
Тема: «Братья наши меньшие или кто рядом с нами» (01 - 05 октября 2018г.) 

 

Цель: расширение  у детей среднего возраста представлений о домашних животных. 

Задачи: 

-актуализировать знания детей о характерных особенностях внешнего вида, поведения, образа жизни домашних 

животных; 

- способствовать формированию коммуникативных  навыков в ходе беседы;  

-расширять представления о труде людей по уходу за домашними животными, об их пользе для человека; 

- развивать интерес к миру природы и поощрять стремление детей отражать свои впечатления в продуктивной 

деятельности; 

-воспитывать бережное отношение к животным 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков с элементами описания 



Понедельник 1 октября 

Временные 

отрезки дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 
Самостоятельная 

деятельность 
Сотрудничество 

с семьей 

(социальными 

партнерами) 

Организация 

детских видов 

деятельности 

Формы организации 
Организация 

развивающей среды 

Утро 

 

Двигательная 

Познавательная 

Речевая 

Коммуникативная 

 

 

Утренняя гимнастика «Звериная зарядка» 

Пальчиковая гимнастика «Как живешь?» 

П/и малой подвижности «Где мы были - мы не скажем, а что 

делали - покажем» 

Д/и «Где живет?»  

Тематический альбом 

в природном уголке 

«Домашние 

животные» для 

рассматривания. 

 

В центре сенсорного 

развития разрезные 

картинки (корова, 

кошка, кролик, 

собака, свинья, 

лошадь) 

В центре 

«Библиотека» книги 

со  сказками, 

рассказами, стихами, 

иллюстрированные 

картинками  о 

домашних животных. 

 

Предметы для игры 

«Найди предмет»,  

 

 

В центре творчества 

трафареты домашних 

животных для 

обводки и 

раскрашивания. 

 

Познакомить 

родителей с темой 

недели. 

 

 

 

Совместное 

творчество «Мой 

домашний 

любимец» 

(рисунки, 

аппликация, 

лепка), 

разучивание 

стихотворений о 

домашних 

животных 

НОД  Познавательно-

исследовательская 

Двигательная 

Коммуникативная 

Речевая 

 

 

 

« Расскажем Незнайке о домашних животных» 

Цель: расширение и уточнение  представлений о домашних 

животных (чем питаются, как ухаживать, какую пользу приносят) 

Пробл.ситуация:  «Незнайка пошел в лес искать дом-х животных» 

Ззагадки 

Д.игра  «Кто лишний?», «Чья тень?» 

 Беседа «Какую пользу приносят?».  

 П/и «Кошки-мышки»,  

Двигательная 

 

По плану физинструктора 

Прогулка Познавательная 

Речевая 

Двигательная 

 

Наблюдение за живой природой. Отметить, что не видно на улице 

коров, собак, лошадей. Выяснить почему? Где они находится, чем 

питаются? Чтение потешки «Уж как я свою коровушку люблю» 

Обратить внимание на голые деревья, без их летнего наряда стало 

скучно и уныло. П/и «Пастух и стадо» 

Вечер Двигательная 

Познавательная 

Чтение худ.лит. 

Трудовая 

Игровая 

Хождение по массажной дорожке. 

Чтение сказки «Коза- дереза»  

Д/и «Подбери слово к действию», «Кто как кричит» 

Труд: полив цветов  



 

Вторник 2 октября 

Временные 

отрезки дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 
Самостоятельная 

деятельность 
Сотрудничество 

с семьей 

(социальными 

партнерами) 

Организация 

детских видов 

деятельности 

Формы организации 
Организация 

развивающей среды 

Утро 

 

Двигательная 

Познавательная 

Чтение худ.лит. 

Утренняя гимнастика «Звериная зарядка» 

Д/и «Назови одним словом», «Один – много» 

Пальчиковая гимнастика «Козлята», «Шел один я по дорожке…» 

Разучивание стих-я «Падал снег на порог…» 

 

Палочки Кюизенера 

для конструирования 

будки 

Настольная игра «Кто 

где живет» 

  

Блоки Дьенеша, мяч, 

иллюстрации 

аквариумов, 

индивид. задания на 

листах  

 

 

 

Скакалка для п/и 

«удочка», 

палочки для 

рисования на песке 

 

 

Настольный театр 

«Три поросенка» 

Атрибуты для игры: 

аптечка, одежда для 

доктора, ширма для 

обыгрывания 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

наличии 

домашнеих 

животных. 

Рассматривание 

возможности 

сделать фото с 

питомцем и 

подготовить с 

ребенком краткий 

рассказать о нем, 

а также выучить 

стих-е о 

животном 

 

НОД  Познавательная 

Двигательная 

 

«Тимошка – озорник» 

Цели: формирование счетных навыков, используя порядковые 

числительные, умения ориентироваться на плоскости 

М.-п. игра «Передай мяч» 

 Д/и «Прятки», «Дорисуй клубки» 

Работа в группах с блоками Дьенеша «Засели аквариум рыбками» 

Музыкально-

художественная 

По плану муз. руководителя 

Прогулка Познавательная 

Двигательная 

трудовая 

 

Наблюдение за трудом дворника 

Цели: воспитывать интерес и уважение к работе дворника, 

вызвать желание помочь дворнику 

Д/игра «К дереву беги» 

П/и «Лохматый пес», «Удочка» 

 

Вечер Познавательная 

Коммуникативная 

Игровая 

Театр на столе «Три поросенка»  

Сюжетная игра «Ветеринарная клиника»  

Настольные игры по желанию детей. 

Инд. работа: д/игра с блоками Дьенеша  

 

 



Среда 3 октября 

Временные 

отрезки дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 
Самостоятельная 

деятельность 
Сотрудничество 

с семьей 

(социальными 

партнерами) 

Организация 

детских видов 

деятельности 

Формы организации 
Организация 

развивающей среды 

Утро 

 

Двигательная 

Чтение худ. лит-ры 

Речевая 

Познавательная 

 

 Утренняя гимнастика «Звериная зарядка»  

Пальчиковая гимнастика «Кто где живет»  

Д/и «Доскажи словечко», «Детеныши животных»  

Чтение стих-я «Как мне сачок помог» А. Барто 

Разрезные картинки 

по теме 

Набор открыток 

«Лошади» 

В центре «Умные 

игры» - лабиринты, 

«Найди отличия» 

 

Картина к сказке 

 

В центре «Веселый 

карандаш» - схемы 

рисования кошки, 

собаки 

 

 

 

Мнемотаблица 

 

Маски животных для 

драматизации сказки, 

домик 

Раскраски «домашние 

животные» 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

поводу листов для 

раскрашивания  

для детей по теме 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

возможности 

принести 

энциклопедии и 

книги о собаках 

НОД  Речевая Работа с картиной к сказке «Спор животных» 

Цели: формирование умений детей составлять тексты -описания, 

образовывать однокоренные слова, обогащение словаря детей 

образными словами и выражениями 

Чтение сказки, беседа по прочитанному, звукопроизношение 

звука «р», Какая?» 

Этюд «бодливая корова, «злая собака», «быстрая лошадь» 

Двигательная По плану физинструктора 

Прогулка Познавательная 

Двигательная 

Игровая 

 Наблюдение за растительным миром (ель) 

Цель: формирование  представлений об особенностях ели, по 

которым ее можно выделить среди других деревьев; воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Развивать равновесие, учить ходить по ограниченной поверхности 

(бревну)  

П/и «Лохматый пес», «Гуси» 

 

Вечер Двигательная 

Речевая 

Чтение худ. лит-ры 

 

Хождение по массажной дорожке. 

Драматизация сказки «Зимовье зверей» 

Рассказывание стихотворений детьми о домашних животных. 

Строительный набор «Ферма» 

Рассматривание иллюстраций книг. 

 

 

 

 



Четверг 4 октября 

Временные 

отрезки дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 
Самостоятельная 

деятельность 
Сотрудничество 

с семьей 

(социальными 

партнерами) 

Организация 

детских видов 

деятельности 

Формы организации 
Организация 

развивающей среды 

Утро 

 

Двигательная 

Познавательная 

Утренняя гимнастика «Звериная зарядка» 

Пальчиковая гимнастика «Коза и козленок» 

Д/и «Кто где живет», «Наоборот» 

Народная песня «Купим мы бабушка себе курочку…» 

Раскраски по теме 

Макет «Ферма»  для 

игры,  

 

Иллюстрации 

«породы собак», 

схема составления 

синквейна  

 

Квадратные 

заготовки, альбомный 

лист, карандаши, 

клей, схема 

изготовления щенка  

 

В центре 

«Библиотека» сборник 

стихов и рассказов 

про собак 

 

Бумага, карандаши, 

силуэты домашних 

животных. 

Пластилин для лепки 

по желанию 

Индивидуальные 

беседы по 

вопросам 

родителей 

НОД  Познавательно-

исследовательская 

Чтение худ.лит. 

 

 

 

 

продуктивная 

 Собака – друг человека,  

Цель: закрепление знаний детей о разнообразии пород и пользе 

собак 

Игра «Данетка» 

 Рассказы детей о своих домашних питомцах с опорой на 

фотографии 

Д/и «Чего не хватает» 

Составление синквейна «собака». 

Конструирование (оригами) «Щенок» 

Цель: формирование умения детей складывать квадрат пополам 

по диагонали, проглаживать линии сгиба, отгибать верхние углы 

вниз, создавать образ щенка, дорисовывая недостающие детали. 

Прогулка  Наблюдение за калиной. Познакомить детей с кустарником-

калиной. Найти на участке еще кустарники (сирень, акация). 

Сравнить калину с сиренью. Отметить, что на калине облетели 

листочки, но остались висеть ягоды. Рассказать детям о полезных 

свойствах ягоды. П/и «Мышеловка» 

Вечер Чтение худ.лит. 

Коммуникативная 

Хождение по массажной дорожке и следам. 

Беседа «Осторожно - чужая собака»  

Д/и «Поймай слово» 

Чтение рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» 

Индивидуальная работа «Подбери по форме» (блоки Дьенеша) 

 

 

 

 



Пятница 5 октября 

Временные 

отрезки дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 
Самостоятельная 

деятельность 
Сотрудничество 

с семьей 

(социальными 

партнерами) 

Организация 

детских видов 

деятельности 

Формы организации 
Организация 

развивающей среды 

Утро 

 

Двигательная 

Познавательная 

Утренняя гимнастика «Звериная зарядка» 

Пальчиковая гимнастика «Коза и козленок» 

Д/и «Кто спрятался» 

Потешка «Идет кисонька из кухни..» 

Раскраски по теме 

Макет «Ферма»  для 

игры. Фигурки 

животных, 

вылепленные детьмим 

по желанию 

 

 

 

В центре 

«Библиотека» 

выставка книг о 

домашних животных  

 

 

Цветная бумага, клей, 

ножницы для работы 

по желанию (украсить 

полянку) 

Приглашение 

родителей в конце 

дня на выставку 

детских работ 

ОД в 1 половину 

дня 

Познавательная 

Коммуникативня 

Речевая  

 

 

Продуктивная 

 «Наши любимые питомцы» 

Цель: развитие умений осуществлять замысел в продуктивной 

деятельности (рисование) 

Игра «На полянку мы пойдем»» 

 Д/и «Кто спрятался?» 

Рисование полянки для встречи друзей – домашних животных на 

общем листе. Оформление выставки. 

 

Прогулка  Наблюдение за небом, побуждение к описанию и высказываниям. 

Вечер Чтение худ.лит. 

Коммуникативная 

Беседа о домашних питомцах. Индивидуальные беседы. 

Д/и «Найди лишний» 

Чтение сказки Мамина-Сибиряка «Кот, молочко и овсяная кашка» 

Индивидуальная работа «Лесенка» (палочки Кюизенера) 

 

 

 

 

 


