
 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе «Солнышко» 

Воспитателя Крючковой Т.И. 

на неделю с 22.01.2018г. по 26.01.2018 г. 

Тема недели: «Зима в лесу» 

 

Цель: Расширить представления детей о жизни животных в зимнем лесу. 

Задачи: 

Образовательные:  

Познакомить детей с особенностями природных условий лесной зоны; 

Развивающие: способствовать развитию всех психических процессов у детей; развивать речь у детей. 

Воспитательные: воспитывать гуманное отношение к обитателям леса; воспитывать  желание заботиться о младших. 

Ответственные: воспитатели группы «Солнышко» Крючкова Т.И., Кискорова С.В. 

Итоговое мероприятие: оформление выставки «Незнакомая-незнакомка», голосование за самую необыкновенную елочку, подведение 

итогов. 

День 

недел

и 

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) 

Взаимодействие с 

родителями/социальны

ми партнерами Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальна

я 

Образовательн

ая деятельность 

в режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

УТРО 
прием детей, 
игры, общение, 
утренняя 
гимнастика, 
подготовка к 
завтраку, 
завтрак, 

Физ.культура 

Здоровье 

Безопасность 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникаци

Коммуникативная 

деятельность: 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-артикуляционная 

гимнастика 

-круг дружбы 

Развитие 

мышления Д/и 

«Найди 

предметы 

одной формы»  

-Утренняя 

гимнастика 

-Дежурство 

-Воспитание 

КГН 

-Завтрак 

Предложить: 

-альбом «Зима» 

-н/п игра 

«Времена года» 

-картинки с 

изображением  

животных 

Привлечение родителей 

к поиску ответа на 

вопрос " Что животные 

делают зимой" 
 
 
 



Ь 

Н 

И 

К 

деятельность 
после 
завтрака, 
подготовка к 
НОД. 

я - беседа «Что я 

знаю о зиме» 

-Игровая 

деятельность 

Д/и «Найдите 

предмет названного 

цвета» 

П/и «Два Мороза" 

 

 

Н 

О 

Д 

Познание 

Коммуникаци

я 

Здоровье 

Безопасность 

Познавательное развитие по 

Ознакомлению с окружающим 

Цель: развитие умений замечать и 

называть изменения в природе зимой. 

Просмотр и обсуждение слайдовой 

презентации на тему: " Зимний лес" 

Физическая культура проводит 

инструктор по физической 

культуре 
 

-второй завтрак   

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Социализация 

Труд 

Коммуникаци

я 

Худ. 

литература 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность: 

Рассматривание 

льда; наблюдение 

за снегопадом 

Игровая 

деятельность. 

Д/и «Кто больше 

слов придумает» 

Игра «Угадай, чей 

след?», Подвижная 

игра «Птички и 

кошка». 

Развитие 

движений  

(перелезание) 

Упр. «Перелезь 

через сугроб» 
 

-продолжать 

закреплять 

последовательн

ость одеванияя 

по алгоритму; 

самообслужива

ние во время 

сборов на 

прогулку 
 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке: 

свободные игры 

детей с выносным 

материалом. 
 

 

Возвращение Коммуникаци Восприятие  -воспитание Самостоятельная  



с прогулки 

Обед 
я 

Чтение х/л 

Здоровье 

труд 

художественной 

литературы 

«Снегурочка» 

сказка 

Беседа по 

вопросам: «Как 

люди одеваются 

зимой? Почему?» 

КГН 

-Дежурство 

-обед 
 

деятельность 

детей в игровых 

уголках 

Вечер 

Полдник 
 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникаци

я 

Физкультура 

Здоровье 

Безопасность 

Худ.творчест

во 

Чтение х/л 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Зима»; 

Чтение 

стихотворения 

«Поет зима аукает» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Сложи 

картинку о зиме» 
 

Развитие 

внимания и 

мышления Д/И 

«Не ошибись!»  

-бодрящая 

гимнастика 

после сна 

-ходьба по 

массажным 

дорожкам 

- 

оздоровительн

ые и 

закаливающие 

процедуры 

-уплотненный 

полдник 

-дежурство 

-ситуативный 

разговор «Что 

бывает зимой?» 

Предложить: 

Игра «Вопрос-

ответ»; 

Игра «Кто где 

живет» 
 

 

Прогулка Физкультура 

Здоровье 

Безопасность 

Социализация 

Познание 

коммуникаци

я 

Познавательная 

деятельность 

Целевое 

наблюдение 

«Деревья зимой» 
 

 Напомнить 

детям, что надо 

убирать 

игрушки после 

прогулки. 

Поощрять 

детей за 

выполненный 

Игры детей с 

выносным 

материалом. Труд 

на участке: 

расчистка участка 

от снега.  

 



труд. 

 

 

 

 

 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

2 3 4 
 

5 6 7 
 

8 
 

УТРО Физ.культура 

Здоровье 

Безопасность 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникаци

я 

Коммуникативная 

Д.: 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-артикуляционная 

гимнастика 

-круг дружбы 

-беседа «Какие 

животные живут 

зимой? Чем 

питаются?»  

-Игровая 

деятельность 

Д/и «Четвертый 

лишний» 

Игра в «Лото»; 

Игра «Дни 

недели». 

-Утренняя 

гимнастика 

-Дежурство 

-Воспитание 

КГН 

-Завтрак 

-Пазлы 

- н/п игра 

«Разрезные 

картинки» 
 

Беседа на тему 

«Одежда для прогулок 

зимой» 



 

 

 

 

 

 
 

НОД здоровье 

безопасность 

коммуникаци

я 

познание 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП): игра «Правильный счет»; 

Игра «Угадай число»; предложить 

детям размазать пластилин в цифре 9 

и сделать ее более выразительной. 

Художественно – продуктивная 

деятельность: рисование зимнего 

леса 
 

-второй завтрак   

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Социализация 

Труд 

Коммуникаци

я 

Худ. 

литература 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Наблюдение за 

небом 

Игровая Д. 

  П/и «Снежная 

баба» 

Трудовая Д. 

Собираем снег в 

кучи для снежных 

построек. 
 

Развитие 

движений 

(метание 

снежков в 

цель)  
 

-продолжать 

закреплять 

последовательн

ость одевания 

-

самообслужива

ние во время 

сборов на 

прогулку 
 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке: 

свободные игры 

детей с выносным 

материалом. 
 

 

Возвращение 

с прогулки 

Обед 

Коммуникаци

я 

Чтение х/л 

Здоровье 

труд 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

картины 

И.Шишкина, 

И.Грабаря «Зимние 

 -воспитание 

КГН 

-Дежурство 

-обед 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в игровых 

уголках 

 



пейзажи» 

Вечер 

НОД 
Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникаци

я 

Физкультура 

Здоровье 

Безопасность 

Худ.творчест

во 

Чтение Х/л 

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры: Чтение 

сказки «Зимовье 

зверей» 

Игровая Д.  

П\и " Шел козел по 

лесу" 

Развитие 

связной речи 

«Закончи 

предложение» 

-бодрящая 

гимнастика 

после сна 

-ходьба по 

массажным 

дорожкам 

- 

оздоровительн

ые и 

закаливающие 

процедуры 

-уплотненный 

полдник 

-дежурство 

«Клубный час» - 

выбор 

деятельности 

детей по 

интересам. 

 

 Прогулка Физкультура 

Здоровье 

Безопасность 

Социализация 

Познание 

коммуникаци

я 

Познавательная 

деятельность 

Наблюдение за 

состоянием погоды 

Игровая 

деятельность 

П\и «назови 

зверей» 

 Напомнить 

детям, что надо 

убирать 

игрушки после 

прогулки. 

Поощрять 

детей за 

выполненный 

труд. 

Игры детей с 

выносным 

материалом. Труд 

на участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Р 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро Физ.культура 

Здоровье 

Безопасность 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникаци

я 

Коммуникативная 

деятельность: 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-артикуляционная 

гимнастика 

-круг дружбы 

-беседа «Нужны ли 

Развитие 

воображения 

«Дорисуй»  

-Утренняя 

гимнастика 

-Дежурство 

-Воспитание 

КГН 

(закреплять 

умение 

аккуратно 

-Книги по теме,  

-коллекция 

открыток о зиме; 

-конструкторы 

Утренний прием. 

Беседы с родителями. 

Привлечение 

родителей, педагогов и 

детей к подготовке 

выставки «Незнакомая-

незнакомка» 



Е 

Д 

А 

художественн

о-

эстетическое 

деревья в лесу" 

Разучивание ст-я 

«Зима пришла» 

В.Фетисов 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Не зевай!» 

П/и «Пустое 

место», «Шел козел 

по лесу» 

Музыкально-

художественная Д. 

(музыкальное по 

плану 

руководителя) 

кушать за 

столом) 

-Завтрак 

НОД Музыка 

Познание 

Коммуникаци

я 

Здоровье 

Безопасность 

 Музыкально-художественная 

деятельность(музыкальное по плану 

руководителя) 

Коммуникативная  деятельность 

(развитие речи) Тема: перессказ 

рассказа Е. Чарушина «Лисята» 
 
 

Между 

занятиями 

физминутки 

-второй завтрак 

  

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Социализация 

Труд 

Коммуникаци

я 

Худ. 

литература 

Познавательная 

деятельность 

Наблюдения за 

ветром. Поговорки 

и пословицы о 

зиме. Опыт: 

«Здравствуй, 

ветер!». Пословицы 

и поговорки о 

январе. Загадка о 

Развитие 

движений 

(бросание 

снежков в 

цель)  

-продолжать 

закреплять 

последовательн

ость одевания 

-

самообслужива

ние во время 

сборов на 

прогулку 
 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке: игры 

детей с вы-

носным материа-

лом. 
 

 



зиме. 

Игровая 

деятельность 

П\и «У медведя во 

бору» 

Трудовая Д.  

Кормление птиц 

Возвращение 

с прогулки 

Обед 

Коммуникаци

я 

Чтение х/л 

Здоровье 

Безопасность 

труд 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Беседа «Как 

зимуют звери в 

ожидании весны?» 

 -воспитание 

КГН 

-Дежурство 

-обед 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

занятости 

 

Вечер 

Коррекционн

ый час 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникаци

я 

Физкультура 

Здоровье 

Безопасность 

Худ.творчест

во 

Чтение Х/л 

Коррекционный 

час по 

рекомендациям 

учителя-

дефектолога 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Слушай 

хлопки» 

Рассматривание 

детских журналов, 

игры с 

«разрезными 

картинками», 

пазлами. 

Работа по 

распечатанным 

бланкам с 

заданиями  

учителя-

дефектолога 

-бодрящая 

гимнастика 

после сна 

-ходьба по 

массажным 

дорожкам 

- 

оздоровительн

ые и 

закаливающие 

процедуры 

-уплотненный 

полдник 

-дежурство 

Предложить: 

настольно-

печатные игры по 

теме «Зима» 

Рекомендации учителя-

дефектолога по 

пройденной теме. 



Прогулка Физкультура 

Здоровье 

Безопасность 

Социализация 

Познание 

коммуникаци

я 

Познавательная  

деятельность 

Наблюдение за 

вечерним небом. 

Игровая 

деятельность 

П/И «Волк» 
 

  Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке: игры 

детей с вы-

носным материа-

лом. 

 

 

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

2 3 4 5 6 7 8 

УТРО Физ.культура 

Здоровье 

Безопасность 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникаци

я 

Коммуникативная 

деятельность: 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-артикуляционная 

гимнастика 

-круг дружбы 

-отгадывание 

загадок о животных 

-Игровая Д. 

Д/и «Угадай, какие 

звуки произносит 

это животное?" 

Игры на 

развитие  

развитие 

количественны

х 

представлений  

-Утренняя 

гимнастика 

-Дежурство 

-Воспитание 

КГН 

(закреплять 

умение 

аккуратно 

кушать за 

столом) 

-Завтрак 

Рассматривание 

книг и 

энциклопедий о 

животных 
  

Рекомендации 

воспитателя родителям 

о закреплении знаний о 

различии диких и 

домашних животных 

 НОД физ.культура. 

здоровье 

безопасность 

коммуникаци

я 

познание 

худ. 

творчество 

Познавательгная деятельность 

(Экология): Звери в лесу 

Двигательная деятельность 

(физкультурное по плану 

руководителя) 

Художественно – продуктивная 

деятельность (аппликация) 

«Зимний покой» 

-второй завтрак Самостоятельная 

деятельность 

детей с выносным 

материалом в 

уголке природы и 

экспериментирова

ния. 

 

 Подготовка к 

прогулке 

Здоровье 

Безопасность 

Познавательно-

исследовательска

Развитие 

движений 

-продолжать 

закреплять 

Самостоятельная 

деятельность на 

 



Прогулка Познание 

Социализация 

Труд 

Коммуникаци

я 

Худ. 

литература 

я деятельность 

Наблюдение за 

солнцем. Приметы 

зимы. Чтение 

стихотворения 

«Зима» Е.Прошак 

Игровая 

деятельность 

П/И «Медведь и 

пчелы». Д/и  

«Природа и 

человек» 

Трудовая 

деятельность  

Чистим кормушки 

от снега. Кормим 

птиц. 
 

(прыжки 

вперед на двух 

ногах)  

 
 

последовательн

ость одевания 

- 

самообслужива

ние во время 

сборов на 

прогулку 
 

прогулке: игры 

детей с вы-

носным материа-

лом. 

 Возвращение 

с прогулки 

Обед 

Коммуникаци

я 

Чтение х/л 

Здоровье 

труд 

Восприятие 

художественной 

литературы 

«Серебрянное 

копытце». Бажов 

 -воспитание 

КГН 

-Дежурство 

-обед 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

занятости 

 

 Вечер 

НОД 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникаци

я 

Физкультура 

Здоровье 

Безопасность 

Худ.творчест

во 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 
 

Выполнение 

игровых 

заданий на 

развитие 

графических 

умений  

-бодрящая 

гимнастика 

после сна 

-ходьба по 

массажным 

дорожкам 

- 

оздоровительн

ые и 

закаливающие 

Предложить: 

Конкурс рисунков 

на зимнюю тему  

Индивидуальные 

беседы, рекомендации  



Чтение Х/л процедуры 

-уплотненный 

полдник 

-дежурство 
 

 Прогулка Физкультура 

Здоровье 

Безопасность 

Социализация 

Познание 

коммуникаци

я 

Познавательная 

деятельность 

Рассматривание 

снежинок 

Игровая 

деятельность 

П\и «птицы и 

гнезда» 

 Напомнить 

детям, что надо 

убирать 

игрушки после 

прогулки. 

Поощрять 

детей за 

выполненный 

труд. 

Игры детей с 

выносным 

материалом. Труд 

на участке: уборка 

опавших веток. 

 

 

 

 

 

 

 

П 

 

Я 

 

Т 

 

Н 

 

2 3 4 5 6 7 8 

УТРО Физ.культура 

Здоровье 

Безопасность 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникаци

я 

Коммуникативная 

деятельность: 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-артикуляционная 

гимнастика 

-круг дружбы 

-Игровая 

деятельность Д/и 

«Назови зверей» 

упр-е «Прямой и 

обратный счет» 

П/и «Медведь» 

Игры на 

развитие 

восприятия 

«Угадай на 

ощупь»  

-Утренняя 

гимнастика 

-Дежурство 

-Воспитание 

КГН 

-Завтрак 

-Трафареты 

- Д/и «Разрезные 

картинки» 

- игра с 

неоформленным 

материалом 

Рекомендации 

родителям о чтении 

русских народных 

сказок о зиме. 



И 

 

Ц 

 

А 

НОД здоровье 

безопасность 

коммуникаци

я 

познание 

худ.творчеств

о 

Коммуникативная  деятельность 

(развитие речи): чтение С. Черный 

«Волк» и русская народная сказка 

«Заяц-Хвастун» рассказывание 

Продуктивная деятельность 

(рисование) рисование по сказке 

«Заяц-хвастун» 

-второй завтрак   

 Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Социализация 

Труд 

Коммуникаци

я 

Худ.литерату

ра 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

наблюдение за 

собакой. Опыт 

«Прозрачность 

льда» 

Игровая 

деятельность 

П/и «Дед Мороз», 

Трудовая Д. 

Посыпаем дорожки 

песком 

Развитие 

движений 

(ходьба по 

бревну)  
 

-продолжать 

закреплять 

последовательн

ость одевания 

- 

самообслужива

ние во время 

сборов на 

прогулку 
 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке: игры 

детей с вы-

носным материа-

лом. 

 

 Возвращение 

с прогулки 

Обед 

Коммуникаци

я 

Чтение х/л 

Здоровье 

труд 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение  сказки 

«Морозко» 

 -воспитание 

КГН 

-Дежурство 

-обед 
 

Предложить 

настольно-

печатные игры, 

например д/и 

«Назови 

детенышей 

лесных зверей» 

 

 Вечер 

НОД 
Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникаци

я 

Физкультура 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

(музыкальное по 

плану 

руководителя) 

Упражнения на 

развитие 

памяти и 

внимания (инд. 

игровые 

задания на 

-бодрящая 

гимнастика 

после сна 

-ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Предложить 

коллективный 

труд – уборка 

уголков центров 

занятости. 

Показ родителям и 

детям оформленной 

выставки «Незнакомая-

Незнакомка», 

голосование за самую 

необыкновенную 



Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 листах детям 

ОВЗ) 
 

- 

оздоровительн

ые и 

закаливающие 

процедуры 

-уплотненный 

полдник 

-дежурство 

-ситуативный 

разговор о 

правилах 

безопасного 

поведения 

зимой. 

елочку, подведение 

итогов. 

 Прогулка Физкультура 

Здоровье 

Безопасность 

Социализация 

Познание 

Коммуникаци

я 

Познавательная 

деятельность 

Наблюдение за 

заходящим 

солнцем 

Игровая 

деятельность 

П/и «Узнай не 

видя» 

Развитие 

движений (Кто 

быстрее 

добежит до 

елочки) 

Напомнить 

детям, что надо 

убирать 

игрушки после 

прогулки. 

Поощрять 

детей за 

выполненный 

труд. 

  

 

 

 

 


