
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по теме 

«Животные забавные – они такие славные» 

(подготовительная группа, октябрь, 2-я неделя) 

Цель: расширять представления об особенностях природы нашей планеты, многообразии ее животного мира. 

Задачи:  

1. Расширять и систематизировать знаний о диких и домашних животных; закреплять представления о климатических 

условиях разных материков и животных, обитающих на них; расширять представления детей об охране животных человеком 

и государством, о значении Красной книги. 

2.Развивать познавательную мотивацию, любознательность. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство сопереживания. 

Итоговое мероприятие: игра-путешествие «В зоопарк».  
Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы ДО 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 05.10.2020 

1. Познавательное развитие 
 «Почему в лесу не встретишь слона и белого 

медведя?». 

Конспект. 

Программное содержание:   расширять представления 

детей о диких животных разных климатических зон 

Земли; расширять представления детей о 

многообразии животных разных континентов земли, 

внешнем виде, характерных особенностях, 

подходящих для их среды обитания (Антарктики, 

Антарктиды, тайги, джунглей, саванны); показать 

взаимосвязь растительного и животного мира с 

климатическими условиями, зависимость внешнего 

вида и образа жизни от особенности среды обитания; 

учить детей самостоятельно делать элементарные 

выводы и умозаключения; развивать познавательный 

интерес, любознательность, мышление детей; 

Первая половина дня 

Работа в уголке природы: полив, 

рыхление почвы. 

Пальчиковая игра «Лесное население» - 

разучивание, «Белочки» - повторение 

(Картотека пальчиковых игр). 

Чтение Э. Шим «Лесные истории». 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа по подготовке 

руки к письму «Нарисуй путь к дому 

животного» (графомоторные дорожки) 

__________________________ 

Малоподвижная игра «Мартышки» 

(Картотека). 

Прогулка 

Наблюдение № 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности настольно-

печатные игры: «В мире 

животных», «Кто где 

живет?», «Кто что ест?». 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности раскраски 

по теме недели, цветные 

карандаши, фломастеры. 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности разные виды 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям помочь 

детям дома 

составить рассказ 

на тему 



воспитывать бережное заботливое отношение к 

природе.   

Планируемые результаты: имеет представления о 

зависимости внешнего вида и образа жизни 

животных от особенностей среды обитания. 

Предметно-практическая среда: внести в центр 

«Познавательное развитие» пазл «Карта мира. 

Животные», в «Экологический центр»  альбомы «Кто 

живет в России», «Животные жарких стран», 

«Животные Арктики и Антарктики»,  

Среда взаимодействия: взрослый – ребенок, ребенок-

ребенок. 

2.Физическая культура 
(По плану инструктора по физической культуре) 

3.Рисование  

 Несуществующее животное. Конспект. 

Программное содержание: совершенствовать умение 

создавать работы по собственному замыслу, учить 

создать выразительный оригинальный образ; 

формировать у детей умение самостоятельно 

рисовать несуществующих зверей; закреплять умение 

рисовать цветными карандашами и восковыми 

мелками; развивать воображение, фантазию; 

воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. 

Планируемые результаты: умеет создавать работы по 

собственному замыслу. 

Предметно-практическая среда: внести в центр 

«Познавательное развитие» игру «Крылья, лапы, 

хвосты».  

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок 

 

Спортивное упражнение: 

перебрасывание мяча друг другу. 

Трудовая деятельность: убрать мусор на 

участке. 

П/И «Бездомный заяц», «Лягушки». 

Вторая половина дня 

Беседа на экологическую тему: «Когда 

 животных в природе становится много 

 или мало?» (С. Н. Николаева «Юный 

эколог») 

Д/И на развитие внимания «Найди всех 

слонов», «Крокодил».  

Прогулка 

Наблюдение № 

П/И «Кошка и мышки». 

конструкторов, 

строительный материал. 

 

 Предложить атрибуты 

для игры «Ветеринарная 

клиника»: костюм 

ветеринара, набор 

инструментов, 

«лекарства», игрушки-

животные. 

  

«Животное, о 

котором я 

мечтаю», для 

оформления 

книжки – 

малышки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ВТОРНИК – 06.10.2020 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

 Занятие № 1 
И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

 Первая половина дня 

Пальчиковые игры «Лесное население» - 

закрепление, «Где обедал воробей?» - 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности настольно-

  

 

 



элементарных математических представлений», занятие 1, 

стр. 27. 

Программное содержание: продолжать учить 

составлять число 6 из единиц; познакомить с цифрой 

6; уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.); 

развивать умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями. 

Планируемые результаты: умеет составлять число 6 

из единиц, делить круг на 2–4 и 8 равных частей. 

Предметно-практическая среда: внести в центр 

«Познавательное развитие» игру «Запасливая 

белочка». 

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок, ребенок-

ребенок. 

2. Физическая культура  

(По плану инструктора по физической культуре) 

3.Рисование 

Мое любимое животное. 
Конспект. 

Программное содержание: учить выразительно 

передавать в рисунке образы животных (форму тела, 

расположение и форму частей тела, их величину, 

пропорции) с опорой на схему, выбирать животное 

для рисунка по своему желанию; закреплять 

технические навыки и умения в рисовании красками; 

развивать образное восприятие и воображение; 

воспитывать аккуратность при работе с красками. 

Планируемые результаты: умеет передавать в 

рисунке образ животного. 

Предметно-практическая среда: внести в центр 

«Творческая мастерская» схемы «Как рисовать 

животных».   

Среда взаимодействия: взрослый- ребенок. 

 разучивание (Картотека пальчиковых 

 игр). 

Д/И на развитие грамматического строя 

речи: «Кто где спрятался?», «Закончи 

предложение».  

Утренняя гимнастика. 

Оформление книжки-малышки 

«Животное, о котором я мечтаю» 

Прогулка 

Наблюдение № 

П/И «Охотники и звери», «Лягушки». 

Спортивное упражнение: ходьба и бег в 

колонне по одному между предметами   

Инд. работа по познавательному 

развитию: закреплять представления о 

сезонных изменениях в жизни животных 

_________________________ 

Чтение: Е. Чарушин «Рассказы о 

животных».  

Вторая половина дня 

Чтение глав «Кто живет в сумке?» и 

«Кто такой утконос?» из книги Е. 

Ульевой «Энциклопедия для малышей».   

Индивидуальная работа по развитию 

речи: закреплять умение пересказывать 

литературный текст _________________   

Работа в уголке книги: рассматривание 

энциклопедий о животных.   

Прогулка 

Наблюдение № 

П/И  «Бездомный заяц». 

печатные игры: 

лабиринты «Животные», 

«Четвертый лишний. 

Животные», «Кто где 

живет?», «В мире 

животных», «Крылья, 

лапы, хвосты», «Собери 

пищевую цепочку».   

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности пластилин, 

доски для лепки, стеки, 

книгу Р. Орена «Секреты 

пластилина».  

 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности разные виды 

конструкторов, 

строительный материал. 

 

Предложить для 

самостоятельного 

рассматривания альбомы 

«Кто живет в России» 

(животные), «Животные 

жарких стран», 

«Животные Арктики и 

Антарктики», «Морские 

животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям с 

детьми дома 

нарисовать 

рисунок или 

сделать 

аппликацию «На 

что похожа цифра 

6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

СРЕДА – 07.10.2020 

1. Развитие речи 

 Занятие 4 

Журова Л.Е., стр. 84. 

Программное содержание: продолжать формировать 

умение проводить звуковой анализ слов, определять 

ударный звук; формировать представление о 

гласных буквах я, Я и правилах написания «я» после 

мягких согласных; формировать умение составлять 

предложения о действиях игрушки из двух слов; 

закреплять умение называть слова с заданным 

звуком. 

 Планируемые результаты: составляет предложение 

из 2 слов, называет первое и второе слово.   

Предметно-практическая среда: внести в центр 

«Развитие речи» лото «Живая Азбука». 

Среда взаимодействия: взрослый – ребенок. 

2. Музыка  

(По плану музыкального руководителя) 

3. Лепка 

Звери в зоопарке. 
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 69. 

Программное содержание: закреплять умение лепить 

из целого куска, правильно передавать пропорции 

тела, придавать линиям плавность, изящность; 

воспитывать умение правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей. 

 Планируемые результаты: правильно передаёт 

пропорции тела животного.  

Предметно-практическая среда: внести в центр 

«Творческая мастерская» схемы «Лепим животных» 

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок. 

Первая половина дня 

Наблюдение за природой из окна, беседа 

о погоде. 

Пальчиковые игры «Лесное население» - 

повторение, «Где обедал воробей?» - 

закрепление (Картотека пальчиковых 

игр) 

Утренняя гимнастика. 

Беседа «Удивительные обитатели 

Австралии».  

Малоподвижная игра: «У оленя дом 

большой». (Картотека)  

Прогулка 

Наблюдение № 

Трудовые поручения: подмести веранду.  

П/И «Лягушки», «Хитрая лиса». 

Спортивное упражнение: челночный 

бег. 

 Продолжить чтение: Е. Чарушин 

«Рассказы о животных».    

Вторая половина дня 

Беседа на экологическую тему: «Как 

люди спасают редких животных» 

(Картотека бесед) 

Индивидуальная работа по ФЭМП: 

упражнять в умении обозначать число 

предметов цифрой   _________________   

Прогулка 

Наблюдение№ 

П/И «Совушка».  

Предложить для 

самостоятельного 

рассматривания книги 

«Красная книга России», 

«Кто живет в России», 

«Кошки», 

«Млекопитающие», 

«Джунгли». 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности настольные 

игры: «Математические 

пазлы. Животные», 

«Сколько колючек у 

ежика?», «Найди всех 

диких (домашних) 

животных», «Запасливая 

белочка» 

 

 

 Предложить атрибуты 

для игры «В зоопарке»: 

касса, билеты, игрушки- 

животные, знак 

экскурсовода, «корм», 

костюм ветеринара. 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности карточки-

схемы для рисования по 

клеточкам, листы в 

клетку, карандаши. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям дома с 

детьми 

нарисовать 

животное, 

занесенное в 

Красную книгу. 

 

 



 

ЧЕТВЕРГ – 08.10.2020 

1. Познавательная деятельность (ФЭМП) 

Занятие № 2 
И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений», занятие 2, 

стр. 30. 

Программное содержание: формировать умение 

составлять числа 7 и 8 из единиц; познакомить с 

цифрой 7; уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 

и 8 равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.); закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках; закреплять 

умение последовательно определять и называть дни 

недели.  

Планируемые результаты: умеет составлять числа 7 

и 8 из единиц.  

Предметно-практическая среда: внести в центр 

«Познавательное развитие» картинки для игры 

«Сосчитай животных» 

Среда взаимодействия: взрослый – ребенок, ребенок 

– ребенок. 

2. Физическая культура на прогулке  

(По плану инструктора по физической культуре) 

  

Первая половина дня 

Пальчиковая игра: «Где обедал 

воробей?»» - повторение, «Мама мишек 

будит рано…» - разучивание (Картотека 

пальчиковых игр).  

Утренняя гимнастика. 

Чтение познавательной литературы: 

чтение статей из энциклопедии 

«Джунгли».  

Индивидуальная работа по ЗКР: 

закреплять умение дифференцировать 

твердые и мягкие согласные звуки 

__________________________ 

Дидактическая игра: «Кому нужен лес, 

кому водоем». 

Прогулка 

Наблюдение № 

Коллективный труд: убрать опавшие 

сухие ветки и листья на участке. 

П/И «Хитрая лиса», «Кошка и мышки». 

Спортивное упражнение: бег и ходьба по 

кругу со сменой направления по 

сигналу. 

Вторая половина дня 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Почему волк не сможет 

увидеть зайца», «Как кошка языком 

чистит шерстку?» (Картотека опытов и 

экспериментов) 

Индивидуальная работа по развитию 

речи: закреплять умение образовывать 

существительные множественного 

числа _____________________________ 

  

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности настольно-

печатные игры: 

лабиринты «Животные», 

«Четвертый лишний. 

Животные», «Кто где 

живет?», «В мире 

животных», «Проведи 

животное по дорожке»   

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности раскраски, 

бумагу, трафареты, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

 

Предложить для 

самостоятельного 

рассматривания альбомы 

«Животные жарких 

стран», «Животные 

Арктики и Антарктики», 

«Морские животные», 

«Животные Австралии». 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям дома с 

детьми придумать 

задание для игры 

«Угадай животное 

по описанию». 

 



Хозяйственно-бытовой труд: протереть 

пыль и аккуратно расставить материалы 

и инструменты в центре «Творческая 

мастерская». 

Прогулка 

Наблюдение № 

П/И «Бездомный заяц».  

ПЯТНИЦА – 09.10.2020 

1 Развитие речи. 

 Пересказ итальянской сказки «Как осел петь 

перестал» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», с.24 

Программное содержание: познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как осел петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари), продолжать формировать умение 

пересказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов.   

Планируемые результаты: умение пересказывать 

 небольшие тексты без существенных пропусков и 

повторов.    

Предметно-практическая среда: внести в 

«Экологический центр» иллюстрацию осла.  

Среда взаимодействия: взрослый- ребенок. 

 

2. Музыка  

(По плану музыкального руководителя) 

Работа в уголке природы: полить 

растения, протереть крупные листья от 

пыли.  

Пальчиковые игры: «Мама мишек будит 

рано…» - закрепление, «Лесное 

население» - повторение (Картотека 

пальчиковых игр).  

Беседа по ОБЖ: «Не играй с бродячими 

животными!» (Картотека бесед). 

Утренняя гимнастика.  

Игра-путешествие «В зоопарк» 

Прогулка 

Наблюдение № 

Трудовые поручения: собрать игрушки 

после прогулки. 

Индивидуальная работа по физкультуре: 

упражнять в поворотах направо и налево    

__________________  

П/И «Охотники и звери», «Лягушки».  

Вторая половина дня 

Чтение и рассматривание брошюры 

«Интересные факты из жизни 

животных». 

Д/И «Угадай по описанию?» 

 Индивидуальная работа по 

рисованию/лепке: закреплять умение 

рисовать животных 

______________________________ 

 Предложить для 

самостоятельной 

деятельности раскраски, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности разные виды 

конструкторов. 

 

  

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности маски и 

костюмы животных, 

настольные театры 

«Теремок», «Кот, петух и 

лиса», театр на прищепках 

«Три поросенка». 

Предложить атрибуты для 

игры «Ветеринарная 

клиника»: костюм 

ветеринара, набор 

инструментов, 

«лекарства», игрушки-

животные. 

 

  

Предложить 

родителям с 

детьми 

посмотреть 

выставку 

рисунков Вари Т. 

«Такие разные 

животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Прогулка 

Наблюдение№ 

П/И  «Совушка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


