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Планирование работы в подготовительной группе было реализовано с 

учетом разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Работа педагогов строилась на основе 

интеграции образовательных областей. При этом решение образовательных 

задач предусматривалась не только в рамках НОД, но и в ходе режимных 

моментов. 

         

Тема № 1 Домашние животные, птицы и их детеныши 

Занятие по математике с использованием набора геометрических фигур 

Цель: Закрепление и расширение знаний о домашних птицах и их птенцах. 

Задачи: 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры, 

круг, квадрат, треугольник; 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с квадратом; 

Познакомить с цифрой 6; 

Закрепить понятия «слева», «справа», «посередине»; 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: солнце — круг; окно — квадрат; крыша, елочка - треугольник и др. 

Формировать представления о порядковом счете; 

Учить детей составлять образ из геометрических фигур; собирать целое из 

частей; 

Развивать мелкую моторику рук, творческое воображение, логическое 

мышление, умение анализировать, делать выводы, умозаключения; 

Вводить в речь детей выражения: «столько же сколько», «поровну»; 

Воспитывать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 



Занятие по развитию речи «Домашние птицы" 

Цель: Совершенствование грамматического строя речи 

Задачи: 

Систематизация представлений детей о домашних птицах: местах их 

обитания, как они подают голос, об их питании, членах птичьих семей, пользе 

для человека (беседа по вопросам, д/игра «Кто как кричит? «У кого кто в 

семье?»); 

Уточнение и активизация словаря по теме, закрепление обобщающего понятия 

«Домашние птицы»; 

Совершенствование умения детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (д/игра «Один-много»); 

Закрепление умения образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (д/игра «Назови ласково»); 

Развитие логического мышления (отгадывание загадок); 

Развитие зрительного внимания и памяти (д/игра «Кого не стало?»); 

Воспитание навыков сотрудничества, самостоятельности на занятии; 

Воспитание любви и бережного отношения к домашним птицам; 

Контроль над правильным звукопроизношением. 

 

 
 

Тема № 2 Дикие животные. Птицы леса 

Занятие по развитию речи с использованием альбома «птичий дневник» 

Цель: 

Продолжить развивать речевые навыки. Умение составлять связный рассказ 

по картине. 

Задачи: 



Закрепить умение называть домашних птиц, видеть сходство и различие, 

уметь их описывать, называть птенцов, членов семьи; 

Пополнить знания о том, чем питаются, где живут, какую пользу приносят; 

развивать познавательную активность, способность анализировать, делать 

выводы, устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Формировать умение работать в группе, паре 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

Создание условий для обогащения словарного запаса в процессе деятельности; 

Развивать связную речь (формировать умение отвечать развернуто на 

вопросы, распространять предложения, строить описательный рассказ, 

соблюдая его структуру); 

 

 
 

Занятие по рисованию «Как дикие животные готовятся к зиме» 

Рисование кистями акварелью 

Цель: Развитие у детей художественно-творческих способностей посредством 

изображения фигуры животного. 

Задачи:  

Закрепить понятие «пейзаж»; 

Продолжать закреплять умение детей рисовать фигурку животного, используя 

картинку с последовательностью изображения. 



Развивать произвольность познавательных психических процессов детей; 

Развивать зрительное восприятие формы, цвета; 

Развивать умение детей концентрировать внимание; 

Развивать аналитико-синтетическую деятельность мышления детей; 

Развивать творческое воображение; 

Развивать умение использовать цвет с целью передачи оттенков и 

художественной выразительности изображения; 

Развивать у детей зрительно-моторную координацию в работе, терпение, 

самоконтроль. 

 

 

Тема № 3 Животные жарких стран и севера 

Занятие по аппликации «Животные жарких стран» с использованием 

природного материала. 

Цель: Познакомить детей с нетрадиционными техниками выполнения 

аппликации. 

Задачи  

Формировать у детей умение передавать основные черты внешнего вида 

животного; 

Продолжать знакомить с животными жарких стран; 

Расширять и обогащать знания детей о жизни животных в жарких странах; 

Развивать воображение творческие способности самостоятельность умение 

выполнять аппликацию; 

Воспитывать у детей любовь к животным и природе через искусство. 

 



 

 

 

 

Тема № 4 Животные готовятся к зиме. 

Подвижная игра «Угадай животное» 

Цель: обобщение знаний детей о животных их повадках и особенностях их 

поведения. 

Задачи: 

- закрепить знания детей о животных; 

- развивать у детей двигательные навыки, внимание, воображение; 

- формировать уважительное отношение к животным; 
 



 

 

Также ребята поучаствовали в викторине знатоков произведений С.Я. 

Маршака и приготовили для своих друзей из старшей группы памятные 

рисунки по произведениям 

 

 



Выступили на конкурсе чтецов посвященному дню рождения С.Я. Маршака

 

 

Приготовили памятные подарки ко Дню отца 

 


