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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 реализации

образовательной
программы

Непосредственно образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов

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 

Утро
- Проблемная ситуация: «Зачем зайцу другая
шубка?» (продолжать знакомить с жизнью 

Утро
- Внести в книжный 
центр музыкальные 

Предложить родителям 
поучаствовать в оформление


