
Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе  

на ноябрь 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку. 

Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности. 

Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского 

играющего сообщества. 

Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях. 

 

Познавательное развитие 

Задачи: 

Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам 

(внешним и функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и 

предметами, предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий. 

Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными 

средами в ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и 

растения тундры, тайги, степи, пустыни и т. п.); о приспособленности животных и 

растений к разным условиям местообитания; о круговоротах в природе. 

Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и 

неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, 

продукты питания и др.); 

Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных 

свойств предметов и вещей. 

Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции 

и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного 

и того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, 

измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве 

и времени. 

 

 



Речевое развитие 

Задачи: 

Овладение способами диалогического взаимодействия со сверстниками: 

соблюдение очередности, вежливое обращение друг к другу по имени, умение 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Развитие умения высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, 

описания, рассуждения; в форме пересказа. 

Закрепление представлений о словесном составе предложения, звуковом и 

слоговом строении слова. 

Формирование грамматически правильной речи. 

Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 

совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, 

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа. 

Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Художественное конструирование 

1) Конструирование из бумаги 

Задачи: 

Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой 

разных поделок. 

Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания 

разных выразительных образов с использованием дополнительных средств. 

Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

2) Конструирование из природного материала 

Задачи: 

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой 

на наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в 

разных условиях 



 Художественная литература 

Чтение: 

А. С. Барков «Кто, где живёт?»; 

Т. Хоботов «Где живёт тюлень?»; 

Э. Барулина «В океане»; 

Г. Снегирёв «Пингвиний пляж»; 

А. Ляпидевский «Челюскинцы» (отрывки); 

С. Ивченко «Удивительные леса»; 

А. Рогожин «Северные мотивы»; 

В. Есаулов «Арктическое чудо»; 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок»; 

Н. Емельянова «Окся - труженица»; 

Г. Х. Андерсен «Снежная королева»; 

Р. Киплинг «Слоненок»; 

С. Михалков «Три поросенка». 

 

Пересказ: 

Сказки народов Севера «Айога» (ненецкая народная сказка); 

К. Ушинский «Петушок с семьёй»; 

Л. Толстой «Лев и собачка». 

 

Заучивание: 

С. Маршак «Где обедал воробей»; 

 

Книги энциклопедического характера: 

«Атлас животный мир», «Атлас растительный мир», «Кто живет на Севере», 

«Север» и т. п. 

 

Просмотр DVD-фильмов: 

Д. Харрис «Братец Лис и братец Кролик»; 

«Доктор Айболит»; 

«Простоквашино»; 

«Умка». 

«Тинга-Тинга: страна африканских мифов». 

 

 

Развлечения в ноябре 

 

1. Театр юного зрителя «Стрекоза и муравей». 

2. Спортивное развлечение «Веселые старты». 

3. Драматизация сказки «Кошкин дом». 

4. Развлечение, посвященное Дню Матери. 

 

 

 

 

 



Работа по коррекционной программе на ноябрь 
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Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (01.11-03.11) 

Тема: «Осень» (итоговое) 

 
Цель: закрепление накопленных детьми представлений о признаках осени. 

 

Задачи: учить устанавливать связи между изменениями в неживой и живой природе, в жизни растений и животных, насекомых и птиц, в труде 

людей; учить поддерживать непринужденную беседу: уметь коротко рассказать о своих наблюдениях; учить детей употреблять в речи 

прилагательные, согласовывать их с существительным, учить образовывать формы родительного падежа множественного числа имен 

существительных и уменьшительно-ласкательную форму существительных; воспитывать интерес к стихам и рисованию, любовь к родной 

природе, развивать наблюдательность. 

 

 Утро Образовательная деятельность Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

 

Прием детей в группе. 

Вспомнить с пришедшими 

детьми приметы осени, назвать 

характерные особенности 

осенних дней. (дни становятся 

короче, листва уже вся опала, 

птицы собираются в стаи); д/и 

 «Времена года». Цель: 

закрепление представлений о 

временах года и месяцах осени; 

арт. гимнастика «Вкусное 

варенье» . 

Дежурство в уголке природы: 

полив, уход за растениями, 

закрепить части цветка.  

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи.  
Тема: «Осенние припасы». 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с дарами природы 

(грибы, ягоды, орехи, 

лекарственные травы и др.); 

сформировать представление 

о здоровом образе жизни, о 

рациональном питании; 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе; активизировать в 

речи синонимы, антонимы, 

продолжать учиться строить 

сложные предложения разных 

видов. 

3. Аппликация.  

Панно «Журавли-

журавушки». 

Целевая прогулка вокруг 

детского сада: отметить, какие 

изменения произошли в природе 

с деревьями. Отметить красоту 

осенней листвы. Повторить 

названия деревьев. 

П/и: «Перебежки» - учить детей, 

не наталкиваться во время бега 

на других, уметь ловко 

увертываться, а если кто-то 

нечаянно натолкнулся - не 

обижаться; «Мяч водящему» - 

упражнять в подбрасывании и 

ловле мяча обеими руками. 

Труд: уборка мусора с веранд. 

Игры с  выносным материалом. 

 

Развлечение: театр юного 

зрителя «Стрекоза и 

муравей»: беседа после 

просмотренного о 

содержании спектакля. 

Рисование по замыслу. 
Предложить раскраски с 

изображением овощей, 

фруктов – развитие 

воображения, фантазии; игры 

детей с крупным 

конструктором – развитие 

конструкторских 

способностей; с/р игра 

«Магазин овощей» - 

закрепить знания овощей, 

повторить правила 

поведения в магазине. 

Вечерняя прогулка; игры, 

наблюдения. 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающей 

среды по теме 

недели: 

подбор книг, 

мелких 

игрушек и т.д. 

 



 
Прием детей в группе.  Инд. 

работа по закреплению осенних 

месяцев, дней недели – Леша, 

Ваня В., Саша; настольно-

печатные игры «Лото - овощи» 

- развивать логическое 

мышление, внимание; 

моделирование ситуаций «Мы в 

лесу…» - моделирование с 

детьми различных ситуаций по 

технике безопасности в лесу; 

свободные игры по интересам. 

Дежурство по столовой 

(закрепление правил 

сервировки стола); утренняя 

зарядка. 

1. ФЭМП/логопед.  
- упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

- повторить: секунда, минута, 

час, день и т.д.; 

- учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; 

- ориентировка в 

пространстве, находить 

предметы слева, справа, до, 

после и т.д.; 

- закрепить названия дней 

недели, осенние месяцы. 

2. Рисование. 

«Поздняя осень в лесу». 

3.ФЭМП/логопед. 

Наблюдение за осенними 

работами на огороде: закрепить 

знания о сезонных изменения в 

природе. 

П/и «Гуси-Лебеди» - развивать у 

детей выдержку, умение 

выполнять движения по сигналу, 

упражняться в беге с 

увертыванием, содействовать 

развитию речи; п/и  «Картошка» 

- упражнять в перебрасывании и 

ловле мяча; п/и «Бездомный 

заяц». Дети с высокой двиг. 

активностью: «Достань 

листочек» (подпрыгивание на 

месте, стараясь дотронуться до 

подвешенного листочка). 

Самостоятельные игры детей.. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры - 

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Слов/игра «Кто больше 

знает?» (закрепление 

сюжетов и героев р.н.с.); 

сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»; игры с 

конструктором 

(обыгрывание построек и 

придумывание сюжета). 

Вечерняя прогулка; игры, 

наблюдения. 

Рекомендации 

по 

выполнению 

домашнего 

задания 

 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Гаджи, Мишей, Ваней 

В. об употреблении вежливых 

слов в речи. 

Д/и «Что в саду, что в 

огороде?» - развивать 

внимание, закреплять знания; 

учить детей  составлять загадки 

про овощи и фрукты 

посредством перечисления 
признаков; развивать фантазию, 

воображение;  

п/и «Совушка» - закрепить 

умение действовать по сигналу. 

Дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

1.Познавательное.  

Игра–экспериментирование: 

«Какой лист утонет?» - 

познакомить со свойством 

воды; развивать любопытство 

детей. 

2. Физкультурное 

3. Развитие речи.  

Пересказ по сюжетной 

картине с самостоятельным 

придумыванием конца. 

 

Наблюдение за небом: 

рассмотреть и описать, как 

изменилось небо с приходом 

холодов. 

П/и  «Перелет птиц» - учить 

бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, внимательно следить за 

словами ведущего; п/и «Краски» 

- продолжать учить детей 

находить в окружающем 

различные оттенки красок. 

Трудовые поручения: уборка на 

участке. (побуждать детей 

выполнять несложные трудовые 

поручения, учить видеть 

действия, необходимые для 

наведения порядка). 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры.  

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

В музыкальном уголке:  д/и 

«Угадай, на чем играю» - 

знакомить со струнными, 

ударными, шумовыми 

инструментами, учить 

классифицировать их, 

группируя на основе общих 

признаков. 

Вечерняя прогулка: игры со 

снегом, наблюдение за 

прохожими, беседа о поздней 

осени. 

Беседа по 

профилактике 

гриппа и 

ОРВИ 

 

Итоговое мероприятие: оформление выставки «Дары природы». 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (07.11-10.11) 

Тема: «Животные Севера» 
 

Цель: знакомство с животным миром Севера, их внешним видом, образом жизни и повадками, а также развитие умений видеть отличительные 

 особенности природных условий Арктического края.   

Задачи:  формировать у детей представление  о животных Севера; развивать умственные операции сравнения и обобщения; 

развивать познавательный интерес ко всему живому, желание получать   новые знания из книг; приобретать детьми опыт исследовательской   

деятельности, формировать умения реализовывать  интересы; воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее, охранять. 

 Утро Образовательная 

деятельность 

Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

 

Прием детей в группе.  Инд. 

беседа с Гаджи, Мишей, Машей 

«Как я провёл выходные»;  д/и 

«Чей силуэт?»; рассматривание 

альбома с иллюстрациями и 

фотографиями «Животные 

Севера»; игры в уголках по 

интересам детей.  

Дежурство в уголке природы: 

полив, уход за растениями, 

закрепить части цветка.  

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1. ФЭМП/логопед. 

«Кто на какой льдине?» 

(закрепление названий 

геометрических фигур);  

«Сколько вместе?» 

(количественный счет); 

«Веселая неделька»; 

прямой и обратный счет; 

графический диктант. 

2. Физкультурное. 

3.ФЭМП/логопед. 

Наблюдение за погодой: 

продолжать формировать 

представление о сезонном 

явлении - гололедице, рассказать 

о животных севера для которых 

явление гололедица привычная 

среда,  развивать 

наблюдательность.  

П/и ««Олени и пастухи», 

«Выжигало», «Перебежки». 

Цель: развитие  ловкости, 

внимания, умения действовать по 

сигналу. 

Труд на участке: уборка снега, 

окапывание кустов, сооружение 

снежной горки. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Раскраски по теме животные 

Севера; рассматривание 

рисунков «Крайний Север»; 

самостоятельная игра на 

музыкальных инструментах 

(закреплять названия). 
Самостоятельна я игровая 

деятельность в центрах занятости 
Вечерняя прогулка:  игра 

«Следопыты». Цель: развитие 

наблюдательности, внимания, 

логического мышления. 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающей 

среды по 

теме недели: 

подбор книг, 

мелких 

игрушек и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей в группе.  Инд. 

работа по закреплению осенних 

месяцев, дней недели – Леша, 

Ваня В., Саша. 

Рассматривание иллюстраций в 

атласе «Животный мир 

Севера»: выявить знания о 

животных, внешний вид, 

характерные особенности, 

повадки, развивать интерес к 

познанию природы и 

окружающего мира; д/и «Летает 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи.  
Составление 

описательных рассказов о 

животных Севера; 

загадки, стихотворения. 

3. Лепка. 

«Пингвин на льдине» -  

совершенствовать навыки 

лепки фигуры из цельного 

куска пластилина и 

умения собственной 

Наблюдение за снегопадом: 

отметить, что появляются низкие 

тучи, все вокруг темнеет и 

начинает падать снег.  

П/и «Два Мороза», «Снежинки», 

эстафеты «Бег с препятствиями». 

Инд. работа Лешей, Сашей, 

Никитой - упражнять в ходьбе и 

беге парами. Сюжетно- ролевые 

игры по желанию детей. 

Ситуативный разговор «Что 

было бы, если северные 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры - 

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Спортивное развлечение: 

«Веселые старты». 

Рисование - «Олешек» 

(декоративное дымка). 

Слов/игра «Кто больше знает?» 

(закрепление сюжетов и героев 

р.н.с.); чтение «Пингвиний 

Попросить 

помощи в 

изготовлении 

макета 

«Север» 



- не летает» (обитатели Севера); 

самостоятельная игровая 

деятельность детей в центрах 

по интересам. 

Дежурство по столовой 

(закрепление правил 

сервировки стола);  

утренняя зарядка. 

творческой деятельности. животные оказались в городе?» - 

учить высказывать свою точку 

зрения, развивать воображение. 

Самостоятельная деятельность 

на прогулке, игры с выносным 

материалом. 

пляж» - беседа по прочитанному; 

сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»; игры с 

конструктором (обыгрывание 

построек и придумывание 

сюжета). 

Вечерняя прогулка: закрепить 

части суток, подвижные игры 

народов Севера. 

 Прием детей в группе. 

Обыгрывание ситуации «Ты 

оказался на Северном полюсе»; 

разрезные картинки (животные 

Севера) – Лера, Стас П., Богдан; 

азбука-пазлы, азбука-мозаика; 

работа по различию 

контрастных жанров в музыке с 

передачей движений (марш, 

плясовая и т.д.); 

рассматривание таблицы 

«Сервировка стола» со Стасом 

К. и Богданом. 

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1. ФЭМП/логопед. 

- «Поезд для зверей» - 

порядковый счет; 

- «Сравни группы 

животных» - счет парами; 

- закрепление состава 

чисел до 7; 

- «Соедини по цифрам 

точки» (узнать животное 

Севера); 

- логические задачки. 

2. Рисование. 

«Пингвин на льдине» 

3. ФЭМП/логопед. 
 

Наблюдение за одеждой людей: 

отметить, что люди стали теплее 

одеваться с приходом холодов, 

закрепить названия одежды. 

Игры детей с выносным 

материалом; сюжетно-ролевые 

игры по выбору детей; д/и «Кто 

из животных мех подарил?» - 

учить называть материал, из 

которого изготовлена одежда 

людей; п/и «Затейники», 

«Снежинки».  

Самостоятельная деятельность 

на прогулке, игры с выносным 

материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Отгадай загадку и изобрази 

животное» -  упражнять в умении 

изображать животных из 

счетных палочек с Аней, Ваней, 

Миланой, Сашей. С/р игра 

«Зоопарк» - закреплять и 

обогащать знания о животных. 
Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

занятости. 

Вечерняя прогулка. 

Беседа с 

родителями 

по 

своевременно

й оплате за 

детский сад 

 Прием детей в группе. 

Словесная игра «Доскажи 

словечко»; инд. работа с Гаджи, 

Машей – закрепить семейки 

животных Севера; ЗКР М-Н в 

словах и слогах: Саша, Никита; 

чтение Т. Хоботова «Где живёт 

тюлень?» - беседа по вопросам 

после прочитанного; игры на 

развитие мелкой  моторики. 

Дежурство по столовой;   

утренняя зарядка. 

1.Познавательное. 

Конструирование из 

цветной бумаги методом 

оригами «Пингвиненок». 

2. Физкультурное 

3. Развитие речи.  

Пересказ по ролям 

ненецкой народной сказки 

«Айога» ; закрепить 

семейки животных 

Севера. 

Наблюдение следов на 

свежевыпавшем снегу: угадать, 

чьи это следы. Можно ли узнать 

в какую сторону шел человек? 

Кого называют следопытом? 

Рассмотреть следы птиц возле 

кормушки. П/и «Бездомный 

заяц», «Ловишки», «Охотник и 

олени». 

Трудовая деятельность собрать 

снег на местах будущих снежных 

построек. Цель: вызвать желание 

делать снежные постройки. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

С/р игра «Путешествие на 

Крайний Север». 

Дежурство в уголке природы 

«Все ли растения нужно 

поливать одинаково?».  

Вечерняя прогулка: загадки о 

вечерних явлениях природы 

(ночь, звезды и т.д.), игры-

соревнования. 

Индивидуаль

ны е беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

Итоговое мероприятие: изготовление макета «Крайний Север» 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (13.11-17.11) 

 

Тема: «Животные жарких стран» 
 

Цель: закрепление и расширение знаний детей о животных жарких стран, местах их обитания, внешнем виде. 

 

Задачи: уточнять и расширять кругозор детей о жизни животных жарких стран; формировать представления о взаимосвязях живых организмов со 

средой обитания; продолжать учить высказывать собственные суждения; развивать интерес к представителям живой природы; расширять 

активный понятийный словарь воспитанников; воспитывать интерес к окружающему миру и умение разговаривать о его объектах со взрослыми и 

сверстниками. 

  

 Утро Образовательная 

деятельность 

Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

 Прием детей в группе. Беседа о 

выходных днях (что было 

интересного, с кем общались). 

Беседа «Интересные факты о 

животных жарких стран» - 

расширить знания детей о 

хищниках, живущих в жарких 

странах – льве – царе зверей; д/и 

«Животные и их детеныши» - 

повторить с детьми названия 

животных жарких стран  и их 

детенышей. 

Дежурство в уголке природы; 

дежурство по столовой 

(закрепить последоват-ть 

действий при сервировке); 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ. 

«Животные жарких 

стран» 

- дать детям 

представление о 

животных жарких стран; 

- развивать словарь по 

теме; 

- классификация 

животных по местам их 

обитания; 

- загадки, стихотворения, 

разучивание пальчиковой 

гимнастики «Крокодил». 

3. Физкультурное 

(улица). 

Наблюдение за неживой 

природой: развивать 

наблюдательность детей, 

напомнить им народные приметы. 

Инд. работа с  Ваней, Аней – 

ходьба по ограниченной 

поверхности опоры; игра на 

развитие мелкой моторики – 

нарисовать животное жарких 

стран прутиком на снегу; п/и «Два 

Мороза» - учить детей бегать 

врассыпную, развивать навыки 

пространственной ориентации, 

быстроту и ловкость, «Морская 

фигура». 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Рассматривание книги 

«Животные Африки» - беседа 

по вопросам. 

Чтение Н. Сладкова 

«Загадочные истории. Кто что 

умеет» - помогать детям 

объяснять основные различия 

между сказкой, рассказом, 

стихами (жанры); с/р игра 

«Маугли». 

Вечерняя прогулка: 

наблюдения, игры. 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающе

й среды по 

теме недели: 

подбор книг, 

мелких 

игрушек и 

т.д. 

 

 Прием детей в группе. Инд. 

Работа с Гаджи, Ваней, Машей – 

«Угадай слово из названных 

букв»; д/и « Кто живет в 

пустыне» - закрепить знания 

детей о животных пустынь – 

варанах, ящерицах, тушканчиках, 

1. ФЭМП/логопед. 

- дни недели, части суток, 

месяцы; 

-  д/и «Сложи квадраты»; 

- д/и «Изменяем форму 

предмета»; 

- «Рисуем узор». 

Наблюдение за деревьями: 

уточнить с детьми понятие «кора», 

для чего она служит дереву. 

Инд. работа с  Мишей, Лерой, – 

метание в цель шишкой. 

Трудовая деятельность: собрать из 

прутиков веник. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Чтение сказки Р. Киплинга 

«Слоненок» - формировать 

оценочно отношение к героям 

Напомнить о 

работе над 

ошибками 



верблюдах, жирафах и т.д.; 

вырезывание по контуру фигур с 

Мишей. 

Дежурство по столовой (учить 

дежурных по столовой красиво и 

правильно сервировать стол). 

2. Физкультурное.  

3.ФЭМП/логопед. 

П/и «Беги к тому, что назову» - 

напомнить детям названия 

деревьев, п/и «Два Мороза», «Лиса 

в курятнике»; игры с выносным 

материалом: печатки, лопатки, 

мячи. 

сказки, учить оценивать 

поступки литературных героев 

с нравственной точки зрения; 

просмотр мультфильма 

«Черепаха и львенок». 

Вечерняя прогулка: 

наблюдение за птицами,  игры. 

 Прием детей в группе. Сл/игра 

«Скажи правильно» (сильнее, 

быстрее, тяжелее и т.д.); 

настольно-печатные игры (лото, 

пазлы); пальч./гимнастика 

«Слон», «Крокодил»; инд.работа 

с Сашей, Богданом «Дорисуй 

узор»; труд. поручение: приучать 

детей по собственной 

инициативе производить мелкий 

ремонт книг, игрушек. 

Дежурство по занятиям 

(подготовить цветную бумагу, 

клей, ножницы для аппликации); 

по столовой; утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи.  
Составление 

описательных рассказов о 

животных жарких стран; 

загадки, стихотворения. 

3. Аппликация. 

«Жираф» 

(нетрадиционный метод - 

обрезка шерстяных ниток) 

Наблюдение за снегом: вспомнить 

с детьми свойства снега: в 

оттепель – липкий, в морозную 

погоду – сыпучий. 

П/и «Снег кружится» - научить 

детей соотносить собственные 

действия с действиями товарищей 

в соответствии с текстом, п/и 

«Охотники и олени», «Ловишки»; 

разучивание стих-я «Варежки на 

ветках», загадки о животных 

жарких стран; самостоятельная 

игровая деятельность детей на 

участке. 

 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры.  

Развлечение: просмотр 

анимационного сериала «Тинга-

Тинга: страна африканских 

мифов», беседа после 

просмотренного, закрепление 

названий животных жарких 

стран и мест их обитания. 

Рисование «Тигр в клетке». 

С/р игра «Экскурсия по 

зоопарку». 

Вечерняя прогулка: 

наблюдение за небом, 

повторить семейки животных 

Африки. 

Беседы с 

родителями 

о 

профилакти

ке гриппа и 

ОРВИ 

 Прием детей в группе. Инд. 

работа со Златой, Никитой, 

Савелием: учить рисовать 

фигуру животного и аккуратно ее 

раскрашивать, не выходя за 

контуры; мелкая моторика: 

буквы-зернышки (закрепление 

букв); д/и «Найди пару слову»; 

чтение «Слоненок» Р. Киплинг; 

игра малой подвижности 

«Волшебные воротца» 

Дежурство по столовой;   

утренняя зарядка. 

1. ФЭМП/логопед. 

- «Поезд для зверей» - 

порядковый счет; 

- «Сравни группы 

животных» - счет парами; 

- закрепление состава 

чисел до 8; 

- «Соедини по цифрам 

точки» (узнать животное); 

- логические задачки; 

- графический диктант 

«Слон». 

2. Рисование. 

«Жираф» 

3. ФЭМП/логопед. 

Наблюдение за солнцем: обратить 

внимание на красоту зимнего 

пейзажа (кругом бело, светло, снег 

сверкает на солнце, небо голубое).  

Инд. работа с  Сашей, Лешей – 

прыжки с места в длину. 

П/и «Салочки – выручалочки» - 

приучать детей бегать быстро в 

разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом, 

«Совушка», «Гуси-лебеди»; д/и 

«Чей хвост?»; игры с выносным 

материалом; сюжетно-ролевые 

игры на выбор детей. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Чтение Н.И.Сладков. 

«Песчанкин дом. Черепаха. 

Разговоры в песках» – развитие 

связной речи при пересказе 

понравившегося отрывка. 

Рассматривание иллюстраций 

художников – иллюстраторов в 

книгах об Африке; настольные 

игры: шашки, лото, домино, 

мозаика, пазлы. 

Вечерняя прогулка. 

Раздать 

родителям 

квитанции 

об оплате за 

д/с и 

напомнить о 

своевременн

ой оплате 



 Прием детей в группе. Инд. 

работа со Стасом К., Лерой: 

«Какой звук стоит в конце и в 

начале»; чистоговорки на «С-

Ш»; д/и «Четвертый лишний» 

(животные Африки); сл/игра 

«Назови ласково»; 

самостоятельная игровая 

деятельность в игровых центрах.  

Дежурство по столовой 

(закреплять названия столовых 

приборов);  утренняя зарядка. 

1.Познавательное.  

Конструирование 

«Зоопарк» с 

использованием 

различного вида 

конструкторов, мелких 

фигурок животных – 

разыгрывание сюжета. 

2. Физкультурное 

3. Развитие речи.  

Пересказ Б. Житкова «Как 

слон спас хозяина от 

тигра»; арт. гимнастика 

«Хобот»; 

д/и «Чей хвост?»; загадки. 

Наблюдение за птицами: 

закрепить знания детей о 

зимующих птицах, сформировать 

желание заботиться о живых 

существах, подкармливать их 

зимой. 

П/и «Волк во рву», «Совушка», 

«Перелет птиц»; трудовые 

поручения: собрать ветки на 

участке, подмести собранными 

вениками мусор с веранды; игры с 

выносным материалом; сюжетно-

ролевые игры на выбор детей. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Инд. работа с  Катей, Стасом П. 

– д/и «Назови одним словом». 

Дежурство в уголке природы 

«Все ли растения нужно 

поливать одинаково?»,; труд. 

деятельность – протереть пыль 

в шкафчиках для одежды 

(побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений). 

Вечерняя прогулка. 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и для 

родителей 

 

Итоговое мероприятие: выставка познавательной и художественной литературы на тему «Животные жарких стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (20.11-24.11) 

 

Тема: «Домашние животные» 
 

Цель: формирование, расширение и обобщение знаний детей о домашних животных. 

 

Задачи: воспитывать гуманное отношение к животным; уточнять представления детей о домашних животных, их внешнем виде, какие голоса они 

подают, где живут, чем питаются, какую пользу приносят; обогащать и активизировать словарный запас детей; побуждать детей обращаться к 

взрослым с вопросами, суждениями, к речевому общению между собой. 

 

 Утро Образовательная 

деятельность 

Прогулка Вечер Работа с 

родителям

и 

 Прием детей в группе. Беседа о 

проведенных выходных, где 

были и что посещали дети. Инд. 

работа: с Сашей, Гаджи – 

автоматизация звуков «ш», «с» 

во фразовой речи; 

рассматривание серии картин 

«Домашние животные» - 

формировать любознат-ть, 

познавательный интерес.     

Дежурство в уголке природы: 

полив и уход за растениями в 

группе; дежурство по столовой 

(закрепить названия столовых 

приборов);  

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ. 

«Домашние животные» 

- беседа о том, как человек 

приручил животных; 

- загадки, стихотворения; 

- игра «Назови ласково»; 

- домашние животные и их 

детеныши. 

3. Физкультурное (улица). 

 

Наблюдение за сезонными 

изменениям: формировать 

понятия о явлениях природы 

(иней, заморозки, убывание дня, 

пребывание ночи); закреплять 

знания о солнце (светит, но не 

греет). Беседа: как называется 

предзимье?  

Труд. деятельность: уборка 

мусора на участке; подвижные 

игры: «Ловишка», «Бездомный 

заяц»: упражнять в беге, не 

наталкиваясь друг на друга; 

воспитывать ловкость и 

выносливость. Инд. работа - 

упражнение на развитие 

равновесия (учить вбегать на 

горку и сбегать с нее). 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Настольные игры: шашки, лото, 

домино; предложить раскраски с 

изображением дом. жив-ых. 

С/р игра «Фермеры». Цель: 

развитие коллективной 

творческой игры; побуждение 

участников игры  к проявлению 

фантазии и выдумки в 

реализации замысла. 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за погодой (день короче, а 

тёмное время суток длиннее), 

игры со снегом. 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающ

ей среды 

по теме 

недели: 

подбор 

книг, 

мелких 

игрушек и 

т.д. 

 

 Прием детей в группе. Сл/ игра 

«Словарь вежливых слов»;  

беседа: «Умеешь ли ты 

обращаться с животными?» 

Цель: обогащение знаний о 

правилах поведения при встрече 

1. ФЭМП/логопед. 

- дни недели, части суток, 

месяцы; 

-  работа в тетрадях в 

клетку: пишем цифры, 

примеры; 

Наблюдение за пешеходом: 

закреплять знания о пешеходной 

части дороги, ПДД. Беседа: где 

положено ходить пешеходам? 

Закрепление сигналов светофора. 

Подвижные игры «Стая», 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

ходьба по массажным дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Чей голос?» (учить детей 

Консульта

ции по 

выполнени

ю 

артикуляци

онной 



с различными домашними 

животными и при общении с 

ними; учить понимать состояние 

и поведение животных.  

Игра малой подвижности 

«Волшебные воротца»; 

самостоятельные игры детей –

формирование самостоят-ти. 

Дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

- д/и «Изменяем форму 

предмета»; 

- «Рисуем узор». 

2. Физкультурное.  

3.ФЭМП/логопед. 

«Светофор», «Кот и мыши»: 

развивать ловкость; закреплять 

знания о значении светофора. 

Инд. Работа: развитие основных 

видов движений: закреплять 

навыки метания предметов на 

дальность; самостоятельная 

игровая деятельность детей на 

участке. 

распознавать голоса домашних 

жив-ых без опоры на 

изображение); чтение сказки С. 

Михалкова «Три поросёнка». 

Цель: развитие слухового 

восприятия детей; свободная 

деятельность детей в центрах 

творчества, книги. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

гимнастики 

 Прием детей в группе. Инд. 

работа с Мишей, Лешей – 

осенние месяцы, дни недели.  

Д/игра «У кого кто?» Цель: 

формирование умений 

образовывать форму мн.ч. сущ., 

обозначающих детёнышей 

животных; игры с мозаикой - 

развитие мелкой моторики 

пальцев; сюжетно-ролевая игра 

«Кафе». 

Дежурство по занятиям 

(подготовить пластилин, доски, 

стеки для лепки); дежурство по 

столовой; утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи.  
Составление описательных 

рассказов с опорой на 

схему «Мой домашний 

любимец»; Цель: развитие 

речи детей с 

использованием прилаг-ых 

при составлении опис. 

рассказа; загадки, стих-я. 

3. Лепка. 

«Поросенок» (ноги из 

спичек). 

Наблюдение за трудом дворника: 

продолжать наблюдения за 

работой дворника; воспитывать 

любовь и уважение к работе 

дворника. Беседа:  что делает 

дворник зимой на территории 

детского сада? Какие орудия 

труда он использует для работы? 

Как может дворник помочь 

деревьям перенести холод и 

мороз? Нужна ли работа 

дворника людям и природе? 

Труд: строительство горки из 

снега для кукол.  

П/и «Два мороза», «Горелки».  

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Развлечение: драматизация 

сказки «Кошкин дом». Цель: 

обучение детей артистизму, 

приобщение их к театральному 

искусству.  

Рисование «Котенок играет с 

клубком». 

Вечерняя прогулка: наблюдения 

за погодой: сравнить утреннюю и 

вечернюю погоду. П/и «Забавные 

упражнения» -развивать 

координацию движений. 

Консульта

ция для 

родителей 

«Мои 

домашние 

животные» 

 

 Прием детей в группе. Инд. 

работа с Никитой, Савелием по 

закреплению своих ФИО, 

домашнего адреса; азбука-пазлы, 

игры на развитие мелкой 

моторики; д/и по развитию речи 

«Назови, кого  опишу»; д/и 

«Найди по картинке»; «Составь 

из геом. фигур дом. животное» 

п/гимн-ка «Повстречались»; 

хороводная игра «На  лугу». 

Дежурство по столовой;   

утренняя зарядка. 

1. ФЭМП/логопед. 

- «Поезд для зверей» - 

порядковый счет; 

- «Сравни группы 

животных» - счет парами; 

- закрепление состава чисел 

до 9; 

- «Соедини по цифрам 

точки» (узнать домашнее 

животное); 

- логические задачки; 

- графический диктант 

«Кошка». 

Наблюдение за ветром: 

расширять и углублять знания о 

неживой природе; формировать 

интерес к природным явлениям. 

Беседа: какая сегодня погода? 

Как называется снег с ветром? С 

какой стороны дует сегодня 

ветер? Как образуется ветер? 

Труд. деятельность: постройка 

горки: воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. П/и «Кто самый 

меткий?»: упражнять в метании 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Инд. работа: вырезывание по 

контуру фигуру дом. жив-го: 

Саша, Миша, Леша; д/и 

«Исправь ошибку художника»; 

с/р игры по интересам, используя 

различные атрибуты; совместный 

труд детей: мытье строительного 

набора, ремонт книжек. 

Вечерняя прогулка: игры, 

Индивидуа

льное 

консультир

ование по 

запросам 

 



2. Рисование. 

«Корова на лугу» 

3. ФЭМП/логопед. 

предметов, развивать глазомер. 

Игры с выносным материалом: 

печатки, лопатки, 

наблюдения за прохожими и их 

внешнем виде. 

 Прием детей в группе. Инд. 

работа со Златой, Виталиной – 

закрепить семейки домашних 

животных, их домики.  

Труд. поручения: уборка в 

шкафчиках для игрушек 

(аккуратно расставить, протереть 

пыль на полках);  чтение 

«Милька и Булька» Л.Толстого; 

разговор с детьми о культуре 

поведения во время приема пищи 

-привитие к.-г. навыков. 

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность.  

Конструирование «Ферма» 

с использованием 

различного вида 

конструкторов, мелких 

фигурок животных – 

разыгрывание сюжета. 

2. Физкультурное 

3. Развитие речи.  

Рассматривание картины 

«Кошка с котятами», беседа 

по картине, ответы на 

вопросы. 

Наблюдение за хвойными 

деревьями: закреплять знания о 

деревьях; развивать умения 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы. Труд. 

деятельность: сгребание снега к 

деревьям: воспитывать гуманно-

деятельное отношение к 

деревьям. П/и «Лиса в 

курятнике», «Охотники и заяц», 

«Ловишка». 

Игры с выносным материалом; 

сюжетно-ролевые игры на выбор 

детей. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда).  

Азбука-зернышки (закрепление 

правильного написания букв); 

д/и «Четвертый лишний» 

(классификация диких и дом. 

жив-ых); дежурство в уголке 

природы: полив растений, 

рыхление почвы, чистка листьев 

от пыли. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

Совместны

й труд 

детей и 

родителей 

по уборке 

участка от 

выпавшего 

снега 

 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Мой домашний питомец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (27.11-01.12) 

 

Тема: «Домашние птицы» 
 

Цель: формирование, расширение и обобщение знаний детей о домашних птицах. 

 

Задачи: воспитывать гуманное отношение к животному миру и птицам; уточнять представления детей о домашних птицах, их внешнем виде, 

какие голоса они подают, где живут, чем питаются, какую пользу приносят; обогащать и активизировать словарный запас детей; побуждать детей 

обращаться к взрослым с вопросами, суждениями, к речевому общению между собой. 

 

 Утро Образовательная 

деятельность 

Прогулка Вечер Работа с 

родителям

и 

 Прием детей в группе. Инд. 

работа с Ваней, Миланой: д/и 

«Фигуры» (упражнять детей в 

сравнении предметов с 

геометрическими  фигурами); 

внести иллюстрации и книги о 

дом. птицах; заучивание 

пальч. гимн. «Птичий двор»; 

игра малой подвижности 

«Угадай по голосу».  
Дежурство в уголке природы: 

полив и уход за растениями в 

группе, рыхление земли; 

дежурство по столовой 

(закрепить названия столовых 

приборов); утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ. 

«Домашние птицы»  
- арт. гимнастика; 

- почему птицы называются 

домашними? 

- д/и «Кто как голос 

подает?»; 

- загадки, стихотворения. 

3. Физкультурное (улица). 

 

Наблюдение за следами птиц на 

снегу: закреплять умение 

распознавать птичьи следы  на 

снегу, загадки о птицах. 

Предложить детям рассмотреть 

следы на снегу возле кормушки. 

Как вы думаете, чьи это следы 

животных или птиц? Что такое 

след? (Отпечаток, оставшийся на 

снегу.) Почему на снегу остаются 

птичьи следы? (Под лапками, от 

тяжести тела птицы, ломаются 

лучики холодных снежинок). 

П/ и «Два мороза», «Зайцы», 

«Лиса в курятнике». 

Труд на участке – сбор крупных 

веток. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Подбери картинку» 

(закрепить умение 

классифицировать предметы);  
настольные игры: шашки, лото, 

домино; предложить раскраски 

с изображением дом. птиц. 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за вечерним небом и звездами, 

игры со снегом, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающ

ей среды 

по теме 

недели: 

подбор 

книг, 

мелких 

игрушек и 

т.д. 

 

 Прием детей в группе. Инд. 

работа со Златой, Аней – 

повторить парные гласные; д/и 

«Скажи по-другому», 

«Четвертый лишний» 

(домашние и дикие птицы); 

чтение сказки Г.Х. Андерсен 

1. ФЭМП/логопед. 

- счет птиц на картинке; 

-  игра «Какой по счету?); 

- веселые логические 

задачки; 

- «Определяем время по 

часам». 

  Наблюдение за воробьем: 

формировать представление об 

особенностях поведения птицы в 

зимнее время; учить 

поддерживать чистоту в 

кормушке для птиц. 

П/и «Два мороза», «Гуси-лебеди», 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

ходьба по массажным 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Чей голос?» (учить детей 

Пригласить 

мам на 

вечер 

развлечени

й, 

посвященн

ый Дню 



«Гадкий утенок»; труд – 

помочь младшему 

воспитателю протереть 

стульчики (воспитывать 

желание помогать взрослым); 

самостоятельные игры по 

интересам детей в уголках. 

Дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

2. Физкультурное.  

3.ФЭМП/логопед. 

«Лиса в курятнике». 

Инд. работа - упражнять детей в 

ходьбе и беге «змейкой» между 

столбиками. 

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке; игры с 

выносным материалом. 

распознавать голоса домашних 

птиц без опоры на 

изображение); пересказ отрывка 

из сказки Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утенок». Цель: 

развитие, активизация и 

обогащение словаря ребенка; 

свободная деятельность детей в 

центрах творчества, книги. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

Матери 

 Прием детей в группе. Беседа 

«Самое доброе слово «мама» 

(воспитывать умение 

рассказывать о своих мамах); 
сл/игра «Скажи наоборот». 

Цель: развитие 

наблюдательности, мышления, 

внимания, речи (холодно-

жарко, солнечно-пасмурно и 

т.д.); настольно-печатная игра 

«Дорисуй картинки» 

(развивать творческое 

воображение). 

Дежурство по занятиям 

(подготовить цветную бумагу, 

ножницы и клей для 

аппликации); дежурство по 

столовой; утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи.  
Составление рассказа по 

картине «Птичница» по 

плану – обсуждение, ответы 

на вопросы. 

3. Аппликация. 

«Курочка с цыплятами» 

Наблюдение за погодой: 

продолжить учить определять 

температуру воздуха с помощью 

термометра. Привлечь внимание 

детей к понижению температуры, 

формировать элементарную 

поисковую деятельность, учить 

делать выводы, развивать 

умственную активность.  

Труд. деятельность: уборка мусора 

на участке. 

П/и: «Ловишка», «Бездомный 

заяц», «Гуси-лебеди» (упражнять в 

беге, не наталкиваясь друг на 

друга; воспитывать ловкость и 

выносливость).  

Инд.работа – упр-е на развитие 

равновесия (Саша,Миша). 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Развлечение, посвященное 

Дню Матери (муз. 

руководитель). 

Рисование «Портрет моей 

мамочки». 

Инд. работа по штриховке с 

Сашей, Златой, стасом К.4 

сюжетно-ролевые игры на 

выбор детей. 

Вечерняя прогулка: 

наблюдения за погодой: 

сравнить утреннюю и 

вечернюю погоду. П/и «По 

узенькой дорожке» - развивать 

координацию движений, 

«Ловишка». 

Консульта

ция для 

родителей 

по 

выполнени

ю 

домашнего 

задания 

 

 Прием детей в группе. Инд. 

работа с Виталиной, Гаджи по 

закреплению своих ФИО, 

домашнего адреса; азбука-

мозаика, игры на развитие 

мелкой моторики; д/и по 

развитию речи «Назови, кого  

опишу»; д/и «Найди по 

картинке»; «Составь из геом. 

1. ФЭМП/логопед. 

- игра «Найди цыпленка» 

(ориентировка в 

пространстве); 

- знаки < > =; 

- «Соедини точки по 

цифрам»; 

- графический диктант 

«Гусь». 

Наблюдение за снегопадом: 

уточнить представления о 

свойствах снега; закрепить знания 

о сезонном явлении – снегопаде. 

Вопросы: где образуются 

снежинки? На что они похожи? 

Исслед. Деятельность - из какого 

снега можно лепить? Попробовать 

слепить ком снега.  

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Инд. работа: вырезывание по 

контуру фигуру дом. птицы: 

Стас П., Маша; настольно –

печатная игра «Веселый счет» 

(закрепить количественный и 

Индивидуа

льное 

консультир

ование по 

запросам 

 



фигур дом. птицу»; 

хороводная игра «На 

водопой»; игра средней 

подвижности «Затейники». 

Дежурство по столовой;   

утренняя зарядка. 

2.Рисование 

(декоративное)    «Индюк» 

(дымка) 

3. ФЭМП/логопед. 

Труд. деятельность: сбор снега в 

кучу для постройки горки. 

Подвижная игра «Ворона-

воробей», «Попади в цель», 

«Ловишка». 

Инд. работа: «Не сбей флажок» 

(продолжать ходить «змейкой» 

между предметами, не сбивая их). 

порядковый счет); деятельность 

в центре конструирования 

«Транспорт для путешествия»; 

труд. деятельность – мытье 

стульчиков;  

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

 Прием детей в группе. Инд. 

работа с Лерой, Стасом П. – 

закрепить семейки домашних 

птиц;  д/и «Говори, не 

задерживай» (развитие 

речевой активности, 

словарного запаса; игры на 

развитие мелкой моторики, 

логики, раскраски, обводки; 

труд. деятельность: навести 

порядок в шкафчиках для 

одежды и протереть пыль. 

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность.  

Опытная деятельность с 

яйцом; этапы появления 

цыпленка. 

2. Физкультурное 

3. Развитие речи.  

Описание птицы по схеме, 

загадки, стихотворения. 

 

Наблюдение за хвойными 

деревьями: закреплять знания о 

деревьях; развивать умения 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы.  

Труд. деятельность: сгребание 

снега к деревьям (воспитывать 

гуманно-деятельное отношение к 

деревьям). 

П/и «Охотники и зайцы», 

«Затейники», «Мы – веселые 

ребята».   

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке; игры с 

выносным материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда).  

Азбука-пазлы (закрепление 

правильного написания букв); 

д/и «Четвертый лишний» 

(классификация диких и дом. 

птиц); дежурство в уголке 

природы: полив растений, 

рыхление почвы, чистка 

листьев от пыли. 

Вечерняя прогулка: игры   с 

выносным материалом, 

наблюдения. 

Беседа по 

профилакт

ике гриппа 

и ОРВИ 

 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Мой домашний питомец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


