
 

 

 

Октябрь (1 неделя) – Золотая осень 

Утренняя гимнастика: Харченко Т.Е. «Поход в лес» стр.31 Бодрящая гимнастика после сна: Харченко Т.Е. «В гостях у солнышка» стр.11 

День 

недели 

Совместная деятельность  

(утро) 
НОД 

Прогулка 

(утро) 

Совместная деятельность 

(вечер) 

Прогулка 

(вечер) 
Работа с родителями 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Формирование навыков 

общения 

Развивать у детей умение 

сотрудничать. 

Игра: «Листочек падает» 

Физкультурное развитие 
Художественное развитие 

(рисование) 
(Колдина  Д.Н. стр.23) 
«Осенний дождик» 
 

 

 

Прогулка № 8 

(Уланова Л.А. стр22) 

Наблюдение за дождливой 

погодой 

П.и «Удочка» 

Индивидуальная работа 

 Д/и «Как шумит вода» 

ОБЖ 

Беседа: «Осторожно 

электроприборы!» 

Прогулка № 8 

(Уланова Л.А. стр22) 

Наблюдение за дождливой 

погодой 

П.и «Удочка» 

Индивидуальная работа 

 Рисование дождика на 

мокром песке 

Консультация  

«Как правильно одевать 

ребенка, чтобы он не болел. 

Что должно быть в 

шкафчике» 

 

 

 

 

В
то

р
н

и
к
 

Чтение художественной 

литературы 

Заучивание стихотворения 

В. Мировича «Листопад» 

Листопад. 

Листопад. 

Листья желтые летят, 

под ногой шуршат, шуршат. 

Скоро голый станет сад. 

Речевое развитие 
(Гербова В.В. стр.40) 
Чтение стихотворения 

А.Блока «Зайчик». 
Заучивание стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила» 
Музыкальное развитие 
 

Прогулка№ 1 

(Уланова Л.А..стр.24) 

Знакомимся с работой 

дворника 

П.и: «По ровненькой 

дорожке» 

Индивидуальная работа 

Д/и «Что делает?» 

Воспитание культурного 

поведения 

Что такое лень? 

Прогулка № 1 

(Уланова Л.А..стр.24) 

Знакомимся с работой 

дворника 

П.и: «По ровненькой 

дорожке» 

Индивидуальная работа 

Убрать сухие листья 

граблями 

С
р

ед
а 

Элементы сюжетно 

ролевой игры 

Разыгрывание ситуации 

«Собираемся на прогулку» 

Математическое развитие 
(Новикова В.П, стр.9) 

«Круг, квадрат» 

Физкультурное развитие 

Прогулка№ 6 

(УлановаЛ.А.стр.15) 

Наблюдение за небом и 

облаками 

П.и«День - ночь» 

Индивидуальная работа 

Д/ и «Три квадрата» 

Я и мое окружение 

Твой дом. Виды домов. 

Прогулка № 6 

(УлановаЛ.А.стр.15) 

Наблюдение за небом и 

облаками 

П.и «Пузырь» 

Индивидуальная работа 

Прыжки в высоту 

Анкетирование родителей. 

Цель: выявить 

представления родителей о 

причинах курения (как 

вредной привычки, формы 

зависимости) и способах 

борьбы с ним 

Ч
ет

в
ер

г 

Художественное 

творчество 

Учить узнавать на 

картинках осенние признаки 

природы 

Музыкальное развитие 
Художественное развитие 

(лепка) 
(Колдина  Д.Н. стр.17) 

«Листья на дереве» 

 

Прогулка № 4 

(Кравченко И.В.стр.18) 

Рассматривание осеннего 

дерева 

П.и: «Листопад» 

Индивидуальная работа 

Д/и «Найди самый красивый 

листок» 

Эстетическое воспитание 

Д/и   «Цветные корзинки 

Прогулка № 4 

(Кравченко И.В.стр.18) 

Рассматривание осеннего 

дерева 

П.и: «Листопад» 

Индивидуальная работа 

(собрать букет из листьев, 

вспомнит с каких деревьев 

листочки) 

П
ят

н
и

ц
а 

Развитие мелкой моторики 

Пальчиковая игра «Осенние 

листочки»  

.Социальный мир 
(Дыбина О.В, стр.32) 
 «Наш зайчонок заболел» 

Физкультурное развитие 

Прогулка № 9 

(Кравченко И.В.стр.11) 

Наблюдение за дождём 

П.и. «Солнышко и дождь» 

Индивидуальная работа 

Д/и «Узнай животного по 

описанию» 

Экологическое воспитание 

Продолжать знакомить 

детей с осенними 

изменениями в живой и 

неживой природе.  

Прогулка № 9 

(Кравченко И.В.стр.11) 

Наблюдение за дождём 

П.и. «Солнышко и дождь» 

Индивидуальная работа 

Научить ходить по 

ограниченной поверхности, 

удерживая равновесие. 
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Игра «Листочек падает» 

Цель: развивать у детей умение сотрудничать. 

 

Воспитатель поднимает над столом лист бумаги, затем отпускает его и обращает внимание 

детей на то, как плавно он спускается вниз и ложится на стол. После этого ведущий просит 

детей превратить свои руки в листочки бумаги. Ведущий снова поднимает лист бумаги – 

дети поднимают руки вверх. Воспитатель отпускает лист, он спускается на стол. Детям 

нужно сделать то же самое, т.е. плавно опустить руки на стол одновременно с листом 

бумаги. Упражнение можно повторить несколько раз. Воспитатель подчеркивает умение 

детей действовать согласованно, вместе. 

 

Стихи 

 

Александр Блок 

Зайчик  

 

Плещеев А.Н. 

Осень наступила 

Маленькому зайчику 

На сырой ложбинке 

Прежде глазки тешили 

Белые цветочки… 

Осенью расплакались 

Тонкие былинки, 

Лапки наступают 

На жёлтые листочки. 

Хмурая, дождливая 

Наступила осень, 

Всю капустку сняли, 

Нечего украсть. 

Бедный зайчик прыгает 

Возле мокрых сосен, 

Страшно в лапы волку 

Серому попасть… 

Думает о лете, 

Прижимает уши, 

На небо косится – 

Неба не видать… 

Только б потеплее, 

Только бы посуше… 

Очень неприятно 

По воде ступать! 

 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 

 

Беседа на тему: «Осторожно –электроприборы!» 

Задачи: 

• обобщать и расширять знания детей об электричестве и его использовании 

• закреплять знания об электроприборах, о правилах безопасного поведения в обращении с 

электроприборами в быту 

• вызывать радость открытий, полученных из опытов 

• воспитывать умение работать в коллективе. 

Материал: памятки, музыкальная игрушка на батарейке, пластмассовая палочка, шарф 

шерстяной, воздушные шары. 

  

 

https://www.culture.ru/persons/8190/aleksandr-blok
https://www.culture.ru/persons/8190/aleksandr-blok
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Предварительная работа: чтение стихотворения 

Ленту гладила Анюта 

И увидела подруг 

Отвлеклась на три минуты 

И забыла про утюг. 

Тут уж дело не до шутки, 

Вот что значит – три минутки: 

Ленты нет, кругом угар, 

Чуть не сделался пожар. 

(Б. Миротворцев) 

Ход занятия 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами на тему электроприборы. Я вам 

загадаю загадки, а вы попробуйте отгадать о каких электроприборах идет речь. 

Загадки 

1. Если кнопочку нажать 

Будет музыка звучать. 

(магнитофон) 

2. Посмотри на бочок 

Во мне вертится волчок. 

Никого он не бьет, 

Зато вкусный крем собьет. 

(миксер) 

3. На столе в колпаке 

Да в стеклянном пузырьке, 

Поселился дружок 

Развеселый огонек. 

(настольная лампа) 

4. Полюбуйся, посмотри 

Полюс северный внутри! 

Там сверкает снег и лед, 

Там сама зима живет. 

(холодильник). 

-Вы такие молодцы! 

-Ребята, а у вас дома есть электроприборы? 

Ответ детей: 

-Да 

-Вспомните и назовите, какие электрические приборы есть у вас дома! (Дети 

перечисляют) (фен, чайник, обогреватель, холодильник, пылесос, электрические лампы в 

светильниках и т.д. - демонстрация картинок). 

-Вот как много электроприборов вы перечислили! 

-Электроприборы окружают нас повсюду. Они, как добрые волшебники, помогают нам 

везде. Без них человеку было бы трудно. 

- А как вы думаете, зачем люди придумали электрические приборы? (ответы детей). 

- А, чтобы работали все эти приборы, куда их включают? (ответы детей). 

Для того чтобы приборы работали, их включают в розетку.  

-А что же это невидимое сидит в розетке и заставляет домашние машины трудится? (ответ 

детей). 

-Правильно. Электрический ток бежит по проводам и заставляет электрические приборы 

работать.  Электрический ток – наш помощник! Ведь если его не будет, мы не сможем ни 

посмотреть телевизор, ни послушать музыку. Но электрический ток может быть опасным и 

даже вызвать пожар. 

-А кто знает, что такое пожар? (ответы детей). 
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-А что может стать причиной пожара? (ответы детей) 

-Еще причиной пожара становится наша забывчивость, невнимательность, торопливость. 

- А что будет, если не выключить утюг? (ответы детей). 

-Правильно, поэтому, выходя из дома, нужно не спеша пройти по всем комнатам, зайти на 

кухню. Выключить из розеток все электроприборы, погасить всюду свет. 

-А кто знает, что надо делать, если загорелся телевизор? (ответы детей) 

-Нужно вызвать пожарную охрану по номеру 01 или 112, четко и точно назвать свой адрес: 

улицу, номер дома и квартиру. По вашему сказанному адресу и будет следовать пожарная 

машина. 

-А вы все знаете свой домашний адрес? (ответы 2-3 детей). 

-Молодцы! 

Надо нам с вами запомнить несколько правил: 

1. Никогда не трогайте провода и сами электроприборы мокрыми руками т.к.  

2. Не подключайте к одной розетке сразу несколько приборов. 

3. Если вы почувствовали запах горелой резины, увидели задымившийся проводок или 

заметили, что розетка или вилка работе нагревается, немедленно скажите об этом 

взрослым. 

А хотите увидеть электричество? Оно живет повсюду, само по себе, и если его поймать, то 

с ним можно очень интересно поиграть. Я приглашаю вас в страну «Волшебных 

предметов», где мы научимся ловить электричество. Надо закрыть глаза, сосчитать до 

10. (в это время педагог разбрасывает шарики). 

Вот мы и в волшебной стране. 

Опыт 1. На стене висит шарик и на полу разноцветные шарики. 

-Ребята давайте возьмем шарики и повесим их на стену. (дети пытаются повесить их на 

стену, но у них не получается.) 

- Почему этот шарик висит, а ваши падают? (ответы детей). 

-Давайте и наши шарики превратим в волшебные, а я вам покажу, как это надо сделать. 

Надо шарик потереть о волосы и приложить к стене той стороной, которой натирали. Вот и 

ваши шарики висят, стали волшебными. Это произошло из-за того, что в ваших волосах 

живет электричество, и мы его поймали, когда стали шарик тереть о волосы. Он стал 

электрическим, поэтому притянулся к стене. Какой можно сделать вывод? 

Вывод: В волосах тоже живет электричество. 

Опыт 2. А сейчас мы попробуем другие предметы сделать волшебными. Возьмите с подноса 

пластмассовые палочки и прикоснитесь к бумажным шарикам. Что вы видите? (лежат 

спокойно). Сейчас мы сделаем эти обычные палочки волшебными, электрическими, и они 

будут к себе притягивать. Возьмите кусочки шерстяного шарфика и натрите им 

пластмассовую палочку. Медленно поднесите палочку к шарикам и потихоньку поднимите 

ее. Шарики тоже будут подниматься. Почему? (ответ детей). Палочки стали 

электрическими и шарики прилипли к ним, притянулись. Как палочки стали 

электрическими? Их натерли кусочком шарфика. 

Вывод: электричество живет не только в волосах, но и в одежде. 

-Ребята, вы молодцы! Сегодня вы научились делать предметы волшебными. Но нам пора 

прощаться с волшебной страной и возвращаться в детский сад. Сейчас закройте глаза. 

-Один, два, три. четыре, пять-вот мы в садике опять. 

-Вот и наше занятие подошло к концу. 

Главное правило пользования электроприборами для дошкольников. Нельзя включать 

электроприборы без разрешения взрослых и в их отсутствие. 

И если вы будите соблюдать все эти правила, то электричество будет всегда вашим другом.  
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Пальчиковая игра: «Осенние листочки» 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(загибаем пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 

(сжимаем и разжимаем кулачки) 

Листья берёзы, 

(загибаем пальчики, начиная с большого) 

Листья рябины, листики тополя, 

Листья осины, листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём 

 

Дидактическая игра «Что нам осень принесла?» 

 

Цель игры: игра направлена изучение цветов детьми, запоминание названий основных 

цветов, развитие речевых навыков дошкольников, развитие наблюдательности, памяти. 

Ход игры: детям предлагается собрать в корзинки перепутанные предметы, ребенок тянет 

любую карточку, но положить ее он должен в корзинку того же цвета, при этом громко 

назвать цвет и предмет который он выбрал. 

 

Дидактическая игра «Три квадрата» 

Цель: научить детей соотносить по величине три предмета и обозначить их отношения 

словами: «большой», маленький», «средний», самый большой», «самый маленький». 

Воспитатель рисует на асфальте 3 квадрата (показывает). Этот самый большой, этот - 

поменьше, а этот самый маленький. А теперь вы покажите самые большие квадраты. Теперь 

средние. Теперь  самые маленькие. 

Далее воспитатель предлагает детям построит из квадратов башни. Показывает, как это 

делается. 

 

 


