегирям подарки. 

Рябина — высокое 

стройное дерево, она растет 

не только в лесах, но и в 

парках, и садах. Часто 

рябину сажают вдоль 

изгородей домов, чтобы 

радовала людей разными 

золотисто-красными 

листьями, надела ожерелье 

из алых ягод. В народе 

говорят: «В сентябре одна 

ягодка, да и та горькая 

рябина». Если рябины 

уродилось в лесу много, то 

осень будет дождливая, а 

зима — морозная. Ранней 

осенью рябиновые ягоды 

горьковато-кислые и 

жесткие. 

их на кухню, чтобы повар 

приготовил нам из них 

обед. Чтение стихотворения 

Ю. Тувима «Овощи». 

Наблюдение за 

природой (Что нам осень 

подарила?) – познакомить 

детей с изменениями в 

природе; учить различать, 

что где растет; развивать 

память, мышление. 
Ход наблюдения:  

Воспитатель предлагает 

детям посмотреть вокруг и 

сказать, что нам осень 

подарила? (Солнышко, 

небо, облака, цветы, овощи, 

фрукты и т. д.). Назвать 3-4 

плода, их величину и цвет. 
Художественное слово: 
Здравствуй, осень! 

Здравствуй, осень! Хорошо, 

что ты пришла. 
У тебя мы, осень, спросим: 

Что в подарок принесла? Е. 

Благинина. 
 

 

 

Активизировать в речи 

глаголы – падают, опадают, 

облетела. 

«Наблюдение за сорокой» 

Цели: формировать 

представления о внешнем 

виде сороки, ее 

характерных признаках, 

повадках; 
воспитывать потребность 

заботиться о зимующих 

птицах. Наблюдение за 

работой дворника -

познакомить детей с 

профессией дворника, 

подчеркивая значимость 

труда для всех. Показать 

орудия труда. Воспитывать 

уважение к труду дворника. 
Ход наблюдения:  

Предложить детям 

понаблюдать за работой 

дворника, рассмотреть его 

орудия труда. Чем работает 

дворник? Кому нужна его 

работа? 
Художественное слово: 
Встанет дворник на заре, 

Крыльцо чистит на дворе. 
Дворник мусор уберет И 

дорожки разметет.     

Наблюдение за работой 

дворника -  познакомить 

детей с профессией дворника, 

подчеркивая значимость 

труда для всех. Показать 

орудия труда. Воспитывать 

уважение к труду дворника. 
Ход наблюдения:  

Предложить детям 

понаблюдать за работой 

дворника, рассмотреть его 

орудия труда. Чем работает 

дворник? Кому нужна его 

работа? 
Художественное слово: 
Встанет дворник на заре, 

Крыльцо чистит на дворе. 
Дворник мусор уберет И 

дорожки разметет.     

В.Степанов 
 



Ознакомление с 

окружающим 

миром (в группе) 

«Кто, где живет?» 

Цель: создать условия для 

освоения детьми 

элементарных знаний о 

диких и домашних 

животных; 

создать условия для 

активизации словаря 

ребенка (звукоподражание) 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

Оборудование: картинки с 

изображением дома и 

леса, карточки с 

домашними и дикими 

животными. 

Ход игры: 

Воспитатель 

показывает картинку с 

изображением животного. 

Дети должны определить, 

где оно обитает, и 

положить картинку на 

нужное изображение. 

«Кто главный в лесу». 

Продолжать знакомить с 

дикими животными и их 

повадками; учить называть 

животных (бурый медведь, 

лев, олень); расширять 

представления об 

особенностях внешнего 

вида животных, жизненных 

«Кто, что ест?» 

(игры с прищепками) 

Цель: формировать у детей 

знания о том, чем 

питаются домашние и 

дикие животные; 

развивать внимание, 

мышление, речь, а так же 

развивать мелкую моторику 

рук и тактильную 

чувствительность; 

- воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Оборудование: вырезанные 

из картона изображения 

животных (мордочки, 

приклеенные на 

прищепки, картонный кру

г с изображением еды 

животных. 

Ход игры: 

Воспитатель выдает детям 

прищепки с мордочками и 

круг с различными видами 

пищи. 

Ребенку необходимо 

прикрепить прищепку 

с картинкой животного на 

круг около пищи, которое 

употребляет данное 

животное. 

Рассматривание альбома 

«Осень» - учить детей 

Презентация «Дары 

осени». Закреплять 

обобщающие понятия 

«овощи» и «фрукты»; 

характерные свойства 

овощей и фруктов; учить 

рассказывать о пользе 

овощей и фруктов для 

человека; 

систематизировать знания о 

труде людей осенью;  

 «Разрезные картинки» 

Цель: формировать 

у детей представление в 

целостном образе предмета, 

складывать картинку, 

разрезанную на 2-3 части; 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук; воспитывать 

любовь к природе; 

Оборудование: 

разрезные картинки из 2-3 

частей (фрукты, овощи)  

или (домашние, дикие 

животные). 

Ход игры: Перед детьми на 

столе лежат разрезные  

картинки с изображением 

знакомого предмета  

(яблоко, груша, апельсин). 

Детям предлагается 

внимательно рассмотреть и 

собрать картинку из 

«Найди маму детеныша» 

Цель: учить детей узнавать по 

картинке диких и домашних 

животных, соотносить их по 

величине и характерным 

признакам; воспитывать любовь 

к природе;развивать моторику 

рук;  Ход игры. Воспитатель 

показывает детям картинки с 

изображениями животных: 

кошки, собачки, козлёнка, 

коровы, поросенка. Ребёнок 

называет животных, угадывая, 

какие звуки они издают. Затем 

взрослый предлагает детям, 

подобрать 

к картинкам «животных-

взрослых» картинки, 

изображающие их детенышей. 

Ситуативный разговор «Чем 

полезны фрукты?» 

Просмотр развивающих 

мультфильмов «Котенок Дасти 

и осень». Обсуждение 

просмотренного. Создать детям 

радостное настроение. 



проявлениях, 

Презентация на тему 

«Что в лесу растет?» 

Цель: закрепить знания о 

грибах и ягодах. 

внимательно рассматривать 

иллюстрации, с опорой на 

вопросы воспитателя 

рассказывать по картинке. 

 

отдельных частей, путем 

прикладывания одной 

половинки к другой, чтобы 

получился целый предмет. 

По завершению игры, 

воспитатель побуждает 

 детей к названию 

полученного предмета  

(фрукты и т. д.). 

Игры с 

природным 

материалом: на 

прогулке 

Игра «Волшебные 

фигуры» 

Игра может быть проведена 

во время прогулки у 

песочницы или в уголке 

экспериментирования в 

групповом помещении. 

Цель: уточнение 

представлений о 

геометрических фигурах. 

Оборудование: песочница 

или контейнер с мелким 

песком, листы бумаги по 

числу детей, клеевой 

карандаш. 

 

Игра «Построим забор» 

Игра может проводиться на 

улице у песочницы. Набор 

формочек-геометрических 

фигур соответствует 

программным требованиям 

для каждой возрастной 

группы. Цели: уточнение 

знаний о геометрических 

фигурах и формах 

предметов. Упражнения в 

различении фигур (круг, 

квадрат, треугольник), 

форм предметов (круглый, 

квадратный, треугольный) 

и их правильном 

назывании. Развитие 

логического мышления. 

Игра «Что спрятал 

листочек?» 
Цель: развитие зрительного 

внимания, памяти, 

мышления; понимание 

употребления предлога 

"под". 

Ход игры: берете 

небольшую, знакомую 

ребенку игрушку, и 

накрывает ее листочком 

растения. Просите ребенка 

снять листочек и 

посмотреть, что (или кто) 

под ним спрятано. 

 

«Найди листок, какой 

покажу», «Что изменилось». 
Цель: найти предметы по 

сходству.  

Игра «Угадай, какое дерево». 

Цель: по характерным 

признакам  определять 

деревья. 

«Каждому камешку свой 

домик». Цель: классификация 

камней по форме, размеру, 

особенностям поверхности 

Создание условий 

для 

познавательного 

развития 

Подготовить материалы для 

экспериментирования-

опытов, д/и (песок,  

разноцветные мячики, 

формочки пластмассовые, 

шнурки, пробки, картину) 

Внести  группу картинки 

«бабочки», «жуки», «овощи», 

«фрукты». 

Блоки Дьеныша» - 

познакомить с правилами и 

условиями игры; развивать 

Предложить для 

деятельности детей разные 

виды LEGO конструкторов 

(cюжетно - игровой, 

магнитный...). Учить 

создавать постройки по 

Внесение настольной игры 

«Овощи-фрукты» 



логическое мышление, 

внимание, усидчивость. 

схемам и инструкциям, 

дополнять по замыслу, 

подбирать мелкие игрушки 

для обыгрывания 

Индивидуальная 

работа 

 Учить понимать значение 

итогового числа, 

полученного в результате 

счета предметов в пределах 

3, отвечать на вопрос 

«Сколько?»; упражнять в 

умении определять 

геометрические фигуры 

(шар, квадрат, треугольник, 

круг) осязательно – 

двигательным путем; 

закреплять умение 

различать левую и правую 

руку, определять 

пространственные 

направления и обозначать 

их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

 Д/И «Подбери предметы по 

цвету»,  

 Д/и «Что лежит в мешочке» - 

учить детей использовать 

свои знания о форме, 

упражнять в правильном 

соотнесении предметов с 

геометрическим образцом. 

 Ситуативный разговор о 

времени года «Осень», сбор 

урожая фруктов и овощей. 

Закреплять знания об 

осени. 

 Д/и «Домино фигур» - 

организовать применение в 

игре знаний детей о 

геометрических фигурах, 

учить находить среди 

многих заданную фигуру 

 Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов, разных 

по форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар; 

закреплять умение различать и 

называть плоские 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник; 

упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

Речевое развитие. Развивать умение вступает в общение различными способами: сообщать  о своих впечатлениях, переживаниях, задавать  

вопросы, побуждать  партнёра к совместной деятельности, действию. Использовать разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения. 

Овладение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры: 
СР - связная 

речь  

ДР - диалогич. 

Рассматривание альбома «Осень» - учить детей 

внимательно рассматривать иллюстрации, с опорой на 

вопросы воспитателя рассказывать по картинке 

 
«Произношение гласных звуков» 

- А-а-а (плач ребенка, поет певица, уколол пальчик, 

девочка укачивает куклу). 

- О-о-о (разболелся зуб,удивление). 

Игра «Коровка, дай молочка» 
Цель: Совершенствовать интонационную выразительность 

речи; развивать мелкую моторику рук. 
 Ход игры 
Воспитатель показывает детям игрушечную корову, которая 

«пасется на лугу». Предлагает ласково позвать корову: 

«Коровушка, буренушка, дай молочка». Если дети зовут 

выразительно, то коровка отвечает: «Му-у-у! Молока кому-у-



речь 

Сл. - словарь  

Гр.с. - 

грамматический

  

строй речи  

ЗКР - звуковая 

культура 

 речи ПГ - 

пальчиковая 

гимнастика  

ТМ - тонкая 

моторика 

- У-у-у (гудит поезд). 

-И-и-и (жеребенокржет). 

Звуки произносятся на выдохе. 

Артикуляционные  упражнения: 

«Лопаточка» - широкий язык высунуть, расслабить, 

положить на нижнюю губу. Следить, чтобы язык не 

дрожал. Подержать язык в этом положении 10-15 

секунд. 
«Чашечка» - рот широко раскрыть, широкий язык 

поднять вверх, стараясь передний и боковые края языка 

загнуть вверх, потянуться к верхним зубам, но не 

касаться их, удерживать язык в таком положении 10-15 

секунд. 
«Трубочка» - высунуть широкий язык, боковые края 

языка загнуть вверх, прижать, подуть в получившуюся 

трубочку, выполнять в медленном темпе 10-15 раз. 
Игра «Скажи наоборот»- воспитывать интерес к игре. 

Д/и. «Доскажи словечко» - учить детей продолжать 

предложение, руководствуясь смыслом начальной 

фразы; формировать грамматический строй речи 

у!» Ребенок «подставляет горшочек» (ладошки) и выпивает 

молочко. Если ребенок не достаточно выразительно и ласково 

просит, то корова отвечает: «Му-у-у! Не пойму-у- у!» Тогда 

ребенок просит молока еще раз. Вариант игры. Таким же 

образом воспитатель может предлагать детям обратиться к 

барашку за шерстью, к курочке за яичком, к гусю за 

перышком. Ребята, получив подарок от животного, 

показывают, что будут с ним делать: вязать носочки (круговые 

движения руками; катать яичко (ладошка о ладошку); рисовать 

(движения руки в воздухе) 
Игры – подражания с речевым сопровождением. 

Цель: упражнять детей в отчетливом произношении отдельных 

звуков, слов или фраз. 

«Птичий двор» 

Наши уточки с утра – «Кря-кря-кря!», «Кря-кря-кря!», 

Наши гуси у пруда – «Га-га-га!», «Га-га-га!», 

Наши гуленьки вверху – «Гу-гу-гу!», «Гу-гу-гу!» 

Наши курочки в окно – «Ко-ко-ко!», «Ко-ко-ко!», 

А наш Петя-петушок рано-рано поутру 

Нам споет «Ку-ка-ре-ку!» 

Артикуляционные  упражнения: 

«Иголочка» - рот открыть, язык высунуть далеко вперед, 

сделать его узким и тонким, удерживать его в этом положении 

15 секунд. 
«Горка» - рот приоткрыть, боковые края языка прижать к 

верхним коренным зубам, кончик языка упереть в нижние 

передние зубы, спинку языка выгнуть, удерживать язык в этом 

положении 15 секунд. 
Восприятие 

художественной 

литературы 

(Чтение и 

рассказывание 

Русская народная 

сказка «Курочка Ряба»  

Приучать слушать и 

понимать сказки, 

повторять движения 

Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад» - 

продолжать учить детей 

эмоционально 

воспринимать образную 

 Чтение русских народных 

закличек,  потешек об осенних 

месяцах – учить детей 

пересказывать небольшие 

произведения, подбирать 

 



по картинке) согласно тексту. основу поэтических 

произведений, развивать 

творческое воображение, 

выразительность речи. 

слова для завершения фраз, 

руководствуясь смыслом 

предложений и правилами 

рифмования. 

По дороге к 

азбуке  
4.10.21 Тема: «Осень». 
Цель: Уточнение, 

расширение словаря; 

развитие грамматического 

строя речи. Развитие 

фонематического слуха, 

умение звукового анализа. 

6.10.21. «Овощи». Цель: 

Увеличение объёма 

словаря, обучение 

использованию простых 

предлогов в речи. 

Знакомство со звуком [У]. 

11.10.21. Тема: «Овощи».  

Цель: Систематизация 

словаря, расширение 

глагольной лексики, 

развития навыков 

словоизменения. Развитие 

умения различать звуки, 

фонематического слуха. 

13.10.21. Фрукты». 

Составление рассказа по 

серии картинок. Цель: 

Уточнение и закрепление 

словаря; развитие связной 

речи. Знакомство со звуком 

[Ы]. 

18.10.21. Тема: «Фрукты». 

Цель: Уточнение и 

закрепление словаря; развитие 

связной речи. Знакомство со 

звуком [Ы]. Закрепление 

тематического словаря, 

навыков словообразования и 

словоизменения. Развитие 

умений звукового анализа. 

20.10.21. «Овощи-фрукты» 

Систематизация словаря; 

закрепление навыка 

употребления предлогов, 

глагольной лексики, навыков 

образования и изменения 

словосочетаний. Знакомство 

со звуком [И] 

25.10.21 Геометрические 

фигуры. Цель: Обогащения 

словарного запаса; 

соотнесение названий 

геометрических фигур с 

грамматическим и 

лексическим опытом. 

Развитие фонематического 

слуха, навыков звукового 

анализа. 

27.10.21 Загадка – 

описание». 

Составление рассказа  
Цель: Развитие умений 

классифицировать свойства 

предмета, соотносить  их с 

символическим обозначением 

и составлять рассказ-

описание по заданной схеме. 

Заучивание  Стишки для заучивания 

Цели: развитие творческой активности, мышления, речи, мелких мышц рук; вырабатывать ловкость, умения управлять 

своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Листопад 
Опавшей листвы разговор 

Еле слышен: 

— Мы с кленов... 

— Мы с яблонь... 

— Мы с вишен... 

— С осинки... 

С. Маршак 

В октябре, в октябре 

Частый дождик на дворе. 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

Заготовлены дрова 

На зиму для печек. 

«Наступила осень...» 
Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на березе 

Золотом горят. 

Не слыхать веселых 

Песен соловья. 

Осенние листья 
Опустел скворечник, 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Все летят, летят... 



— С черемухи... 

— С дуба... 

— С березы... 

Везде листопад: 

На пороге морозы! 

Ю. Капотов 

Улетели птицы 

В дальние края. 

А. Ерикеев 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят. 

И. Токмакова 

Создание 

условий   для 

речевого 

развития  

в сам-ной 

деятельности 

Внести иллюстрации на 

тему «Что растет в лесу». 

 Иллюстрации на тему осень  Картинки: фрукты , ягоды 

Индивидуальная 

работа 
Игра «Повтори за мной». 
Цель: развивать речь,  

внимание. 

Игра «Назови ласково» 
Цель: Учить  

образовывать  

существительные с  

ласкательными  

суффиксами. 

Игра «Закончи слово». 
Цель: развивать речь, память, 

внимание. 

Учить составлять небольшой 

описательный рассказ по 

игрушке. 

Чтение стихотворения А. 

Гонтаря «Осень в лесу»,– 

развивать умения детей 

отвечать на вопросы по 

тексту сказки, понимать 

основную мысль 

произведения, образные 

выражения. 

Д/И «Узнай по описанию» - 

учить детей правильно 

произносить слова. 

Развивать умения, следуя 

плану рассматривания 

иллюстраций, рассказывать по 

картине при минимальной 

помощи педагога 

Д/и. «Назови одним словом» -

 учить обогащать предметы 

одним словом, обогащать 

словарный запас. 

Рассматривание альбома 

 «Осень» - учить детей  

внимательно рассматривать 

иллюстрации, с опорой на  

вопросы воспитателя  

рассказывать по картинке. 

Игра «Что любит наша 

кукла?». Цель: развивать речь, 

воображение. 

Художественно эстетическое развитие. Создаёт изображения предметов, используя бумагу разной фактуры, разные способы обрывания и 

вырезания бумаги ножницами. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур, объемный образ в 

лепке (овощи, фрукты, животные, птицы, простейшее изображение  человека) Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений  

Продуктивная 

деятельность 

06.10.21.  

Аппликация   

 13.10.21.  

Лепка «Лесное лукошко». 

20.10.21. 

Аппликация «Осенняя 

 27.10.21. 

Лепка «В мышиной норке». 



 Тема «Листопад» - 

аппликация из осенних 

листьев» - развивать 

умение  детей 

аккуратно приклеивать 

засушенные листья к 

картону; создавать 

изображение 

листопада, продолжать 

знакомство с 

«тёплыми» цветами 

(жёлтый, оранжевый, 

красный).  

Цель: Закреплять умение 

лепить грибы и ягоды.  

Учить  передавать 

характерную форму 

различных видов грибов. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

 

композиция». Цель: 

Продолжать знакомить 

детей со способами 

вырезания из полоски 

бумаги. Закреплять навыки 

построения композиции. 

Формировать 

представление о дизайне. 

Цель: Учить детей передавать 

фактуру ягод, пользоваться 

подручным материалом для 

придания фигуре шершавой 

поверхности. 

Индивидуальная 

работа 

Закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, используя 

усвоенные ранее 

приемы лепки 

(раскатывание глины 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, 

сплющивание 

ладонями, лепка 

пальцами) для 

уточнения формы.  

«Смешивание цветов» 
Цель: расширить 

представление детей о 

разнообразии цвета. 

Закрепить знания о 

наложении цвета для 

получения новых цветов и 

оттенков. 

 Работа в центре 

«Рисования»: «Раскрасим 

овощи и фрукты»- учить 

заштриховывать в одном 

направлении. 

 «Игра в волшебников» - 

развивать умение делать 

грибочки из природного 

материала. 

 «Подбери к каждому предмету 

цвет» 
Цель: формировать у детей 

представление о цвете; учить 

детей соотносить 
предметы с предложенными 

цветами. 
 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Создание условий для художественной деятельности: 

 - рассматривание иллюстраций по темам; 

- дидактические игры; 

-  картинки с предметами определенного цвета, квадраты разных цветов; 

- карточки с образцами узоров, выполненные из картона, отдельные детали для составления узоров. 

Музыка  

По плану муз 

04.10.21 

06.10.21 

11.10.21 

13.10.21 

18.10.21 

20.10.21 

25.10.21 

27.10.21 



работника 

Театрализованны

е игры, игры-

инсценировки 

Театрализованная игра 

по сказке  «Курочка 

Ряба». Цель: Развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных игр. 

Развивать умение 

детей быть 

доброжелательным 

зрителем, дослушать 

 воспитателем 

отдельных слов и фраз. 

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей. 

Ход игры: Дети достают 

из «Чудесного мешочка» 

персонажей сказки 

 ( в нужный момент), 

воспитатель 

рассказывает и 

показывает сказку. 

Побуждает детей 

повторять несложные 

фразы сказки. 

При повторной игре 

можно игрушки оставить 

в руках у детей и 

предложить им самим 

стать героями сказки, и 

сыграть роль своего 

персонажа 

Театрализованная игра по 

сказке «Колобок». 
 Цель: Развитие творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных игр. 

Закреплять в речи названия 

животных и их признаков; 

расширять активный словарь: 

круглый, румяный, рыжая и 

хитрая, косолапый и т. д. 

Материал: Любой театр 

(настольный, би-ба-бо, 

ковралин), декорации к показу 

сказки. 

При повторной игре можно 

игрушки оставить в руках у 

детей и предложить им самим 

стать героями сказки, и 

сыграть роль своего 

персонажа 

 ( с помощью воспитателя). 

 

  Музыкальна игра 

«Шар» - учить заменять 

слова песен жестами, 

подбирать наиболее 

выразительные 

движения, 

ориентироваться на 

понимание партнеров по 

игре. 

Работа в уголке 

музыкального 

воспитания: игра на 

музыкальных 

инструментах – на 

основе освоенных 

детьми навыков игры на 

металлофоне и ударных 

инструментах 

организовать дуэты, 

трио; учить детей 

совместной игре, учить 

оркестровать простые 

мелодии. 
 

 Игра–драматизация  
«Зайка» А. Барто 

Воспитатель выбирает активного 

ребёнка,   чтобы он мог показать, 

как зайчик плачет, трёт глазки, 

стряхивает водичку и т.д. 

Ход игры 

Дети сидят на стульчиках. 

Малыша, выполняющего роль 

зайчика, усаживают на стульчик 

лицом к остальным. Воспитатель 

вместе с детьми рассказывает 

стихотворение: 

«Зайку бросила хозяйка, 

Под дождём остался зайка, 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок» 

Ребёнок показывает, как зайчик 

плачет, вытирает слёзы и т.д. 

Воспитатель предлагает детям 

пожалеть зайчика и пригасить 

его потанцевать. 

 



 (с помощью 

воспитателя). 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Подготовить атрибуты к инсценировке сказок:  

-маски героев сказки «Колобок», «Теремок», «Курочка ряба», «Зайка», книжки с текстом сказок, плоскостной театр, 

-настольный театр резиновых игрушек, «Чудесный мешочек»,   

-декорация для показа сказок. 

 

Индивидуальная 

работа 
Инсценировка сказки   

«Курочка - рябушечка» 
Ход игры: 

Дети сидят на стульчиках. Ребёнок, выполняющий роль 

курочки, гуляет с ведёрком в руках около них. 

Ребята вместе с воспитателем обращаются к курочке: 

— Курочка - рябушечка, куда пошла? 

— На речку. 

— Курочка - рябушечка, зачем пошла? 

— За водичкой. 

— Курочка - рябушечка, зачем водичка? 

— Цыпляткам. Они пить хотят, во всё горлышко кричат. 

Ребёнок подходит к детям, которые пищат как цыплята: 

«Пи-пи-пи», и даёт им «водички». Они пьют, набирая как 

бы воды в клюв, запрокидывая головки. 

  

Театрально – игровые упражнения «Расскажи стихи 

руками». 
Для проведения упражнений не требуется предварительная, 

подготовка. Воспитатель показывает движения руками, 

сопровождая рассказыванием стихотворения,  и дети 

повторяют действия. 

• Каравай 

Мы играли в «каравай», 

Кого любишь, выбирай. 

Каравай был невысок, 

Третий был ему годок. 

И играть он не умел, 

На пол сел и заревел. 

• Кошка 

Мы купили кошке 

К празднику серёжки. 

Причесали ей усы, 

Сшили классные трусы. 

Только как их надевать? 

Хвостик некуда девать. 

 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать умение договариваться (в играх, совместной деятельности); предлагает сюжет игры, 

комбинирует в игре разные сюжеты, договаривается с партнерами по игре и распределяет роли среди сверстников, обыгрывает проблемные 

ситуации в игре. Организовывать   совместную деятельность со сверстниками в форме детских игровых объединений; уважать игровое 

пространство играющих. Способен договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других 

и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы; использует коммуникативные умения и социальные навыки.   



Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и детей  

 01.10.21  

Тема: «Не боимся мы 

дождей и осенних хмурых 

дней». Цель: Формировать 

представления детей о 

сезонных  изменениях, 

происходящих в природе; 

отметить, что осенью часто 

идут дожди, но несмотря на 

непогоду не стоит отменять 

прогулки на свежем 

воздухе. Формировать 

здоровый образ жизни. 

08.10.21  

Тема: «Съедобные и 

несъедобные грибы».  
Цель: Учить детей отличать 

съедобные грибы от 

несъедобных; дать знания о 

том, что в пищу можно 

употреблять съедобные 

грибы только после 

обработки (варки, засолки). 

15.10.21  

Тема: «У Мишки в гостях». 

Цель: Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть 

овощи и фрукты, чтобы 

противостоять болезням. 

22.10 21. 

 Тема: «Кошка и собака – 

наши соседи». 

Цель: Учить детей понимать 

состояние и поведение 

животных; знать, как 

обращаться с ними. 

Социокультурные 

истоки 

Пальчиковая игра «Семья» 

(стр.14) 

 

 

 

 

 

 

Русская народная игра «Как 

у бабушки Ларисы» (стр. 

25). 

Оформление страницы 

Альбома «Домашнее 

тепло» (стр.27) 

Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему «Как в 

вашей семье родные и 

близкие заботятся друг о 

друге» с использованием 

поэтических текстов (стр. 

24-25), пословиц 

(стр. 3) и личного опыта 

детей. 

29.10.21. Ресурсный круг 

«Домашнее тепло» 

Познаю себя 05.10.21.  

Тема: Настроение  

Цель: развивать 

эмоциональную сферу 

ребенка; 

 активизировать 

использование в речи слов 

названий эмоций; 

учить детей соотносить 

настроение с мимическими 

реакциями. 

12.10.21. 

Тема: Дружба начинается 

с улыбки  

Цель: развивать 

коммуникативные навыки 

игрового взаимодействия; 

развивать выразительность 

жестов; 

способствовать 

формированию 

позитивного восприятия 

19.10.21 

Тема: Каким я себя вижу?  

Цель: помочь ребенку 

понять, что каждый человек 

уникален, имеет свои 

характерные особенности, 

предпочтения; 

выяснить знания и 

представления детей о себе, 

своих внешних признаках. 

26.10.21. 

Тема: Отпечатки  

Цель: 

- показать детям, что все они 

разные. 



детей друг другом. 

Игровая 

деятельность 

 (сюжетно - 

ролевая игра) 

«Поездка в лес за 

грибами» 
Цель: Побуждение детей 

творчески воспроизводить 

в играх быт семьи. 

Совершенствование умения 

самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета 

игровую обстановку. 

 

«Магазин» 
Цель: вызвать у детей 

интерес к профессии 

продавца, формировать 

навыки культуры 

поведения в общественных 

местах, воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

 Закреплять умения 

создавать игровую 

обстановку, вести диалоги. 

Обыгрывание различных 

ситуаций, имевших место в 

жизни детей. 

«Ветеринарная 

лечебница» 
Цель: вызвать у детей 

интерес к профессии 

ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, 
внимательное 
отношение к животным, 
доброту, отзывчивость, 
культуру общения. 
 

«Зоопарк» 
Цель: расширять знания детей 

о диких животных: 

воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение к 

животным, культуру 

поведения в общественных 
местах. 
 

Подготовка к с/р 

игре 
Подготовить атрибуты к 

с\р игре: куклы, 

 игрушечные зверята, 

медицинские инструменты: 

термометр, шприц, 

таблетки, ложечка, 

фонендоскоп, вата, баночки 

с лекарствами, бинт, халат 

и чепчик для врача. 

Подготовить атрибуты к 

с\р игре:  касса, деньки, 

продукты, корзинки). 

Подготовить атрибуты к 

с\р игре: медицинские 

карточки по количеству 

детей, игрушечный 

фонендоскоп, шпатель, 

зеркало, градусник, стол, 2 

белых халата для врача и 

медсестры, 2 белых 

шапочки, вата, бинт. 

Подготовить атрибуты к с\р 

игре:  куклы,  игрушечные 

зверята, медицинские 

инструменты: термометр, 

шприц, таблетки, ложечка, 

фонендоскоп, вата, баночки с 

лекарствами, бинт, халат и 

чепчик для врача. 

 

Создание 

предметно-

ролевой среды 

Подобрать атрибуты к с/ролевым играм ( куклы,  игрушечные зверята, медицинские инструменты: термометр, шприц, 

таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача). 

Самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд. 

самообслуживание - Игра 

«Мы заправим наши 

майки» 

Убрать строительный 

материал после игры 

самообслуживание - Игра 

«Мы пришли умыться» 

Беседа «Всему свое место» 

Игра «Убери мусор в 

корзину 

 самообслуживание - 

Упражнение «Закатаем 

рукава» 

- Игра «Убери мусор в 

корзину» 

Самообслуживание и 

взаимопомощь в детском 

саду. Наведение порядка в 

группе. – формировать 

навыки наведения порядка, 



Дежурство в уголке 

природы - Полив 

комнатных растений 

Игра «Мы пришли 

умыться» 

Знаем, знаем, да, да, да 

Где тут прячется вода 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться 

Учить детей правильно 

умываться; воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки; проявлять 

аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать 

воду). 

Отработка 

последовательности 

одевания, приучать 

соблюдать элементарные 

правила поведения в 

раздевалке. 

Трудовое поручение: 

Собрать красивые листья 

для поделок, засушить -

развивать у детей чувство 

прекрасного, желание 

помогать взрослым. 

 

Объяснить детям, что для 

мусора есть специальная 

корзина; воспитывать 

привычку соблюдать 

чистоту и порядок 

Дежурство по столовой» 

Цель: самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурного ; 

тщательно мыть руки, 

надевать одежду дежурного 

правильно сервировать 

стол. Развивать трудовые 

умения и навыки, умение 

видеть непорядок в 

сервировке стола. 

Воспитывать 

желание трудиться для 

блага других. 
Отработка 

последовательности 

одевания, приучать 

соблюдать элементарные 

правила поведения в 

раздевалке. 

Трудовая деятельность: 
собрать рассыпанный песок 

в песочницу -  воспитывать 

трудолюбие, 

взаимопомощь. 

 

труд в природе - Полив 

комнатных растений 

Дидактическая игра 

«Умой куклу Таню» 
Учить детей порядку 

умывания; спокойно вести 

себя, проявлять 

аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать 

воду). 

«Порядок в шкафу» 

Цель: развивать умение  

поддерживать порядок в 

личных шкафах 

для одежды: освободить 

шкаф от одежды и обуви, 

протереть полки влажной 

тряпкой, и сложить 

аккуратно одежду на место. 

Развивать трудолюбие, 

умение видеть непорядок, 

аккуратность при работе с 

водой. Воспитывать 

желание трудиться в 

коллективе, дружно. 

Трудовая деятельность: 

Уборка мусора на участке -

 воспитывать желание 

трудиться сообща. 

 

 

воспитывать трудолюбие и 

желание отзываться на 

помощь друг к другу. 

труд в природе - 

Опрыскивание растений 

водой 

Упражнение «Все мы 

делаем по порядку» 
Учить детей снимать и 

надевать одежду в 

определенном порядке 

Расставлять игрушки. 
Закреплять знания детей о 

том, в каком порядке хранятся 

игрушки. Учить аккуратно и 

компактно складывать 

строительные детали в 

коробки. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и 

предметам, желание 

трудиться 

Отработка 

последовательности одевания, 

приучать соблюдать 

элементарные правила 

поведения в раздевалке. 

Бытовой труд – формировать 

навыки мытья игрушек, 

развивать трудовые навыки 

детей, воспитывать желание 

трудиться. 



Коммуникативная 

деятельность. 
Игра «Кто пришёл к нам 

в гости?» 
Цель: способствовать 

развитию самоуважения 

детей; активизировать 

доброжелательное 

отношение детей к 

сверстникам. Взрослый 

отводит в сторону двоих-

троих детей из группы и 

договаривается с ними о 

том, что они будут 

изображать животных, 

которые придут в гости к 

ребятам. Дети решают 

каких животных они будут 

изображать. Дети встают в 

круг. Гости по очереди 

входят в круг. Взрослый 

говорит детям: 

«Посмотрите, какой 

замечательный зверь к нам 

пришёл, какие у него 

глазки, как красиво он 

двигается и т.п.». Детям 

необходимо догадаться, 

какие звери к ним пришли 

и какое у них было 

настроение.  

Настольно – печатные игры 

– поощрять стремление 

детей освоить правила 

простейших настольно – 

Игра «Вместе играем» 
Цель: учить детей 

взаимодействию и 

вежливому обращению 

друг с другом. 

Оборудование: парные 

игрушки (шарик-желобок, 

паровозик-вагончик, 

машина-кубики) . 

Взрослый раздает детям 

игрушки, расставляет детей 

парами, предлагает 

поиграть вместе. Затем он 

помогает каждому из детей 

выполнять предметно-

игровые действия в 

соответствии с назначением 

каждой игрушки. В конце 

игры взрослый фиксирует, 

кто с кем играл, называя 

каждого ребенка по имени: 

«Аня играла с Дашей – 

катали шарик, Дима играл с 

Васей – возили паровозик, 

Петя играл с Леной – 

нагружали и возили кубики 

в машине». 

Игровая ситуация 

«Волшебные слова» - учить 

детей правильно и уместно 

использовать вежливые 

слова, формировать умение 

употреблять в речи слова 

«Разноцветные клубочки» 

Цель: развивать умение 

выполнять одновременно 

одинаковые действия и 

достигать общего 

результата. 

Материал: корзина с 

разноцветными 

клубочками. 

Ход: педагог показывает 

корзину и произносит 

слова: 

Разноцветные клубочки 

Укатились от ребят. – 

высыпает клубочки 

Будем мы сейчас клубочки 

Все в корзину собирать. 

Ты клубочек отыщи -  

И в корзину 

положи. обращается к 

каждому ребенку. 

Когда клубочки собраны, 

педагог показывает детям 

полную корзину и говорит, 

называя всех детей: «Лена 

собирала, Валя собирала… 

Все дети собирали. Много 

разных цветных 

клубочков». 

Настольно – печатные игры 

– учить детей соблюдать 

правила игры, 

самостоятельно 

Беседа с детьми на тему 

«Дружбой дорожить умейте» 

- показать важность истинных 

друзей в жизни человека; 

научить доброжелательности 

и снисходительности, 

стремлению понимать друг 

друга; научить разделять 

радости и печали друзей. 

Игра «Передай мяч» 
Цель: учить 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Дети стоят напротив друг 

друга. Взрослый, показывая 

детям, как нужно правильно 

удерживать и передавать мяч 

другому ребенку, называя его 

по имени («На, Петя!»). 

Игра эмоционально 

поддерживается взрослым. 

«Назови ласково» 
Цель: воспитывать 

доброжелательное отношение 

детей друг к другу. Ребенку 

предлагают бросить мяч или 

передать игрушку любимому 

сверстнику (по желанию 

Ситуативная беседа с детьми 

на тему: «Это волшебное 

слово «Здравствуйте» - 

обсудить с детьми, как и 

зачем люди приветстуют друг 



печатных игр, учить 

подчиняться правилам в 

игре; формировать навыки 

коллективной работы, 

учить обсуждать идеи, 

совместно со сверстниками 

принимать решения. 

 

 

приветствия, прощания, 

вежливо выражать свою 

просьбу, адекватно 

действовать в различных 

ситуациях. 

 

организовывать игровое 

взаимодействие со 

сверстниками; 

способствовать 

профилактике 

эмоционального 

перенапряжения. 

друга, какие приветствия 

подходят для общения со 

сверстниками, какие – при 

встрече со взрослыми 

людьми. 



Плановые и 

внеплановые 

инструктажи с 

воспитанниками 

по безопасности 

04.10.21  

«Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Цель: Развивать умения 

детей различать съедобные 

и ядовитые грибы по 

внешнему виду, уточнить 

их название. 

 

11.10.21 

«Правила безопасного 

поведения при встречи с 

незнакомыми людьми для 

воспитанников ДОУ» 

Игровая ситуация 

«Разговор с незнакомцем» - 

Цель: рассмотреть 

различные общения с 

незнакомыми людьми, 

учить детей правильно 

действовать в каждой из 

них; повторить правила 

поведения с незнакомыми 

людьми с опорой на 

сигнальные рисунки. 

18.10.21 

Беседа с детьми на тему: 

«Балкон,  открытое окно и 

другие бытовые опасности» 

Цель: расширить 

представления детей о 

предметах, которые могут 

служить источниками 

опасности в доме; дети 

должны знать, что нельзя 

самим открывать окна и 

выглядывать из них, 

выходить на балкон и 

играть там. 

25.10.21 

 «Безопасность в природе». 

Цель: Познакомить детей с 

теми опасностями, которые 

поджидают, когда они с 

родителями выезжают в лес, 

познакомить  с основными 

правилами безопасности в 

лесу. Развивать внимание, 

память, инстинкт 

самосохранения. Воспитывать 

чувство коллективизма 

Индивидуальная 

работа 

Дидактическая игра 

«Шнуровка» 

Упражнение «Наши вещи 

ложатся спать» 

«Как пользоваться носовым 

платком» 

«Собираем мусор» 

Тематический 

образовательный 

проект,  

связанный с 

одним из видов 

деятельности 

Тематический проект «Овощи и фрукты- полезные продукты». 

Цель проекта: познавательно-исследовательская деятельность по изучению природы в осенний период времени. 

Задачи проекта: 

- расширить представления об изменениях в природе осенью; 

- развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

- привлечь внимание к окружающей природе и её объектам; 

- развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

- способствовать творческому выражению своих впечатлений в создании декоративных композиций и рисунков; 

- пополнить и обогатить знания детей по лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Дикие и домашние 

животные»; 

- воспитывать нравственные и духовные качества ребенка во время его общения с природой. 

- привлекать родителей к жизни группы, содействовать сближению родителей и детей над решением общей задачи. 

Мероприятие, 

связанное с 

Фото – презентация «Осенняя прогулка» 

Выставка поделок из природного материала «Волшебница осень» Развлечение «Золотая осень» -13.10. 



ведущей темой 

месяца 

Итог: У детей сформировался интерес к осенней природе, к дарам осени. Расширился кругозор и увеличился словарный 

запас. Дети научились делать простейшие причинно– следственные выводы. 

Взаимодействие с 

родителями. 

Индивидуальные беседы на 

волнующие темы 

родителей.  

Информационное бюро для 

родителей (памятки, 

буклеты, листовки и т.д.) 

 Анкетирование: «Путь к 

здоровью ребенка лежит 

через семью» 

Буклеты: «Дыхательная 

гимнастика» 

Беседа с родителями об 

участие в  выставке 

рисунков  «Чудесный 

урожай» - привлечь 

родителей к совместной 

художественной 

 деятельности дома, 

активизация творчества 

родителей и детей. 

  

Консультации: 

«Иммунитет», «Играем – 

пальчики развиваем» 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

воспитанников с ходом и 

содержанием 

образовательного процесса 

через информационный 

стенд и индивидуальное 

общение 

Рекомендации родителям 

пособий для домашних 

занятий с детьми по разным 

областям. 
 

Беседа с родителями об 

участие в Фото – 

презентация «Осенняя 

прогулка» 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии». 

Привлечь родителей к 

взаимодействию по проекту, 

активизация творчества 

родителей и детей. 

Изготовление поделок, 

рисунков, плакатов. 

 Конкурс поделок из овощей, 

фруктов, семян «Дары осени». 
Цель: Привлечь родителей к 

совместному творчеству, 

развивать желание участвовать 

в жизни группы. 

 Рекомендации родителям 

пособий для домашних занятий 

с детьми. 

Знакомство родителей  с 

ведомостью об оплате за 

октябрь – продолжать 

знакомить родителей с 

требованиями об оплате и 

провести индивидуальные 

беседы о своевременной оплате 

за детский сад. 
 
 

 


