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 Тематические блоки 

Осень 

Время года - осень  

Овощи, фрукты. Сад, огород. 

Труд людей в саду, огороде, в поле. Растения. 

Лес: деревья, кусты, грибы, цветы. Ядовитые растения.  

 

Государственные символы – это отличительные  знаки 

государства.  Размещение государственных символов 

Российской Федерации в группе.  

Государственные символы – это отличительные  знаки 

государства.  Размещение государственных символов 

Российской Федерации в группе.  

 



Выставка творческих работ 
 «Осень глазами детей» 

группа «Солнышко» 
(работы выполнены совместно со взрослыми) 

Цель. Развитие у детей навыков изображения 

природных явлений средствами традиционной и 

нетрадиционной техники исполнения. Налаживание 

конструктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников по  развитию творческих 

возможностей детей,  эстетического восприятия.  

Благодарим за участие родителей и детей! 



 Счёт до 5 (на основе наглядности), называя 
итоговое число, порядковый счет. 
Геометрические фигуры и тела. Части суток. 

 Расширение  представлений детей о времени года 
– осень, приметах осени, об овощах, фруктах, 
ягодах. Формирование  представлений об осенних 
работах на огороде, в саду, поле.  

Познавательное развитие 



Игра — золотой ключ  

в образовательном процессе и в 

общении с детьми 

Ребѐнок не только актуализирует знания о фруктах и 

овощах, а ещѐ: 

- учится  взаимодействовать и сотрудничать; 

- развиваются  мыслительные операции; 

- увеличивается объем памяти, динамика и прочность 

запоминания; 

-  стабилизируются функции регуляции и контроля. 



 Дети  адаптировались в условиях группы. 

 Стремятся к общению со взрослыми и сверстниками в быту, в 

игре. 

 В игре соблюдают элементарные правила. 

 Осваивают культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

 У детей расширяется  представления об осени, об овощах, 

фруктах, деревьях, труде взрослых в саду, огороде. 

 Дети упражняются в счѐте до 5 (на основе наглядности), 

называют итоговое число. 

 Проявляют интерес к изобразительной деятельности и ее 

результатам. В рисовании и закрашивают карандашами, 

красками, стремятся не выходить за контур изображения. Во 

время аппликации, лепки, конструирования  действуют по 

алгаротму, закрепляя умения и навыки.  

 Подпевают при хоровом исполнении песен, двигаются под 

музыку. 

 Выполняют физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией инструктора по физической культуре . 

Можно подвести первые итоги учебного года: 



Согласно новым требованиям ФГОСДО, 

внедрение инновационных технологий 

призвано, прежде всего, улучшить 

качество обучения, повысить мотивацию 

детей к получению новых знаний, 

ускорить процесс усвоения знаний. 

Одним из инновационных направлений 

являются компьютерные и 

мультимедийные технологии. 

Интерактивная доска 



Собрали богатый урожай репки с грядки в нашем огороде. 

 Все трудились на славу. 

Попробовали на вкус 
настоящую репку. 

Собирали опавшую листву на нашем участке. 



Развлечение «Осень в Простоквашино» 

Дети вместе с любимыми героями 
мультфильма отправились на поиски 
пропавшей коровы. Воспитанники нашей 
группы получили огромное удовольствие. 



Привить ребѐнку вкус к чтению – лучший подарок, 

который мы можем ему сделать. 

 

 

• Тематический блок «Осень» 

• Русская народная сказка «Медведь и мужик» 

• Украинская  народная сказка «Колосок» 

• Л.Н. Толстой «Косточка», «Старик и яблони». 

• В. Сутеев «Яблоко» 

• Н. Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники». 

• Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

• Поэзия: 

• Ю. Тувим «Овощи», 

• А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…», 

• А. Плещеев «Осень наступила», 

• А. Барто «Вишни», 

• И Токмакова «Деревья». 

 

Знакомство с  детской литературы 



Советы родителям 

Развивайте  интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, поощряйте 

творческие проявления ребенка в разных видах художественной, конструктивной и 

игровой деятельности. 

Развивайте мыслительные операции 

Учите ребенка: 

* сравнивать и сопоставлять предметы, находить их сходства и различия. 

* разделять предметы на классы, группы путем выделения в этих предметах тех или 

иных признаков. 

* находить противоположные по значению понятия. 

Предлагайте детям: 

* повторять слова, цифры, предложения, сказанные вами; 

*неоконченные фразы, которые нужно закончить; 

* проявлять самостоятельность, инициативность в самообслуживании, трудовом 

развитии; 

*знакомьте с трудом, профессиями близких людей. 


