
 

Планирование воспитательно-образовательной деятельности в группе старшего дошкольного возраста.  

          на неделю (03.12- 07.12) 

Тема: «Наступили холода, как живется вам друзья?» 03.12 – 07.12. 

Цель: Расширение представлении детей об образе жизни животных и птиц в зимний период.  

Задачи: 

      1. Обучающие: актуализировать и обогатить представление детей о диких животных и птицах средней полосы, их    

повадках, образе жизни в зимний период. 

2. Развивающие: развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие выводы. 

3. Воспитательные: воспитывать потребность правильно вести себя в природе, желание беречь ее.  

Итоговое мероприятия: Совместная с родителями акция «Покормите птиц зимой!» (изготовление кормушек) 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей. 

создание предметно-

пространственной среды 

для самостоятельной 

деятельности детей и 

поддержки детской 

инициативы 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 03.12. 

НОД 1 

Ознакомление с окружающим 

миром   

Тема: «Наступили холода, как 

живётся вам, друзья?» 

Цель: 

Первая половина дня  

Утренняя гимнастика «Зима 

пришла» №1 

Пальчиковая гимнастика 

 «Животные зимой» 

Ситуативная беседа: кто как 

- Внести в книжный центр 

книги, энциклопедии и 

иллюстрации о зимующих 

птицах.   

- Предложить детям 

серию раскрасок на тему 

Предложить родителям 

собрать познавательные 

детские книги и 

журналы о природе 

зимой для изучения в 

группе в детском саду. 



Систематизировать и обогатить 

знания детей о животных и птицах 

зимой. 

Задачи: 

-Проследить с детьми взаимосвязь 

неживой природы и живой. 

-Расширять представления детей о 

диких животных и птицах зимой: 

где живут, как добывают пищу и 

т.д.; 

- Развивать зрительное восприятие, 

внимание, логическое мышление, 

наблюдательность. 

- Формировать способность детей в 

окружающем мире видеть красоту; 

- Воспитывать любовь к природе. 

НОД №2                              

Физическое развитие 

Задачи: закрепить навыки ходьбы в 

колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; 

упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в лазанье под 

дугу. 

НОД №3  Познавательное 

развитие: 

Конструктивно – модельная 

деятельность Тема: «Кормушка для 

синички – птички невелички» 

Цель: прививать любовь к природе и 

зимует. 

Цель: расширять и углублять 

представление о зимовке зверей и 

птиц. Совершенствовать умение 

устанавливать причины изменений 

в жизни животных в изменении 

условий их обитания, 

устанавливать причинно – 

следственные связи. Воспитывать 

любовь к животным. 

Прогулка № 1:  

 Сравнительное наблюдение за 

воробьем и синицей 

Цели: на примере сравнения 

воробья с синицей знакомить с 

особенностями их строения, образа 

жизни; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к братьям нашим 

меньшим. 

Подвижные игры  

«Птицы и кукушка». 

Задачи: 

развивать ловкость, быстроту; 

выполнять характерные движения 

по содержанию игры. 

Трудовая деятельность 

Укрепление снегом корней 

молодых деревьев. 

 Цель: побуждать к 

природоохранной деятельности. 

недели. 

- Выставить папку «Дикие 

животные зимой». 
 

 

 

Предложить детям 

выносной материал: 

формочки для снега, 

лопатки, ведёрки, 

палочки-карандаши для 

рисования на снегу, 

печатки. 

-Атрибуты для п.и. 

«Птицы и кукушка». 

  -Внести настольные 

игры: д/и «Рассели 

животных правильно», 

«Чей силуэт», «Чьи 

детки», «Зоологическое 

лото». 

-Внести в Центр 

творчества раскраски и 

трафареты птиц, 

животных. 

Прогулка 2: 

-Обратить внимание детей 

на выносной материал: 

вертушки, формочки для 

снега, лопатки, ведёрки, 

палочки-карандаши для 

рисования на снегу, 

 

Предложить родителям 

памятки  

«Правила безопасного 

поведения на улице в 

холодный период» 

 



воспитывать бережное отношение к 

ней. 

Проявлять заботу о братьях наших 

меньших. 

Задачи: 

Образовательные: 

уточнить и расширить знание детей 

о зимующих птицах; 

познакомить с различными 

способами изготовления кормушек 

из подручного материала (коробки 

из-под сока, молока, пластиковые 

бутылки и т.п.) 

Воспитательные: 

воспитывать доброжелательное 

отношение к птицам, 

вызывать стремление беречь их, 

помогать нашим маленьким 

друзьям. 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна: «Прогулка в 

лес»  

-Чтение В. Бианки «Месяц белых 

троп». 

Цель: воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

-Подготовить вместе с детьми 

воззвание для родителей о 

проведении акции «Покорми птиц 

зимой»  

Прогулка № 2:   

Наблюдение за синицей. 

Цели: продолжать вызывать 

интерес к пернатым; 

знакомить с ее повадками, 

особенностями внешнего вида. 

Исследовательская деятельность:  

«Прозрачность льда» 

Цель: расширять представление о 

свойствах льда. Развивать 

любознательность, расширять 

кругозор. Учить детей делать 

выводы в ходе 

экспериментирования, делать 

логические умозаключения. 

П/и: «Шустрые зайцы». 

Индивидуальная работа: 

скольжение по ледяным дорожкам 

(страховка). 
 

печатки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВТОРНИК 04.12. 

Художестветвенно-эстетическое 

развитие: 

НОД №1 

Художественно-эстетическое 

развитие .Рисование 

 «Звери встретили зиму» 

Цель: познакомить детей с новой 

техникой рисования, выполнять 

рисунок тычками без 

предварительной прорисовки, 

дополнять деталями. 

Физическое развитие 

НОД №2  

Физическое развитие 

Плавание «Плавать, чтобы не 

болеть!» 

 Задачи: учить выпрыгиванию из 

воды из глубокого приседа с 

продвижением вперёд, задержка 

дыхания;   

-скольжение на груди и спине с 

движением ног всеми способами 

плавания  

Речевое развитие 

НОД № 3 

Развитие речи «Зимовье зверей» 

Цель: развивать связную речь, 

память, логическое мышление. 

Задачи: 

Первая половина дня  

-Ситуативный разговор – приметы 

зимы, связанные с птицами: если 

вороны сидят на макушках 

деревьев, усиленно каркают и 

чистятся зимой – к снегу; вьются 

вороны зимой в воздухе – к снегу и 

т.д. 

Утренняя гимнастика: Утренняя 

гимнастика «Зима пришла» №2 

-Утренний круг: «Если добрый 

ты…»   

Наблюдение в уголке природы –

 почему листочки у комнатных 

растений развернулись в сторону 

окна?  

Прогулка № 1: Наблюдение за 

трудом дворника 

Цели: продолжать наблюдения за 

работой дворника; 

воспитывать любовь и уважение к 

труду людей; 

прививать любовь к природе, 

заботливое отношение к ней. 

Исследовательская деятельность: 

Защитные свойства снега. 

Поместить баночки с одинаковым 

количеством воды: 

На поверхности сугроба, зарыть 

-Внесение фотоальбома 

«Животные Сибири». 

-Предложить детям 

самостоятельную работу в 

центре творчества: 

оформление книжек-

самоделок. 

(Экспериментирование с 

художественным 

материалом при 

изготовлении 

иллюстраций к книжкам-

самоделкам). 

Прогулка1:   

Предложить детям 

выносной материал: 

формочки для снега, 

лопатки, ведёрки, 

палочки-карандаши для 

рисования на снегу, 

печатки. Предложить 

материалы для опыта: 

Баночки с водой. 

-Предложить детям 

атрибуты, предметы для 

с/р игры «Айболит»  

-Игровое поле для д/и 

«Куда летит синичка».  

Предложить детям 

Привлечь родителей 

группы поучаствовать в 

акции «Накорми птиц 

зимой». 

 

 Памятки для родителей   

с рекомендациями по 

изготовлению 

различных кормушек. 

   

 



-закреплять умение детей в 

составлении рассказа по картинно-

графическому плану, обогащать их 

словарный запас; 

-воспитывать ко всему 

окружающему, к природе. 
 

 

неглубоко в снег, зарыть глубоко в 

снег. 

Понаблюдать за состоянием воды в 

баночках. 

П/и: «Лиса и зайцы». 

Индивидуальная работа: 

упражнения на равновесие. 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна:  «Прогулка  

в лес». 

Проблемная ситуация: «Почему 

белый медведь не может жить в 

наших лесах? - сравнить белых и 

бурых медведей по внешности, 

образу жизни, питанию. 

-Д/и «Что мы знаем о животных?». 

Задачи: закрепить знания о диких 

животных (название, внешний вид, 

повадки, особенности поведения). 

Прогулка № 2: Наблюдение – 

беседа за сезонными изменениями 

(продолжительность дня). 

П/и «Кто живет у нас в лесу». 

Индивидуальная работа: развитие 

глазомера (метание снежков в 

цель). 

 

 

 

атрибуты для П/и «Кто 

живет у нас в лесу» 

(маски животных и птиц), 

снежколепы. 
 



 

СРЕДА 05.12. 
 

НОД №1  

 Художестветвенно-эстетическое 

развитие.Музыкальное развитие 

«Зима красавица – всем нравится!» 

Цель: обогатить знания детей о зиме 

через совместную музыкально-

игровую и коммуникативную 

деятельность с использованием 

музыкально-игровых движений, 

инсценировку песен и музыкальные 

игры; вызвать у детей 

положительные эмоции от встречи с 

зимой. 

НОД № 2 Физическое развитие 

«Зимняя спартакиада» 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе 

на уменьшенной площади. 
 

 

Первая половина дня  

-Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Есть у каждого свой 

дом» 

-Д/И «Кто чем питается?» 

(животные тайги) 

  
Утренняя гимнастика: 

«Путешествие в зимний лес» №1 

-Д/И «Назови птицу с нужным 

звуком». Цель: развивать 

фонематический слух, мышление. 

-Д/ и «Угадай, что за птица» 

(музыкальное упражнение) 

имитация голосов птиц. 

Прогулка № 1: Наблюдение за 

ветром. Предложить детям отгадать 

загадку про ветер и ответить на 

вопросы: как образуется ветер? 

Какие бывают ветры по силе? 

Сегодня есть ветер? Какой он по 

силе? 

-Исследовательская деятельность: 

определить направление ветра с 

помощью компаса и флюгера. С 

помощью бумажки и секундомера 

определить силу ветра. 

-Исследовательская деятельность: 

Сравнить ягоды до мороза и после. 

Внести: иллюстрации с 

изображением птиц и 

животных. 

Внести: карточки с 

недорисованными 

силуэтами птиц и 

животных, цветные 

карандаши, простые 

карандаши. 

 Предложить создать 

книжки –самоделки 

«Птицы и животные 

зимой» 

 

 

- Предложить детям 

формочки, лопатки, 

ведёрки, палочки для 

рисования на снегу, 

печатки, метелки.  

- Атрибуты, предметы для 

п/и «Хищник-добыча» 

(маска волка). 
 

- Внести аудиозапись с 

голосами птиц, маски с 

изображением птиц 

(внести в центр музыки 

звучащие игрушки, 

Внести в 

информационное 

пространство для 

родителей статью «Что 

взять на прогулку?» 

Предложить  

рекомендации по 

ознакомлению детей с 

художественной 

литературой о 

зимующих птицах  
 

 

     

Предложить родителям 

памятки  

«Плавание, как 

средство 

закаливания и 

гигиеническое 

воспитание детей» 

 

 



П/и: «Хищник- добыча» 

Индивидуальная работа: «Хоккей». 

Цель: закреплять умение 

прокатывать шайбу друг другу в 

парах 

-Трудовая деятельность: сбор 

веток на участке для поделок. 
 

Вторая половина дня            

Гимнастика после сна: «Прогулка в 

лес». 

-Инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка». 

Цель: продолжать развивать 

умение детей разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. 

Совершенствовать 

исполнительские способности. 

Прогулка № 2:  

Наблюдение за следами на 

снегу: зверей, людей, птиц, лыж, 

санок, машин (учиться определять, 

свежий след или он оставлен 

давно). Сравнить следы птиц на 

рыхлом снегу и утоптанном. 

-Стихотворение Н.Голиновской 

«Письмо на снегу» 

-Упражнение «Назови правильно» -

развивать грамматический строй 

речи: 

(след зайца – заячий) 

шапочки и маски к 

знакомым сказкам). 

- Внести д/и «Разложи 

зернышки птичкам» 

-Внести и предложить 

детям атрибуты для 

самостоятельной 

инсценировки сказки 

«Заюшкина избушка». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить выносной 

материал: лыжи, санки.   
 



П/и: «Волк и заяц» 

 

ЧЕТВЕРГ 06.12. 

Познавательное развитие 

НОД №1 Формирование 

элементарных математических 

представлений «Как звери к зиме 

готовились» 

Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа; 

Уточнить знания детей о различии и 

названии линий: прямой и ломаной; 

Расширять представление о диких 

животных Сибири. 

НОД №2 плавание  

Физическое развитие 

 «Шустрые рыбки» Нахождение и 

поднимание предметов в воде. 

- совершенствовать навык ныряния 

на дно бассейна за тонущими 

игрушками и в обруч, лежащий на 

воде и стоящий горизонтально. 

НОД №3  

Познавательное развитие 

Цель: продолжить формировать у 

детей представления о здоровом 

образе жизни  

Тема: «Спортивные игры и 

развлечения – это очень полезно» 

Задачи: формировать представление 

Первая половина дня  

-Беседа: «Наши друзья-пернатые» - 

дать детям представление о птицах 

(внешний вид, среда обитания и 

т.д.), их разнообразии. 

Утренняя гимнастика: 

 «Путешествие в зимний лес» №1 

-Беседа: «О значении плавания для 

детского организма». 

Прогулка № 1: Наблюдение за 

инеем. 

Обратить внимание детей на 

деревья, покрытые инеем. 

Объяснить, как образуется иней, 

как иней, в зависимости от времени 

суток и освещения солнца, меняет 

цвет от розового до голубого.  

-Чтение стихотворение 

А.Каминчук «Зима» 

-Исследовательская деятельность 

Делать срез снежного покрова 

лопатой. Почему мы не можем 

сделать срез почвы? (Почва 

промерзла от сильных морозов.) 

П/и «Бездомный заяц». 

Цель: учить детей строго 

действовать по сигналу 

воспитателя, при этом не забывать 

Предложить оформить 

книжки – малышки 

«Животные леса». 

В Центре природы 

поместить модели следов 

зверей.  

Предложить д/и «Узнай, 

чьи следы».  Прогулка 

№1: 

Предложить детям 

выносной материал: 

формочки для снега, 

лопатки, ведёрки, 

палочки-карандаши для 

рисования на снегу, 

печатки. 

-Атрибуты для п.и. 

«Бездомный заяц» (ушки 

зайца). 

Внести картинки с 

изображением зимующих 

птиц Красноярского края   

Внести в Спортивный 

центр нестандартное 

оборудование – 

массажеры для 

профилактики 

Рекомендовать 

родителям для чтения 

детям подборку стихов 

о птицах и животных 

зимой. 
 

Памятка родителям: 

«Экологическое 

воспитание старших 

дошкольников». 

 

 

 

 



детей о том, что здоровье одна из 

главных ценностей человеческой 

жизни. Прививать уважение к 

занятиям спортом и физическим 

упражнениям. 
 

о правилах игры. 

«Следопыт». 

Цель: развивать наблюдательность, 

внимание. 

Индивидуальная работа: ходьба на 

лыжах. 

Задачи: закреплять у детей навык 

ходьбы на лыжах скользящим 

шагом. 

  Вторая половина дня 

Гимнастика после сна: «Прогулка в 

лес». 

-Чтение художественной 

литературы: А. Барто «Шустрая 

синица» - способствовать развитию 

интереса к художественной 

литературе. 

Прогулка № 2: 

Наблюдение за снегом. 

Рассматривание снежинки. Беседа 

о том, что снежинок в разную 

погоду, в оттепель и в холодный, 

морозный день меняются.  

Соотнести форму снежинок с 

состоянием погоды. 
 

П/и: «Найди меня» 

Индивидуальная работа: «Сбей 

флажок». 

плоскостопия. 

 

Предложить детям мячи 

для самостоятельного 

придумывания 

подвижных игр. 

 

 

- Предложить детям 

колокольчики для п/и 

«Найди меня». 



Задачи: учить метать снежки в 

цель; 

развивать меткость, внимание. 
 

ПЯТНИЦА 07.12. 

НОД № 1 Художестветвенно-

эстетическое развитие Аппликация 

«Зимовье зверей» 

Задачи:  закрепление умения срезать 

углы у четырехугольника, придавая 

ему округлую форму. 

:  

НОД № 2 Художестветвенно-

эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие «Птицы - 

наши друзья» (развивать умение 

соотносить характер музыки с 

определелёнными образами; 

формировать певческие навыки). 

Ритмическая игра «Снегири». 

Пальчиковая гимнастика «Считалка 

для ворон» 

НОД №3  Речевое развитие 

Приобщение   к художественной 

литературе и искусству «Чтение В. 

Бианки «Синичкин календарь» 

Цели: Познакомить со сказкой. 

Развивать интерес к 

художественной литературе, 

кругозор. Воспитывать доброту, 

отзывчивость. 

Первая половина дня  

-Утренний круг :«Почему в группе 

должен быть порядок?». 

Цель: формировать навыки 

безопасного поведения, 

воспитывать желание поддерживать 

порядок в группе. 
 

Утренняя гимнастика: «Зима 

пришла»№1 

-Д/и: «Один-много». Упражнять в 

изменении существительных 

единственного и множественного 

числа. 

-Ситуативный разговор 

  «Что такое заповедник?» 

Цель: расширить знания детей о 

профессиях, связанных с животным 

миром (зоолог, лесник, егерь и др.). 

Знакомить с назначением 

природных заповедников.  
 

Прогулка1: 

Наблюдения за растительным 

миром: «Почему у деревьев зимой 

хрупкие веточки?»  

Внести схемы- модели 

правильного поведения в 

природе. 

Предложить для 

рассматривания 

иллюстрации к сказке 

«Зимовье зверей» и 

придумать о них новые 

сказочные истории 

(которые потом можно 

проиллюстрировать) 

(прием ТРИЗ: винегрет из 

сказок) 

 

 

 

 

 

 

-Предложить детям для 

опытов с воздухом 

газовые платочки и 

целлофановые пакеты. 

- Предложить: атрибуты, 

выносной материал 

формочки для снега, 

лопатки, ведёрки, 

Итоговое мероприятие- 

акция «Накорми птиц 

зимой»  
 

Предложить родителям 

вместе с детьми 

развешать кормушки на 

территории детского 

сада. 
 

 

 

 



 

 

 

-Беседа: «Чем мы можем помочь  

деревьям и кустарникам зимой?»  

П/и 

«Кто самый меткий?». 

Цели:упражнять в метании 

снежков; 

развивать глазомер. 

 «Зарисуй дерево». 

Цель: закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья на снегу. 

-Исследовательская деятельность 

Измерить глубину снега 

снегомером в разных частях 

участка. 

Определить, в каком состоянии 

находится почва в зимние период. 

-Трудовая еятельность: Постройка 

фигур из снега на участке. 

Цели:  учить строить из снега 

фигуры; воспитывать дружеские 

отношения. 

-Развитие речи. Упражнение 

«Сложи слова». 

Цель: продолжать знакомить  со 

способами словообразования, 

упражнять в образовании сложных 

слов. Расширять и активизировать 

словарь. 

-Обыгрывание и обсуждение 

ситуации «Как утешить, пожалеть 

обиженного». 

палочки-карандаши для 

рисования на снегу, 

печатки.  Способствовать 

возникновению 

театрализованной игры 

по рассказу М. Горького 

«Воробьишко». 

Внести настольную игру 

«Зоологическое домино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: формировать отзывчивость, 

умение выражать сочувствие. 

Д/и «Холодно-горячо» 

П/и: «Круговорот» 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна: «Прогулка в 

лес». 

-Трудовая деятельность.   

Украшаем пространство группы к 

итоговому мероприятию. 

Итоговое совместное с родителями 

мероприятия –«Покормите птиц 

зимой» (родители вместе с детьми 

презентуют сделанные своими 

руками в течении недели 

кормушки). 

Прогулка 2: 

-  Наблюдение «Птичья столовая». 

Цель: учить детей отмечать 

характерные особенности птиц. 

Рассказать о птицах, прилетающих 

на зиму из леса в город. 

Воспитывать чувство сострадания, 

желание подкармливать птиц 

зимой. 

П/и: «Ворона и синицы». 

 

 

Предложить детям, на 

выбор разложить корм 

для птиц в кормушки. 

 


