
                                   Уважаемые родители !  

В нашей группе в октябре месяце пройдут следующие мероприятия:     

1 неделя октября  «Наши бабушки и дедушки» 

Реализация данной тематической недели поможет  сформировать у детей 

основы уважительного отношения к старшему поколению, желание 

проявлять заботу о людях пожилого возраста. 

 Мероприятия: 

 Рассматривание фотографий бабушек и дедушек детей 

 Беседа на тему «Бабушки и дедушки . День пожилого человека» 

 Чтение «Как Вовка бабушек выручал» - Л. Воронкова 

 Прослушивание песни «Дедушка и бабушка» (сл. Александра 

Брежнева) 

 Сюжетно – ролевая игра «В гостях у бабушки и дедушки» 

 Лепка «Пирожки для бабушки и дедушки» 

 Рисование «Фартук для бабушки» 

 

 

2 неделя октября  «Кто живѐт в лесу» 

Данная тема поможет расширить представления детей о животных леса, их 

образе жизни, питании, жилищах, о том, как готовятся к зиме. 

Мероприятия: 

 Рассматривание картины «Кто в лесу живѐт» 

  Составление описательных рассказов по игрушкам: лиса, медведь 

 Дидактические игры : «Чей хвост?», «Кто, где живѐт?», «Чей 

детѐныш?», «Узнай по контуру» 

 Театрализованная игра «Теремок» 

 Конструирование «Теремок для зимовья зверей» 

 Лепка «Миски трѐх мдведей» 

3 неделя октября «Машины на наших улицах»   

Тематическая неделя поможет познакомить детей с улицей, разными видами 

транспорта и его назначением; сформировать навыки безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 



Мероприятия: 

 Беседа об автомобилях (какие бывают, зачем нужны разные машины) 

 Рассматривание картины «Проезжая часть» 

 Наблюдение за движением машин на улице 

 Дидактические игры: «Найди пару машинке по цвету», «Пазлы», 

«Транспорт» 

 Чтение рассказа «Как ребята переходили улицу» - Н. Калинина 

 Аппликация «Светофор» 

 Конструирование «Дорога : узкая и широкая» 

 Сюжетно- ролевая игра «Едем на автобусе» 

 

 

4 неделя октября «Кто нас лечит и учит здоровью» 

Данная тематическая неделя поможет сформировать у детей представления 

об особенностях внешнего вида кошек, повадках и условиях содержания 

домашних животных 

Мероприятия: 

 Беседы: «Кто на помощь к нам придѐт?», «Что нужно доктору для 

работ?» 

 Экскурсия в медицинский кабинет» 

 Дидактические игры» «Что надо врачу?», «Назови предмет» 

 Игровая ситуация «На приѐме у врача» 

 Эксперимент «Как вода и мыло нам помогает бороться с микробами» 

 Лепка «Витаминка для котѐнка» 

 Аппликация «Витаминки с огорода» 

Уважаемые родители! Для успешной реализации и усвоения детьми всех 

тематических периодов, которые запланированы на октябрь месяц мы будем 

рады, если вы будете тесно сотрудничать с нами.  

 

 

                                                                 С уважением ваши воспитатели! 

 


