
                        Март   «Звери, хватит вам скучать, уж весну пора встречать» 

(старшая группа) 
 

 

Цель: Расширение представлений детей о жизнедеятельности диких животных в весенний период.  

Задачи:  

Обучающие: 

- закрепить обобщающие понятия дикие животные; познакомить с их отличительными признаками; рассказать о жизни 

диких животных весной (выход из нор, появление детенышей, забота о них, воспитание), 

- обогащать словарь детей, развивать умение связно, последовательно выражать свои мысли, поддерживать беседу, 

- учить выделять  особенности внешнего вида диких животных, жизненные приспособления;  

- учить сравнивать животных по нескольким признакам, находя сходство и различие. 

Развивающие: 

- развивать образное мышление, память, внимание, воображение, творческие способности. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь, чувство привязанности к родному краю, формировать интерес и любовь к природе. 

Планируемые результаты: 

  Умеют составлять описательный рассказ о животных с использованием плана-схемы, умеют называть  способы 

приспособления животных к погодным условиям, среде обитания; умеют сравнивать животных по нескольким 

признакам, находя сходство и различия. 

  

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ (рисунки, лепка, поделки)  выполненных совместно с воспитателями и 

родителями  «Дикие животные весной». 

Ответственные: воспитатели Гринкевич Н.В., Радкевич Н.В. 
 

Взаимодействие с учителем-логопедом  

Взаимодействие с музыкальным руководителем  

Взаимодействие с педагогом – психологом  

Взаимодействие с инструктором по физической культуре 

 
 

 

 



 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Организованная образовательная деятельность детей Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро 

 

 

Подбор иллюстраций по 

теме. 

Рассматривание плаката 

«Правила дорожного 

движения». 

Игра «Опасно-

безопасно». 

 

 

 

Прогулка 

Для самостоятельной 

игры: рули, мяч, маска 

зайца. 

Для трудовой 

деятельности: веник. 
 

 

Вечер 

Внести  массажные 

дорожки, Д/И «Выбери 

картинки», карандаши, 

обводки, штриховки. 

Разные виды 

конструкторов, схемы к 

ним. 

 

 

 

 

Размещение на 

информационном 

стенде «Для вас 

родители» названий 

художественных 

произведений 

рекомендуемых для 

домашнего чтения 

 

 

Определение с 

помощью «Экрана 

активности» 

творческой группы по 

разработке выставки 

детско- взрослого 

творчества "Жизнь 

диких животных 

весной". 

  

1.Познавательно-исследовательская деятельность: Тема «Весна в 

жизни диких животных.» 
Программное содержание: Уточнить и расширить представления детей 

расширять и углублять словарь детей по данной теме;  актуализировать 

знания детей о диких животных;  учить подбирать признаки к 

существительным; развивать зрительное и слуховое восприятие; учить 

работать в группе и индивидуально. 

Планируемые результаты: подбирают слова признаки, называют и 

выделяют слоги в словах, работают в группе и индивидуально. 

Предметно-практическая среда: Предметные картинки, разрезные 

картинки, мяч , карточки с  изображением различных животных, их 

частей тела. 

Среда взаимодействия: Ребёнок  - взрослый; ребёнок- ребёнок. 

Деятельность в группе. 

Среда отношений  к миру, другим людям, к себе: отвечают на 

вопросы, беседуют,  составляют рассказы, играют,   делятся 

впечатлениями. 

Примерный план занятия: 

        1.Мотивационно-побудительный:  Игра – приветствие. 

         2.Основной:Беседа по теме, рассматривание иллюстраций, загадки 

и отгадки разрезные картинки, физминутка, Игра «Четвёртый лишний».  

3.Рефлексивный:  Что понравилось на занятии? Что нового узнали? 

2.Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

3.Коммуникативная деятельность:   «Обучение рассказыванию 

«Дикие животные весной»». 

Программное содержание: Развивать навыки рассказывания; развивать 

умение строить предложения. Учить образовывать прилагательные от 

основ существительных. 

Планируемые результаты: Продолжают обучаться умению составлять 

предложения, пересказывать. 

Среда взаимодействия: Ребёнок  - взрослый. 

Деятельность в группе. 

Предметно-практическая среда: Мяч, предметные картинки, карты- 

Утро 

Утренний круг: «Давайте 

поздороваемся». 

Артикуляционная 

гимнастика комплекс №1 . 

Беседа: 

«Дикие животные  и 

их детёныши». 
Утренняя гимнастика 

Комплекс № 3 

 

Прогулка №1 

Наблюдение за явлениями 

живой природы. 

П/И « Бездомный заяц». 

Трудовые поручения:  

почистить и подмести  

дорожки. 

Оздоровительный бег. 

 

 

Вечер 

Гимнастика после сна. 

Ходьба по массажным  

дорожкам. 

Рассматривание "Животный 

мир Земли" 

В.Степанов. 

Д/И"Выбери картинки". 

Коррекционная работа. 

Вечерний круг обсуждения 

совместных дел 

 



схемы. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно-побудительный : Игра- приветствие. 

  2.Основной :  Игра «Закончи предложение»;  Игра «Отгадай-ка»;  

упражнение «Посмотри и назови»; Чтение стихотворения «Медведь»; 

беседа;  загадки;  игры «Кто, где живет?», «Назови детенышей»; 

физкультминутка «Медведи»;  Игра «Чей хвост? Чье ухо?». 

3.Рефлексивный: 

Чем интересным мы с вами сегодня занимались? Что вам понравилось?. 

Прогулка №2 

Наблюдение за изменениями 

в погоде. 

П/И «Ручеёк». 

 
 

 

 

 

 



ВТОРНИК 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Организованная образовательная деятельность детей Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро 

 

 

 

Внести картинки медведя 

и ежа. 

Палочки Кюизинера, 

схемы для них. 

 

 

 

 

 

Прогулка 

Для самостоятельной 

игры: рули, мяч, 

флажок. 

Маски диких животных 

для обыгрывания 

игровых ситуаций 

Для трудовой 

деятельности: веник 

 
Вечер 

Внести раскраски по теме 

«Животные весной», 

карандаши, мелки. 

Атрибуты для СРИ 

(Животные, кубики, 

коробки, тканевые 

плотна). 

 

 

 

 

Круглый стол 

творческой группы, 

определение 

мероприятий на 

неделю. Оповещение о 

решение творческой 

группы, через 

страницу группы в 

интернет.  

 

 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций о теме 

«Весна» (из альбома 

Чайковского) 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей. 

1.Коммуникативная деятельность (по плану учителя-логопеда) 

2.Двигательная деятельность (по плану  инструктора по физической 

культуре). 

3. Изобразительная деятельность  (лепка ) «Рыжая плутовка». 

Программное содержание:  Продолжать учить детей пользоваться 

разными приёмами при работе; учить лепить лису , передовая форму, 

величину и пропорции,  развивать мелкую моторику. 

Планируемые  результаты: дошкольники умеют  соотносить части по 

величине и пропорциям, самостоятельно подбирают способ работы 

используя  разные приёмы. 

Предметно-практическая среда: Пластилин, дощечки, стеки. 

Среда взаимодействия: ребенок  - взрослый, коллективная  

работа. Деятельность в группе. 

Среда отношений  к миру, другим людям, к себе: отвечают на 

вопросы обсуждают , выполняют, делятся впечатлениями. 

Примерный план занятия: 

1. Мотивационно-побудительный: Утренний круг. 

2. Основной:  Игра с загадками, рассматривание картинок, 

обсуждение работы, выполнение. 

3.  Рефлексивный: Что вам понравилось делать на сегодняшнем 

занятии? У кого  и в чем были затруднения?. 

 

Утро 

Утренний круг  «Давайте, 

поздороваемся». 

Рассматривание  "Медведи" 

"Ежи". 

Артикуляционная 

гимнастика комплекс №1 . 

Д/И "Найди и назови , какие 

животные были в спячке". 

КГН 

Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка №1 

Наблюдение за явлениями 

неживой природы. 

П/И» Кто скорее добежит до 

флажка». 

Труд: уборка в домике, на 

веранде. 

Оздоровительный бег. 

Вечер 

Просмотр презентации 

«Дикие животные весной» с 

использованием 

музыкальных фрагментов из 

альбома Чайковского. 

С.Р.И." Звери в лесу". 

Коррекционная работа. 

Раскраски по теме. 

Вечерний круг обсуждения 

совместных дел 

Прогулка №2 
Самостоятельная 



деятельность.  

П/И «Догони- ка». 

                                                                                                                        

 

 

 

 



СРЕДА 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Организованная образовательная деятельность детей Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро 

 

 

 

Внести игру «У кого 

какое жилище?». 

Иллюстрации к игре. 

 

 

 

Прогулка 

 

Для самостоятельной 

игры: рули, мяч, 

флажок. 

Для трудовой 

деятельности: веник. 
 

 

Вечер 

Внести: материалы для 

рисования, раскраски, 

трафареты, зашумлённые 

картинки. Игра: "Как 

лесные звери- белка,  

заяц, медведь, лиса - 

проводят 

весну  в лесу". 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс для 

родителей и детей 

«Рисуем животных 

методом печати» 

1.Понавательно-исследовательская деятельность  
"Дикие животные весной ".  ( Нищева Н.В. ) 

Программное содержание: Совершенствование количественного и 

порядкового счёта, формирование умения сравнивать множества, 

формирование временных представлений (времена года). 

Планируемые  результаты: владеют навыками сравнения, 

порядкового счета. 

Предметно-практическая среда:  Счётные палочки. 

Математические наборы; предметные картинки. 

Среда взаимодействия: Ребёнок  - взрослый, ребёнок- ребёнок. 

Деятельность в группе. 

Среда отношений  к миру, другим людям, к себе: отвечают на 

вопросы, беседуют,  выполняют задания, делятся впечатлениями. 

Примерный план занятия: 

        1.Мотивационно-побудительный: Игра- приветствие. 

        2.Основной: Упражнение «Здравствуй весна!», Игра 

«Разноцветный круг», П/И «Лесной переполох»,  Игра «На лесной 

полянке». 

       3.Рефлексивный:  Что вам понравилось на занятии. Чем 

занимались?. 

2.Физическая культура на воздухе. 

3. Логоритмика 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

Утренний круг: «Давайте 

поздороваемся». 

Беседа о признаках весны, 

весенние месяцы. 

Артикуляционная 

гимнастика комплекс №1 . 
Д/И "У кого какое 

жилище?". 

КГН 

Утренняя гимнастика. 

Прогулка №1 

Наблюдение за явлениями 

живой природы. 

П/И «Кто скорее добежит до 

флажка». 

Трудовые поручения: 

подмести и почистить 

дорожки. 

Вечер 

Гимнастика после сна. 

Чтение: «Звери весной». 

Игра: "Как лесные звери- 

белка, заяц, медведь, лиса - 

проводят весну  в лесу" 

Вечерний круг обсуждения 

совместных дел 

Прогулка №2 

Наблюдение за погодой 

вечером. 

П/И"Ловишки". Беседа о 

безопасном поведении на 

прогулке. 



 

                                                                                                                          ЧЕТВЕРГ 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Организованная образовательная деятельность детей Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро 

 

 

 

Внести иллюстрации по 

теме. Д/И «Кто где 

живёт». 

 

 

 

 

Прогулка 

Для самостоятельной 

игры: рули, мяч. 

Для трудовой 

деятельности: лопатки, 

веник. 
 

Вечер 

Предложить детям 

краски, пластилин для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Настольное лото 

"Животные и птицы". 

Мозаика. 

 

 

 

 

 

Размещение на 

информационном 

стенде «Для вас 

родители» подборки 

загадок,  детской 

художественной 

литературы для чтения 

детям. 

 

 

Обсуждение на 

интернет форуме 

группы подготовки к 

выставке детско – 

взрослого творчества 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

 

 

1.Коммуникативная деятельность (по плану учителя логопеда) 

2. Музыкальная деятельность  (по плану музыкального руководителя) 

3.Конструирование: «Домики для животных». 

Программное содержание: Учить детей составлять конструкцию по 

схеме. Учить изменять постройку в соответствии с заданными 

условиями. 

Планируемые результаты : владеют навыком  конструирования по  

схеме. 

Предметно-практическая среда: Схемы,  конструктор. 

Среда взаимодействия: Ребёнок  - взрослый, ребёнок- ребёнок. 

Деятельность в группе. 

Среда отношений  к миру, другим людям, к себе: Слушают,  

рассматривают, обсуждают,  выполняют, делятся впечатлениями. 

Примерный план занятия:  

 1.Мотивационно-побудительный 

2.Основной: Игра «Какие животные спрятались?»,  Игра «Посчитай-

ка»,   выполнение работы. 

3.Рефлексивный: Что нового сегодня узнали? В чём были 

затруднения?. 

 

 

Утро 

Утренний круг: «Давайте 

поздороваемся». 

Артикуляционная 

гимнастика комплекс №2 . 

Чтение и заучивание 

коротких стишков  о диких 

животных. 

Разучивание поговорок. 

Д/И "Кто где живёт?". 

Утренняя гимнастика. 

Прогулка №1 

Наблюдение за явлениями 

живой природы. 

Труд: уборка в домике. 

Эстафета «Кто быстрее 

перенесёт кирпичи». 

Оздоровительный бег. 

Вечер 

Гимнастика после сна. 

Работа с трафаретами по 

теме. 

Вечерний круг обсуждения 

совместных дел 

 

 

Прогулка №2 

Наблюдение за небом и 

облаками. Самостоятельная  

игровая деятельность на 

участке. 

                                                                                                                  



ПЯТНИЦА 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Организованная образовательная деятельность детей Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро 

 

 

Внести леечки, палочки 

для рыхления, тряпочки. 

Работа в уголке природы, 

уход за комнатными 

растениями. 

 

 

 

 

 

Прогулка 

Для самостоятельной 

игры: рули, мяч. 

Для трудовой 

деятельности: лопатки, 

веник. 
 

 

Вечер 

Внести:  
Н/и: Шашки, «Времена 

года». 
Игры с мелким 

конструктором. 

Работа по уходу за 

растениями. 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация выставки 

детско- взрослого 

творчества «Жизнь 

диких животных 

весной». 

1.Коммуникативная деятельность (по плану логопеда) 
2.Двигательная деятельность (по плану  инструктора по физической 

культуре). 

3.Изобразительная деятельность: «Заяц». 

Программное содержание: Учить наиболее полно отражать свой 

замысел в рисунке, доводить начатое дело до конца. Развивать 

воображение и творчество,  умение и навыки смешивать краски.   

 Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы.  

Планируемые  результаты:  умеют  рисовать  зайца используя 

опорные картинки. 

Среда взаимодействия: Ребёнок  - взрослый, ребёнок- ребёнок. 

Деятельность в группе. 

Предметно-практическая среда: Кисти, акварель, предметные 

картинки. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно-побудительный:  Утренний круг. 

  2.Основной:  Беседа о животных,  загадки и рассматривание картинок 

отгадок , Физминутка  « Ёжик и барабан»,   Игра с карточками «Найди 

лишнее животное в каждом ряду», индивидуальная работа. 

3. Рефлексивный: 

Что больше всего понравилось на занятии? Выставка работ. 

Утро 

Утренний круг: «Давайте 

поздороваемся». 

Артикуляционная 

гимнастика комплекс №2 . 

Беседа о погоде. 

Рассматривание картин с 

изображением животных  в 

весенний период. 

Словесная игра «Доскажи 

словечко». 

КГН 

 Утренняя гимнастика. 

 

Прогулка №1 

Наблюдение за явлениями 

живой природы. 

П/И «Ловишки с мячом». 

Трудовые поручения: 

Расчистить дорожки от 

снега. Насыпание корма для 

птиц. 

Оздоровительный бег. 

Вечер 

Гимнастика после сна. 

Загадки, стихи по теме, 

итоговое мероприятие. 

Оформление выставки. 

Вечерний круг обсуждения 

совместных дел 

Прогулка №2 
Наблюдение за погодой. 

П/И "Перебежки". 



 


