
Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 230 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги»  

Реализация рабочей программы старшей группы №1  

общеобразовательной направленности  «Сказка» 

Тема недели:  

             «Дикие звери и птицы нашего края » 

       Срок реализации с 31.10 по 4.11. 2022г. 

г. Северобайкальск 



 

Месяц:  Ноябрь     Неделя: 1-я                                                 Дата: с 31.10.22.  по  03.11.22 г. 

                                                                                                      Тема недели: «Дикие звери и птицы нашего края » 

Цель педагогической деятельности: Уточнить представление детей о птицах и животных нашего края . 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать. Воспитывать любовь к родному краю и умение правильно вести себя в природе. 

  Закрепить умение классифицировать по принципу" зимующие- перелётные".Закреплять умение узнавать птиц и животных по внешнему 

виду повадкам. Закреплять знания о том . какую роль играет подкормка птиц и животных в зимнее время. Уточнить поведение человека по 

отношению к птицам  и животным, определить роль птиц и животных  в охране природы, леса. 

Введение новых слов:  флора, фауна ,санитары леса, егерь, сторожка  

Организация развивающей среды: интерактивное поле: подбор  иллюстраций, подборка дидактических  игр по тематике,  показ 

развивающих презентаций:  Что делать если ты потерялся в лесу?; «Животный мир Бурятии». 

«информационное поле: продолжить закрепление значений  карточек  обозначающих режимные моменты и ООД, учить замечать сюрпризные 

картинки. Поощрение детей за положительные в нравственном отношении дела и поступки . В сюрпризных ящиках: индивидуальные задания 

по теме недели (дифференциация по сложности) 

Рассматривание альбомов: «Природа Бурятии»,  «Птицы нашего региона», «Животные нашего края»  

Реализация годовых задач детского сада: 1. ЭСОПиД: правила поведения на участке (профилактика травматизма); 2  формирование у детей 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования –конструктором  Лего ИС «Звери в лесу » Лего «Фанклатик» 

Традиция: засыпание под спокойную музыку; продуктивная деятельность под классическую музыку; чтение литературных произведений 

перед сном; разучивание Мирилок,  проговаривание правил поведения в общественных местах, на участке, в группе, за столом, правила 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Досуги: по плану специалистов 

Взаимодействие с семьями воспитанников: консультация «Детям о природе», подготовить совместно с детьми  рассказ о птице или о 

животном нашего края    

Взаимодействие с социальными партнерами:- 

Подготовка к кульминационному событию  недели: создание паутинки недели   

План подготовил : Колесникова А. И.  

  

 



Не ленись – на 

зарядку становись! 





Обучение грамоте – учимся 

слушать звук.  



ОО ПР Формирование 

элементарных математических 

понятий 





ОО ХЭР ЛЕПКА 



Развитие речи – работа в 

тетрадях 



РОБОТОТЕХНИКА «Лесные жители» - фанкластик 



             





          НАШИ ИМЕНИННИЦЫ 



Кульминационное событие: 









Спасибо за внимание! 


