
План образовательной деятельности 

подготовительная гр. «Почемучки» 

на период с 11.10.2021 – 15.10.2021гг. 

Воспитатель: Пилипенко А. А. 

Тема недели:  «Нам поверить нелегко! Жует корова сено, А дарит молоко!» 

Цель: Углубление представлений о домашних животных и их детенышах, об их значении в жизни человека. 

Моделирование правил поведения с домашними животными, представления о труде взрослых по уходу за домашними 

животными (знакомство с профессиями доярки, скотника, пастуха, конюха, телятницы). 

  

Итоговое мероприятие: Игра-викторина «В мире домашних животных» 

 

 

 

 

 

 

День 

недели 

Режим Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 



(центры активности, 

помещения группы) 
п
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1.Познавательное развитие 
(Экология)  

Тема: «Листы календаря»  

Цель: закрепление названия и 

порядкового счёта дней недели, 

развитие смекалки, 

любознательности, 

наблюдательности. 

(М.П. Костюченко 

«Исследовательская деятельность 

на прогулках» Стр. 10.) 

2. Художественное творчество 
(рисование) 

Тема: «Собаки разных пород». 

Задачи: Учить рисовать по 

представлению, передавать 

основную форму предмета. 

Передавать несложные движения,  

воспитывать любовь к животным. 

 (Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Стр.32.)   

3.Физическое развитие (по плану 

инструктора по ФК) 

 

Утренняя гимнастика. 

Дежурство по столовой 
(сервировка стола).  

Цель: воспитание желаний 

помогать старшим. 

Беседа «Обитатели двора»  

Цель: закрепление знания у 

детей о домашних 

животных.  

Труд в уголке природы – 

рыхление почвы в 

горшочках.  

Цель: воспитывание 

аккуратности в работе. 

Д /И «Мама есть у 

каждого»  

Цель: закрепление у детей 

знания о животных и их 

мамах.  

Индивидуальная работа 
Игровое упражнение   

«У кого в кабинке 

порядок». 

Задача: вызывать желание у 

детей аккуратно 

складывать свои вещи в 

шкафчике. 

 Рома М.; Эвелина К.; Егор 

Н.  

Внести 

 иллюстрации с 

изображением 

домашних 

животных. 

 

 

 

Провести 

консультацию с 

подгруппой 

родителей на 

тему: «Домашнее 

чтение»  
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Прогулка №8 

«Наблюдение за собакой» 

Автор: И.В. Кравченко, Т. 

Л. Долгова «Прогулки в 

детском саду (Старшая и 

подготовительная к школе 

группа. Методическое 

пособие)» Стр. 21. 

 Оформить 

материал для 

папки-

передвижки на 

тему: 

«Домашние 

животные и их 

детёныши»  

В
еч

ер
 

 Гимнастика после сна. 

Пальчиковая 

гимнастика. 
Просмотр мульт- 

фильма «Трое из 

Простоквашино» 

 Конструктивная 

деятельность «Ферма Кота 

Матроскина»  

Цель: закрепление умений 

и навыков создавать 

поделки в технике 

«оригами»: кошек, собак,, 

свинок. 
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1.Развитие речи  

Занятие № 2 

Тема: Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение «Кто 

это?» 

 Цель: Упражнение детей в 

творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие 

слова. (В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду». Стр.76) 

2.Музыкальное развитие (по 

плану музыкального руководителя 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (Конструирование) 

 Тема: оригами «Кошка» 

Цель: Закреплять умение 

конструировать в технике оригами. 

Утренняя гимнастика. 

Дежурство по столовой 

Беседа  «Мой любимый 

питомец»  

Цель: закрепение умения у 

детей составлять рассказы 

из личного опыта. 

Рассматривание фото и 

иллюстраций «Домашние 

животные»  

Цель: закрепление знания о 

внешнем виде животных.  

 Д/И «Посчитай кошек по 

порядку» Цель: упражнять 

детей в порядковом счете. 

Индивидуальная работа 
 Д/И «Когда это бывает?»  

Цель: закрепление знания 

частей суток. 

Клим Т., Настя Т., Инга В. 

 

Внести 

дидактическую 

игру «Какое 

животное 

спряталось?» 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей. 

 

Индивидуальные 

беседы по 

запросам 

родителей. 
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 Прогулка №10 

«Наблюдение за 

облаками» 

Автор: И.В. Кравченко, Т. 

Л. Долгова «Прогулки в 

детском саду (Старшая и 

подготовительная к школе 

группа. Методическое 

пособие)» Стр. 25. 

 



В
еч

ер
 

 Гимнастика после сна. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Мотивация к сюжетно-

ролевой игре «В гостях у 

Айболита».  

Задача: Познакомить детей 

с профессией 

ветеринарного врача, 

рассказать о ее значимости. 

Подводить детей к 

самостоятельному 

созданию игрового 

замысла. Активизировать 

диалогическую речь детей. 

Воспитывать уважение к 

профессии ветврача.  

Д/И «Кто лишний?» 

Цель: Закрепление знаний 

детей о домашних 

животных и развитие 

внимания. 

 

Внести декорации 

к кукольному 

спектаклю 

«Зимовье зверей» 

Предложить 

родителям 

посмотреть с 

детьми 

мультфильмы с 

участием 

домашних 

животных. 
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а 
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1. Познание ФЭМП «Раз-ступенька 

Два-ступенька»  

 (Л. Г. Петерсон «Работа в рабочих 

тетрадях» Занятие №4 

2. Физическое развитие (по плану 

инструктора по ФК) 

3. Чтение сказки Н. В. Нищева 

«Как щенок узнал, кто всех важнее»  

Цель: Развитие слухового 

внимания, воспитание любви к 

домашним животным  

 

Утренняя гимнастика. 

Дежурство по столовой 

«Сравнение диких и 

домашних животных»  

Цель: закрепление знания 

об отличиях диких и 

домашних животных, 

продолжать учить 

сравнивать и устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать обобщения, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

Д/И «Кто что дает?»  

Цель: закрепление знания о 

пользе домашних 

животных для человека. 

Индивидуальная работа 
Развивать речевые умения: 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные 

во множественном числе. 

Сумая Э., Амирхан А., 

Миша Д. 

В центре 

«Книжкин дом» 

сделать  

подборку книг о 

животных. 

  

Инд. беседы с 

родителями «Как 

и чем заниматься 

с детьми дома» 
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 Прогулка №15 

«Наблюдение за кошкой» 

Автор: И.В. Кравченко, Т. 

Л. Долгова «Прогулки в 

детском саду (Старшая и 

подготовительная к школе 

группа. Методическое 

пособие)» Стр. 27. 

  

В
еч

ер
 

 Гимнастика после сна. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Рассказ воспитателя  

«Как появились 

домашние животные» 

- дать детям доступные 

сведения о том, как человек 

приручил животных. 

 С/Р игра «На скотном 

дворе» Цель: закрепление 

знаний об условиях ухода 

за домашними животными. 

Загадки о дом. животных 
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1.Речевое развитие              
Тема: Составление рассказа по 

картине «Лошадь с жеребёнком»  

 Задачи: Учить составлять 

описательный рассказ по картине; 

закреплять в игре умение строить 

предложения из  

заданных слов; формировать 

умение отчетливо произносить 

скороговорки в разном темпе. (О.С. 

Ушакова «Развитие речи детей 5-7 

лет» Стр.90.) 

2. Музыкальное развитие (по 

плану музыкального руководителя 

3. Детский дизайн 

«Поросенок»  

Пришивания пуговиц с двумя 

отверстиями 

Цель: Дать представление о видах 

пуговиц и способах их пришивания. 

 

Утренняя гимнастика. 

Дежурство по столовой 

(сервировка стола). 

 Дежурство в центре 

природы  

Цель: закрепление умения 

у детей ухаживать за 

комнатными растениями 

(поливать, рыхлить, 

протирать листья). 

Ситуативный разговор 

«Можно ли домашних 

животных заменить 

машинами и роботами?»  

Цель: Побуждение  детей к 

рассуждению и 

доказыванию своей точки 

зрения. 

 Д/И «Узнай по части 

целое» 

Цель: закрепление 

знаний о частях тела 

домашних животных. 

Индивидуальная работа 

Д/И «Кто больше слов 

придумает» 

Цель: Закрепление умений 

у детей подбирать 

прилагательные любимому 

домашнему животному. 

Рома В., Дарьяна М., Маша 

С. 

  Предложить 

родителям 

почитать и 

разучить стихи и 

загадки о 

домашних 

животных. 
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 Прогулка №9 

«Наблюдение за погодой» 

Автор: И.В. Кравченко, Т. 

Л. Долгова «Прогулки в 

детском саду (Старшая и 

подготовительная к школе 

группа. Методическое 

пособие)» Стр. 27. 

  

В
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 Гимнастика после сна. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Предлагать детям 

обращаться за помощью в 

одевании друг к другу. 

Чтение художественной 

литературы. «Слепая 

лошадь» 

 К. Ушинского.  

Цель: подвести к 

пониманию нравственного 

смысла сказки, учить 

оценивать поступки героев. 

 Просмотр мультфильма 

«Чей ребенок?»  

Цель: закрепление знания о 

животных и их детенышей. 

Внести лото 

«Домашние 

животные» 

Консультация 

для родителей 

«Как 

обезопасить 

Вашего ребенка 

на дороге» 
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1. Ознакомление  с окружающим 

миром 

«К дедушке на ферму» 

Цель: Познакомить детей с новой 

профессией- фермер. 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка) Тема: 

«Поросенок» Цель: Учить 

изображать поросенка, передавая 

характерные формы частей тела; 

закреплять способы лепки по 

частям; воспитывать любовь к 

животным. 

3. Физическое развитие (по плану 

инструктора по ФК) 

Утренняя гимнастика. 

Дежурство по столовой 

(сервировка стола). 

Беседа: «Профессии села» 

Цель: Закрепление знания у 

детей о 

сельскохозяйственных 

профессиях. 

Д/И «Похититель и 

находчивые ребята».  

Цель: формирование у 

детей основ безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Рассматривание 

иллюстраций «Как люди 

ухаживают за животными» 

Индивидуальная работа: 

Предложить трафареты 

домашних животных. 

Закрепить навык 

штриховки. 

Тимур Т., Настя Ж., Захар 

Н. 

 

 Беседа по 

запросам 

родителей. 
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 Прогулка №23 

«Наблюдение за одеждой 

людей» 
Автор: И.В. Кравченко, Т. 

Л. Долгова «Прогулки в 

детском саду (Старшая и 

подготовительная к школе 

группа. Методическое 

пособие)» Стр. 36. 

 

  

В
еч
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 Гимнастика после сна. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра-викторина «В мире 

домашних животных» 

 

Внести 
сигнальные 

рисунки на тему: 

«Дети и 

животные»  

  

 

Видеотрансляция 

игры-викторины 

 


