
Тематическая неделя «Домашние животные и птицы»  

Цель:создание условий для расширения и обогащения знаний детей о домашних животных; ответственного, бережного отношения к ним. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Бабушкины посиделки» 

Понедельник, 12 октября 

Режим Интегра

ция ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро СКР 

ПР 

ФР 

РР 

 

Утренняя гимнастика  

Беседа «Какие животные 

живут в вашем доме?» - 

формирование 

представления о домашних 

животных. 

Д/игры на формирование 

сенсорного развития 

«Зашнуруй ботинок», 

«Угости зайчика» 

(прищепки). Цель: 

развивать мелкую моторику 

Игра- забава «Шла коза по 

мостику»- Развитие 

доверительных, 

партнерских отношений. 

Д/и «Кто как 

кричит» с 

Даниилом, 

Жасмин, 

Вероникой Н. 

Цель: развивать у 

детей слух, навыки 

звукоподражания. 

КГН. Упражнение «Что 

сначала, что потом» 

(рассматривание 

последовательности). 

Цель: формировать у 

детей привычку мыть 

руки, а потом насухо 

вытирать личным 

полотенцем. 

Поручения- труд в 

книжном уголке: 

отобрать книги, 

которым требуется 

«лечение». 

Внести в книжный уголок 

картинки с изображением 

домашних животных; 

книги с изображением 

домашних животных. 

Рассматривание макета 

«Бабушкино подворье». 

 

Знакомство с 

оздоровительным

и мероприятиями 

в детском саду. 

ОД ХЭР Музыка (по плану музыкального руководителя) 

РР Тема: Рассматривание картины «Кошка с котятами», з. №15 тр.77 Г.И. Винникова. 

Цель: Создание условий для  выражения впечатлений на основе имеющегося опыта. 

Задачи: О - формировать умение  детей отвечать на вопросы, повторять фразы. Р- развивать речь, умение 

слушать. В- воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

Ход: Мотивация: внесение картины «Кошка с котятами» 

1.Орг. момент: - Дети, отгадайте загадку (про кошку). – Я вам принесла картину. 

2.Осн. часть: -Кого вы видите на картине? – Дима, покажи, где кошка. – Какая кошка? – Кого вы видите 

рядом? – Сколько котят? - Что кошка делает? Физ.- ка «Утром кошечка проснулась» 

3.Рефлексия: - Что я вам принесла? - Кто изображен на картине?- Какая мама- кошка? - Какие котята? 



Прогулка СКР 

ПР 

РР 

ФР 

Наблюдение за небом и 

облаками. Цель: обратить 

внимание на красоту неба; 

расширять представления о 

многообразии неживой 

природы; воспитывать 

любовь к природе. 

П/и «Перебежки-догонялки» 

- согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

Д/и«Высокие и 

низкие деревья» - 

учить детей 

различать деревья 

по высоте. 

Привлечь Дашу, 

Зарину, Тимура. 

 

Трудовые поручения: 

собрать сухие веточки 

на своем участке в 

ведерко. Цель: учить 

детей действовать в 

соответствии с 

заданием, воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

физкультурным 

инвентарем. 

Работа 

перед 

сном 

СКР 

РР 

Чтение произведения Маршака «Усатый-полосатый» (отрывок)- закрепить навык аккуратно складывать 

одежду на стуле. 

 

Вечер ПР 

ФР 

ХЭР 

СКР 

Гимнастика пробуждения. 

СРИ «Покатаем кукол на 

машине» -  формировать 

умение играть вместе, 

совместно пользоваться 

игрушками. 

Наблюдение-труд в уголке 

природы: полив цветов, 

уборка сухих листиков. 

Инд. работа с 

Мишей, Викой и 

Ваней. Д/и 

«Матрёшки» - 

учить различать 

величину 

матрёшек, 
правильно 

собирать игрушку. 

Театрализованная игра 

«Мы играем в сказку». 

Цель: воспитывать 

интерес к игре, учить 

детей слушать сказку и 

сопровождать её 

игровыми действиями. 

 

Предложить детям 

раскраски, трафареты по 

теме: «Домашние 

животные»- обучать 

обводить трафареты, 

раскрашивать, не выходя 

за границы 

изображенного предмета. 

 

Прогулка ФР 

РР 

СКР 

ПР 

Наблюдение за облаками.Цель: познакомить с различными природными 

явлениями; развивать воображение. 

Трудовые поручения Диме, Мише, Вике: сбор опавших листьев и другого 

мусора на участке. 

П/и «Птицы в гнездышках». Цель: — учить ходить и бегать, врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; — приучать быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 

Инд. Работа с Вероникой, Зариной, Даниилом: упражнение «Ветерок». 
Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

 

 

 

 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

нетрадиционным 

физкультурным 

оборудованием. 

 



Вторник, 13 октября 

Режим Интеграция 

ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями, 

социальными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро СКР 

ФР 

ПР 

РР 

Утренняя гимнастика  

Д/и «Угадай по голосу». 

Цель: закреплять 

правильное 

произношение 

звукоподражаний; учить 

образовывать глаголы от 

звукоподражательных 

слов. 
Слушание песни «Жили 

у бабуси два весёлых 

гуся». Цель: обогащать 

музыкальные 

впечатления, побудить 

детей договаривать и 

подпевать. 

Упражнение «Покажи 

на картинке, кто 

радуется, кто грустит». 

Цель: обогащать 

словарь глаголами, 

обозначающими 

эмоциональное 

состояние, 

воспитывать интерес к 

рассматриванию 

картин и иллюстраций. 

Привлечь Дашу, 

Жасмин, Ваню. 

Игровая 

ситуация «Водичка-

водичка». Цель: учить 

брать мыло из 

мыльницы, с помощью 

взрослых намыливать 

руки, класть мыло на 

место, тереть ладошки 

друг о друга, смывать 

мыло. 

 

Настольно- печатные 

дидактические игры 

на формирование 

мелкой моторики: 

прищепки, вкладыши, 

мозаика, пазлы. 

 

 

Ориентировка 

родителей на 

совместное 

чтение 

литературы о 

диких и 

домашних 

животных. 

ОД ПР Познание. ФЦКМ   

Тема: «Кто в домике живет?». Н С Голицина, стр.56  

Цель: формирование познавательного интереса детей к домашним животным и их детенышам. 

Задачи: О- закреплять умение произносить звукоподражание с разной высотой голос, упражнять в 

употреблении глаголов: лает, мурлычет, мычит. Р- развивать внимание, память детей. 

 В-воспитывать заботливое отношение к животным. 

Ход  

Мотивация: внесение макета «Двор» 

1.Орг. момент: Воспитатель приглашает детей в гости к домашним животным.  

2.Осн часть: - Кто в этом домике живет? (собака). –Как лает собачка? – Она большая или маленькая? 

–Кто у собачки детки? – Как лает щеночек? - Кто хочет покормить собачку, дать ей косточку? 

Те же действия педагог проводит с кошкой, коровой, лошадью. 

Д/и «Найди маму»; Физ-ка «Курочка и цыплята» 

3.Рефлексия: Сколько животных сегодня мы увидели. – Вопросы: какие животные были в домиках? – 

Чем мы угостили кошку и котенка? - Почему нельзя подходить близко к животным без разрешения 

взрослых? – Почему мы любим домашних животных? 



ФР Физ- ра С.Ю. Федорова з.№5, стр.26. Ходьба «стайкой» за воспитателем;  бег от воспитателя; ОРУ 

№1 с флажками; ОД - прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, прокатывание мяча двумя руками, 

проползание в обруч; П./и «Лохматый пес» 

 

Прогулка ПР 

СКР 

ХЭР 

ФП 

Наблюдение за птицами. 

Цель: прививать желание 

заботиться о птицах; 

формировать знания о 

повадках птиц. 

 П/ и «Воробушки и кот». 

Цель:учить мягко 

спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях, бегать, не 

задевая друг друга. 

 

Пройди по дорожке» - 

упражнять в ходьбе по 

ограниченной 

поверхности; 

развивать чувство 

равновесия, ловкость 

с Даниилом, 

Вероникой, Ваней. 

 

 

 

Труд: кормление птиц. 

Цель: побуждать 

выполнять 

элементарные 

поручения, 

воспитывать желание 

ухаживать за 

животными. 

 

Самостоятельные 

игры с выносным 

материалом, 

спортивным 

инвентарем. 

Работа 

перед 

сном 

РР 

СКР 

Чтение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». Цель: побуждать детей слушать стихотворение, 

сопровождаемое показом игрушек. 

Вечер СКР 

ФР 

РР 

ПР 

Гимнастика после сна. 

С.Р.И. «Больница для 

зверей» - формирование 

навыки игровой 

деятельности, развитие 

игровых действий. 

 Работа в физкультурном 

уголке (массажеры, 

кегли, мешочки для 

метания и обручи) 

Инд. работа по 

развитию речи с Ритой, 

Димой. Д/и «Кто это? 

Что это?». Цель: 

называть слова, 

обозначающие 

одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

Конструирование 

«Башня из трёх 

кубиков». Цель: 

совершенствование 

навыков детей в 

постройке башни, 

упражнять в назывании 

постройки. 

 

Самостоятельные 

игры детей в уголке 

ряжения. Цель: 

создание 

психологически 

комфортной 

обстановки в группе 

(учить делиться друг с 

другом и 

распределять роли).  

Прогулка ФР 

СКР 

ПР 

РР 

Наблюдение за кошкой. Цель: закрепление представлений о характерных 

особенностях кошки (поведение, внешний вид, что ест, где обитает). 

Подвижная игра «Мой веселый, звонкий мяч» - учить детей прыгать на двух 

ногах; учить внимательно, слушать текст, действовать по сигналу. 

Труд: собираем камешки на участке. Цель: формировать положительное 

отношение к труду. 

Самостоятельные 

игры с выносным 

материалом, 

нетрадиционным 

физкультурным 

оборудованием. 

 

 



Среда, 14 октября 

Режим Интеграция 

ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Утро РР 

ПР 

ФР 

СКР 

Утренняя гимнастика 

Рассматривание игрушки 

(собака)- уточнение особенности 

внешнего вида; развитие умения 

рассказать, чем питается, как 

передвигается, как кричит. 

Речевое упражнение «Лошадка». 

Цель: упражнение детей в чётком 

произнесении звука «и» 

Д/и «Цветные 

колечки». Цель: 

Формирование 

умений детей 

нанизывать кольца 

на стержни.  

Развивать мелкую 

моторику, глазомер.  
Привлечь Даниила, 

Зарину, Ваню. 

Наблюдение- труд 

за комнатными 

растениями. Цель: 

Формирование 

интереса к уходу за 

растениями.  

Лепка с подгруппой 

«Пирожки для 

котика». Цель:  

закрепление приёмов 

лепки. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Индивидуальное 

консультирование 

по запросу 

родителей. 

ОД ХЭР 1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

РР 2.Развитие речи 

Тема:«Народные потешки о птицах» Н. С. Голицина, стр.58 

Цель: формирование умения слушать литературные произведения. 

Задачи: О-закреплять умение соотносить содержание картинки с текстом потешки, активизировать 

словарь. Р- развивать интерес к инсценировке потешки. В- воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

Ход  

Мотивация: внесение красивой коробки. 

1.Орг. момент: Коробка- с игрушками домашних птиц.  Дети достают  по одной игрушке, 

рассматривают, отвечают на  вопросы 

2.Осн. часть: - Кто это? – Какой петушок? (курочка, уточка) – как петушок (Курочка, уточка) поет? – 

Как он крылышками машет? Чтение потешек «Петушок», «Наши уточки с утра», «Курочка- 

рябушечка». 

После каждой потешки игра «Найди картинку этой птицы». Физ. - ка: инсценировка песни «Цыплята» 

под фонограмму. 

3.Рефлексия: - Назовите птиц, с которыми мы сегодня играли. – Какие это птицы? – Почему их 

называют домашними? – Вам понравилось изображать птичек? 



Прогулка 

 

СКР 

РР 

ХЭР 

ФР 

Наблюдение за работой дворника. 

Цель: воспитание уважения к 

труду людей; формирование 

умения  приходить на помощь 

окружающим. 

Трудовые поручения: 

Насыпать корм для птиц в 

кормушку. Цель: Стимулирование  

желания ухаживать за птицами. 

П./и «Воробушки и автомобиль». 

Задача: учить бегать, 

ориентироваться в пространстве. 

Игра «Ласковое 

имя». Цель: 

формирование 

умения  

взаимодействовать 

друг с другом, 

называть имя 

другого ребёнка. 

Привлечь Вику, 

Риту, Веронику Ж. 

 

Игра «Паровозик». 

Цель: 

Формирование 

умений  отзываться 

на своё имя, 

запоминать имена 

сверстников, 

действовать по 

показу и словесной 

инструкции. 

 Самостоятельная 

игровая деятельность 

с выносным 

материалом, спорт. 

инвентарем. 

Работа 

перед 

сном 

СКР Рассказывание знакомых песенок и потешек. Цель: побудить детей интонационно воспроизводить 

фразы из знакомых произведений 

Вечер ФР 

ХЭР 

ПР 

СКР 

Гимнастика п/сна. 

СРИ «Покатаем кукол на 

машине» -  формировать умение 

играть вместе, совместно 

пользоваться игрушками. 

Д/ и «Гуси». Цель: уточнить и 

закрепить произношение звука 

«а», готовить детей к 

составлению текста- описания. 

Пальчиковые игры 

«Коза рогатая», 

«Кошка» - развивать 

у детей памяти, 

воображения, 

мелкой моторики. 

Привлечь Даниила, 

Настю, Мишу. 

2.  Развлечение- досуг: 

«Весёлые игрушки» 

Цель: создать 

хорошее 

настроение, 

положительный 

эмоциональный 

настрой; обогатить 

словарный запас. 

 

Предложить детям 

карандаши, восковые 

мелки, бумага, 

раскраски, трафареты 

для самостоятельной 

художественной 

деятельности. 

Прогулка РР 

ФР 

СКР 

ПР 

 Наблюдение «Как одеты прохожие?» Цель: учить устанавливать связь между 

погодными условиями и одеждой людей. 

Ситуативный разговор «Безопасность на дороге» - продолжать знакомить детей 

с правилами поведения на дороге 

П/и «Найди свое дерево».Цель: учить детей ориентироваться в пространстве; 

быстро действовать по сигналу воспитателя. 

Трудовые поручения для Миши, Даниила, Дарины: сбор игрушек и инвентаря 

после игр. 

 

Самостоятельные 

игры с выносным 

материалом, 

нетрадиционным 

физкультурным 

оборудованием. 



Четверг, 15 октября 

Режим Интеграция 

ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро ФР 

СКР 

РР 

ПР 

 

Утренняя гимнастика  

Беседа о домашних 

животных. Цель: 

формирование 

познавательного интереса 

к окружающему миру. 

Д/и «Весёлый оркестр». 

Цель: развитие  слухового 

восприятия, умения  

связывать звучание 

игрушки с её образом. 

Речевое упражнение 

«Лошадка» для 

Миши, Вики, Вани. 

Цель: упражнение в 

чётком 

произнесении звука 

«и». 

Игра «Загадочные 

пуговки». Цель: 

обучение правилам 

игры, упражнение в 

назывании цветов, 

развитие мелкой 

моторики и глазомера. 

Игра с тактильными 

дощечками. Цель: 

развитие восприятия, 

обогащение 

чувственного опыта. 

Игры с деревянным 

конструктором. Цель: 

закрепление навыков и 

умения действия  со 

строительным 

материалом.   

Внесение папки – 

передвижки 

«Воспитание у 

детей 

доброжелательного 

отношения к 

животным». 

 

ОД ХЭР Тема: Рисование «Горох для петушка». Д. Н. Колдина з.№20, стр.49.  

Цель: формирование познавательного интереса детей к рисованию гуашью пальчиками. 

Задачи: О- продолжать учить детей рисовать точки пальчиками. Р- развивать мелкую моторику рук. 

В- воспитывать отзывчивость и доброту. 

Ход: Мотивация: внесение игрушки- петушка.  

1.Орг. момент: к нам пришел в гости петушок, ему очень нравятся потешки, давайте расскажем ее 

петушку. Чтение потешки «Петушок, петушок, золотой гребешок» 

2.Осн. часть: - Ребята, наверно петушок хочет кушать. – Что любят петухи? (семечки, горох). – 

Посмотрите, петушок принес нам рисунки (с нарисованными петушками). - Давайте, «насыплем» 

каждый своему петушку много горошин. – Какого цвета горох? (зеленого). Значит мы будем 

рисовать зеленый горошек пальчиком. Показ и продуктивная деятельность: рисование горошка. 

Физ-ка: «Озорной цыпленок жил». 

3.Рефлексия: - Ребята, петушок сказал, что вы добрые дети, не пожалели горошка и много 

нарисовали. – А вы, любите домашних животных, птиц? – Какую пользу они приносят? 

ФР 2.Физ- ра. С.Ю. Федорова з. №6, стр.26. Ходьба стайкой за воспитателем, бег от воспитателя, ОРУ 

№2 со скамейкой; ОД- проползание в воротца, подпрыгивание на двух ногах с хлопком, 

прокатывание мяча одной рукой. Игровое упражнение «К мишке в гости». Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

 

 



Прогулка СКР 

ХЭР 

ПР 

ФР 

Целевая прогулка по 

территории д/сада. Цель: 

знакомство с природными 

изменениями осенью, 

формирование  умений 

любоваться красотой 

осеннего пейзажа. 

П/и «Попади в цель». 

Цель: развитие  глазомера, 

координации движений. 

Труд: собираем игрушки 

после прогулки. Цель: 

воспитание  желания 

трудиться, помогать друг 

другу. 

Индивидуальная 

работа с Вероникой 

Н, Зариной, Ваней. 

Упражнение 

«Лови- бросай». 

Цель: упражнение  

в ловле и бросании 

мяча. 

Упражнение «Утром 

встал гусак на лапки». 

Цель: формирование 

умений двигаться в 

соответствии с 

текстом, развитие 

двигательной 

активности. 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Азбука здоровья». 

Цель: систематизация 

представлений детей о 

здоровье и ЗОЖ. 

Самостоятельные игры 

с выносным 

материалом, 

физкультурным 

оборудованием. 

Работа 

перед 

сном 

РР 

ПР 

Чтение потешек о домашних животных. Цель: формирование эмоциональной отзывчивости и 

интереса к народному фольклору. 

Вечер ФР 

РР 

СКР 

ХЭР 

Гимнастика пробуждения. 

СРИ «Чаепитие»- 

продолжать учить детей в 

игру бытовые сценки. 

Д/и «Рассмотри 

картинки» (по теме 

недели). Цель: воспитание  

стремления общаться со 

взрослым, развитие  

умения выполнять 

поручения. 

Лепка с подгруппой 

«Пирожки для 

котика». Цель: 

закрепление 

приёмов лепки. 

Прилечь Дашу, 

Сашу, Машу 

Игра «Тихие и громкие 

ладошки». Цель: 

воспитание у детей 

интереса к миру 

музыкальных и 

немузыкальных 

звуков, формирование 

умения двигаться в 

соответствии с 

текстом. 

Игры в центре ряжения. 

Цель: формирование 

коммуникативных 

навыков в процессе 

игры, создание 

положительного 

эмоционального 

настроя, развитие 

Фантазии. 

Прогулка ПР 

РР 

ФР 

СКР 

Наблюдение за деревьями (какие? Какие на них листочки? Как качают 

ветками на ветру). Цель: привлечение к наблюдению за деревьями на 

участке, развивать речь. Инд работа с Дашей, Димой, Ульяной. 

Упражнение «Принеси мяч». Цель: формирование навыков ходьбы, 

умения ориентироваться на площадке и в группе. Игровая ситуация «Что 

спрятал Петрушка?». Цель: формирование  умений играть, не ссорясь, 

обогащение словаря детей существительными, обозначающими названия 

игрушек. Труд: собрать палочки на участке. Цель: привлечение детей к 

выполнению поручений. 

Самостоятельные игры 

с выносным 

материалом, 

нетрадиционным 

физкультурным 

оборудованием. 



Пятница, 16 октября 

Режим Интеграц

ия ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро СКР 

ПР 

РР 

ХЭР 

Утренняя гимнастика  

Д/и на развитие речевого 

дыхания «Самолетики». 

Цель: формирование 

правильного носового 

дыхания, плавного 

длительного выдоха. 

Театрализованная игра с 

куклами «бибабо». Цель: 

формирование умения 

выполнять элементарные 

ролевые действия. 

Д/и «Большой - 

маленький». Цель: 

формирование  у 

детей понятия о 

больших и 

маленьких 

предметах, умения 

соотносить 

предметы по 

размеру. Привлечь 

Настю, Ульяну, 

Мишу. 

Сюжетная игра «Маша 

обедает». Цель: 

Обучение  выполнения  

игровых действий. 

 Игра- забава 

«Карусели». Цель: 

обучение 

согласованию 

движений друг с 

другом и ритмом 

текста, создание 

атмосферы радости, 

сближающей детей. 

Рассматривание 

изображения мышки. 

Цель:  формирование 

зрительного 

восприятия: 

рассматривать 

картинку, отвечать на 

вопросы воспитателя 

по картине. Внесение 

шапочек для п./и 

«Курочка и цыплята». 

Цель формирование   

интереса к игре. 

 

Консультация 

«Значение 

пальчиковых игр для 

развития ребёнка 2-3 

лет». 

ОД ХЭР Тема: Лепка «Червячки для цыпленка» Д. Н. Колдина, стр. 11 з. № 5. 

Цель: формирование познавательного интереса детей к занятиям лепкой. 

Задачи: О- учить раскатывать валик из пластилина на дощечке прямыми движениями руки. Р- 

развивать интерес к литературным произведениям. В- воспитывать отзывчивость и доброту. 

Предварительная работа: ЧХЛ «Цыпленок» К. Чуковского (отрывок- начало). 

Ход: Мотивация: внесение игрушки- цыпленка. 

1.Орг. момент: - Кто к  нам в гости пришел? (цыпленок) А почему он так пищит? ( Он голодный и 

хочет кушать). –  Что есть цыпленок ?  Давайте сегодня  накормим цыпленка червячками. 

2.Осн. часть: -Сначала рассмотрим иллюстрацию к рассказу. – Посмотрите, на что похож червяк? – 

Какой? – Какого цвета?  

Физ. – ка «Шел цыпленок по дорожке» 

3.Рефлексия: Предложить малышам покормить цыпленка червяками. Цыпленок благодарит детей. 

ФР Физ.- ра (на улице). Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба между двумя линиями (по тропинке).                               

Дых-ые упр-ия: «Деревья качаются». Построение в круг. Прыжки на двух из обруча в обруч. 

 П./и «Найди свой домик». Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 



Прогулка СКР 

ПР 

РР 

ФР 

Наблюдения за ёлкой. Цель: 

закрепление понятий 

«дерево, куст». Объяснить, 

как отличить дерево от 

куста.  Показать, какие у 

елки иголки, пушистые лапы. 

Уточнять понятия: ствол 

толстый, тонкий. Народная 

игра «У медведя во бору». 

Цель: развитие  

двигательной активности, 

координации, формирование 

умения разбегаться и не 

сталкиваться. 

Пальчиковая игра 

«Два козлёнка». 

Задача: повторить 

слова, поддержать 

желание детей 

играть в 

пальчиковые игры. 

Привлечь Даниила, 

Диму, Зарину. 

Ситуативный разговор 

по ОБЖ «Как 

переходить дорогу». 

Задача: продолжить 

знакомство с 

транспортом, 

правилами перехода 

через улицу. 

Труд: Сбор опавших 

листьев и другого 

мусора на участке. 

Самостоятельные игры 

с выносным 

материалом.  

Спортивный 

инвентарь: обручи, 

кубы для 

перешагивания, мячи 

разного размера. 

Работа 

перед 

сном 

ПР 

РР 

Рассматривание картинок с изображением домашних животных и их детенышей. Цель: побуждение 

детей называть взрослых животных и детенышей, выделять отдельные части животных: хвостик, 

ушки, глазки и т.д. 

Вечер ПР 

ФР 

РР 

СКР 

ХЭР 

Гимнастика пробуждения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Покатаем кукол на 

машине» -  формировать 

умение играть вместе, 

совместно пользоваться 

игрушками. 

Конструирование 

(деревянный конструктор). 

Построим  будку для 

собачки -учить простейшим 

постройкам, в процессе 

игры продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, 

кирпичик) 

Д/и «Кто что 

делает?» - уточнить 

и активизировать 

словарь (самолет 

летит, машина едет, 

корабль плывет) с 

Ваней, Дашей, 

Тимуром. 

 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение 

«Бабушкины 

посиделки». Цель: 

формирование  

интереса к 

театрализованной 

деятельности путём 

опыта общения с 

персонажами. 

Труд: помогаем 

воспитателю мыть 

игрушки. 

Предложить детям 

трафареты «Домашние 

животные» - развитие 

умения обводить 

трафарет, аккуратно 

раскрашивать. 

 

Прогулка ПР 

СКР 

ФР 

Наблюдение за природой. Цель: формирование умений замечать  изменение 

погоды, развивать наблюдательность. 

П/и. «Как у нашей кошки подросли котятки». Цель: формировать умение 

подражать движению животных, координацию. 

Труд: убираем листики с веранды. 

Самостоятельные игры 

с выносным 

материалом. 

 



Сокращения 

 П.Р. –познавательное развитие, ФР - физическое развитие, РР- речевое развитие, СКР -социально-коммуникативное развитие, ХЭР- художественно-

эстетическое развитие. 

П/и –подвижная игра, С.Р.И .-сюжетно-ролевая игра, Д/И- дидактическая игра,. 

Физ-ра -Физкультура, Физ-ка- физминутка, упр-я- упражнения, ОБЖ - основы безопасности жизнедеятельности. Дых-ые упр-ия – дыхательные упражнения. 

ОРГ-момент -организационный момент, ОСН. Часть -основная часть, Задачи: О-обучающие, Р-развивающие, В-воспитательные. 

ЗОЖ –здоровый образ жизни. 


