
Планирование воспитательно-образовательной работы в старшей группе
Тема: «Перелетные птицы». (17.09.18г. – 21.09.18г.) 
Цели: Формировать представления детей о термине перелетные птицы, познакомить с особенностями поведения птиц, готовящихся к перелету. Узнавать некоторые виды птиц и 
называть их по внешнему виду. Воспитывать любовь к братьям нашим меньшим.
Итоговое мероприятие: Творческая композиция «Птичий базар».

Д
ни

не
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ли Режим
Интеграция

образовательн
ых областей

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей
(центры активности, все помещения

группы).

Взаимод-е с
родителями /
социаль-ми
партнерами

Групповая, подгрупповая Индивидуальная
Образовательная деятельность в

режимных моментах
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Утро:
Физическое 
развитие
Познавательное 
развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие
Социально-
коммуникативное 
развитие

Утренняя гимнастика. Пальчиковые игры. Артикуляционная гимнастика.

Индивидуа
льные 
беседы с 
родителями
о здоровье 
и 
самочувств
ии детей, 
как прошли
выходные.

Озвучить 
родителям о 
месячнике 
по ПДД, 
закрепить 
правила.

Д/и  по   ознакомл.  с  окруж.  миром:
«Назови  птиц».  Цель:  закреплять  название
птиц, формировать понятие «перелетные».

М/и  «Летает,  не  летает».  Цель:  развитие
внимания, слухового восприятия.

Работа по ФЭМП:
У  Сабины  и
Егора  развивать
навы-ки
количествен-ного
и  поряд-кового
счета  в  преде-ах
5,  закрепить
знание цифр.

Беседа  на  тему «Как  перья  помогают
птицам?».  Цель:  формировать
представление  о  том,  только  у  птиц
есть перья. Они легкие, согревают их,
защищают  от  ветра  и  холода.  А  у
водоплавающих,  перья  покрыты
жировой прослойкой, что позволяет им
не намокать и не тонуть. 

Рассматривание  демонстраци-
онного  материала  «Перелетные
птицы» С Вохренцевой.
Рассматривание  схем  перелета
птиц: косяком, стайкой, флангом и
т.д.

НОД
(непосредственн

о-
образовательная
деятельность)

Речевое развитие
Познав.разв-е

Соц-комм. разв-е

1.  ОО «Речевое развитие» - Развитие речи – Тема:  Пересказ сказки «Лиса и рак». Цель:  Учить детей связно, последовательно и выразительно 
рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя; подвести к составлению описательного рассказа по картинке «Лиса».  О.С. Ушакова стр. 
41.

Физическое
развитие 2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Мир музыки.

Прогулка:

Физическое 
развитие
Познавательное 
развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие
Социально-
коммуникативное 
развитие

Наблюдение  за  сорокой.  Обратит  внимание  на
красивую птичку,  прилетевшую на участок.  Все
рассматривают  ее  внешний  вид.  Это  сорока,  ее
еще  называют  сорока  –  белобока,  из-за  белого
оперения  на  боках.  Эта  птица  все  лето  и осень
живет  в  лесополосе  и  только  на  зиму
перебирается  ближе  к  жилью  человека.
Вспомнить русские  народные сказки,  в  которых
упоминается сорока – белобока.

Работа  по  разв-
ю основн. движ:
бег  змейкой
между
предметами.
Привлечь  Глеба,
Илью.

   Худож-ое слово:  
Непоседа  пестрая,  птица
длиннохвостая, 
Птица говорливая, самая болтливая.

(Сорока).

П/и «Самолеты». Цель: развивать 
ловкость, умение ориентироваться 
в пространстве.

Работа перед
сном:

 Практическое упражнение «Наши вещи в порядке». Цель:  Формировать у детей навыки самообслуживания, учить аккуратно, складывать  вещи, 
размещать  на стуле, выворачивать вещи на лицевую сторону.

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна, закаливающие процедуры (хождение по массажным дорожкам).

НОД Познав.разв-е
Соц-комм. разв-е

1.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Рисование – Тема: «Птицы на ветках». Цель:  Воспитывать в детях любовь к природе, 
желание передавать её красоту, используя знакомые приёмы, рисовать птицу.  Т.М. стр. Швайко Г.С. стр.46., Бондаренко 156.

Вечер:

Д/и  по  сенсорике:  «Назови  все  предметы
круглой  формы  (треугольной,
прямоугольной,  квадратной)».  Цель:  учить
детей  находить  соответствие  между
предметами и геометрическими фигурами.
Закрепить правила ПДД.

Работа  по  раз-
ю речи:  Никиту
Х.  и  Дашу
упражнять  в
словообразовании
(лист  дуба-
дубовый  лист,
лист  березы-
березовый  лист  и
т.д.).

Драматизация сказки «Колобок».
Закреплять  содержание  сказки  через
творческие  способности  детей,
развивать  память,  речь,  внимание.
Раскрывать  в  детях  артистические
данные,  эмоциональную  выразитель-
ность слова.

С/р игра «Магазин овощей». Цель:
закреплять  правила  поведения  в
магазине,  закрепить  понятия
«покупатель», «продавец».

Прогулка:

Индив.  работа по разв-ю основн. движ:  бег змейкой между кеглями. Привлечь максима и сабрину. П/и «Карусель»,  «Мышеловка». Цель:
Развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать их со словами. Упражнять в беге, ходьбе по кругу и построении в круг.
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ли Режим
Интеграция

образовательн
ых областей

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей
(центры активности, все помещения

группы).

Взаимод-е с
родителями /
социаль-ми
партнерами

Групповая, подгрупповая Индивидуальная
Образовательная деятельность в

режимных моментах

 В
то

р
н

и
к

 –
 1

8 
се

н
тя

бр
я.

Утро:

Физическое 
развитие
Познавательное 
развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие
Социально-
коммуникативное 
развитие

Утренняя гимнастика. Пальчиковые игры. Артикуляционная гимнастика.

Индиви-
дуальные 
беседы с 
родителями

Д/и  по  развитию  речи:  «Скажи  по  –
другому».  Цель:  упражнять  детей  в
употреблении близких по смыслу слов.

П/и «Совушка».  Цель: учиться неподвижно
стоять   некоторое  время,  внимательно
слушать, развивать статические движения.

Работа  по  ЗКР:
упр-е  «Звук
потерялся»  с
Сережей  Д  и
Ростиславой.

Беседа  «Знакомство  с  профессией
«орнитолог»».  Цель:  познакомить
детей  с  трудом  людей,  которые
занимаются  изучением   и  охраной
птиц.  Познакомить  с  понятием
«Красная книга».

Рассматривание  подборку
фотографий «Птицы Ямала».

НОД
(непрерывно-

образовательная
деятельность)

Речевое развитие
Познав.разв-е
Соц-комм. разв-е

1. ОО «Познавательное развитие» -  Математическое развитие –  Тема:  «Квадрат».  Цель:  Учить  составлять квадрат из счетных палочек;
упражнять  в  счете  в  пределах  пяти;  учить  соотносить  число  с  цифрой  и  карточкой  с  кружками,  учить  ориентироваться  на  листе  бумаги,
обозначать направление движения словами: «слева», «справа», «сверху», «внизу».  В. П. Новикова «Математика в детском саду», стр. 6, занятие
№2.

Физическое разв. 2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Мир музыки.

Прогулка:

Физическое 
развитие
Познавательное 
развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие
Социально-
коммуникативное 
развитие

Наблюдение  за  птицами.  Обратить
внимание детей на то, как птицы готовятся
к  зиме.  Стая  воробьев  сидит  на  ветках
березы.  Нахохлились  –  холодно.  Затем
прилетает другая стая. Обратить внимание,
как птицы кормятся у кормушки.

П/и  «Птички  и  кошка».  Цель:  учить
двигаться по сигналу, развивать ловкость.

Работа по фор-ю
грамм-и  прав-й
речи:   с Сережей
В  и  Олей
составить
предложения  со
словом  птица.

Худож-ое слово:  
Угадайте, что за птичка —
Темненькая невеличка.
Беленькая с живота,
Хвост раздвинут в два хвоста.
(Ласточка)

Д/и  экологического  содер-я:
«Рыба,  птица,  зверь».  Цель:
учить  детей  применять  знания  о
животных  для  решения  игровой
задачи. Развивать внимание.
Трудовая  деятельность:
покормить  птиц,  почистить
кормушку.

Работа перед
сном:

Дежурство по столовой: Учимся проверять правильность  сервировки стола. Цель: продолжать учить правильно сервировать стол, организовать 
взаимопроверку дежурными работы друг друга, учить их рассказывать о результатах проверки.

Вечер:

Оздоровительная гимнастика после сна, закаливающие процедуры (хождение по массажным дорожкам).
Д/и по сенсорике: «Сгруппируй предметы».
Цель:  формировать  умение   определять
материал,  из  которого  изготовлен  предмет.
(Напр., пластмасса, дерево, металл, стекло и
др.)

Работа  по  худ.-
эстет-му  разв-ю
(рисо-вание):  С
Никитой  Ж  и
Тимофеем  учить
рисовать  и
раскрашивать
предметы
округлой формы.

Беседа  с  детьми  об  изменениях
происходящих  осенью  в  неживой
природе.  Развивать
наблюдательность,  умение
выстраивать свой ответ на вопрос,
побуждать к полным ответам.

С/р  игра  «Моряки».  Цель:
Формировать  у  детей  умение
создавать  обстановку  для  игры,
использовать  необходимые
атрибуты,  распределять  роли,
считаться  с  интересами
товарищей.

Прогулка:

Обучен-е спорт. играм и спорт. упраж.:  оздоровительная ходьба по территории детского сада. Цель: развивать функциональные возможности
детского организма, повышать работоспособность, выносливость, прививать интерес к самосовершенствованию.
П/и «Целься верней». Цель: развивать глазомер. Наблюдение: поведение птиц утром и вечером, с изменением погоды.



Д
ни

 
не

де
ли Режим

Интеграция
образовательн
ых областей

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей
(центры активности, все помещения

группы).

Взаимод-е с
родителями 
/ социаль-

ми
партнерами

Групповая, подгрупповая Индивидуальная
Образовательная деятельность в

режимных моментах

С
реда–19се

нтяб
р

я.

Утро:

Физическое 
развитие
Познавательное 
развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие
Социально-
коммуникативное 
развитие

Утренняя гимнастика. Пальчиковые игры. Артикуляционная гимнастика.
Рекомендо
вать 
родителям 
провести 
дома 
беседу по 
пройденно
й теме.

Беседа «Что  такое  неживая  природа».
Цель:  формировать  представление  о
неживой  природе,  развивать
сообразительность.
Д/и по  ознак-ю. с окруж. миром:  «Узнай
по описанию».  Цель:  учить по описанию
внешнего вида называть птицу (загадки).
П/и  «Зайка  беленький».  Цель:   помогать
детям  в  освоении  правил  игры,  учить
правильно выполнять  игровые действия.

Работа  по
ФЭМП: 
С Аришой и Ирой Г.
поиграть  в  игру
«Танграм». Цель: 

Рассказ воспитателя о том, как осенью
птицы  готовятся  к  долгой  зиме
(меняется  оперение,  появляется
подпушек)...  Цель:  закреплять  знания
детей о жизни птиц осенью.

Рассматривание  иллюстраций  с
изображением осени с птицами.

НОД
(непрерывно-

образовательная
деятельность)

Познав.разв-е
Речевое разв-е
Соц. - комм.разв-е

1.  ОО «Речевое развитие» - Подготовка к обучению грамоте – Тема: «Понятие о предложении». Цель: Учить детей составлять предложения
по «живой модели»; закреплять умение различать на слух твёрдые и мягкие согласные звуки; учить детей  интонационно выделять звуки в
словах; рассказать о многозначности слов; учить называть слова с заданным звуком. Л.Е Журова «Обучение дошкольников грамоте».

Физическое разв-е
Познав.развитие 2. ОО «Физическая культура» - Физическое развитие.

Прогулка:

Физическое 
развитие
Познавательное 
развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие
Социально-
коммуникативное 
развитие

Наблюдение  за  движением  облаков.
Воспитатель   замечает  на  ясном  небе   легкое
облачко и предлагает детям следить за тем, как
оно  медленно  передвигается,  постепенно
увеличивается и, меняя форму, превращается в
массу,  похожую  на  вату,  или  же,  наоборот,
уменьшается и тает. Напоминает детям формы
облаков.  Перистые  самые  высокие  облака,
имеют  вид  перьев,  полупрозрачны  и  не
закрывают солнца. Кучевые облака образуются
весной,  летом и осенью, имеют вид красивых
белоснежных куполообразных куч. Слоистые –
самые  низкие,  серые  облака,  сплошь
застилающие все небо, похожи на туман.

Работа по разв-ю
основ-х  движ-й:
Дениса  и
Альберта
упражнять  в
прыжках  с
продвижением
вперед.

Худож-ое слово:  
Облако за облаком по небу  гналось – 
за облаком – лодкой облако – лось.
А ветер гонит, гонит, торопит облака,
То с налету тронет,
То шевельнет слегка.

Трудовая  деятельность:  сбор
мелкого  мусора  на  территории
детского сада.
Познавательно-исследователь-
ская  деятельность  (опыты,
эксперименты,  исследования):
Опыт «Необходимость воздуха для
дыхания человека». Закрыть нос и
рот  и  попробовать  не  дышать
некоторое  время.  Сделать  вывод:
человека  не  сможет  долго  без
воздуха.

Работа перед
сном:

Закреплять с детьми правила хранения вещей в шкафчиках. Приучать к аккуратности.

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна,  закаливающие процедуры.
НОД Худ-эстетич. раз-

е
Познав.разв-е

ОО «Художественно-эстетическое развитие» -  Конструирование -  Тема: «Птица из природного материала».  Цель: Учить соизмерять части игрушек при её
изготовлении.  Формировать практические навыки работы с  разнообразным природным материалом.  Развивать воображение детей,  желание сделать  игрушку
красивой. Продолжать учить анализу процесса работы. Развивать умение использовать в работе различные природные материалы, соблюдая при этом технику
безопасности. Л.В. Куцакова. «Занятия по конструированию из строительного материала».

Вечер:

Работа  по  раз-ю
ре-чи: Милену  и
Лену учить
составлять
короткий рассказ о
птицах.  

Д/и  «Кого  не  стало».  Цель:  развивать
внимание,  память,  способствовать
сближению  детей.  «Опиши,  а  мы
отгадаем».  Цель:  умение  подмечать
детали  внешнего  вида  друга,
совершенствовать строй речи, развивать
внимательность.

С/р  игра  «Семья.».  Цель:
формировать  у  детей  умение
самостоятельно  развивать  сюжет
игры,  использовать  предметы  –
заместители.

Прогулка:

Индив.работа по формированию ЗКР: с Ирой В. И Султаном  закреплять навыки правильного произношения звука с (сь) в изолированном 
виде, в словах, фразах, произносить звук длительно на одном выдохе. П/и «Мышеловка». Цель: развивать ловкость, умение действовать быстро 
после сигнала. Наблюдение за небом. Обратить внимание на цвет неба, облака.



Д
ни

 
не

де
ли Режим

Интеграция
образовательн
ых областей

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей
(центры активности, все помещения

группы).

Взаимод-е с
родителями /
социальными
партнерами

Групповая, подгрупповая Индивидуальная
Образовательная деятельность в

режимных моментах
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Утро:

Физическое 
развитие
Познавательное 
развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие
Социально-
коммуникативное 
развитие

Утренняя гимнастика. Пальчиковые игры. Артикуляционная гимнастика.
Индивидуаль
ные беседы с
родителями.

Д/и по ФЭМП:  «Сравни предметы». Цель:
формировать  навыки сравнения предметов
по ширине и длине, по величине.

П/и  «Свободное место». Цель: Развивать 
ловкость, быстроту; умение не 
сталкиваться.

Работа по обуч-ю 
расск-ю: составить
рассказ «Опиши 
осень». Привлечь 
Катю С. и 
Меланию.

Д/игра  «Так  бывает  или  нет?».
Цель:  развивать  логическое
мышление,  умение  замечать
непоследовательность  в
суждениях. Воспитатель объясняет
правила игры: 
– Я буду рассказывать историю, в 
которой вы должны заметить то, 
чего не бывает.

Рассматривание  иллюстраций  с
изображением  зверей  в  осенний
период. 
Конструирование птиц  из 
природного материала.

Игры с палочками Кюизенера 
(предложить детям «нарисовать» 
палочками картину «Осень»).

НОД
(непрерывно-

образовательная
деятельность)

1.  ОО «Познавательное развитие» - Шашки – Тема:  Сказка начинается… (общие понятия о шашках). Программа по обучению старших 
дошкольников 5-7 лет игре в шашки (часть, формируемая участниками образовательных отношений).

Физическое разв-е
Познав.развитие 2. ОО «Физическая культура» - Физическое развитие.

Прогулка:

Физическое 
развитие
Познавательное 
развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие
Социально-
коммуникативное 
развитие

Рассматривание  листьев  на  земле.
Обратить  внимание  детей,  что  деревья
осенью  особенно  красивы:  золотые,
красные,  зеленые  краски  осени  делают
нашу жизнь  яркой,  разноцветной.  Хочется
мечтать,  творить  (подвести  к  тому,  чтобы
дети  с  родителями  сделали  поделку  на
выставку).  Показать,  на  каких  деревьях
листья  пожелтели  первыми  (где  уже
коричневые-черные).
П/и  «Гуси  –  Лебеди».  Цель:  Развивать  у
детей  выдержку,  умение  выполнять
движения по сигналу. Упражняться в беге с
увертыванием.  Содействовать  развитию
речи.

Работа  по  разв-ю
основн. движ: упр-
е  «Прокати обруч»
с  Ирой  В.  И
юсуфом. Цель: раз-
вивать ловкость.

Худож-ое слово:
Под ногами листопад
Листья желтые лежат.
Листья желтые лежат, 
А под листьями  шуршат
Шурш, Шуршиха и Шуршонок-
Папа, мама, и сынок.

Д/и  экологического  содер-я:
«Какое время года?». Цели: учить
соотносить  описание  природы  в
стихах или прозе с определенным
временем  года;  развивать
слуховое  внимание,  быстроту
мышления.
Трудовая  деятельность: сбор
мусора  на  участке  –  учить
работать  сообща,  дружно:
«Вместе  и  дело  спориться»  -
разъяснить смысл пословицы.

Работа перед
сном:

Учить детей замечать неполадки во внешнем виде: поправить прическу, застегнуть пуговицу, завязать поясок, бант и др.

Вечер: Оздоровительная  гимнастика, закаливающие процедуры.

НОД Худ-эстетич. раз-е
Познав.разв-е

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Аппликация – Тема: «Троллейбус». Цель: Учить изображать транспорт, передавать 
характерные особенности формы троллейбуса. Закреплять умение срезать углы, вырезать колеса из квадратов, дополнять изображение 
характерными деталями (штанги). Комарова Т.С. «Занятия по  изобразительной деятельности в детском саду» стр.97.

Вечер: Лепка  из  соленого  теста  на  тему
«Хлебобулочные изделия».
Закончить оформление выставки рисунков.

Работа  по  худ.-эстет-
му.  разв-ю.  (лепка,
апплик-я):  с
Мироном  и  Димой
закреплять  приемы
плавного  закруг-
ленного  разреза  при
вырезывании  облаков,
птиц.

Д/и  «Овощехранилище».  Цель:
учить детей группировать овощи
и  фрукты  по  одному  или
нескольким признакам.

С/р игра  «Овощной магазин». 
Цель: закрепить понятие 
«овощи».



Прогулка:
Индив. работа по развитию основных движений: Диму и Катю Д. учить прыгать на скакалке на 2-х ногах.  П/и «Бездомный заяц».  Цели:
упражнение кратковременного быстрого бега и  бега с увертыванием, развитие реакции на быстрое принятие решения.

Д
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ли Режим

Интеграция
образовательн
ых областей

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды
для самостоятельной деятельности

детей (центры активности, все
помещения группы).

Взаимод-е с
родителями /
социальными
партнерами

Групповая, подгрупповая Индивидуальная
Образовательная деятельность в

режимных моментах
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Утро:

Физическое развитие
Познавательное 
развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Социально-
коммуникативное 
развитие

Утренняя гимнастика. Пальчиковые игры. Артикуляционная гимнастика.

Индивидуальны
е беседы с 
родителями.

Д/и  по  развитию  речи:  «Скажи  по  –
другому».  Цель:  развивать  память,
сообразительность.  Настольно-печатные
игры: «Мои первые цифры», «Мои первые
часы».  Цель:  продолжать  формировать
представление о временных промежутках,
частях суток. 

Работа  по  ознак-ю
с окруж-м миром: с
Максимом и Азизом
рассмотреть
мнемотаблицу  о
осени,  называть
осенние признаки.

Обобщающая беседа о перелетных
птицах.  Цель:  закрепить  знания  о
перелетных (кочующих ) птицах.

Предложить  детям  раскраски
по  теме  птицы,  трафареты  и
шаблоны  птиц.  Обвести  и
раскрасить. 

НОД 
(непрерывно-

образовательная
деятельность)

Познав.разв-е
Соц-комм. разв-е

1. ОО «Познавательное развитие» - Природный мир – Тема: «Северные ягоды и грибы». Цель: Показать детям органы растений и их
функции. Стадии роста и развития. Распознавать и называть по листьям и плодам 4-5 видов лесных ягод и грибов нашего края. Учить детей
правилам рационального использования даров северной природы. «Люби и знай Ямальский край».

Физическое разв-е
Познав.развитие 2. ОО «Физическая культура» - Физическое развитие.

Прогулка:

Физическое 
развитие
Познавательное 
развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие
Социально-
коммуникативно
е развитие

Наблюдение  за  работой  дворника.  Цель:
формировать  уважение к  труду дворника,
закреплять действия дворника.
П/и  «Гуси  –  Лебеди».  Цель:  Развивать  у
детей  выдержку,  умение  выполнять
движения по сигналу. Упражняться в беге
с  увертыванием.  Содействовать  развитию
речи.

  Работа по разв-ю
основн.  движен:
игровое  упражне-
ние  «Догони  об-
руч»  -  с  Машей  и
Сабриной  Цель:
развивать  ловкость,
быстроту действий.

 Д/и «Назови,  что  созревает
осенью». Цель: закрепить признаки
осени.

Трудовая  деятельность:  сбор
мелкого  мусора  на  участке
малышей.

Работа перед
сном:

Игровая  ситуация  «Вежливая  просьба».  Цель:  продолжать  знакомить  детей  с  формами  выражения  просьбы,  адресованной  старшим,
сверстникам в разных ситуациях.

Вечер:

Оздоровительная гимнастика после сна, закаливающие процедуры.
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
- Чтение художественной литературы:
Пересказ  сказки  «Лиса  и  рак».  Учить
детей  связно,  последовательно  и
выразительно  рассказывать  сказку  без
помощи вопросов  воспитателя;  подвести
к составлению описательного рассказа по
картинке «Лиса». О.С. Ушакова стр. 41.

Развивающее  упраж-
нение  на  развитие
восприятия: «Подбери
пару».  Привлечь  Катю
М. и Риту.

Игры – экспериментирования с 
бумагой.

Хозяйственно – бытовой труд.

Протирание  полок  влажной
тряпкой.
Подклеить  книжки,  коробки  с
дидактическими играми.

Прогулка:
П/и «Птички  и  кошка».  Цель:  учить  двигаться  по  сигналу,  развивать  ловкость.  Игровое  упражнение  «подбрось  –  поймай»  -  учить
подбрасывать и ловить мяч двумя руками. Наблюдение  за признаками осени-  осмотреть участок, найти признаки осени..




