
Октябрь 

(подготовительная группа) 
Тема: «Животный мир» 
Цель: систематизация представлений детей о характерных признаках осени, знаний об особенностях  животного мира Красноярского края. 

Задачи: способствовать закреплению умения устанавливать связь между признаками в природе, использовать объекты живой и неживой природы. Обогащение  

положительного личного опыта гуманного взаимодействия с природой. Развитие навыков анализа происходящих процессов, элементарного прогнозирования,  

знаний о системе потребностей живых существ. 
 

Совместная образовательная деятельность всех участников образовательного процесса  с учетом интеграции образовательных областей в течение дня. 

гимнастика Игровая деятельность Трудовая деятельность Познавательная деятельность Индивидуальная ра-

бота 

пальчиковая артикуляцион-
ная 

Сюжетно-ролевая с 
переходом на ре-

жиссерскую 

подвижная хороводная В природе В центре природы 
 

Художественная 
литература 

Наблюдения в 
природе 

 

«Ходит осень по по-

лям» 

Ходит осень по полям. 

Что ты осень принесла 

нам? С нами подели-

лась ты? 

Вот рябины кисти, вот 

орехи спелые, вот вам 

подосиновики, сыро-

ежки синенькие. А ещё 

– тяжелые бронзовые 

желуди. Мой букет 

красив и ярок, принес-

ла его в подарок! 

«У оленя дом большой» 

У оленя дом большой. 

Он глядит в свое окно. 

Зайка по лесу бежит 

в дверь к нему стучит: 

“Тук-тук, дверь от-

крой,Там в лесу 

охотник злой 

- Поскорее забегай, 

лапку мне давай. 

«Дикие животные» 

Раз, два, три, четыре, 

пять вышли дети погу-

лять. Там живет лиса, 

Там живет олень, Там 

живет барсук, Там жи-

вет медведь. 

«Любопыт-

ный язы-

чок» (по-

ставить 

язык в ле-

вый угол 

рта и удер-

жать его в 

таком по-

ложении): 

- вот и вы-

шел на по-

рог любо-

пытный 

язычок; 

 

«Слоник» 

(вытянуть 

губы тру-

бочкой, 

зубы со-

мкнуты); 

 

«Лягушка» 

(Улыбнуть-

ся без 

напряжения 

так, чтобы 

были видны 

передние 

верхние и 

нижние 

зубы). 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Цель: вызывать 

у детей интерес 

к профессии, 

воспитывать 

чуткость и 

доброту к жи-

вотным. Роли: 

ветеринарный 

врач, пациенты 

и их хозяева. 

 

"Дорожное 

движение" 

"Водители"  

Цель: Обога-

тить и конкре-

тизировать 

знания детей о 

правилах до-

рожного дви-

жения. Роли: 

водители авто-

бусов, грузо-

виков, пасса-

жиры, пешехо-

ды, регули-

ровщики. 

«Хитрая ли-

са»  

цель: разви-

вать внима-

тельность, 

выносли-

вость, умение 

соблюдать 

правила иг-

ры. 

 

«Совушка» 

цель: воспи-

тание вы-

держки и 

внимания. 

 

 

«Воевода» 

цель: обога-

щать двига-

тельный опыт 

детей. Быть 

аккуратным в 

движениях и 

перемещени-

ях. 

 

Уборка 

участка от 

листьев и 

веток; 

помощь 

малышам 

в уборке 

участка. 

Заготовка 

сухих ли-

стьев для 

апплика-

ции. 

Сбор се-

мян дере-

вьев и 

кустарни-

ков для 

коллекции 

подкорм-

ки птиц 

зимой. 

Полив комнатных 

растений. 

Цель: закрепление 

правил полива рас-

тений (схема), 

наблюдение в ка-

лендаре природы 

Уход за листьями 

растений (удаление 

пыли кисточками и 

сухой тряпочкой) 

Цель: Учить детей 

оказывать посиль-

ную помощь воспи-

тателю в уходе за 

комнатными цвета-

ми: удалять пыль с 

растений кисточка-

ми или сухими тря-

почками. Дать де-

тям знания о том, 

что такой способ 

ухода облегчает 

дыхание растений, 

от чего зависит их 

рост и развитие. 

Развивать трудовые 

умения и навыки, 

аккуратность при 

работе с водой и 

растениями. 

Дежурство. 

Сказки: «Как 

лиса шила волку 

шубу», «Лиса и 

медведь». 

Бианки В.В. 

«Рассказы о жи-

вотных». 

Плавильщиков 

Н. «Про зайца» 

Усачев А. «Чер-

ный. Белый. Ры-

жий». 

Гаршин В.М. 

«Лягушка путе-

шественница». 

Дмитриев А. 

«Незнакомая 

кошка». 

Л.Толстой «Бел-

ка и волк» (бас-

ня). 

Снегирев Г. 

«Отважный 

пингвине-

нок»эвенкийская 

сказка «Почему 

олень быстро 

бегает». 

С.Георгиев  

«Сказки об уди-

вительных жи-

вотных Австра-

лии». 

За неживой 

природой: 

изменения с 

приходом 

осени, солн-

це, продол-

жительность 

дня, ветер, 

дождь. Живая 

природа: ли-

стья, трава, 

цветы на 

клумбе, насе-

комые, пти-

цы. 

Продолжать 

вести кален-

дарь природы 

и погоды.  

Внимание и 

усидчивость – 

Никита, Оля. 

ЗКР – Захар, Ти-

мур, Ваня. 

Развитие речи 

(упражнять обра-

зовывать слова с 

помощью слия-

ния двух основ) – 

Роза, Кирилл. 

ФЭМП (ориенти-

ровка на листе 

бумаги) – Алла, 

Ваня, Роза. 

 



Календарно-тематический план на октябрь месяц.  
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Режимные моменты. Образовательная деятельность. Коммуникативная деятель-

ность: 

Организованная образовательная деятельность с учетом интеграции обра-

зовательных областей 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей (в центрах активно-

сти,  на участке детского сада) 

0
1

.1
0
.2

0
2

0
 

ч
ет

в
ер

г 

Утро: д/и по развитию речи «Чей? Чья? Чьё?» 

Цель: формировать умение образовывать притяжательные прилагатель-

ные. 

Прогулка: х/и «Воевода»,  кегли. 

Продолжать наблюдение за изменениями в природе (обратить внимание 

детей на сокращение солнечных дней). 

Вечер:  

Кружковая работа: «Кошелёк» (оригами) 

 цель: повторить сгибание по двум основным базовым формам, закре-

пить навыки сгибания на равные части. 

Предварительная работа: чтение «Купание медвежат» В.Бианки. 

Индивидуальная работа по познавательному развитию 

ООД Физическое развитие  

По плану инструктора ФК 

 

ООД Познавательное (исследовательская деятельность) 

развитие 

«Листопад» 

Цель: объяснить детям, почему желтеют листья 

- строение листьев 

-почему лист зеленый? 

-как листья опадают 

-игра круги Эйлера «Разложи лист» 

В центре творчества поместить 

раскраски, обводки, шаблоны для 

рисования по теме «Животные» 

Материал для опыта: осенние ли-

стья, лупы, схемы, иллюстрация 

строения листа и влияния солнца 

на него. 

Иллюстрации разных животных. 

Схема для оригами «Кошелёк» 
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Утро:   
Этические беседы: «Нечаянно и нарочно» 

Цель: развивать нравственные чувства сожаления, сочувствия; формиро-

вать навыки игрового общения, не задевая интересов партнера. 

Прогулка: х/и «Воевода» 

Продолжать наблюдать за температурой воздуха (обсудить, что пониже-

ние температуры воздуха происходит с каждым днем, что влияет на за-

мерзание почвы) 

Вечер:  

Хоз. Бытовой  труд: наводим порядок в своих кабинках. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций живых обитате-

лей Крайнего севера 

Индивидуальная работа по речевому развитию 

ООД Худ.эст развитие (А) 

«Красивый ёж»  

(из природного материала) 

Цель: закреплять умение составлять композицию из сухих ли-

стьев, красиво располагая на листе, аккуратно работать с лист-

вой и клеем. 

ООД Речевое развитие 

«Купание медвежат»  В.Бианки 

Цель: закреплять умение пересказывания. 

-ребусы (дикие животные) 

-чтение рассказа, вопросы по содержанию 

-повторное чтение, пересказ по схеме 

-решение логических задачек  

ООД Музыкальное развитие 

По плану музыкального руководителя 

Иллюстрация ежа, сухие листья, 

клей кисточки, тряпочки. 

Демонстрационный материал для 

речевого развития. 

Иллюстрации животных Крайнего 

севера, раскраски. 
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Утро: д/и по природе «Накорми животное»  

цель: учить детей делить слова на части, произносить каждую часть сло-

ва отдельно. 

ОБЖ: «Внешность человека может быть обманчива» цель: объяснить 

детям, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает 

его добрые намерения. 

Прогулка: п/и «Хитрая лиса» Цель: Развивать у детей выдержку, наблю-

дательность. Упражнять в быстром беге с увертыванием, в построении в 

круг, в ловле. 

Наблюдение за листьями (меняется окраска листьев на деревьях и ку-

старниках). 

Вечер:  

Чтение худ. литературы: сказка «Как лиса шила волку шубу». 

д/и «Земля и её обитатели» (лото) 

Предварительная работа: речевое упражнение  «Найди ударный звук»  

Индивидуальная работа по художественно – эстетическому развитию 

ООД Познавательное развитие (окружающий мир) 

«Животные Крайнего севера» 

Цель: систематизировать знания о животных крайнего севера. 

-д/и «Кто это?» (ребус) 

-задания со схемами «Мир животных» 

-составление предложения с союзом – а, например: бурый мед-

ведь живёт в нашем лесу, а белый медведь живет на Севере. 

-игровое упражнение «Найди ошибку» 

-графический диктант (белый медведь) 

ООД Худ. Эст. (Рисование) 

«Белый медведь» 

Цель: Формировать умение изображать медведя, точно переда-

вая особенности внешнего вида и пропорции. Закреплять уме-

ние рисовать контур тонкой кистью, пользоваться сухой жест-

кой кистью при рисовании шерсти медведя. 

ООД Физическое развитие  

По плану инструктора ФК 

Центр книги: сказка «Как лиса ши-

ла волку шубу». 

Внести макет - Север 

 

Иллюстрации животных Крайнего 

севера, раскраски. 

Листы бумаги в клетку, простые 

карандаши. 

 

Изображение белого медведя 
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Утро:   

Д/И по ЗКР «Придумай слово» цель: развитие фонематического слуха 

или умение определить количество слогов в слове. 

Работа в центре природы: полив цветов, опрыскивание 

Прогулка: : п/и «Хитрая лиса» Цель: Развивать у детей выдержку, 

наблюдательность. Упражнять в быстром беге с увертыванием, в постро-

ении в круг, в ловле. 

Наблюдение за цветами на клумбе (отметить, что многолетники не боят-

ся морозов, они расцветают на клумбе первыми, однолетние расцветают 

позже). 

Вечер:  

Просмотр видеофильма «Уроки тётушки совы «Животные» 

Предварительная работа: рассматривание линейки, значение 

Индивидуальная работа по речевому развитию 

ООД Речевое (ОГ)  
Цель: продолжать учить проводить звуковой анализ слов, учить 

составлять предложения действиях игрушки из двух слов. 

-игра в кругу «Назови ударный звук» 

-звуковой анализ слова Кран 

-звуковой анализ слова Алёна 

-работа с предложением 

-игровое упражнение «Назови слова» 

 

ООД Физ.развитие (У)  
По плану инструктора ФК 

 

ООД Муз.развитие 

По плану музыкального руководителя 

 Демонстрационный материал для 

речевого развития. 

Схема полива комнатных расте-

ний. 

Линейки разного вида. 
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Утро:  

д/и по математике  «Угадай кто?» цель: развитие логического мышления. 

Прогулка: : п/и «Хитрая лиса» Цель: Развивать у детей выдержку, 

наблюдательность. Упражнять в быстром беге с увертыванием, в постро-

ении в круг, в ловле. 

Наблюдение за насекомыми (отметить, что осенью насекомых стало 

меньше, они прячутся и почему?) 

Вечер:  

Изготовление атрибутов: для с/и Ветеринарной лечебницы (бланки ре-

цептов) 

Ручной труд: «Осенние картины» (из природного материала) 

Чтение худ. лит. А.Усачёв «Черный. Белый. Рыжий» 

Предварительная работа: вспоминаем свойства магнита (схема),  

Индивидуальная работа по познавательному развитию 

ООД Познавательное (ФЭМП) 

«Дикие животные» 

Цель: формирование умений у детей измерять длину отрезков с 

помощью линейки. 

-игра «Угадай, чей след?» и определи первую букву в слове 

животного 

-игра «Измерь линейкой» 

-игра. Найди свой дом (круги Эйлера) 

ООД Худ. Эст. (Лепка)  
«Кто в лесу живет?» 

Цель: вызвать интерес к составлению композиции из вылеп-

ленных лесных животных. Соотносить части по величине и 

пропорциям. 

Материал для изготовления атри-

бутов: бумага, ножницы, клей, 

фломастеры, линейка. 

Материал для ручного труда: ли-

стья разных деревьев, семена, 

клей, образцы композиций. 

Обручи для кругов Эйлера, разда-

точный материал для ФЭМП (кар-

точки со следами разных живот-

ных, измерительные линейки; бе-

лая, красная и синяя полоска бума-

ги). 

Схема лепки. 

Разноцветный пластилин, стеки. 
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Утро: д/и по развитию речи «Слова – родственники»  цель: упражнять в 

подборе однокоренных слов. 

Прогулка:  п/и «Хитрая лиса» Цель: Развивать у детей выдержку, наблю-

дательность. Упражнять в быстром беге с увертыванием, в построении в 

круг, в ловле. 

Наблюдение за птицами на участке (осенью наблюдается отлет птиц в 

теплые края) 

Вечер:  

Кружковая работа: «Красная шапочка» (оригами), цель: закрепление 

техники сгибания углов треугольников. Учить совмещать детали. 

Развлечение по развитию речи «Страна  Правильной речи» цель: закреп-

ление и применение полученных знаниях по развитию речи. 

Предварительная работа: чтение р.н.с «У страха глаза велики» 

Индивидуальная работа по физическому развитию 

 

 

ООД Физическое развитие  

По плану инструктора ФК 

ООД Познавательное (исследов. д-ть) развитие 

«Сила магнитов» 

Цель: познакомить со способом сравнения силы магнита. 

-по расстоянию 

-по количеству скрепок 

-зарисовка опытов 

Вывод: форма и размер магнита влияет на его силу. 

 

 

Материалы для опыта:  

большой подковообразный магнит 

и полосовой, скрепки. 

Схемы гипотез детей. 

В центре книги поместить сказку 

«У страха глаза велики» 

Схема для оригами, красная бума-

га, ножницы. 
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Утро:   
Этические беседы: «Не завидуй другому» цель: объяснить детям, что 

нельзя обижаться и злиться на друга, если у него что - то получается 

лучше; что нельзя подвергать друга опасности. 

Прогулка: : п/и «Хитрая лиса» Цель: Развивать у детей выдержку, 

наблюдательность. Упражнять в быстром беге с увертыванием, в постро-

ении в круг, в ловле. 

Наблюдение за работой дворника (отметить, как изменился труд дворни-

ка с приходом осени, как изменились орудия труда). 

Вечер:  

Хоз. быт. труд: мытье мелкого строительного конструктора 

Предварительная работа: рассматривание Красной книги Красноярского 

края 

Индивидуальная работа по худ.эст.развитию 

 

 

ООД Худ.эст развитие (Аппликация) 

«Белый медведь и северное сияние» 

Цель: закрепить знание детей о животных Северного полюса 

(белого медведя); побуждать дошкольников к самостоятельно-

му творчеству, поиску способов создания изображения снежно-

го покрова и северного сияния. 

ООД Речевое развитие 

Учить детей пересказывать текст сказки связно, последова-

тельно с опорой на символы (образы), используя мнемотабли-

цы  для лучшего запоминания. 

Р.н.с. «У страха глаза велики» (пересказ сказки) 

- игровое упражнение «Угадай сказку» 

- чтение сказки, вопросы по содержанию 

-повторное чтение, пересказ по схеме 

-графический диктант «Заяц» 

ООД Музыкальное развитие 

По плану музыкального руководителя 

Для аппликации: шаблон, листы 

цветной бумаги, клей, вата. 

 

Красная книга. 

Схема для пересказывания. 

Мелкий конструктор, тазы, тря-

почки. 
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Утро:  

д/и по природе «Наоборот» цель: показать детям наличие противоречий 

в природе и отметить, что всё в природе неповторимое. 

Прогулка: п/и «Совушка» Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Наблюдение за солнцем (солнце появляется реже, оно не греет, в пол-

день поднимается не так высоко). 

Вечер:  

Чтение худ. литературы: Бианки В.В. «Рассказы о животных» 

Игры «Мозайка» (составление картинки) 

Предварительная работа: повторение песен к музыкальному занятию 

Индивидуальная работа по худ.эст.развитию 

 

ООД Познавательное (окружающий мир) 

«По страницам Красной книги Красноярского края» 

Цель: уточнить и расширить знания про Красную книгу и её 

представителей. 

-ребусы (животные) 

-игра с обручем «Найди свой дом» 

-рассматривание Красной книги  

-создание своей Красной книги совместно с детьми 

ООД Худ.Эст. (Рисование) 

«Поздняя осень»  (гуашь) 

Цель: передавать в рисунке пейзаж поздней осени, её колорит. 

ООД Физическое развитие  

По плану инструктора ФК 

Шаблон животных для обводки, 

листы белой бумаги, ножницы, 

клей. 

Карточки с изображением живот-

ных, обручи для игры круги Эйле-

ра. 

Центр книги: Бианки 

В.В.«Рассказы о животных». 

 

Образец рисунка осени, гуашь, 

кисть, непроливайка. 
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Утро:   

Д/И по ЗКР «Строим дорожку» цель: развитие фонематического слуха. 

Работа в центре природы: рыхление земли в горшочках с цветами 

Прогулка: п/и «Совушка» Цель: учить ориентироваться в пространстве 

Наблюдение за небом (в октябре небо все чаще серое, пасмурное). 

Вечер:  

Просмотр презентации «Жители Красноярских Столбов»  

Предварительная работа: повторить порядковый счёт в пределах 20 и 

обратно 

Индивидуальная работа по речевому развитию 

 

 

ООД Речевое (ОГ) развитие 
Цель: продолжать учить проводить звуковой анализ слов; по-

знакомить с гласными Я, и правилами написания Я после мяг-

ких согласных. 

-работа над предложением 

-звуковой анализ слов (мак, шар, банка, шалаш) 

- звуковой анализ слова Мяч 

-игра «исправь ошибку» 

ООД Физ.развитие (У)  
По плану инструктора ФК 

ООД Муз.развитие 

По плану музыкального руководителя 

 Демонстрационный материал для 

развития речи 

В центре природы: схема рыхления 

и палочки для этой деятельности. 

Альбом природный парк «Стол-

бы». 

 

Презентация «Жители Краснояр-

ских Столбов»  
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Утро:  

д/и по математике «Линии и точки» цель: закреплять умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

Прогулка: п/и «Совушка» Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Наблюдение за ветром (отметить, что в пасмурную погоду дует холод-

ный, порывистый ветер). 

Вечер:  

Изготовление атрибутов: для с/и Ветеринарной лечебницы (изготовле-

ние афиши) 

Ручной труд: «Сказочные герои леса» (из природного материала).  

Чтение худ.лит.  нем.пер. Л.Кон «Беляночка и Розочка» 

Предварительная работа: рисуем узоры севера 

Индивидуальная работа по худ.эст. развитию 

ООД Познавательное (ФЭМП) 

«Весёлый счет» 

Цель: познакомить с составом числа 9 из единиц, используя 

палочки Кюизенера 

-д/и «Обратный счёт от 20» 

-игровое упражнение «План зоопарка» (ориентировка) 

-игровое упражнение «Экскурсия в зоопарк»  

-игра «Назови животное, которое начинается на звук…» 

ООД Худ. Эст. (лепка)  
«Северный олень» 

Цель: Расширять знания и представления об особенностях 

внешнего вида оленя, его среды обитания и особенностях обра-

за жизни. 

Совершенствовать навыки рисования животных, соблюдая 

пропорции 

Материал для атрибутов: цветной 

картон, картинки с животными, 

клей, ножницы. 

Материал для ручного труда: 

шишки, пластилин, демонстраци-

онные рисунки с поделками. 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для ФЭМП 

Иллюстрация северного оленя 

Схема лепки 

 


