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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

Работа с обучающимися 

1 Беседы: 

  «Кто ухаживает за домашними 

животными»; 

 «Какую пользу приносят человеку 

домашние животные»; 

  «Какие домашние животные есть у 

вас?»;  

 «В каких сказках говорится о 

домашних животных»; 

  «Чем кормят домашних животных»; 

 «Правила безопасного поведения 

при общении с животными»; 

 «За что мы их любим?»; 

  «Мы в ответе за тех, кого 

приручили…»; 

  «Что делать, если питомец 

заболел?». 

 

В течение  

2020 – 2021 

годов 

 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели, 

методист 

2 Игровое занятие: 

«В мире животных» 

Октябрь 

2020 

 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели, 

методист 

3 Решение игровых и проблемных 

ситуаций: 

 «Могут ли корова, лошадь, свинья 

жить в городе?»; 

  «Если все животные исчезнут…»; 

 «Как кошка с собакой…» - это о 

ком? Почему так говорят? 

В течение 

2020 – 2021 

годов 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели, 

методист 

4 Просмотр презентаций:  

 «О собаках и кошках,  особенностях 

их поведения»; 

 «Охрана животных»; 

 «Красная книга» 

 «4 октября Международный День 

защиты животных!». 

В течение 

2020 года 

 

 

 

Октябрь 

2020 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели, 

методист 

5 Конкурс социальных плакатов, 

презентаций «Дай лапу, друг!» 

 

Ноябрь  

2020 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

6 Чтение художественной литературы:   



Младший возраст 

 «Хочу котёнка» М.Моравской;  

 «Кисонька» Л.Квитко; 

 «Котёнок» Л.Н.Толстого; 

 «Уехали» А.Барто; 

Старший возраст 

 «Обиженный котёнок» В.Бирюкова;  

 «Как собака друга искала» - сказка;    

 «Котёнок, который забыл, как надо 

 просить есть» И.Кипнис; 

 «Самая храбрая» С.Баруздина;  

 «Кот Иваныч» Г.Скребицкого;  

  «Лимон» М.Пришвина;  

  «Плохо» В.Осеевой;  

 «Малыш и Жучка» В.Дмитриевой; 

 Загадывание  и составление загадок 

о животных; 

 К. Паустовский «Кот ворюга»; 

 С. Маршак «Пудель»; 

 Мордовская сказка «Как собака 

друга искала»; 

 Е. Чарушин «Рассказы о животных». 

В течение 

2020 – 2021 

годов  

Воспитатели 

групп 

7 Проведение выставки книг «С любовью к 

животным» 

Январь 2021 

 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели, 

методист 

 Конкурс видеороликов «Братья наши 

меньшие», посвященного Всемирному 

дню домашних животных (04.10.2020) 

Октябрь  

2020 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

8 Подвижные игры: 

  «Лохматый пес»; 

 « Кот и мыши»; 

 «Козел и ребята»;  

 «Кошки - мышки»; 

  «Хитрая лиса»;  

 «У медведя во бoру»; 

 «Вoробьи и собачка»; 

 «Птички и кошка». 

 

 

В течение 

2020 – 2021 

годов 

Воспитатели 

групп, 

инструкторы по 

физической 

культуре, старшие 

воспитатели, 

методист 

 

9 

Словесные игры: 

 «Кто что делает?; 

 

В течение 

Воспитатели 

групп 



 «Назови родителей»; 

 «Чей малыш?»; 

 «Кто как голос подает?». 

2020 – 2021 

годов 

10 Сюжетно-ролевая игры: 

 «Ветеринарная лечебница»; 

 Телепередача «В мире животных»; 

 «Зоопарк»; 

 «Забота о домашних животных». 

 

В течение 

2020 – 2021 

годов 

 

Воспитатели 

групп 

11 Дидактические игры: 

 «Что за животное»;  

 «Экологическое лото»; 

 «Собери картинку»; 

 «Угадай по описанию»; 

 «Кто лишний?»; 

 «Помоги найти маму»; 

  «Назови детеныша»; 

  «Кто кричит?»; 

 «Опиши,  я отгадаю»; 

 «Где, чей хвост?». 

В течение 

2020 – 2021 

годов 

Воспитатели 

групп 

14 Викторины:  

 «Усатые, полосатые»; 

 «Ребятам о зверятах». 

Март  

2021 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели, 

методист 

16  Выставка детских рисунков «Мой 

любимый питомец»; 

 Фотовыставка «С любовью к 

животным». 

Апрель 

2021 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

 Акция «Трудно птицам зимовать, 

надо птицам помогать». 

(Изготовление кормушек). 

Ноябрь 

2020 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели, 

методист 

17  Участие в международном 

творческом конкурсе «Мой 

любимый питомец» 

(Образовательный портал «Рыжий 

кот» info@ginger-cat.ru); 

 Всероссийский творческий конкурс 

«Мой домашний питомец» 

(https://оценика.рф); 

 Творческий конкурс «Моё любимое 

животное» (https://konkurs-

07.12.2019 - 

24.01.2020 

 

 

 

 

01.09.2020 г. 

по 31.08.2021

  
 

 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

mailto:info@ginger-cat.ru
https://оценика.рф/
https://konkurs-kids.ru/konkursy/v-mire-zhivotnyh/konkurs-risunkov-moe-lyubimoe-zhivotnoe/


kids.ru/konkursy/v-mire-zhivotnyh/konkurs-

risunkov-moe-lyubimoe-zhivotnoe/) 
постоянно 

действующи

й. 

18  Акция по сбору корма для приюта 

для бездомных животных 

 

В течение 

2020 – 2021 

годов 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели, 

методист 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Распространение среди родителей 

памяток по вопросам гуманного 

обращения с животными: 

  «Безопасность детей при 

обращении с животными»; 

 «У вас появился котёнок или 

щенок». 

 

 

В течение 

2020 – 2021 

годов 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

2 Консультации: 

 «Воспитываем в детях гуманное 

отношение к животным»; 

 «Прививайте любовь к животным с 

детства»; 

 «Правила поведения при общении с 

животными». 

 

 

В течение 

2020 – 2021 

годов. 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

3  Выставка детских рисунков «Мой 

любимый питомец»; 

 Фотовыставка «С любовью к 

животным»; 

Апрель  

2021 

 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

  Акция «Трудно птицам зимовать, 

надо птицам помогать». 

(Изготовление кормушек). 

Ноябрь  

2020 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

  Конкурс видеороликов «Братья 

наши меньшие», посвященного 

Всемирному дню домашних 

животных 

Октябрь  

2020 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 

методист 

  Акция по сбору корма для приюта 

для бездомных животных 

В течение 

2020 – 2021 

годов. 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели, 



методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


