
3 неделя октября (с 15 по 19) 

Тема месяца: Разноцветный мир вокруг 

Тема недели: «Животные родного края готовятся к зиме». 

Образовательные ситуации, события, праздники, интересы: выставка книг «Животные» 

Образовательные задачи: способствовать формированию знаний, о том, что животные по-разному 

приспосабливаются к жизни зимой; поддерживать интерес к живой природе; воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Организация развивающей среды: серия картинок «Животные зимой», комплект шнуровок «Времена года» (для 

мальчиков и девочек), А.Н. Печерская сказки раскраски «Гуси - лебеди», Зимовье зверей, А.Н. Печерская 

Хрестоматия для детского сада: средняя группа,  И.С. Артюхова Вот она какая-осень золотая! Сентябрь: средняя 

группа, книга-пазл  серия «Мозаика развития», комплект «Мозаика» , Звезда Гете (конструктор пазл). 

Введение новых слов: спячка, родной край. 

Подготовка кульминационного события месяца: коллаж  «Животные родного края готовятся к зиме» 

Дни 

недели 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми в 

режиме дня (формы и методы образовательной деятельности, 

виды детской деятельности, ситуации повседневного общения) 

Подготовительна

я работа 

(материалы, 

оборудование) 

Индивидуальна

я работа 

Первая 

половина дня  

Прогулка  Вторая 

половина дня  

Вечерняя 

прогулка 

Понедель

ник  

Развитие речи: 

«Как животные 

проводят зиму в 

лесу» 

Наблюдение 

№ 4 

Труд: сбор 

листьев. 

Раскраски 

«Лесные  

звери» 

А.Н. Печерская 

Тематическая 

прогулка  

Игры на 

веранде с 

Времена года: 

электронное 

пособие для 

развивающей 

Лото 

«Логическое 

математическое» 

Рома Киселев 



Рисование 

«Теремок» 

Подвижная 

игра «Зайцы и 

медведи» 

Сказки-

раскраски. 

Зимовье 

зверей.  

В. Гиду Ферма.  

выносным 

материалом 

работы с 

дошкольниками  

Н.А. Рыжова 

Исследование 

природы в 

детском саду 

(картотека 

воспитателя) 

Вторник  Пальчиковая 

гимнастика для 

глаз 

Беседа «Кто я?» 

ФЦКМ «Скоро 

зима» 

Наблюдение 

за облаками. 

Труд: сбор 

мелкого 

мусора 

(веточки, 

камешки) в 

ведерки. 

Подвижная 

игра «У 

медведя во 

бору» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Больница для 

зверят» 

Игры в центрах 

Чтение мамы – 

мышки «Давай 

поговорим» 

Игры мозаикой 

Эстафеты 

«Самый 

ловкий» 

Играем. Дружим. 

Растем. Артюхова 

И.С., Белькович В. 

Ю 

Игра «Веселое 

домино» И. А. 

Рыжов 

Комплект 

«Мозаика» 

 Дидактическая 

игра «Счет до 5»  

Косьянова Олеся 

Среда  Артикуляционная 

гимнастика 

«Медвежонок» 

ФЭМП: 

«Сколько?, 

образование 

числа 5, различие 

геометрических 

фигур» 

Наблюдение 

№ 5 

Труд: 

подкормка 

птиц 

Подвижная 

игра «Лиса в 

курятнике» 

Чтение 

художественно

й литературы 

Е. Чарушина 

«Про зайчат» 

Игры в центре 

мелкой 

моторик 

Звезда Гете 

Наблюдение 

за трудом 

дворника 

Игры со 

снегом. 

Н.А. Рыжова 

Исследование 

природы в 

детском саду 

(картотека 

воспитателя) 

Игра «Веселое 

домино» И. А. 

Рыжов 

Беседа 

«Геометрические 

фигуры» 

Пыпина Ксения 



(конструктор 

пазл) 

Четверг  Беседа 

«Безопасность на 

прогулке» 

Развитие речи: 

Составление 

рассказа о 

животном 

Наблюдение 

за рябиной 

Труд: сбор 

листьев 

Подвижная 

игра «Птички 

и дождик» 

Дидактическая 

игра «Какая 

сегодня 

погода?» 

Н. Лукомская 

Своя комната: 

сказка «Сказки 

мамы-мышки» 

Рассматривани

е иллюстраций 

«Как зимуют 

животные» 

Наблюдение 

за осенними 

листьями 

Игры на 

спортивном 

участке 

 

Е.О. Смирнова, 

Е.А. Абдулаева, 

И.А. Рябкова, 

М.В. Соколова и 

др. 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда в детском 

саду: 

методическое 

пособие 

Дидактическая 

игра «Третий 

лишний» Алина 

Деревягина 

Пятница  Словесная игра 

«Назови ласково» 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

лесу» 

Лепка: 

Воробушек 

осенью 

Тематическая 

прогулка  

Труд: 

Подметание 

дорожек, сбор 

мусора 

Подвижная 

игра «У 

медведя во 

бору» 

 «Отгадай, 

поиграй» 

Шнуровка 

Рассматривани

е иллюстраций 

энциклопедий 

Шнуровка 

Театрализация 

«Теремок» 

Слушание 

музыка 

«Мелодия 

леса» 

Игры в центрах 

Наблюдение 

за 

наступлением 

вечера 

Индивидуаль

ная работа 

«Пойми 

меня». 

А.Н. Печерская 

Разноцветный мир 

лесной. Серия 

книг-игрушек 

Белая К. Ю. 

Тематические дни 

в детском саду 

Шнуровка для 

мальчиков 

«Времена года». 

Игровое пособие 

для детей 3-5 лет.: 

Каралашвили 

Е.А., Павлова Л.И. 

Словесная игра 

«Сколько 

звуков» Семин 

Семен 

 


