
                                                                              Тема недели: «Перелетные птицы». 

Дата: 11.10-15.10.2021  

Группа: Старшая «А». 

Воспитатели: Андрияс Н.В., Линева Н.С. 

Совместная деятельность в режимных моментах с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

В режимных моментах НОД Индивидуальная работа 

Утренний круг: Беседа с детьми 

на тему: «Какие птицы улетают 

от нас в теплые края». 

Повторить времена года. 

Д/И «Кто улетел?». 

Пальчиковая игра «Дружная 

семья». 

Прогулка. Наблюдение (какие 

деревья нас окружают на 

площадке). 

Трудовое поручение: Очистим 

площадку от листьев. 

П\И «Крылышками машем», 

«Кто быстрее всех». 

Вторая половина дня: 

Закаливающие процедуры. 

Чтение сказки «Серая шейка» 

Прогулка: П\И «Листопад» 

Вечерний круг: Беседа: Какие 

птички прилетают к нам на 

участок. 

1.Развитие речи. 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол. 

Цель: Помочь детям 

составить план описания 

куклы; учить дошкольников, 

составляя описание. 

Руководствоваться планом. 

2. Физкультурное 

(по плану физ.рук.). 

3. Рисование. 

«Перелетные птицы» 

Цель: Закреплять умение 

рисовать птицу, начиная с 

формы головы и туловища. 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие 

чувства цвета. Учить 

передавать характерные 

особенности (цвет, форма, 

крылья, хвост) 

С Алексеем, Ульяной, и 

Соней Пассар 

закрепить приемы 

рисования птички. 

Воспитание КГН, 

навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании и раздевании 

(Соня Плескова, Богдан 

О). 

Игры в центрах 

активности по желанию 

детей, общение по 

интересам. Настольно 

печатные игры: лото,  

пазлы, конструктор. 

Рассматривание книг в 

книжном уголке. С.Р. 

игры.   

Внесение картинок с 

изображением 

перелетных птиц. 

Повторить дома с 

детьми 

стихотворение об 

осени. 

Беседы по запросу 

родителей. 

 

 



Дата: 12.10 

Совместная деятельность в режимных моментах с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

В режимных моментах НОД Индивидуальная работа 

Утренний круг. Беседа: 

«Перелетные птицы». 

Чтение и обсуждение рассказа К. 

Д. Ушинского «Ласточка». 

Д/И «Волшебный мешочек». 

Ситуативный разговор «Почему 

руки нужно мыть с мылом?», 

формировать  знания ЗОЖ. 

Прогулка. Наблюдение за 

ветром, отметить силу ветра, где 

нет ветра и почему. 

Трудовое поручение: собрать 

листочки, веточки на участке. 

П\И? «Мы веселые ребята» 

реагировать на сигнал. 

Вторая половина дня: 

Закаливающие процедуры.  

Хождение по массажным 

дорожкам.  

Д/У «Что где растет?» 

Чтение по желанию детей. 

Просмотр м/ф про птиц. 

Прогулка: П\И «Прыгай выше» 

Вечерний круг: Разгадывание 

загадок про птиц. 

1.Музыка. 

(по плану муз.рук.). 

2. Ознакомление с окруж. 

(предм\прир).Ознакомление 

с окруж. (предм\прир).   

Тема: «Пернатые друзья» 

Цель: Формировать  

представление детей о 

зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о значении 

птиц для окружающей 

природы. Развивать 

внимание, творческую 

активность. Формировать у 

детей желание заботится о 

птицах. 

 

Пальчиковые игры 

«Елка», «Березка», 

«Деревья в лесу» (Варя, 

Ксюша Г, Вероника, 

Вика). 

«Ловишка» - упражнять 

в развитии ловкости 

(Трофим, Тимур, 

Арген) 

Игры в центрах 

активности по желанию 

детей, общение по 

интересам. Настольно 

печатные игры: лото,  

пазлы, конструктор. 

Рассматривание книг в 

книжном уголке. С.Р. 

игры.  

 Внесение картинок с 

изображением птиц. 

Беседы по запросу 

родителей. 

Консультация 

«Знакомьте детей с 

природой родного 

края». 

 

 

 

 



Дата: 13.10. 

Совместная деятельность в режимных моментах с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

В режимных моментах НОД Индивидуальная работа 

Утренний круг: Беседа о 

водоплавающих перелетных 

птицах. 

 «Будем беречь, и охранять 

природу» - обобщить 

и закрепить знания.  

Д/И «Какая птица». 

Пальчиковая гимнастика «Тесто 

ручками помнем». 

Проговаривание потешки 

«Водица, мы пришли помыться» 

Прогулка. Наблюдать за 

прохожими.  

Трудовое поручение: наполнить 

кормушки кормом. 

П\И «Два круга»- ловкость. «У 

медведя во бору». 

Вторая половина дня: 

Закаливающие процедуры.  

Хождение по массажным 

дорожкам. 

 ЧХЛ: М. Пляцковский 

«Веселый жилец». 

Просмотр М/ф «Гадкий утенок». 

Прогулка: П\И «Кот и мыши». 

Вечерний круг: Беседа по 

интересам детей. 

Конструирование: кормушка для 

птиц. 

1.ФЭМП. 

Занятие 2. 

Цель: учить считать в 

пределах 6, показать 

образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести 

предметов по длине и 

раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке. Результаты 

сравнения обозначать 

словами: самый длинный, 

короче, еще короче…самый 

короткий (и наоборот). 

Закреплять представление о 

знакомых геометрических 

фигурах. 

2. Физкультурное. 

(По плану физ. раб.) 

 

Кружок – 16.00 

Д/И  «Куда перелетела 

птичка?»  с Аней, 

Варей и Викой. 

С Данилом,  Эмилем, 

Вероникой - выполнять 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Игры в центрах 

активности по желанию 

детей, общение по 

интересам. Настольно 

печатные игры: лото,  

пазлы, конструктор. 

Рассматривание книг в 

книжном уголке. С.Р. 

игры.  

Внесение раскрасок с 

изображением 

различных птиц. 

Поговорить с мамой 

Сони Пассар, 

Мухаметова  Тимура, 

Гурулева Данила о 

пользе пальчиковых 

игр. «Учите с детьми 

пальчиковые игры». 

Беседы по запросу 

родителей. 

 



Дата: 14.10. 

Совместная деятельность в режимных моментах с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

В режимных моментах НОД Индивидуальная работа 

Утренний круг: Беседа по теме 

недели «В какое время года 

птицы улетают в теплые края?» 

Повторить дни недели. 

Игровое упражнение «Как надо 

ухаживать за собой?». 

Пальчиковая гимнастика. 

Прогулка. Наблюдать за 

облаками. Какие изменения 

происходят с погодой. 

Трудовое поручение: собрать 

листочки и веточки на площадке. 

П\И «Перелет птиц».  

Забава «Дуй на шарик». 

Вторая половина дня: 

Закаливающие процедуры.  

Хождение по массажным 

дорожкам.  

Чтение сказок по желанию 

детей. 

Прогулка: П\И «Птички» 

Вечерний круг: Разгадывание 

загадок. 

Сюжетно-ролевая игра «Ферма». 

1. Музыка  

(по плану муз. рук.). 

2. Лепка. 

Тема: «Красивые птички» 

Цель: Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывания пластилина, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество.  

 

Д\И осенние приметы 

(Вероника, Вика, 

Олеся, Ксюша). 

Учимся выворачивать 

вещи после прогулки 

(Тимур, Соня Пассар). 

 

Игры в центрах 

активности по желанию 

детей, общение по 

интересам. Настольно 

печатные игры: лото,  

пазлы, конструктор. 

Рассматривание книг в 

книжном уголке. С.Р. 

игры.  Внесение д/и игр 

о разновидности 

цветов. 

Индивидуальные 

беседы по вопросам 

родителей. 

 

 

 

 



Дата: 15.10. 

Совместная деятельность в режимных моментах с учетом интеграции образовательных 

областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

В режимных моментах НОД Индивидуальная работа 

Утренний круг: Беседа 

«Перелетные птицы». 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Утки и гуси на озере». 

Д/И «Птицу» умение различать. 

Проговаривание чистоговорок.  

Прогулка. Наблюдение за 

хмурым небом. 

 Трудовое поручение: уборка 

участка от опавшей листвы. 

 П/И «Перелет птиц» ,«Гуси-

лебеди». 

Вторая половина дня: 

Закаливающие процедуры.  

Хождение по массажным 

дорожкам.  

П/И «Крылышками машем» 

проговаривать слова текста 

сочетая их с движениями рук. 

ЧХЛ: Разучивание поговорок: 

«Всякая птица своим крылом 

гордится», «У каждой пташки 

свои замашки». 

Прогулка: П\И «Кто выше 

прыгнет?» 

Вечерний круг: Закрепляющая 

беседа с детьми о птицах, 

улетающих в теплые края. 

1.Рисование. 

«Что ты больше всего 

любишь рисовать». 

Цель: Учить детей 

задумывать содержание 

своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить 

замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. 

Учить анализировать и 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

2. Развитие речи. 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков С-Ц. 

Цель: Закрепить правильное 

произношение звуков С-Ц; 

учить детей 

дифференцировать звуки; 

различать в словах, выделять 

слова  с заданным звуком из 

фразовой речи, называть 

слова со звуками С и Ц; 

развивать умение слышать в 

рифмовке выделенное слово. 

3. Физкультурное. 

Кружок – 16.00 

Проговаривание 

чистоговорок (Арген, 

Софья Пассар, Софья 

Плескова, Данил). 

Игры в центрах 

активности по желанию 

детей, общение по 

интересам. Настольно 

печатные игры: лото,  

пазлы, конструктор. 

Рассматривание книг в 

книжном уголке.  

Сюжетно-ролевые 

игры.   

Консультация с 

родителями. 

Попросить дома 

проговорить 

некоторые потешки и 

чистоговорки о 

птицах. 

 

 

 


