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Цель: расширение  представлений детей о диких животных и их детенышах Красноярского края.

Задачи: 

Образовательная: продолжать знакомить детей с обитателями леса, особенностями их жизни в зимнее время 
года (уточнить, где они живут, чем питаются, как передвигаются; какую пользу приносят людям).

Развивающая: развивать речевую активность детей на основе литературных произведений; развивать 
воображение, фантазию, творческое восприятие через самостоятельную деятельность, развивать творческие 
способности.

Воспитательная:воспитывать любовь к животным,  желание ухаживать за ними, бережного отношения к 
природе.

Итоговое мероприятие: развлечение «В гостях у Лесовичка».

 Взаимодействие с музыкальным руководителем
 Взаимодействие с инструктором по физической культуре
 Взаимодействие с инструктором по плаванию

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьями
детей по реализацииНепосредственно образовательная Образовательная деятельность в ходе



деятельность режимных моментов образовательной
программы

ПОНЕДЕЛЬНИК 03.12.2018
Утро

Физическое развитие
НОД 1: Физическая культура.
Задачи:Закреплять умение ходить и 
бегать по кругу, учить энергичному 
отталкиванию мяча при прокатывании 
друг другу, упражнять в ползании на 
четвереньках.

Познавательное развитие:
НОД 2(Ознакомление с окружающим 
миром): Тема: « Дикие животные: у 
кого какие шубки.»
Задачи: Формирование представлений 
об одежде, которая защищает человека 
от холода и об "одежде" зверей, которая 
помогает перенести холодную зиму, 
защищает и маскирует от врагов. 
Знакомство детей  с характерными 
признаками животных. 

Утро

- Беседа: «Как я провел выходные?» 
(развивать диалогическую речь.)
-  Д/И:  «Кто  живет  в  лесу?»(учить  детей
узнавать животных и называть их)

Утренняя  гимнастика:  комплекс
оздоровительной  гимнастики  «Звериная
зарядка».

Прогулка № 1
Наблюдение за поведением птиц 
(солнечная погода щебечут, пасмурная - 
сидят на ветках).
П/И:

 «Охотник и зайцы» 
Цель: развивать быстроту реакции, 
ловкость, ориентировку в пространстве.
 «Лиса» 
Цель: развивать координацию движений.

Трудовая деятельность: 
Предложить детямнавести порядок на 
участке, где дети будут играть.

Индивидуальная работа по развитию 
основных движений: бег обычный, ходьба 
«змейкой» между предметами.

Вечер
Гимнастика  после  сна:  комплекс
№6«Лесные приключения»
Чтение  художественной  литературы  «Три
медведя».  (формировать  умение
внимательно  слушать  сказку,  развивать
умение  отвечать  на  вопросы  педагога
полным ответом)

Утро

- Внесение в Центр 
книги художественной 
литературы о диких 
животных, в т.ч.  
Скребицкий и В. 
Чаплина: « Как заяц 
зимой живет».

- Внести демонстр. мат-
л «Дикие животные»  
для бесед и 
рассматривания.

Вечер:

-  Предложить детям 
куклу для переодевания
по сезону.

- Внести в группу игру 
«Зоопарк».

-Внести атрибуты для 
напольной игрой «Кто 
живет в лесу?»
- Внести в центр 
творчества
журналы, раскраски
о животных
(медведя, лису, зайца и 
т.д)

Прогулка № 2: 
Предложить детям 

подвижную игру 
«Найди себе пару»

Предложить родителям 
поиграть с детьми в игру 
«Кого не стало», используя 
фигурки  или предметные 
картинки диких животных.



ВТОРНИК 04.12.2018
Утро

Физическое развитие
НОД 1 Плавание: «Не  боимся мы 
воды». 
Задачи:Учить детей смело входить в 
воду, самостоятельно окунаться, не 
бояться воды;  приступить к 
упражнениям на погружение лица в 
воду; поддерживать интерес детей к 
образовательной деятельности в 
бассейне; развивать координацию; 
воспитывать дисциплинированность.

Познавательное развитие
НОД 2(ФЭМП):«В гости к лесным 
жителям».
Задачи:  Продолжать учить различать и 
называть круг, обследовать его 
осязательно-двигательным путем и 
сравнивать круги по величине: большой,
маленький. Формировать представления
о свойствах предметов: цвет, форма, 
размер. Умение выделять и объяснять 
признаки сходства и различия 
предметов, объединять их в группы по 
общему признаку.

Утро
- Проблемная ситуация: «Зачем зайцу другая
шубка?» (продолжать знакомить с жизнью 
животных в зимнем лесу, учить делать 
простейшие логические выводы). 
- Д/и «Угадай на ощупь»(в центре 
экспериментирования опыт на тактильные 
ощущения).
Утренняя  гимнастика:  комплекс
оздоровительной  гимнастики  «Звериная
зарядка».

Прогулка № 1
Наблюдение за сезонным явлением — 

снегом: Предложить детям молча походить 
по снегу и послушать, как он скрипит.  А 
может, он о чем-то рассказывает? 
Выслушать рассказы детей.

Исследовательская деятельность: 
Предложить прикоснуться ладошкой к 
снегу.Что произошло?

П/И:   
 Малоподвижная игра «Заинька».
 «Волк и козлята».

Индивидуальная работа  по развитию 
движений «Кто дальше бросит?» - развивать
дальность броска.

Вечер

Гимнастика  после  сна: комплекс  №6
«Лесные приключения».

-  Дыхательная гимнастика «Ветерок»

- Д.и.:"Чей домик».(учить детей 
узнавать животных и называть их.)

Разгадывание загадок про животных. 

Утро
- Внести в книжный 
центр музыкальные 
книги на тему недели 
«Дикие животные и их 
детеныши». 
- Предложить детям 
самостоятельную 
работу в центре 
творчества 
(раскрашивание 
иллюстраций диких 
животных и их 
детенышей для 
изготовления альбома)
- Предложить детям 
пазлы «Дикие 
животные».

Вечер
- Предложить детям 
атрибуты настольного 
театра для 
проигрывания сказки 
«Теремок»

Прогулка
№2:Предложить детям
построить берлогу для
медведя (собрать все
веточки на участке в

один горку).

Предложить родителям 
поучаствовать в 
оформление центра 
природы– изготовление 
панно «Животные
леса» - принести мох, 
шишки и веточки сосны.



СРЕДА 05.12.2018
Утро

Художественно-эстетическое
развитие:

НОД 1(Музыкальная деятельность): 
«Животные в гостях у детей»

Задачи:  Воспитание интереса к музыке,
побуждение детей прислушиваться, 
подпевать, хлопать в такт, танцевать.

Физическое развитие
НОД 2:  Физическая культура.

Задачи: Учить детей останавливаться во
время бега и ходьбы по сигналу 
воспитателя, подлезать под шнур, 
упражнять в равновесии при ходьбе по 
уменьшенной площади.

Утро
- Коммуникативная игра «Доброе утро, 
глазки»(создавать положительный 
эмоциональный настрой.)
- Д/и «Дикие и домашние животные»(учить 
классифицировать животных)
- Пальчиковая гимнастика 
«Мишка»(развивать мелкую моторику рук)
Утренняя  гимнастика:  комплекс
оздоровительной  гимнастики  «Звериная
зарядка».

Прогулка № 1
 Наблюдение за ветром: Предложить 

детям посмотреть на верхушки деревьев. В 
какую сторону они наклоняются? Откуда 
дует ветер? Поднять флажки над головой и 
посмотреть, в какую сторону развевается 
полотнище у флажков.

- Д/и «Назови деревья на нашем 
участке»(закреплять название деревьев.)

П/И:«По ровненькой дорожке» (развивать 
двигат. активность)

Трудовая деятельность:Сгребание снега с
дорожек.
Индивидуальная работа: закреплять 
умение бросать мяч в цель.

Вечер

Гимнастика  после  сна: комплекс  №6
«Лесные приключения».

Инд/работа по развитию речи: проговаривание
чистоговорки:   «То-то-то  –стали  мы  играть  в
лото»

-  Просмотр  презентации  «Лесные  жители
зимой», беседа по содержанию.

Утро
-  Внесение  в  Центр
книги  фотоальбомы,
принесенные детьми из
дома  для
рассматривания.
- Внести д/и лото 
«Дикие животные».
- Внести в центр 
конструирования 
«Лего» с схемами 
постройки домиков, 
зоопарка для 
животных.

Вечер
- Предложить атрибуты
для разыгрывания 
сюжетно-ролевой игры 
«Больница для лесных 
зверей». 
- Предложить детям 
прослушать аудио 
подборку: «Лесные 
жители»(голоса диких 
животных) (можно в 
наушниках)

Прогулка № 2:
Предложить детям 
помощь дворнику в 
уборке участка (сбор 
снега в тележку 
лопатками)

Предложить родителям 
поучаствовать в 
организации итогового 
мероприятия. (изготовление
масок диких животных – 
заяц, волк, лиса, медведь, 
еж).



ЧЕТВЕРГ 06.12.2018
Утро

Речевое  развитие:
НОД 1:.Развитие речи/Ознакомление 
с художественной литературой:  «Кто 
такие дикие животные?».
Задачи:Активизировать употребление 
имен прилагательных в речи детей. 
Учить правильно, образовывать 
окончания. Развивать связную речь 
детей, мышление, обогащать словарный 
запас.

Художественно – эстетическое
развитие:

НОД 2Аппликация/лепка: «Ёжик» 
(лепка)
    Задачи: Закреплять умение детей 
катать шар из пластилина между 
ладонями и вытягивать пластилин двумя
пальцами для придания работе 
дополнять деталями (нос, глазки, лапки).
Формировать умение у детей с помощью
семечек (спичек) передавать образ ежа. 
Закреплять умение слушать воспитателя
и действовать по его инструкции.

Утро
- Загадка: Нагнут меня ребятки – и дождь 
пойдет на землю. (Лейка) (воспитывать 
желание ухаживать за растениями).
- Д/и «Собери картинку. Дикие животные». 
(формировать умения детей складывать 
картинку из 3-4 частей самостоятельно). 
Утренняя  гимнастика:  комплекс
оздоровительной  гимнастики  «Звериная
зарядка».

Прогулка № 1
Наблюдение за синицей:
Напомнить детям, что птицам зимой трудно 
добыть корм, их надо подкармливать. 
Вспомнить о других прилетевших к 
кормушке птицах. Как их называют и чем 
они питаются?
П\И:
- «Вороны и собачка». ( учить детей быстро 
действовать по сигналу, бегать, не 
наталкиваясь друг на друга.).
- «Хитрая лиса». ( развивать ловкость, 
быстроту бега, внимание.)
Трудовая деятельность
Постройка горки для куклы (учить 
правильно, наполнять ведерко снегом до 
определенной  отметки,доводить начатое 
дело до конца).

Вечер

Гимнастика  после  сна: комплекс  №  6
«Лесные приключения».

-  Хороводная  игра  «Наш  заинька»
(закреплять  умения  у  детей  согласовывать
речь с движениями).

Утро
- В центр творчества 
разместить 
неоформленный 
материал материал 
(вата, нитки, крупа 
разных видов)  для 
создания аппликация, а 
также картотеку схем с 
примерами и 
трафаретами (заяц, 
ежик, белка)

- В Центре природы 
поместить модели 
следов зверей.

- Предложить д/и 
«Узнай, чьи следы». 

Вечер
- Внести атрибуты для 
игры «Лесные жители 
(елочки, фигурки диких
животные)
-Предложить 
интерактивное 
путешествие в парк 
флоры и фауны «Роев 
ручей»

Прогулка 2 

Предложить детям 
атрибуты для игры 
«Узнай, кто говорит?»

В информационный центр 
для родителей поместить 
картотеку игр в которые 
можно поиграть дома: 
«Дикие животные и их 
детеныши»
Разметить на сайте МБДОУ 
информацию: «Почему 
важно играть дома с 
детьми?»



ПЯТНИЦА 07.12.2018
Утро

Художественное-эстетическое
развитие

НОД 1 Рисование: (губкой по 
трафарету) «Зайка беленький сидит»

Задачи: Расширить представление детей 
о диких животных и их детенышей. 
Воспитывать интерес, интерес к 
нетрадиционным техникам рисования. 
Формировать навык правильно набирать
краску на поролоновую губку и 
прикладывать ее к трафарету, оставляя 
отпечаток.

Художественно – эстетическое
развитие:

НОД 2 Музыкальная деятельность): 
«Животные в гостях у детей»
Задачи: Учить ритмично, играть на 
различных музыкальных инструментах. 
Тренировать в четком, маршевом шаге и
в мягком движении врассыпную.

Утро
- Д/и «Назови маму и детенышей» 
(формировать умения детей узнавать и 
называть диких животных и их детенышей).-
Хороводная игра «Мы по лесу идем» 
(продолжать формировать умение детей 
играть в хороводные игры).
Утренняя  гимнастика:  комплекс
оздоровительной  гимнастики  «Звериная
зарядка».

Прогулка № 1
 Наблюдение за небом

Предложить  детям  посмотреть  на  небо,
отметить,  какое  оно. (Чистое,
голубое.) Значит,  погода  ясная,  солнечная,
т.п.

П/И:
- Игра с мячом «Зима какая?» (упражнять 

детей в образование прилагательных)
- «Охотник и зайцы» (воспитывает 

быстроту реакции, ловкость, ориентацию в 
пространстве).

Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатками, расчистка 

площади для игр. 
Индивидуальная работа  по развитию 
движений «Кто дальше бросит?» - развивать
дальность броска.

Вечер

Гимнастика  после  сна: комплекс  №6
«Лесные приключения».

ИТОГОВОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ:
развлечение «В гостях у Лесовичка»

Утро
- Предложить детям в 
театрально-
музыкальном центре 
игру: «Угадай кто это?»
- Предложить детям 
игру «Шнуровка»: 
«Оденем куклу Катю на
прогулку зимой»
-  Предложить детям 
атрибуты для 
украшения группы к 
итоговому 
мероприятию.

Вечер
-Разместить в центре 
природы Панно 
зимнего леса, фигурки 
диких и домашних 
животных для 
рассматривания.
- Предложить детям для
прослушивания  аудио 
подборку: «Птицы в 
лесу» (можно в 
наушниках)

Прогулка 2
-Конструирование из 
снега: предложить 
детям собирать снег в 
один большой сугроб 
для дальнейшего 
строительства.

Предложить  родителям, 
вместе с детьми сходить на 
прогулку в парк флоры и 
фауны «Роев ручей», и 
сделать фотоколлаж  для 
группы.


	В информационный центр для родителей поместить картотеку игр в которые можно поиграть дома: «Дикие животные и их детеныши»

