
В октябре воспитательно-образовательная работа в нашей группе пройдет в 

соответствии со следующей тематикой: 

«Смена времен года. Признаки Осени»- данная неделя будет посвящена 

сезонным изменениям в природе. Мы уделим особое внимание 

формированию экологических представлений об этом времени года, 

которое пройдет через наблюдения за неживой и живой природой и 

отразится в совместной коллективной работе «Лес», выполненной в техниках 

«монотипия» и «набрызг». Пополним наш уголок природы гербарием 

растений нашего края, дидактическими играми по теме 

«Люди труда. Мои бабушка и дедушка – День пожилого человека» - эта 

неделя нацелена на привлечение внимания к людям пожилого возраста, на 

укрепление связи между поколениями. Развитие социально-

коммуникативных навыков пройдет через сюжетно-ролевые игры по теме, 

просмотр и анализ презентации «День пожилого человека», 

чтение стихотворений: «Дедуля» Т.  Боковой, «Бабушкины руки» Л. Квитко,  

«Мой город Тверь. Символика Твери. Достопримечательности Твери»- на 

этой неделе сформируем у детей представления о малой Родине; расширим 

знания детей о родном городе, его культуре и достопримечательностях; 

познакомим с историей возникновения его названия. Совершив 

интерактивные прогулки по улицам города, отразим свои впечатления в 

творческой выставке «Мой город» 

«История праздника «День народного единства» - неделя посвящена 

гражданственности и патриотизму, любови к Родине, к истории Российского 

государства, воспитанию чувства гордости и уважения к его защитникам, 

ответственности за судьбу Родины. Изучим карту страны, символику и гимн. 

Послушаем песни народов России. Рассмотрим национальные костюмы и 

образцы декоративно-прикладного искусства. Поиграем в национальные 

игры. 

Ознакомление с окружающим: «Моя родословная», «Дом, в котором я 

живу». «Наша одежда», «Кто нам хлеб растит». 

На занятиях получим представления о доме и взаимоотношениях членов 

семьи, познакомимся с термином «родословная», вспомним семейные 

традиции. 

 Почитайте ребенку: Яна Кима «Мама с папой моя родня»; В. Авдеенко 

«Ходит осень по дорожке»; А. Плещеева «Скучная картина! Тучи без 

конца…»; И. Бунина «Лес, точно терем расписной…». Объяснение значения 

пословицы «встречают по одежке, а провожают по уму».                                                                                                                                      



Попросите ребенка рассказать, как выращивают хлеб. Испеките вместе 

пирог. 

ФЭМП: «Прямой и обратный счет предметов до 6, 7, 8, 9; состав чисел». 

На занятиях закрепим представления о закономерностях построения 

числового ряда и отношениях между последовательными числами. 

Составьте вместе с ребенком предметы, узоры или целые картины из 

геометрических фигур. Порешайте задачки в стихах. https://ped-

kopilka.ru/blogs/elena-anatolevna-kovaleva/zadachi-v-stihah-dlja-starshih-

doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov.html 

Развитие речи: «Рассматривание и рассказывание по картине И. Левитана 

«Золотая осень», «Составление рассказа из опыта по сюжетной картине 

«Семья», «Пересказ. В. Чаплина «Лес осенью» , «Составление рассказа из 

опыта «Много у бабушки с нами хлопот» 

На занятиях будем совершенствовать умение составлять короткий рассказ о 

членах своей семьи, отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Расскажите своему ребенку о членах вашей семьи: возраст, профессия, 

увлечения и т.п. 

Чтение художественной литературы: «Л. Толстой «Лев и собачка», 

«Любимые стихи, рассказы и сказки М. Исаковский «Поезжай за моря 

океаны» (заучивание)», «Т. Александрова «Домовенок Кузька» (чтение)», «П. 

Бажов «Серебряное копытце» (рассказывание) 

На занятиях научимся внимательно слушать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию  

Почитайте ребенку пословицы о дружбе, обсудите их вместе: 

https://kladraz.ru/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-i-pogovorki-o-druzhbe-s-

pojasnenijami-dlja-detei.html 

Художественное творчество: «Вылепи свою любимую игрушку», «Олешек» 

(лепка); «Что нам осень принесла», «Рисование по замыслу» (изо); 

«Троллейбус», «Дома на нашей улице», «Машины едут по улице» 

(аппликация)  

На занятиях научимся самостоятельно выбирать изосредства для реализации 

собственного замысла, с опорой на схемы и технологическую карту. 

Занимайтесь творчеством вместе!  
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