
СОВМЕСТНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ С З ОКТЯБРЯ ПО 7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
Тема: Осень. «Урожай собирай и на зиму запасай. Овощи – фрукты».  
Цель: Расширять знания детей об осени. Расширять представления об отражении осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Напомнить о пользе овощей и фруктов. 
Итоговое мероприятие: Коллективная работа на выставку «Осень». 
Индивидуальная работа:  

 Беседа с Аллой, Алисой, Андреем, Матвеем «Как я провел выходной?» - развивать у детей связной речи, формировать коммуникативные умения.  

 по ФЭМП - упражнять Савелия, Ксюшу, Даню, Сашу в счете до 5 (количественном и порядковом); закрепить представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов на основе счета.  

 Вместе с Женей, Полиной, Евангелиной, Мишей подбирать эпитеты к осенним явлениям природы. 

 Побуждать Полину, Катю, Лизу, Никиту к составлению описательных рассказов об овощах и фруктах, формировать умение использовать 

качественные прилагательные. 
Особенности организации РППС:  оформление книжной выставки;  подготовка выставки натюрмортов «Овощи-фрукты»;  оформление фотоальбома 

«Осень»,  составление гербария; маски для театр./и «Овощи»;  подбор наст/печ., д/и игр по теме; украшение группы по сезону (желтые листья, грибы) 
Проектная деятельность: Работа над проектом «Смотрели мамы. Смотрели папы. Смотрим мы!». Чтение книг, ставшими мультфильмами; просмотр 

мультфильмов; оформление выставки «Игрушка из мультика».  
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Д/и: «Подбери пару» - мотивировать интерес к подбору карточек с изображением одинаковых фруктов, овощей; «Узнай и назови 
овощи», «Разложи на тарелки полезные продукты» -  по характерным признакам узнавать предметы, развивать память. «Назови одним 
словом» - закрепить использование в речи детей обобщающих слов: «овощи», «фрукты», «ягоды». «Чудесный мешочек» - определять 
на ощупь овощ-фрукт. «Что можно приготовить» - закрепить представления об овощах и фруктах. «Продолжи предложение» - 
побуждать детей организовать продолжать фразу, используя жизненные представления об осенних изменениях в природе, развивать 
связную речь, внимание, воображение. «Только зеленые… (круглые, красные, спелые) слова по теме «Осень на дворе» - расширять 
представления о значении слов, пополнить словарный запас, активизировать использование в речи качественных прилагательных. «С 
какого дерева листок?» - формировать умение узнавать по листку дерево, познакомить с относительными прилагательными 
(березовый, кленовый), согласованием слов в предложении.  
Наст.-печ./и: «Вершки–корешки» - составить целое из частей; «Ботаническое лото», «Уберем урожай» - содействовать развитию 
инициативы проявить свои знания об овощах и фруктах. 
Театр./и: «Морковкины сказки» - с помощью «овощей-героев»  побудить к обыгрыванию сказки, развивать фантазию, воображение.  
К.Г.Н.: «Чудесные расчески» - воспитывать потребность быть чистыми, опрятными, аккуратными, формировать умение с помощью 
зеркала следить за своей прической, находить недостатки и исправлять их, пользоваться расческой после сна и прогулки.  
Самообслуживание: упражнение «Обувная полка» -  обратить внимание детей на то, как аккуратно ставить свою обувь на обувную 
полку, своевременно ухаживать за ней. 
Дежурство по столовой: поддержать инициативу детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных: 
сервировать стол, убирать посуду после еды, подметать пол. Воспитывать трудолюбие, ответственность, самостоятельность. 
Труд в уголке природы: практическая работа «Почему завяли цветы на окошке» - продолжать знакомить с многообразием комнатных 
растений, устанавливать связь между состоянием растения и условиями окружающей среды 
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Беседы (гражд. принадл.): Рассматривание иллюстрации «Осень в деревне» - воспитывать уважение к работе тружеников села. 
Д/словесная игра: «Кем быть?» - расширять представления о разных видах с/х труда.  
Свободное общение  (генд.принадл).: «Одежда девочек и мальчиков» - рассмотреть предметы одежды, обсудить, что любят надевать 
девочки и мальчики.  Коммуникативная игра: «Одень Машу (Сашу) на прогулку по сезону» - развивать речь. 
Ситуативный разговор (семейная.принадл.): «Я и моя семья» - повторить имена, отчества родителей; работа с «Портфолио» - 
рассматривание семейных фотографий. 
Беседы (ОБЖ) – формировать умение неукоснительно соблюдать правила безопасного для себя и окружающих людей поведения во 
время подвижных игр. (ЗОЖ) «Я простуды не боюсь» - напомнить о возникновении простудных заболеваний с наступлением холодной 
погоды, мерах профилактики. (ПДД) «Правила безопасного перехода через дорогу» - закрепить основы безопасного поведения на 
улице, повторить разновидности пешеходных переходов. 
Этические беседы: «Что я думаю о себе и о других» - развивать у детей умение анализировать свои действия и поступки, соотносить 
их с общественными нормами поведения. 
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П/и: «В огород мы пойдем» - развивать координацию движений, согласованность движений и слов, активизировать в речи глаголы. 
«Школа мяча» - упражнять в подбрасывании и ловле мяча, совершенствовать умение бросать вверх, развивать меткость, ловкость, 
воспитывать уверенность в себе. «Догони свою пару» -   действовать согласованно в парах, следить за своей осанкой, развивать 
быстроту, ловкость, воспитывать решительность. 
Игры с элементами спорта: «Городки» - познакомить с игрой, ее атрибутами; показать приемы игры и как правильно держать биту. 

Спортивные упражнения:  
 «Катание на самокате»  способствовать развитию уверенности в управление самокатом, сохранении равновесия, стараться 

останавливаться по сигналу. Развивать ловкость, глазомер, воспитывать смелость.  
 «Пробежка вокруг детского сада «Осенний марафон» - предложить двигаться в своем темпе, ориентироваться на самочувствие; 

развивать выносливость.  

Наблюдения:  
 «Фруктовые деревья (яблоня) осенью» – расширять представления о фруктах, фруктовых деревьях, о их различиях, рассмотреть, 

как плод прикрепляется к ветке дерева.  
 «Осень на участке детского сада» - формировать умение составлять рассказы из личного опыта.  
 «Растения осенью» - уточнить и систематизировать представления о признаках осени, вызвать интерес к установлению связи 

между состоянием растений и другими осенними изменениями в природе. Развивать наблюдательность, поддерживать 
познавательный интерес.  

 «Небо осенью» - предложить рассмотреть небо и описать его в начале прогулке и в конце, сравнить результаты наблюдений.  
 «Осенний ветер» - уточнить представления детей погодных явлениях, о свойствах воздуха. Обсудить с детьми понятия «сильный 

ветер», «слабый ветер», выяснить, как определить силу ветра. Экспериментирование  – предложить детям решить проблемную 
ситуацию, как определить силу и направление ветра различными способами, сравнить, каким был ветер летом, в начале сентября и 
сейчас. 

Экскурсия по экологической тропе – познакомить с растениями детского сада. 
 

Труд на улице: «Сбор семян» - способствовать развитию детской инициативы по сбору семян для последующей посадки их весной, 
сравнивать семена разных растений. Рассказать о значении семян в жизни растений. «Уборка веток, листвы на участке» – прививать 
стремление к порядку, приучать соблюдать порядок на участке, правильно подбирать инвентарь, договариваться о сотрудничестве, 
формировать представление об экологическом и эстетическом значении данной работы. «Сбор природных материалов для поделок» – 
активизировать в речи названия частей растений, напомнить правила сбора природных материалов.   
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Чтение: р.н.сказка «Вершки и корешки» - формировать интерес к прослушиванию сказки и побуждать отвечать на вопросы по тексту; 
«Пых» - приучать слушать внимательно и запоминать содержание. Ю.Тувим «Овощи» - продолжать развивать интерес детей к худ. 
литературе, внимательно следить за развитием сюжета; И.Токмакова «Рябина»; «Осенний ветер» - совершенствовать представления о 
свойствах ветра, характерных для осени, обогащать опыт образного, чувственного восприятия действительности. Поддерживать 
интерес к поэзии. В.Орлова «Осенние задания» - поддерживать познавательный интерес, учить отвечать на вопросы. 
Составление и отгадывание загадок: «Осень, овощи-фрукты» - поощрять попытки составлять и разгадывать загадки, рассказать об 
их жанровых особенностях, прививать через загадки любовь ко всему живому вокруг нас. 
Театр./и: «Репка» - предложить подготовить представление для малышей, совершенствовать умение выразительно проговаривать 
реплики и действия персонажей; развивать артистические способности. 

Работа с раскрасками: «В саду ли, в огороде» -  обогащать представления о  подборе цвета, закреплять умение раскрашивать в одном 
направлении.  

Ручной труд: «Флажки для участка» - совершенствовать умение детей работать с бумагой (сгибать лист вдвое, в разных направлениях, 
работать по готовой выкройке), прививать навыки действовать аккуратно. 

Художественный труд: 
 Вместе с детьми изготовить осеннюю поделку для выставки.  

 Украсить группу осенними листочками, изготовленными детьми.  
Слушание : «Листопад» муз.Т.Попатенко, сл. Е.Авдеенко – обогащать впечатления о сезонных изменениях в природе посредством 
музыкальных произведений. Развивать интерес к природе и музыке. 
Хор./и: «Был у зайки огород», «Огородная-хороводная» - способствовать формированию навыков согласовывать движения с текстом, 
выполнять игровые действия. 
Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: «Транспорт» - помогать анализировать постройку, 
развивать умение преобразовывать, дополнять деталями, обыгрывать. 
Познават.-исслед.деят.-ть: «Рассматривание овощей, фруктов» - развивать любознательность и познавательный интерес посредством 
сравнения овощей и фруктов. 
Коллекционирование : «Гербарий» - мотивировать детей к сбору осенних листьев, помогать узнавать и называть с какого дерева лист. 
Просмотр презентаций: «Красавица осень» - актуализировать, систематизировать и дополнить знания о взаимосвязях, существующих 
в экосистемах, познакомить с явлениями живой и неживой природы. 

Хоз-быт.труд: оказать помощь помощнику воспитателя в смене постельного белья. 
Ср./и: «Овощной магазин», «Шоферы привозят продукты (овощи, фрукты) в д/с, магазин», «Семья – готовим обед», «Семья – 
работаем на огороде» - поощрять выполнение игровых действий в соответствии с игровым замыслом, объединять два сюжета в один. 
Способствовать обогащению сюжета, развитию умения распределять роли, вести ролевые диалоги, воспитывать дружеские 
взаимоотношения.  

 
 


