
                                             ОКТЯБРЬ2020г 

№ п/п Тема недели, цель и 

задачи 

название проекта 

 

Сроки 

проведения 

 

Содержание проекта 

1 Тема «Осень, осень, в 

гости просим», «Осень - 

дворы опустели, наши 

улыбки стали грустнее» 

 Цель: формирование 

элементарных 

представлений об осени.  

Задачи: 

- дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах, фруктах. 

знакомить с 

особенностями 

поведения лесных зверей 

и птиц осенью; 

- воспитывать уважение к 

природе. 

 

Октябрь 

1-2 неделя 

(1-16.10) 

 

- рассматривание 

иллюстраций по сказке 

«Репка», 

иллюстраций к книжке 

«Котенька-коток». 

- чтение потешки «Петя, 

петушок», «А баиньки- 

баиньки», «Наша Маша 

маленькая», «Далеко, 

далеко на лугу пасутся 

ко…», «Вышла курочка 

гулять», «Мишка 

косолапый» 

- дидактическая игра: 

«Найди желтый листочек» 

«Поиграем с 

матрешками», «Соберем 

красивый букет из 

листьев» «Кто живет на 

ферме?», «В чем пойдем 

гулять», «Переложи горох, 

фасоль» 

- игра с прищепками 

«Разноцветные рожки» 

- сюжетно - игровая 

ситуация «мишка 

промочил ноги» 

- настольно-печатная игра 

«Разрезные картинки» 

(листочки) 

- подвижная игра «Догони 

листочек», "Поезд", «Кот и 

мыши», «Мой весёлый 

звонкий мяч!» 



- малоподвижная игра 

«Найди мяч», «Ты мне - я 

тебе» «Догони меня», «Все 

захлопали в ладоши» 

- пальчиковая игра 

«Первый пальчик…», 

«Дождик», «Листопад», 

«Ладушки-ладушки», 

«Сорока-сорока» 

- музыкальная игра « Мы в 

ладошки хлопаем» 

Итоговое мероприятие -

 просмотр мультфильма 

«Веселый огород» 

2 Тема «Домашние 

животные и 

птицы» «Кто с нами 

рядом живёт» 

Цель: Знакомить детей с 

домашними животными 

и птицами, их повадками. 

Задачи: - учить, 

внимательно 

рассматривать 

изображения домашних 

животных, называть их; 

-учить отличать 

животных друг от друга 

по внешним признакам, 

имитировать их 

звукоподражания; 

- учить, внимательно 

рассматривать 

изображения домашних 

птиц, называть их, 

имитировать их 

звукоподражания. 

-воспитывать гуманное 

отношение к животным; 

 

Октябрь 

З неделя 

(19-23.10) 

- Беседа: «Где живут 

домашние животные», 

«Что дают нам животные». 

- пальчиковая игра: 

«Барашеньки-

крутороженьки» 

«Едим-едим на лошадке», 

«Коза рогатая» - 

дидактические игры 

(упражнения): «Лошадки», 

«Покажи и назови», « У 

кого какая шубка» (по 

сенсорике - на развитие 

тактильных ощущений), 

«В гостях у бабушки», 

«Домашние животные и их 

детеныши», «Кто как 

кричит». 

- сенсорная игра:  «Кто в 

домике живёт?» - Чтение: 

Е. Чарушин «Курочка», 

«Корова», потешки: 

«Курочка-рябушечка», 

«Дай молочка 

Буренушка». 

-речевая игра «Кто как 

говорит?» 



-рассматривание картин: 

«Свинья с поросятами», 

«Корова с телятами» – 

сюжетная игра: «Мамы и 

их детки». 

подвижные игры: «Убегай 

от киски» «Лохматый 

пес», «Курочка-

хохлатка» Итоговое 

мероприятие: Игровая 

ситуация «Кто как 

кричит?» 

3 Тема «Сезонная одежда, 

обувь» 

Цель: Познакомить 

детей с многообразием 

одежды. 

Задачи: 

- формировать навыки 

одевания и раздевания; 

-обогащать активный 

словарь детей 

посредством ролевых 

игр; 

- рассматривания 

иллюстраций, чтения 

художественной 

литературы. 

 

Октябрь 

4 неделя 

(26-30.10) 

- чтение: потешка «Наша 

Маша маленька», З. 

Александрова «Катя в 

яслях», А. Барто 

«Башмачки», «Чтение 

детям рассказа «Курочка» 

Е.Чарушина 

- игра с прищепками 

«Платье» 

- д/упражнение «Подбери 

туфли куклам» - 

рассматривание картин: 

«Сезонная одежда», 

«Одежда для мальчиков и 

одежда для девочек» 

- дидактические игры: 

«Чье платье лучше», 

«Длинный – короткий», 

«Какой наряд у Кати?», 

«Кто к нам пришёл?» 

- сенсорное развитие 

«Собери пирамидку» 

- пальчиковая игра: 

«Растеряши», «Стирка», 

«Осенние листья» - 

игровое упражнение: 

«Туфельки поссорились- 

подружились», «Сделаем 

из носочка- гармошку», 



«Посмотрим на себя в 

зеркало, как мы оделись» 

- подвижная игра «Дождик 

и солнышко», 

- малоподвижная игра 

«Оладушки», «Догони 

мячик» 

Итоговое мероприятие: 

Сюжетно-ролевая игра 

«Одень куклу на 

прогулку» 

 


