
Тема недели: «Перелётные птицы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Цели: Уточнение и расширение представлений детей о птицах, их характерных признаках, особенностях. Ознакомление с интересными фактами из 

жизни птиц, их уникальностью. Закрепление представлений о том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, животных, человека. 

Формирование представлений о том, что отлет птиц связан с исчезновением насекомых, которыми они питаются, замерзанием водоемов. 

 Формирование умений находить признаки сходства и различия, выражать их в речи.  

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков по теме недели. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными  

партнерами  

 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  
2
6

. 
1
0
. 
2
0
2
0

 

Утро 

Утренняя гимнастика. Беседа о 

перелётных птицах родного 

края, о природоохранной 

деятельности человека. Цель: 

Систематизация и обобщение 

представлений о типичных 

осенних явлениях – отлёте 

перелётных птиц родного края; 

формирование представлений о 

природоохранной деятельности 

человека Дидактическая игра 

«Четвертый лишний»: ворона, 

утка, голубь, воробей.                                                                                                                                    

Саша Д.: по лепке 

Цель: 

формирование 

умения лепить 

грача по частям; 

передавать форму 

и относительную 

величину 

туловища и 

головы. 

Дежурство по 

занятиям. 

Задачи. 

Закреплять 

умение детей 

раскладывать 

материалы и 

инструменты к 

занятиям, 

каждого 

ребенка. 

Труд в уголке природы - уход за 

комнатными растениями. Цель: 

воспитание умения равномерно 

поливать цветы.     

  Дидактическая игра «Назови 

ласково» 

Цель: обучение образованию слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

  

 

Родителям 

рекомендуется: 

вспомнить 

вместе с 

ребенком, какое 

сейчас время 

года, какие 

изменения 

произошли в 

природе, 

почему птицы 

улетают в 

теплые края на 

зиму; назвать 

птиц, которые 

улетают на юг, 

объяснить, 

почему они 

улетают и 

называются 

перелетными; 

рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

перелетных 

птиц. 



НОД 

Речевое развитие. Развитие речи. Тема «Куда улетают птицы»  

Задачи: - формировать представления о перелётных птицах; 

-учить различать перелётных и зимующих птиц; 

-развивать речь; 

- воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 

Мотивация. Выставка картин с изображением перелётных птиц.  

-В какое время года можно встретить птиц, изображенных на этих картинах?  

-Назовите птиц, на картинах. 

- Как можно назвать птиц, которые улетают от нас в тёплые края? 

-Почему многие птицы улетают? 

Рассказ о перелётных птицах. 

- Как называются птицы, остающиеся зимовать? 

Д/И «Четвёртый лишний» 

Физминутка «Перелётные птицы» 

Чтение стихотворения Е.Благининой «Улетают, улетели» 

Беседа по содержанию прочитанного стихотворения. 

Д/и «Мяч передай, птиц называй». 

Рефлексия: О каких птицах мы говорили на занятии? Что интересного узнали? 

Художественно-эстетическое. Рисование. Тема « Перелётные птицы. Скворец» 

Задачи:  

- уточнить и систематизировать знания детей о строении тела птиц;  

- совершенствовать навыки изображения птиц;  

- учить правильной последовательности выполнения рисунка. 

- развивать память, речь, воображение; 

- развивать интерес к рисованию. 

-воспитывать  доброжелательное отношение к птицам, желание заботиться о них; 

- воспитывать аккуратность. 

Мотивация: чтение стихотворения А. Плещеева «Сельская песня», картинка с изображением скворца. 

- О каком времени года говорится в стихотворении?  

- По каким приметам из стихотворения вы узнали, что наступила весна? 

- Как называют птиц, которые улетают на зиму в теплые края, а весной прилетают обратно? 

- Каких перелетных птиц вы знаете?  

Рассматривание картинки с изображением скворца. Описание его характерных признаков, формы тела, 

головы. 

Показ способа и последовательности рисования птицы воспитателем. 

Пальчиковая гимнастика "Птицы прилетают" 

Самостоятельная работа детей. Анализ детских работ. 

Рефлексия. Скворец благодарит детей, что у него теперь есть друзья. 

 

Физическое развитие (на воздухе) по плану физ. инструктора 



Прогулка 

 

Наблюдение за птицами на 

участке. Цель: формирование у 

детей интереса к живой 

природе, закрепление знаний 

детей о зимующих птицах, 

расширение словаря по теме 

«Зимующие птицы».  

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль». Цель: создание 

настроения, развитие 

выразительности пантомимики.                                                                          

Д/И «Посчитай птиц» Цель: 

упражнение в согласовании 

числительных с сущ. (один 

воробей, два воробья и т. д.) 

Костя: по 

конструированию.  

Задача: закреплять 

умения сооружать 

постройку, 

объединенную 

общей темой 

(улица). 

 

Ситуативный 

разговор: 

 «Почему 

нельзя 

поджигать 

сухую траву». 

Цель: развитие 

БЖД.   

Самостоятельные игры с выносным 

материалом. 

Предложить детям построить в 

песочнице автотрассу, пустить по 

ней машины, соблюдающие правила 

дорожного движения. 

Трудовые поручения: уборка 

территории группового участка 

(побуждать детей объединяться в 

бригады для выполнения поручения, 

организовывать взаимодействие в 

группе, распределять обязанности, 

совместными усилиями добиваться 

задуманного результата). 

Работа перед 

сном 

Чтение И.Соколов-Микитов; 

«Улетают журавли». Цель: 

Расширение и закрепление 

представлений о птицах. 

Д/и  «Продолжи 

предложение». 

Цель: 

формирование 

умения детей 

продолжать фразу, 

ориентируясь на 

ее структуру и 

смысловое 

содержание.  

Полоскание рта 

пред сном 

Цель: развитие 

КГН.  

 

Самостоятельная деятельность в 

уголке творчества. Цель: развитие 

образного мышления,  творческих 

способностей. Дидактические игры: 

« Сложи картинку», «Найди 

ошибку». Цель: развитие 

логического мышления. 

IIполовина дня 

Оздоровительные мероприятия 

после сна: гимнастика 

 пробуждения.                                    

Чтение рассказа М. Горького 

«Воробьишко». 

Д/И «Придумай загадку» Цель: 

упражнение детей в 

придумывании загадок про 

птиц, используя элементы 

описания птиц. 

Индивидуальная 

работа в книжном 

уголке. Выбрать 

книгу для 

починки. Цель: 

воспитание 

бережного 

отношения к книге 

Маша У., Кира К. 

Проблемная 

ситуация 

«Бабушка 

заболела». 

Развивать 

чувство 

сострадания, 

желание 

заботится о 

ближнем. 

С/Р игра «Птичий двор» Задача: 

развивать сюжет игры по замыслу, 

учить детей перевоплощаться в птиц, 

подражая их повадкам.                                                                                   

Предложить детям выложить из риса 

или гречки фигуру птицы. Цель: 

развитие мелкой моторики, 

творческого воображения, памяти.                                                    

Игра «Назови фигуры, из которых 

построена птичка». Цель: 

закрепление знания строения птицы, 

умение пользоваться моделью. 

Прогулка 
Наблюдение за тучами и облаками на вечернем небе. Задача: учить детей выделять снеговые тучи. Подвижная 

игра «Летает, плавает, бегает». Задача: учить детей изображать способ передвижения объектов живой 

природы. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными  

партнерами  
Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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 Утро 

 Утренняя гимнастика.  

Беседа с детьми «Как живут 

наши пернатые друзья зимой». 

Задача: вызвать желание помочь 

нашим пернатым друзьям в 

зимнюю пору. 

П/И «Воробышки и кот».  

Настольно-печатная игра 

«Разрезные картинки. Птица». 

Задача: продолжать упражнять в 

умении собирать пазлы. 

Привлечь детей к оформлению 

объемного панно «Зимующие 

птицы». Задача: упражнять в 

умении вырезать силуэты, 

закрепить знания о зимующих 

птицах 

 Артем П.: 

Составление по 

плану 

описательного 

рассказа о 

ласточке 

Дежурство в 

уголке природы, 

по столовой, по 

занятиям 

(товарищи 

дежурных 

оценивают их 

заботу). 

 

Предложить схемы поэтапного 

рисования птиц. Задача. Упражнять 

детей в умении рисовать птицу по 

схеме последовательного рисования.                                       

Дидактическая игра «Узнай птицу по 

описанию». Цель: закрепление 

умения узнавать птицу по 

характерным признакам.                           

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах занятости. 

Вспомнить 

стихотворение 

И.Токмаковой 

«Десять 

птичек — 

стайка» и 

назвать 

перелетных и 

зимующих 

птиц.    

Дидактическая 

игра «Подбери 

предмет к 

признаку»: 

лебединое 

(озеро), 

лебединая 

(шея), 

лебединый 

(клин). 

Выучить 

стихотворение. 

«Птичка» 

И.Токмаковой. 

 

НОД 

Познавательное развитие. ФЦКМ Тема «Пернатые друзья»  

Задачи: - учить отгадывать загадки; 

- развивать интерес к миру птиц, любознательность; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

Мотивация: письмо от Деда Правоведа.  

Викторина «Пернатые друзья» 

Деление на команды с помощью фишек. Вопросы поочерёдно для команд. 

1.Загадка о скворце. Рассказ о скворце. 

2.Загадка о журавле. Рассказ о журавле. 

3.Загадка о ласточке. Рассказ о ласочке. 

4. Загадка о граче. Рассказ о граче. 

5. «Собери птицу»- разрезные картинки. 

6. «Узнай по описанию» 

Рефлексия: награждение команд.  



Музыка (по плану специалиста) 

Прогулка 

 

 Наблюдение за дождем. Задачи: 

подобрать эпитеты к осеннему 

дождю. Беседа о том, какое 

настроение у ребят, когда идет 

дождь, почему?  

Подвижные игры: «Зеркало» 

Цель: обучение детей 

повторению движений за 

ведущим, развитие внимания.  

Матвей С.: 

 Закреплять 

умение  

определять и 

называть 

местоположение 

предмета (слева, 

справа, рядом, 

около, между). 

 

Подметание 

дорожек. 

Цель: воспитан

ие желания 

трудиться. 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность: Рисование на мокром 

песке по замыслу. Цель: развитие у 

детей стремления рисовать по 

замыслу, создавая свои 

неповторимые картины. Трудовое 

поручение: подмести на веранде. 

Задача: воспитывать трудолюбие, 

желание оказывать посильную 

помощь. 

Работа перед 

сном 

Чтение «Ласточки прощаются с 

родной стороной» 

В.А.Сухомлинский. Цель: 

формирование умения слушать 

внимательно, развитие памяти. 

Д\и.  «Мячик» 

Задача: 

развивать 

внимание, 

быстроту 

мышления, речь. 

Аня Л., Лена К. 

Беседа о том, 

как мы 

разговариваем 

друг с другом и 

со взрослыми. 

Цель: 

закрепление с 

детьми правил 

поведения. 

Самостоятельная деятельность в 

уголке творчества. Задачи: развивать 

образное мышление, творческие 

способности.  

Игры в игровых зонах наблюдать за 

взаимоотношениями.  

П/и «Сова» - развивать желание 

играть в подвижные игры. 

IIполовина дня 

 

Гимнастика после сна. 

Песенное творчество: работа с 

полевкой «Птицы улетели». 

  Формировать умение у детей 

выполнять творческие задания: 

сочинять мелодии  по образцу, 

учитывать содержание текста.  

 

Д/И с Арсением 

Д., Настей К., 

Костей П., 

Машей 

У.«Четвертый 

лишний» Цель: 

развитие 

логического 

мышления, 

закрепления 

классификации 

предметов. 

Выполнение 

поручений 

воспитателя по 

уборке 

игрушек в 

группе. 

 

 

Рисование по выбору детей.                                                                                   

Строительные игры в центре игровой 

деятельности конструирование по 

собственному замыслу.  С/Р игра «В 

гостях у Лесовичка» 

Цель: закрепление правил поведения 

в лесу через игровую деятельность. 

                                                     

Прогулка 

Наблюдение за листопадом. Чуть подул ветер, и листья кружатся вокруг веток, а потом медленно падают на 

землю. Предложить подумать и объяснить причину опадания листьев. Задача: формировать умение 

устанавливать причинно-следственные связи. Дидактическая игра «С какого дерева листок». Задача: 

упражнять в определении названия дерева по листьям. Самостоятельная игровая деятельность. 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей  

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/ 

социальны

ми  

партнерам

и  

 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Утро 

Утренняя гимнастика.                                              

Беседа «Птицы улетели». Цель: 

Формирование обобщенного 

представления о перелётных птицах, 

различение  их по существенному 

признаку. 

Пальчиковая гимнастика «Десять 

птичек - стайка». Цель: развитие 

моторики рук. 

Д/И «Кому что для 

работы нужно» 

Цель: уточнить 

представления о 

профессиях с 

Настей К., Лидой 

П.. 

Ситуативный 

разговор 

«Почему 

принято 

здороваться» 

Цель: воспитание 

культуры 

поведения. 

Самостоятельна я деятельность 

детей в центрах активности. 

Сюжет «Мама покупает птичку». 

Цель: формирование у детей 

умения планировать и обсуждать 

действия. Индивидуальные беседы 

с родителями на интересующие их 

темы. 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителя

ми на 

интересу

ющие их 

темы. 

 

НОД 

Речевое развитие. Развитие речи. Тема «Перелётные птицы» 

Задачи: 
- Закреплять знания детей о строении птиц (названии частей тела); 

- Учить детей обобщать и классифицировать (зимующие и перелетные птицы) 

-  Активизировать активный словарь детей по теме. 

-Формировать умения согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. 

- Формировать умение употреблять в речи приставочные глаголы с предлогами. 

- Продолжать формировать умение составлять описательные рассказы по плану. 

- Развивать связную речь, зрительное восприятие, слуховое внимание, логическое мышление. 

- Воспитывать чувства любви к природе, заботливое отношение к птицам. 

Мотивация: игра «Повтори правильно» 

-Как вы думаете, о ком мы будем вести свою речь? 

-А почему их так назвали? Интересно, а почему они все улетают и возвращаются к нам обратно? 

-Какие птицы прилетают первыми? Назовите  еще знакомых для вас перелетных птиц. 

Игра «Сложи и назови правильно». 

Игра «Подбирай и называй».  

Физминутка «Голодные птенцы» 

Игра «Угощение для птиц».  

Прослушивание голосов птиц. 

Составление рассказа о ласточке и аисте по схеме. 

Рефлексия: Скажите, какое задание для вас было легким? Какое задание самым трудным? 

Что понравилось, что нет? 



Художественно-эстетическое развитие Рисование. Тема: «Перелёт гусей» 

Задачи: - учить рисовать летящих гусей акварельными красками; 

- развивать навыки работы акварелью; 

- воспитывать аккуратность, внимательность. 

Мотивация: аудиозапись голосов стаи гусей. 

- Голоса, каких птиц вы услышали? 

- Являются ли гуси перелетными птицами? Почему? 

Рассматривание картинки с изображением летящих гусей. 

Уточнение порядка рисования и правил работы акварельными красками. 

Физминутка «Улетают – не улетают». 

Самостоятельная работа детей. 

Рефлексия: Кого научились рисовать? Что надо помнить при работе с акварельными красками? 

Физическое развитие. По плану  специалиста по физической культуре. 

Прогулка 

 

Предложить детям понаблюдать за 

птицами. Какие птицы прилетают к 

нам на участок? Цель: Формирование 

умений правильно определять птиц 

по их внешнему виду, замечать 

красоту, живущих рядом птиц. 

П/И «Пятнашки».Задачи: Упражнять 

детей в соблюдении правил игры. 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции. 

 

Индивидуальная 

работа с с Кирой, 

Ксюшей по 

ФЭМП. Цель: 

упражнять в 

умении правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько всего?» 

Ситуативный 

разговор «Наши 

добрые слова» 

Цель: 

способствовать 

формированию 

различных форм 

словесной 

вежливости. Д/И 

«Вежливый 

ручеек» 

 Трудовая деятельность  

Сбор семян растений в разные 

пакеты.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ролевые игры по желанию детей. 

 Игры с выносным материалом   

Работа перед сном 

Чтение В.А.Сухомлинский «Улетают 

лебеди». Цель: развитие умения, 

слушать и запоминать прочитанное. 

Д/и «Скажи 

наоборот» Задача: 

учить подбирать 

слова-антонимы 

(описание 

весенних 

признаков: тепло-

холодно, ясно-

пасмурно и пр.) 

Вика К., Катя С..  

КГН Продолжать 

учить аккуратно 

складывать вещи 

перед сном. 

Самостоятельная деятельность 

детей в уголке ИЗО. Работа в 

уголке сенсорного воспитания. 

Цель: закрепление умения 

классифицировать предметы по 

величине. 

IIполовина дня 

 

Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры. 

Загадывание загадок о разных 

птицах. Предложить детям 

нарисовать отгадки. Цель: 

формирование умения узнавать птиц 

Индивидуальная 

работа по ИЗО с 

Катей Т., Аней Л.. 

«Гнездо для 

птицы». Задача: 

закреплять умение 

Ситуативный 

разговор о том, 

что дети самые 

старшие в 

детском саду и 

должны подавать 

 ВИКТОРИНА «ПТИЦЫ - НАШИ 

ДРУЗЬЯ» 

 Задачи: -закреплять знания детей о 

птицах, умение обобщать и 

классифицировать;  -видеть 

взаимосвязь в природе; 



по характерным признакам, 

отображать их в своих рисунках. 

 

рисовать 

цветными 

карандашами с 

разным нажимом 

на карандаш. 

пример своим 

поведением. 

 

воспитывать любовь к птицам и 

формировать заботливое 

отношение к пернатым; вызвать у 

детей радость и удивление от 

наблюдения за жизнью птиц через  

иллюстрации, художественное 

слово, игры. 

Прогулка 

Наблюдение за облаками (форма, цвет, как движутся, почему). Задача: познакомить с образованием облаков. 

Дидактическая игра: «На что похоже облако» Цель: развивитие воображения и фантазии; «Куда плывут облака?» 

Цель: обучение определению направления ветра. Подвижная игра «Лягушки». Задача: учить сопоставлять движения 

со словами. 

 

 

 

Д
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей  

Взаимодейст

вие с 

родителями/ 

социальным

и  

партнерами  

 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Ч
ет

в
ер

г
  
2
9

. 
 1

0
. 

2
0
2
0

 

Утро 

Утренняя гимнастика. Комплекс 1.                                

Наблюдение за облаками из окна. 

Предложить детям найти на небе 

облако похожее на птицу, описать 

эту птицу, дать ей название. Цель: 

развитие у детей наблюдательности, 

воображения, фантазии; развитие 

навыков составления описательного 

рассказа. 

Пальчиковая 

гимнастика с 

Марком Т. и 

Софией С. «Десять 

птичек стайка». 

Задача: развивать 

динамическую 

координацию 

кистей. 

Игровое упр. 

«Моя одежда». 

Цель: 

формирование 

навыков 

самообслуживан

ия. 

Самостоятельные игры в центрах 

занятости. 

Подготовка к с/р игре 

«Зоомагазин».Сюжет «Как 

ухаживать за птицей». Цель: 

формирование у детей умения 

планировать и обсуждать свои 

действия. 

Побеседова

ть с 

родителями 

о важности 

соблюдени

я режима 

дня. 

 

 



НОД 

Познавательно-исследовательская деятельность ФЭМП на тему «Числа 6 и 7» 

Задачи:-закрепить знания детей об образовании чисел 6 и 7,умение вести счет в пределах 7; 

-упражнять детей в количественном и порядковом счете до 7; 

-  развивать внимание, образную память, связную диалогическую речь 

- воспитывать активное и заинтересованное отношение к природе и занятиям математикой. 

Мотивация: Игра «Собираемся в стаи» Мы с вами сегодня – перелетные птицы, отправляемся в путь в теплые 

страны. Давайте посчитаем, сколько всего птиц полетит. Рассчитайтесь по порядку. (Первая птица, вторая …) 

Сколько всего птиц полетит? (7).. Прежде чем отправиться в путь, вспомним названия перелетных птиц. 

На наборном полотне иллюстрации. Задания: 

 назвать птиц, 

 посчитать, сколько их, 

 назвать, какая птица стоит на втором, пятом, седьмом, третьем местах. 

 Предлагаем птицам собраться в стаи. На первую сторону поляны (на верхнюю полоску) выложить 5 аистов, на 

другую - 6 лебедей. 

Вопросы: 
-Больше аистов или лебедей? 

-Какое число больше (меньше) 6 или 7? 

-Как сделать, чтобы птиц было поровну? (убрать лебедя) 

-Вот еще прилетел аист. Сколько стало аистов? 

-Как получилось 6 аистов (добавили) 

-Кого теперь больше? Как вы догадались? 

-Как сделать, чтобы аистов  стало 6? 

-Кто догадается, если к 6 аистам прилетит еще один, сколько их станет? Добавьте. Сколько стало? 

-Как получилось 7 аистов? Какое число больше 6 или 7? 

-Как вы догадались? (Обосновать своё решение, употребляя слова лишний, не хватает) 

-Что надо сделать, чтобы птиц стало поровну, по 7? -Так сколько аистов? лебедей? 

Птицы перед полетом присели отдохнуть, слушаем задачи в стихах.  

Физкультминутка «Аист» 

Физкультминутка «Аист» 
Игра «Собери птицу из геометрических фигур»  

Рефлексия: - О чем мы сегодня говорили на занятии? Что вам больше всего понравилось? 

Больше зёрен не осталось. 

Сколько зёрнышек пшенички 

Раздарила невеличка? (5) 

 

 

 

Дидактичес

кая игра 

«Улетает-

не 

улетает». 

(Взрослый 

называет 

птицу, а 

ребенок 

говорит, 

перелетная 

она или 

зимующая.

) 

 

Родительск

ое 

собрание 

«Путешест

вие в 

страну 

Развитие 

речи». 

Художественно - эстетическое развитие (Музыка). 



Прогулка 

 

Наблюдение за листопадом. Задача: 

закреплять умение узнавать, с какого 

дерева листок. 

Трудовая деятельность. Помощь 

дворнику в уборке листьев на участке 

детского сада.  

П/И «Перебежки». Задача: учить 

детей правильно выполнять игровые 

действия. 

 

Индивидуальная 

работа с Костей 

П., Тимофеем А. 

по ФК. Цель: 

совершенствовани

е умения 

двигаться в 

заданном 

направлении. 

 Ситуативный 

разговор «Мой 

друг». Задача: 

обсудить с 

детьми, как 

поступают 

настоящие 

друзья. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

Сбор семян цветов. Задача:- 

формировать умение и желание 

трудиться сообща. 

Предложить собрать игрушки в 

корзину Задача: – развивать 

умение доводить начатое дело до 

конца. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». Цель: развитие 

умения  детей распределять роли, 

соответствовать выбранной роли, 

развивать сюжет игры. 

Работа перед сном 

 «Конкурс чтецов» -рассказывание 

любимого стихотворения, развитие 

памяти, артистичности. 

 

Индивидуальная 

работа по 

рисованию с 

Артемом С., 

Арсением Д.. 

Задача: 

продолжать учить 

рисовать фигуру 

человека. 

 Напомнить 

детям о правилах 

поведения в 

спальне. Д/у 

«Помоги 

товарищу» 

(расправить 

постель). 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке. 

Самостоятельная деятельность в 

игровых центрах. Работа в 

книжном уголке: пересказ сказки 

«Мешок яблок» с опорой на 

иллюстрации. Задача: развивать 

связную речь. 

 

IIполовина дня 

 

 Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры.   

Поисково-исследовательская 

деятельность “Как получаются новые 

цвета?”  Вспомнить с детьми 

смешение цветов для получения 

новых оттенков. Заучивание 

стихотворения А. Толстого «Осень. 

Обсыпает весь наш бедный сад». 

Задача: учить детей соотносить 

описываемые в стихотворении 

картины природы с наблюдаемыми 

осенними явлениями, понимать 

поэтические образы.  

Инд. работа по р/р. 

Упражнять в 

составлении 

предложений со 

словами на 

осеннюю 

тематику, учить 

строить 

развёрнутые 

предложения. 

Лида П. , София С. 

Ситуативный 

разговор  «Как 

нужно вести себя 

с незнакомыми 

людьми» Цель: 

воспитание 

правил 

безопасного 

поведения. 

Игровое упражнение «Скажи 

ласково». 

Цель: развитие речи, мышления. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

Прогулка 
 Наблюдение за цветом неба. Цель: развитие познавательного интереса; устойчивого внимания, 

наблюдательности, любви к природе.  

П/и «Ловишки». Задача: упражнять в беге, ловкости. 



 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей Самостоятельная деятельность 

детей. Организация развивающей 

среды для самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодей

ствие с 

родителями 

 
Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

П
я
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н
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ц

а
  
3
0

. 
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0
. 
2
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2
0
 

Утро 

Утренняя гимнастика. Комплекс 1.                                                    

Д /и «Что? Где? Когда?». Задача: 

расширять представления детей о 

сезонных изменениях в неживой 

природе, словарный запас по данной 

теме.   

  Беседа «Птицы готовятся к перелету 

в теплые края». Цель: Формирование 

обобщенного представления о 

перелётных птицах.                                     

Индивидуальная 

работа по 

развитию мелкой 

моторики с 

Артемом С., 

Викой К. – 

пальчиковая 

гимнастика с 

ребристым 

карандашом. 

Формировать у 

детей умение 

находить себе 

занятие по 

интересам, 

избегать 

конфликтных 

ситуациях. 

Стр.игры: «Мы строим кормушку 

для птиц». Цель: выполнение 

постройки в определенной 

последовательности.                                                   

Оформить осеннюю поляну с 

иллюстрациями музыкальных 

инструментов для игры – 

импровизации «Звуки осеннего 

леса» (дятел, кукушка, ветер в 

листьях, траве, ручей, ежик и т. 

д.) Магнитофон - коллекция 

классических произведений об 

осени и детские песенки. 

Вспомнить 

вместе с 

ребенком, 

какое 

сейчас 

время года, 

какие 

изменения 

произошли 

в природе, 

почему 

птицы 

улетают в 

теплые 

края на 

зиму; 

 назвать 

птиц, 

которые 

улетают на 

юг, 

объяснить, 

почему они 

улетают и 

называются 

перелетны

ми;рассмот

реть 

иллюстрац

ии с их 

изображен

ием 

 

НОД 

Художественно-эстетическая деятельность. Лепка «Птицы» 

Задачи: 

-расширить и закрепить представления детей о перелетных птицах; о частях тела птиц; 

-учить лепить птицу из пластилина, вытягивая детали из целого куска и конструктивным способом, соблюдая 

расположение и соотношение частей тела, соединять части, прижимая их друг к другу; 

-продолжать учить пользоваться стекой; 

-развивать способность работать руками, мелкую моторику пальцев, глазомер, внимание, память, творческое 

мышление; 

-воспитывать у детей доброе отношение к перелетным птицам, ко всему живому в природе. 

Мотивация: загадки о перелётных птицах. 

Дети отгадывают загадки, выставляются иллюстрации с изображением перелетных птиц и прослушивается 

аудиозапись. 

-Как называются птицы, которых вы отгадали в загадке?  Почему этих птиц называют перелетными? 

Письмо от ласточки с просьбой найти её подруг. Анализ готового образца. 

Пальчиковая гимнастика «Десять птичек – стайка» 

Повторение порядка выполнения работы. Самостоятельная работа детей.  

Упражнение «Отгадай и присядь». 

Анализ детских работ. Рефлексия:  Из чего мы лепили ласточек? - Расскажите, пожалуйста, как вы лепили 

ласточек? Красивые ласточки у вас получились. Ласточке очень понравились ее новые подружки. И теперь они 

вместе будут жить, играть и радоваться теплому солнышку. 

Физическое развитие по плану физ. инструктора. 



Прогулка 

 

 Наблюдение за облаками. 

Предложить детям найти на небе 

облако похожее на птицу, описать 

эту птицу, дать ей название. 

П/И «Выше ноги от земли». Цель: 

развитие ловкости, быстроты 

реакции. 

П/И «Бездомный заяц». Цель: 

развитие ловкости, внимания, 

быстроты реакции. 

Кто дальше?». 

Задачи: учить 

прыгать в длину с 

места и с разбега; 

развивать силу 

прыжка. 

 София К., Матвей 

С. 

Д/упр. «Назови 

действия, 

которые 

происходят 

осенью». Задачи: 

повторить 

признаки , уметь 

заканчивать 

предложение, 

называя 

соответствующее 

действие. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

Вместе с воспитателем обрезание 

секатором обломанных, сухих 

веток кустов и деревьев, их 

уборка. Дидактическая игра 

«Если я сделаю так…» (ситуации 

опасные для жизни и здоровья с 

картинками). Задача: выбрать 

выход, не грозящий здоровью.  

 

Работа перед сном 

 «Конкурс чтецов» -рассказывание 

любимого стихотворения, развитие 

памяти, артистичности. 

Индивидуальная 

работа «Назови 

пропущенное 

число» Егор Ч., 

Вика К., София С. 

 Напомнить 

детям о правилах 

поведения в 

спальне.  

Разгадывание загадок про осенние 

явления. Учить выделять главные 

признаки, придумывать загадки 

самим.   

 

IIполовина дня 

 

Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры.  

Загадывание загадок о разных 

птицах. Предложить детям 

 нарисовать отгадки. Цель: 

формирование  умения узнавать птиц 

по характерным признакам, 

отображать их в своих рисунках. 

Организация выставки детских 

рисунков по теме недели вместе с 

детьми. 

Инд. работа по 

ФЭМП с 

Родионом М. , 

Марком Т. Задача: 

продолжать учить 

определять и 

называть 

местоположение 

предмета (слева, 

справа и пр.) 

Ситуативная 

беседа «Как мы 

обращаемся к 

взрослым и 

друзьям». 

 Цель: 

воспитание 

культуры 

общения. 

ХБТ: уборка в игровых центрах. 

Задача: формировать осознанное 

отношение к порядку, стремление 

поддерживать его в группе 

Предложить детям раскраски по 

теме «Перелетные птицы».  

 

Прогулка 

 Наблюдение-эксперимент: свойства воздуха. Задачи: помочь детям в ходе наблюдений подтвердить знания, что 

воздух не имеет вкуса, цвета, запаха, может быть разной температуры; воздух нужен своему всему живому на 

земле.  Подвижная игра «Жмурки». Задачи: совершенствовать умение точно выполнять игровые действия; 

развивать творчество в двигательной деятельности.  

Сокращения: 

НОД- непосредственно-образовательная деятельность. 

П/И подвижная игра,  

ФЭМП- формирование элементарных  математических представлений, ФЦКМ –формирование целостной картины мира 

ХТБ –хозяйственно-бытовой труд 

Д/упр. Дидактическое упражнение, Д/и- дидактическая игра 

 


