
Подготовительная к школе группа   21-26 октября      2019 года.                                                                                      Тема недели: «Домашние птицы». Воспитатель Бакаева О.Д. 

Цель: Создание условий для закрепления знаний детей о домашних птицах, внешнем виде, питании, местах их обитания, голосе членов птичьих семей, пользе для человека. 

Итоговое мероприятие: организация  выставки детского творчества по тематике. 
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Режим  

 

 Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной   

деятельности 

детей 

Сотрудничество 

с родителями  

 
Групповая, подгрупповая 

 
Индивидуальная  Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

у
тр

о
 

ПР 

РР 

ФР 

СКР 

ХЭР 

Утренняя гимнастика. 

Побеседовать с детьми о том, 

как провели выходные дни. 

Беседа «Домашние птицы» 

(Каких домашних птиц 

знаете? Где живут? Чем 

питаются?) 

Проблемная ситуация   

Какой корм не могут есть 

домашние птицы 

 Пальчиковая гимнастика 

«Курочка и цыплята». Учить 

соотносить слова с 

действиями. 

Д/и «Назови, какой, 

какая? – Петух 

красивый, храбрый, 

воинственный. (Анфиса 

К.. Вика С, Дима Н.)                 

Д/и «Кто лишний?» 

(Максим Б., Аля К.). 

Развиваем слух, речь, 

мышление. 

Ситуативный 

разговор «Как 

ухаживать за 

домашними 

птицами». Развиваем 

речь, мышление.                    

Дежурство в уголке 

природы (полив, 

рыхление земли в 

горшочках). 

Внесение  картин, 

иллюстраций с 

изображением 

домашних птиц. 

Лото, мозаика. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах активности. 

Внесение книг-

сказок  с сюжетами 

присутствия 

домашних птиц  

Г.Х. Андерсен 

Гадкий утенок, р.н.с. 

Зимовье, Петушок и 

бобовое зернышко 

К.Д. Ушинский 

«Петушок с семьей» 

 Беседа с 

родителями о 

самочувствии 

детей. 

Стендовая 

информация «Из 

жизни домашних 

птиц» 

  



НОД 

 

О.О. Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира. Тема «Домашние птицы». 

Задачи: формировать умение  называть домашних птиц, видеть сходство и отличия, описывать внешний вид, называть птенцов, членов семьи, чем питаются, где 
живут, какую пользу приносят людям. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, работающих на птицеферме. Развивать познавательную 

активность. 
 Организационный момент. Как вы думаете, где можно встретить огромное количество разных птиц?  А хотите отправиться на виртуальную экскурсию?  а куда, 

узнаете, если отгадаете загадки.  (Загадки о домашних птицах).     
                 Побуждающие вопросы.                                                                                                                                                                                                                                          

-О ком будем сегодня говорить? -Почему этих птиц называют домашними?                                                                                                                                      

Практическая деятельность. Отгадывание загадок. Собирание пазлов,  д/и «Назови ласково». «Один-много». Рассматривание слайдов о работе птицефермы . 
подбор  однокоренных слов к разным видам птиц, .Посадка овса для домашних птиц.                    Рефлексия.     

О.О. Физическое развитие. Обучение плаванию ( по плану инструктора по физической культуре)                                                                
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ПР 

РР 

ФР 

СКР 

ХЭР 

Наблюдение за освещенностью 

в течение дня. Расширять 

представления о многообразии 

неживой природы (облака, 

солнце, небо, земля). Примета: 

«Если солнце взошло быстро и 

светит ярко, погода 

переменится». П/и «Стоп!» 

Обратить внимание на голубей. 

Проблемные вопросы  можно 

ли их отнести к домашним 

птицам? 

Развивающие 

упражнения. Ходьба 

«змейкой по дорожке» 

(Паша Б, Арина К, Вика 

С, Василиса Т) 

Трудовая деятельность 

на участке. 

Предложить собрать 

сухие листья. Приучать 

трудиться. С/р игры по 

желанию детей. 

Самостоятельная 

деятельность с 

выносным 

материалом: ведерки, 

рули, скакалки. 
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ПР 

РР 

ХЭР 

ФР 

Чтение сказки Г.Х.Андерсена 

«Гадкий утенок». Познакомить 

детей с новым литературным 

произведением. Воспитывать 

любовь к литературе. 

Уточнение значений слов 

«почему лебедя называли 

«Гадкий утенок» 

Отметить состояние 

погоды в календаре 

природы. 

Закрепить у детей 

навыки аккуратно 

складывать одежду 

перед сном. 

  



В
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ФР 

ПР 

РР 

ХЭР 

СКР 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Ходьба по массажным 

дорожкам.     Театрализация 

сказки «Курочка Ряба». 

Развивать интонационную 

сторону речи. 

Логопедический час. 

Работа по 

индивидуальным 

тетрадям (Дима, Ульяна).  

Д/и «Скажи наоборот». 

Закреплять в речи 

употребление слов-

антонимов (Максим, 

Ефим, Арина). 

С/р игра «Доктор 

Айболит». 

Формировать 

самостоятельность, 

игровые навыки. 

Предложить детям 

трафареты домашних 

птиц. Учить 

закрашивать в одном 

направлении. Навести 

порядок в уголках, 

собрать игрушки для 

мытья. 

Атрибуты к с/р игре, 

цветные карандаши, 

трафареты, костюмы, 

маски. 

Предложить 

родителям принять 

участие в 

изготовлении 

альбома «Птичий 

двор». 
П

р
о
гу

л
к
а 

ПР 

РР 

ХЭР 

СКР 

Наблюдение за собакой. 

Формировать представление о 

внешнем виде собаки. 

Загадывание загадки. Где 

живет? Кто за ней ухаживает?                    

П/и «Гуси-лебеди» 

Эстафеты  парами 

Игровое упражнение 

«Кто быстрее добежит до 

дерева?». Развивать 

двигательную активность 

детей (Аля, Дима, 

Анфиса). 

Трудовая деятельность. 

Предложить детям 

насыпать корм в 

кормушки. 

С/р игры по желанию 

детей. Игры с 

выносным 

материалом. 
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ФР 

РР 

ПР 

СКР 

Утренняя гимнастика. 

Побеседовать с детьми на тему 

«Кто ухаживает за домашними 

птицами. Речевая игра «Кто 

позвал?» Развивать 

фонематический слух. 

Пальчиковая гимнастика. 

Д/и «Кто где спрятался?» 

Упражнять в 

использовании 

предлогов, ориентировке 

в пространстве (Вика, 

Анфиса). Д/и «Кто как 

кричит?» (Дима, Ульяна) 

Дежурство по 

столовой. Учить детей 

правильно накрывать 

на столы. Работа в 

музыкальном уголке: 

протереть 

инструменты. 

Предложить детям 

настольно-печатные 

игры, пазлы «На 

птичьем дворе». 

Игры на металлофоне 

имитация голосов птиц. 

Иллюстрации 

домашних птиц, пазлы 

«На птичьем дворе» 

Внесение 

худ.литературы . 

В.Сутеев.» Что за 

птица?» 
8.Н.Полякова. 

«Анюткины утки» 
 

Беседа о состоянии 

здоровья детей, их 

настроении. 



 НОД                                           ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

СКР 

1Коррекция речевых нарушений.   (фронтальное занятие учителя-логопеда)                                                                                                                                                                                                    

2. Художественное творчество. Рисование «Дымковский индюк» (Дымковская роспись)                                                                                                  
Задачи. Продолжить знакомить детей с народно-прикладным искусством. Закрепить умение рисовать простейшие элементы 

дымковской росписи (кружочки, полосы, волнистые линии). Развивать творчество, чувство цвета. Воспитывать аккуратность, любовь к 
русскому прикладному искусству. Организационный момент. Экскурсия в мастерскую игрушек.                                                                                                                                                 

Загадка: Вот индюк нарядный весь такой он ладный. У большого индюка все расписаны бока.                                                                                                  
– О какой игрушке идет речь? Назовите дымковские игрушки. Какие цвета используют мастера?                                                                                

Практическая деятельность. Рассматривание образца. Показ и объяснение работы. Самостоятельная деятельность детей. Рефлексия. 

Выбрать понравившуюся работу, сказать, чем она понравилась. Т.С. Комарова Занятия по ИЗО, стр.132. 
3Музыка  (по плану музыкального руководителя). 

П
р
о
гу

л
к
а 

ПР    РР    ФР СКР Наблюдение за деревьями. 

Закрепить узнавание деревьев 

по внешнему виду.                                  

Ни листочка, ни травинки. 

Тихим стал наш сад.           И 

березы, и осинки скучные 

стоят.              Есть ли на 

деревьях листья? Все ли 

деревья скинули листву? П/и 

«Вороны», «К дереву беги!» 

Квест-игра « поиски клада2 

Ориентировка на местности с 

помощью карты 

Прыжки на одной ноге 

(Паша, Дима, Аля) Д/и 

«Назови фигуру» 

(Максим, Анфиса) 

Труд на участке. 

Собрать сухие листья, 

веточки. Воспитывать 

трудолюбие. 

Самостоятельные игры 

с выносным 

материалом. 

Выносной материал: 

мячи, скакалки. 

Шкатулки с 

заданиями ребусами 

для квеста 
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СКР 

 

 

 

 

Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко». Развивать 

у детей внимание, слушать 

произведение. 

Беседы по содержанию « Что 

потребовалось сделать курочке, 

чтобы спасти петушка? « 

Отметить состояние 

погоды в календаре 

природы. 

Дать поручение 

дежурным по столовой. 

Развивать 

самостоятельные 

навыки сервировки 

стола. 

  



В
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ФР  ПР   РР ХЭР 

СКР 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Ходьба по массажным 

дорожкам. С/р игра 

«Птицеферма». Определить 

место, где будут разыгрываться 

сюжетные игры. Распределение 

ролей: директор, ветеринар, 

птичница. водитель, фасовщик, 

машинист конвейера 

Просмотр мультфильма 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Беседа-сравнение книги и 

мультфильма по содержанию 

Логопедический час. 

Работа по 

индивидуальным 

тетрадям. (Аля, Ульяна) 

Д/и «Назови ласково». 

Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Игры со строительным 

материалом.  

Птицекомплекс  из 

лего, деревянного« 

конструктора. 

Постройки для разного 

вида птиц. Создание 

условий для 

выращивания 

водоплавающей птицы. 

Формировать умения 

задумывать постройки. 

Труд.  поручение 

уборка  и мытье 

игрушек  

Деревянный 

конструктор,  

Конструкторы «Лего», 

атрибуты к с/р игре. 

Консультация 

«Мультфильмы в 

жизни детей» 

П
р
о
гу

л
к
а 

ПР   РР   ФР СКР Наблюдение за сезонными 

изменениями. Формирование 

понятия о явлениях природы 

(заморозки, убывание дня), 

закрепление знаний о солнце. 

П/и «Бездомный заяц», 

«Ловишки» 

Развитие двигательной 

активности «Кто быстрее 

добежит до флажка» 

(Вика, Паша) 

Труд. Предложить 

покормить птиц. С/р 

игры по желанию 

детей. 

Игры с выносным 

материалом: ведерки, 

лопатки, скакалки, 

мячи. 

Вынос ширм для игр 

драматизаций.  

 

2
3

 о
к
тя

б
р

я,
 с

р
ед

а,
 у

тр
о
 

 

ПР 

РР 

ФР 

СКР 

ХЭР 

 

 

Утренняя гимнастика. Беседа с 

детьми «На ферме». Закрепить 

представления о домашних 

птицах, строении, различии и 

сходстве с другими 

представителями животного 

мира. Пальчиковая гимнастика. 

Д/и с Максимом, Викой 

«Кого не стало?». 

Развивать внимание, 

наблюдательность. 

Выложи утенка из 

геометрических фигур. 

(Ульяна, Вика, Василиса, 

Аля). 

Дежурство в уголке 

природы, пролить 

цветы, собрать сухие 

листья. Свободная 

деятельность  в 

сенсорном уголке. 

Внести картинки по 

теме, геометрические 

фигуры. 

Игры танграм. 

Колумбово яйцо 

 С/р игра «Ферма» 

Раскраски в центре 

активности с числом  

8 

Побеседовать с 

родителями о 

самочувствии детей. 

 НОД  Познавательное развитие Формирование элементарных математических представлений. Образование числа 8. Установление равенства 

и неравенства. 
 Задачи. Познакомить детей с образованием числа 8, учить считать до 8. Учить видеть равенство и неравенства количество предметов 

разных размеров по форме геометрическими образуемыми (моделями квадрат, круг, прямоугольник, овал). Воспитывать навыки 
культурного поведения.                                                                                                                                                                                                       

Организационный момент. В гости пришли Маша и Медведь. Им скучно в лесу, они хотят с вами поиграть.                                                       
Побуждающие вопросы. Какой сегодня день недели? Какой был вчера? Какой будет завтра?                                                                                     



Практическая деятельность. Д/и «Сделай столько же движений», «Найди такой же предмет».                                                                                       

Рефлексия. Метлина Л.С. стр. 96-97 
2.Художественное творчество. Рисование нетрадиционными способами птенцов домашних птиц. 

 Задачи. Дать представлении о технике рисования жесткой полусухой кистью. Развивать интерес к нетрадиционным техникам 

рисования. Воспитывать бережное отношение оборудованию, интерес к совместной деятельности.                       Побуждающие вопросы. 

Кто пришел к нам  в гости? Курица грустная, не узнает своих цыплят. Что же делать? (Нужно раскрасить цыплят). Объяснение новой 

техники рисования гуашью без воды с показом..                                                                                                                                      

Физминутка «Шел цыпленок…». Практическая деятельность. Самостоятельная работа. Рефлексия. 

3. Физическое развитие 

Занятие по физической культуре (по плану инструктора по физкультуре)  

П
р
о
гу

л
к
а 

ФР 

РР 

ПР 

СКР 

Наблюдение за птицами. Учить 

находить различие во внешнем 

виде разных птиц. Обращать 

внимание на величину, способы 

передвижения. П/и 

«Перелетные птицы», 

«Совушка-Сова». 

Формировать умение 

катать обручи друг другу 

(Дима, Анфиса, Паша, 

Вика) 

Труд. Сгребание в кучи 

сухих листьев. 

Приучать детей 

работать в коллективе, 

оказывать помощь 

взрослым. С/р игры по 

желанию детей. 

Игры с выносным 

материалом: мячи, 

скакалки, машинки. 

 

Д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
п

ер
ед

 с
н

о
м

 ХЭР 

СКР 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

А.Крылова «Как лечили 

петуха». Развивать умение 

слушать и вести беседу. 

Отметить состояние 

погоды в календаре 

природы. 

Продолжать развивать 

умения детей 

аккуратно развешивать 

одежду на стульчиках. 

  



В
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ФР  

ПР 

РР 

ХЫР 

СКР 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Ходьба по массажным 

дорожкам. С/р игра 

«Парикмахерская». Обогащать 

игровой опыт детей, закреплять 

представления о профессиях. 

Д/и «Назови детенышей ». 

Учить правильно называть 

детеныша домашних птиц. 

Логопедический час. 

Работа по 

индивидуальным 

тетрадям. (Ульяна, 

Василиса, Максим) 

Д/и «Назови родителей» 

(У цыпленка-курица…) 

(Дима, Паша) 

Ситуативный разговор 

«Надо, надо 

закаляться». 

Отгадывание загадок 

про домашних птиц. 

Игры в уголках по 

желанию детей.  

Изготовление птиц 

способом оригами в 

центре 

изодеятельности 

Элементарное 

экспериментирование  

Ккакие бывают перья у 

птиц» 

Атрибуты для с/р 

игры, пазлы , лото 

 

П
р
о
гу

л
к
а 

ПР 

РР 

СКР 

ФР 

Наблюдение за рябиной. 

Познакомить детей с рябиной, 

показать ее строение: ствол, 

ветви, ягоды. Рассмотреть ее 

яркий осенний наряд. Народная 

игра «Гори-гори ясно» 

п/и с метанием «Охотники и 

зайцы» 

 

Упражнение «Бросай 

дальше». Учить 

выполнять упражнения с 

мячом. Развивать 

глазомер, быстроту. (Аля, 

Анфиса, Ефим) 

Трудовая деятельность. 

Сбор крупного мусора 

на участке. Подметание 

дорожек. Формировать 

у детей умение 

трудиться подгруппой. 

С/р игра по желанию. 

Игры с выносным 

материалом: мячи, 

рули, скакалки, 

машинки. 

 

2
5

 о
к
тя

б
р

я,
 ч

ет
в
ер

г,
 у

тр
о
 ФР 

РР 

ПР 

СКР 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Предложить детям просмотр 

слайдов с изображением 

домашних птиц. 

Рассматривание картинок 

«Птичий двор». Учить 

воспринимать картину в целом, 

развивать диалог. Пальчиковая 

гимнастика. 

Д/и «Чья голова? Чей 

хвост?» (Ефим, Вика, 

Ульяна) Д/и «Чей 

голос?» (Дима, Максим, 

Паша) Учить различать 

интонационные голоса. 

Ситуативный разговор 

«Как вести себя в 

общественных местах». 

Работа в уголке 

природы ..Дать 

поручения полить 

цветы, подрыхлить 

землю в горшочках. 

Внести иллюстрации 

картин «Птичий 

двор». 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центре активности. 

Беседа с родителями 

о необходимости 

закаливания детей. 

НОД ФР 

ХЭР 

ПР 

РР 

1.Коррекция речевых нарушений. 

2.Лепка «Уточка». Задачи. Учить детей лепить утку. Закреплять приемы лепки, отделять размер при лепке, скатывать пластилин между 

ладонями, плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в использовании приемов прищипывания, оттягивания.                                                            

Организационный момент. У меня для вас интересная загадка.                                                                                                                                                    



СКР Под дождем она гуляет, щипать травку обожает. «Кря», -кричит. –Все это шутка. Ну, конечно, это….утка.                                                                    

Удивляется ребенок: только вышел из пеленок, может плавать и нырять как его родная мать. (Утка с утятами)                                                        

Побуждающие вопросы: где могут быть утки? Пойдемте их искать! Кто плавает на озере? А маме одной хорошо? Где же детки у мамы 

утки? Стала мама-утка звать утят, а они не отзываются. Позовем их вместе? Но они опять не отзываются. Давайте поможем утке найти 

своих утят. А как? –Слепим!                                                                                                                                                                                                                                    

Практическая деятельность. Кого будем лепить? С чего начнем? Какой формы туловище? Затем что лепим? Какой формы? Большие или 

маленькие? Каким цветом будем лепить  утят? Показ. Повторить по порядку, как лепить утенка. Физминутка. Пальчиковая разминка. 

Самостоятельная деятельность детей. Рефлексия.                                                                                                                                                                                                     

3. II половина дня. Интегрированное занятие –игра по познавательно-речевому  развитию « Будем здоровы» 

П
р
о
гу

л
к
а 

ФР 

РР 

ХЭР 

Наблюдение за работой 

дворника. Познакомить детей с 

рабочими профессиями. 

Показать орудия труда. Для 

чего нужна профессия 

дворника? П\и «Догони», 

«Море волнуется» 

Учить бегать по кругу и 

останавливаться на 

сигнал. (Уля, Василиса, 

Максим) 

Трудовая деятельность. 

Сбор мусора на 

участке. Учить 

работать аккуратно, 

соблюдать правила 

безопасности. С/р игры 

по желанию. 

Игры с выносным 

материалом: мячи, 

рули, скакалки, 

машинки. 

 

Д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
п

ер
ед

 с
н

о
м

 

ПР 

РР 

СКР 

 

 

 

 

Чтение М. Пришвин «Ребята и 

утята». Развивать умения 

слушать рассказ, вести беседу. 

Отметить состояние 

погоды в календаре 

природы. 

КГН. Продолжать 

совершенствовать 

навыки умения 

пользоваться всеми 

видами столовых 

приборов, тщательно 

пережевывать пищу. 

  

В
еч

ер
 

ФР 

ПР 

РР 

ХЭР 

СКР 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Ходьба по массажным 

дорожкам. С/р «Птичий двор» 

Учить обыгрывать сюжет игры 

сообща. 

Логопедический час. 

Работа по 

индивидуальным 

тетрадям. (Максим, 

Ефим) 

Д/и «Назови много птиц» 

(Дима, Паша) 

Ситуативный разговор 

«Гигиена –наука о 

чистоте». Формировать 

у детей осознанное 

отношение к чистоте 

своего тела. 

Атрибуты к с/р игре, 

пополнить настольные 

игры разрезными 

картинками, 

кубиками, домино на 

тему «Домашние 

птицы» 

 



П
р
о
гу

л
к
а 

ФР 

ПР 

РР 

СКР 

Наблюдение за изменением 

температуры воздуха. Уточнить 

и систематизировать знания о 

характерных признаках осени. 

Поговорки и пословицы: 

наступает Ноябрь-сумерки 

года. П/и «Зайцы и волк», 

«Картошка» 

Упражнение «Попади в 

цель». Развивать навыки 

бросания мяча в цель. 

(Аля, Вика, Василиса, 

Максим) 

Трудовая деятельность 

на участке. Сбор 

листьев и веток, уборка 

мусора. С/р игра по 

желанию. 

Игры с выносным 

материалом: мячи, 

рули, скакалки, 

машинки. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросу родителей. 

2
6
 о

к
тя

б
р
я,

 п
ят

н
и

ц
а,

 у
тр

о
 

 

ПР 

РР 

ФР 

СКР 

ХЭР 

 

 

Утренняя гимнастика. Беседа с 

детьми о работе ветеринара. 

Продолжать знакомить детей с 

профессией, учить участвовать 

в беседе. М/п игра «Кто я?» 

Иллюстрировать движения 

домашних птиц. Обогащать 

двигательный опыт детей. 

Пальчиковая гимнастика. 

Д/и «Один-много» 

Развивать внимание, 

мышление. (Дима, 

Анфиса) Д/И «Закончи 

предложение» Учить 

детей подбирать слова по 

смыслу. (Паша, Арина, 

Вика) 

Игровая ситуация 

«Чудесные расчески» 

Формировать у детей 

стремление заботиться 

о своем внешнем виде. 

Дежурство по 

столовой. Привлечение 

детей к помощи 

воспитателя 

(подготовка к занятию) 

Внести раскраски и 

книги на тему 

«Домашние птицы» 

С/р игра «Наседка и 

цыплята» 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

по их запросам. 

Консультация 

«Книга-лучший 

подарок» 

НОД ПР 

РР 

ХЭР 

СКР 

ФР 

1. Развитие речи. Пересказ сказки К.Ушинского «Умей обождать». (Гербова) Познакомить детей со сказкой. Раскрыть содержания 

произведения. Учить пересказывать сказку последовательно, без пропусков и повторений, выразительно передавая речь персонажей. 

Использовать план в виде иллюстраций. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.                                                                                                                     

Организационный момент. Игра-шутка «Для чего?» А что за сказка к нам пришла, узнаете, когда отгадаете загадку. (Петух, курица)                   

Побуждающие вопросы. Кто это? Каких домашних птиц знаете?                                                                                                                                     

Практическая деятельность. Слушание сказки, составление плана. Пересказ сказки детьми                                                                                                   

Физминутка «Домашние птицы»                                                                                                                                                                                                     

Упражнение «В каких сказках встречается герой», «Всегда ли вы послушны?».                                                                                                                    

Рефлексия.                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

П
р

о
гу

л
к
а 

ПР 

РР 

СКР 

ФР 

 

 

 

Наблюдение за воробьями. 

Расширять знания детей о 

внешнем виде воробья, 

повадках, воспитывать 

внимание и наблюдательность. 

Чем похожи друг на друга? В 

чем различие? П/и «Цветные 

автомобили», «Зайцы и волк». 

Упражнение «Кто 

дальше 

бросит?»Закреплять 

умения метать предмет 

на дальность (Ефим, 

Паша, Аля) 

Труд на участке. 

Предложить детям 

собрать песок в 

песочницу. Прививать 

любовь к труду  в 

коллективе. С/р игры 

по желанию. 

Игры с выносным 

материалом: мячи, 

рули, скакалки, 

машинки. 

 



Д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

п
ер

ед
 с

н
о
м

 

ПР 

РР 

ХЭР 

Чтение рассказа Н. 

Емельяновой «Окся-

труженица». Внимательно 

слушать рассказ и вести беседу. 

Отметить состояние 

погоды в календаре 

природы. 

Продолжать развивать 

умения детей 

аккуратно развешивать 

одежду на стульчиках. 

  

В
еч

ер
 

ФР 

Р 

ПР 

ХЭР 

СКР 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Хождение по массажным 

дорожкам.  

    

  Конструирование «Птичий двор».  Формирование умения конструировать по желанию, используя усвоенные методы и приемы 

возведения различных построек. Уточнить и закрепить знания детей о домашних птицах. Развивать опыт, любознательность, 

воображение, фантазию., мелкую моторику рук.. Организационный момент. Жил-была добродушная хозяйка, во дворе которой гуляли 

гуси, утки, индюки, но не было у не петушка с семьей. Побуждающие вопросы. Назовите семью петуха. Какие это птицы? Почему?                                                                                                                

Практическая деятельность. Рассмотреть петушка, курочку, цыплят. Показ и объяснение работы.                                                                        

Самостоятельная деятельность детей. Помощь друзей.       Организация выставки    в холле с внесением дымковских игрушек, работ 

оригами, рисунков в разных техниках  по теме недели.                                                                                                                                                

Рефлексия. 

П
р

о
гу

л
к
а 

ФР 

ХЭР 

СКР 

Наблюдение «Ветер и небо». 

Предложить детям отметить 

характер ветра (слабый, 

сильный, порывистый, 

холодный). Рассмотреть, как 

движутся облака по небу. П/и 

«Ловишки», «Охотник и утки» 

Упражнение «Резвый 

мешочек» (Вика, Паша, 

Дима). Упражнять  в 

подпрыгивании на 2-х 

ногах. 

Беседа «Правила 

поведения в 

подвижных играх». 

Труд. Собрать сухие 

веточки. Воспитывать 

ответственность, 

трудолюбие. Поощрять 

стремление приносить 

пользу. 

Свободные игры и 

игры с выносным 

материалом. Развивать 

двигательную 

активность. 

Делиться 

впечатлениями о 

прошедшей недели, 

высказывание 

пожеланий и 

рекомендаций. 

 

 


