
Планирование образовательной деятельности в старшей группе «Теремок»  

воспитателя Савиной С. Ю. 

на неделю с 11.11.2019 по 15.11.2019 г. 

 

Тема недели: «Скоро зима»  
Цель: Систематизация и углубление знаний о характерных особенностях зимы как времени года. 
 
Задачи:  

 Продолжать знакомить детей с зимой как временем года.  
 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы.



 Формировать знания правил безопасного поведения  на улице.


 Развивать произвольное внимание, память, логическое мышление. 


  Воспитывать желание вместе любоваться красотой  природы вокруг.
 
Ожидаемый результат:  

 дети  знают о зимних природных явлениях, их значимости в жизни человека, народных приметах зимы; 

 дети знают правила безопасного поведения в зимний период; 

 дети принимают активное участие в беседах, обсуждениях;  

 дети проявляют интерес к чтению художественной литературы, к познавательно-исследовательской и 

творческой деятельности. 
  
Итоговое мероприятие: Вернисаж «Зимняя сказка» (изготовление поделок, рисунков, коллажей). 

Взаимодействие с родителями:  

 Рекомендовать родителям почитать детям сказки на зимнюю тематику. 

 Консультация «Одежда ребенка на зимней прогулке» 

 Памятка  «Как не простудиться в зимнее время» 

Организация ППРС по теме недели для поддержки детской инициативности и самостоятельности (самостоятельная 

деятельность в центрах, уголках развития): 

 Иллюстрации на тему «Зима», календарь погоды. 

 Разместить в книжном уголке выставку книг о зиме. 

 Создать условия для рассматривания иллюстраций и картин по теме «Зима в лесу». 
 



Дни недели/ распорядок 

дня/виды деятельности 

Понедельник 

Дата 

Вторник 

Дата 

Среда 

Дата 

Четверг 

Дата 

Пятница 

Дата 

Первая половина дня 

Групповое общение. 

Трудовая деятельность. 

Игровая деятельность. 

Работа по развитию 
социально-коммуникативных 

умений. Познавательная 

деятельность. 
Самостоятельная 

деятельность. (форма 

проведения, тема, цель) 
 

Беседа «Скоро зима»  

Цель: выявление 

знаний детей по теме 

недели. 
 

Д/ и «Что взять с собой 

на прогулку?» 
 Цель: упражнять в 

употреблении имен 

существительных в 
именительном падеже, 

в единственном числе, 

обогащение словаря. 

Дежурство по 
столовой: сервировка 

стола  

Цель: закрепить 
правила сервировки. 

Свободная 

деятельность детей в 

центрах активности. 
Сюжетно-ролевые 

игры по желанию 

детей. 

Рассматривание 

иллюстраций «Зима»  

Цель: обогащение 

знаний о зимнем 
времени года. 

 

Беседа «Одежда 
взрослых и детей»   

Цель: систематизация 

знаний детей о зимней 
одежде. 

Трудовое поручение: 
наведение порядка в 

уголке природы. 
Цель: приучение к 

труду. 

Самостоятельные 
игры: настольно – 

печатные игры. 

Цель: приучать играть 

в игры по правилам. 

Беседа «Зимние 

приметы» 

Цель: закрепление 

знаний о сезонных 
изменениях в природе . 

 

Д/и «Ателье зимней 
одежды»  

Цель: уметь выбирать 

зимнюю одежду из  
предложенной, 

описывать ее  

( называть детали, 

качество материала, 
цвет, назначение).   

Работа в уголке 

природы: поливаем 
цветы  

Цель: продолжать 

учить правильному 

уходу за комнатными 
растениями. 

Самостоятельны игры 

со строительным 
материалом. 
Дежурство по 

столовой: 
Цель: учить детей 

трудиться, поощрять 

желание выполнять 

трудовые поручения. 

Учить детей 

раскладывать правильно 

ложки. Стимулировать у 

детей желание 

выполнять обязанности 

дежурного. 

 

Д/и «Назови лишнее 

слово»  

Цель: внимание, 

мышление. 
 

Ситуативный 

разговор  «Можно ли 
есть снег?» 

Цель: учить 

высказывать свое 
мнение, рассуждать, 

развивать речь. 

Дежурство по 

столовой: закрепить 
сервировку стола 

Цель: закрепить 

знание о столовых 
приборах 

( ложка, вилка). 

Трудовое поручение: 
уход за комнатными 
растениями в уголке 

природы  

Цель: продолжать 
учить  убирать листья. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 
центре творчества. 

Составление 

рассказов по 

сюжетным картинкам 

«Зима»  
Цель: развитие 

связной речи. 

 
Д/и «Один - много»  

Цель: учить детей 

называть предметы во 
множественном числе. 

КГН - Упражнение 

«Сидим красиво» 

Цель: продолжать 
учить детей сидеть за 

столом в соответствии 

с правилами этикета. 

Самостоятельные 

игры в спортивном 

уголке. 

Цель: развитие 
двигательной 

активности. 



Поддержка 

индивидуальности 

ребенка (заполняется 
ежедневно) 

     

Утренняя гимнастика. 

Самообслуживание. 
Гигиенические процедуры. 

                                    Утренняя гимнастика.  Комплекс № 10 (вторая неделя ноября) 
Формирование КГН: упражнение «Носовые платочки». 
Цель: учить детей следить за состоянием носового платка, правильно им пользоваться. Закрепить знания о том, что носовой платок 

должен быть индивидуальным, содержаться в чистоте и порядке. 

 

Непосредственно- 

организованная 

деятельность 

 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Тема: «Как звери к 

зиме готовятся» 
Цель: дать 

представление о лесе 

как среде обитания 
диких животных; 

познакомить с 

приспособлением 

разных животных к 
зимним условиям 

(медведь, еж, белка). 

Развитие речи 

Тема: «Учимся 

говорить правильно» 

Цель: упражнять в 
произнесении 

чистоговорок и 

скороговорок на звуки 
С, Ц, Ш, Щ в разном 

темпе и с разной силой 

голоса; закрепить 

умение подбирать 
слова, сходные по 

звучанию. 

 

Математика  
Тема: « В зоопарке» 

Цель: закреплять 

порядковый счет в 
пределах 8; закреплять 

понятие о 

независимости 
количества от  

направления счета; 

упражнять в 

определении 
пространственного 

расположения 

предметов 
относительно друг 

друга. 

Рисование 

Тема: «Народные 

узоры. Потешки и 

поговорки (чтение)». 
Цель: упражнять в 

украшении силуэта 

элементами 
дымковской и 

полховской росписи, 

передавая их колорит и 

композицию, 
закреплять навыки 

работы с акварельными 

красками.  

Лепка 

Тема: «Олешек» 

Цель: учить лепить 

фигуру из целого 
куска, передавая форму 

отдельных частей 

приемом вытягивания; 
побуждать создавать 

изображение по 

мотивам дымковских 

игрушек. 

Непосредственно- 

организованная 
деятельность 

 

Физкультурное 

По плану инструктора 
по физической 

культуре 

Музыкальное 

По плану музыкального 
руководителя 

Экология  
Тема: «Как звери 
готовятся к зиме»  

Цель: закрепить 

знания детей о диких 
животных, о 

приспособлениях 

животных к зимним 
условиям. 

Развитие речи 

Тема: «И. Никитин 
«Встреча зимы 

(чтение). Пословицы и 

поговорки о зиме». 
Цель: способствовать 

пониманию и 

осмыслению 
содержания 

стихотворения, 

закрепить понимание 

художественных 
особенностей 

стихотворного жанра; 

воспитывать любовь к 

Педагог-психолог  

По плану педагога - 
психолога 



устному народному 

творчеству. 

Непосредственно- 
организованная 

деятельность 

 

Рисование 
Тема: «Три осени» 

Цель: формировать 

умения видеть 
характерные 

особенности разных 

месяцев года, 

передавать их образы, 
используя контрасные 

сочетания красок, 

различные приемы 
рисования (всей 

кистью, концом, 

примакивание, 

закрашивание в разных 
направлениях); 

закреплять умение 

располагать рисунок на 
всем листе. 

Аппликация 
Тема: «Коврик с 

узором дымковских 

мастеров» 
Цель: упражнять в 

вырезывании округлой 

формы способом 

закругления углов; 
закрепить умение 

создавать 

симметричный узор на 
прямоугольнике, 

передавая элементы и 

колорит дымковской 

росписи. 

 Музыкальное  
По плану 

музыкального 

руководителя. 

Физкультурное  
По плану инструктора 

по физической 

культуре 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Работа по развитию навыков самообслуживания, взаимопомощи 

КГН: Цель:  формировать умение просушивать и чистить свою одежду после прогулки. 

Прогулка № 4 Прогулка № 5 Прогулка № 6 Прогулка № 7 Прогулка № 8 

Работа перед сном 

 

Восприятие худо- 

жественной  лит-ры. 

Чтение И. Суриков 

«Зима»  
Цель: продолжать 

учить детей 

воспринимать 
художественное 

произведение на слух, 

отвечать на вопросы по 

нему. 

Общение и взаимо- 

действие со взрослы- 

ми и  сверстниками. 

Рассматривание 
иллюстраций и 

плакатов. 

Цель: воспитывать 

эстетические чувства, 

учить восхищаться 

красотой и 

многообразием родной 

природы. 

Восприятие худо- 

жественной лит-ры. 

Чтение сказки 

«Снегурочка»   

Цель: познакомить 

детей с новой сказкой. 

Общение и взаимо- 

действие со взрослы- 

ми и  сверстниками. 

Беседа «Что бывает 
зимой»    

Цель: учить детей 

поддерживать беседу. 
 

Восприятие худо- 

жественной лит-ры. 

Чтение рассказа 

Скребицкого Г. «Кто 
как зимует»  

 Цель: развивать 

память, мышление. 
 

 

Пальчиковая гимнастика Пальчиковая 

гимнастика «Снежок» 
Цель: развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Рукавички» 

Цель: развитие мелкой 

Пальчиковая 

гимнастика «Зимние 
забавы» 

Цель: развитие мелкой 

Пальчиковая 

гимнастика «Снежок» 

Цель: развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Рукавички» 

Цель: развитие мелкой 



 моторики рук. 

 

моторики рук. моторики рук. 

Вторая половина дня 

Подъем. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Оздоровительная гимнастика после сна  
Цель: способствовать  комфортному пробуждению детей. 

Комплекс № 10   

Различные виды детской 
деятельности и направления 

работы- 

Основы безопасности 
Игровая деятельность 

Познавательно- 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование из разного 

материала, 

включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и 

иной материал. 

Трудовая деятельность. 
Создание ситуаций общения. 

Гостевые посещения. 

 

Беседа по 
безопасности «Как 

вести себя на льду»  

Цель: привитие основ 
безопасного поведения. 

Д/и «Где прячется 

зима?»  

Цель: развитие 
логического 

мышления, учить 

обосновывать свой 
выбор. 

Чтение  и обсуждение 
пословиц и поговорок о 
зиме  

Цель: учить детей 

понимать смысл 

пословиц. 
Трудовая 
деятельность: помощь 

младшему воспитателю 

(поручения) 

Экспериментирование 
«Превращение снега в 

воду»  

Цель: продолжать 
знакомить детей со 

свойствами снега, 

воды. 

Трудовое поручение: 
ремонт масок для 

драматизации сказок  

Цель: приучать детей к 
труду, выполнять 

посильные поручения. 

Д / и «Кто как 

зимует?»   

Цель: знать, как 

зимуют дикие звери, 

птицы в средней 
полосе. 
Трудовая 

деятельность: 

Поручения 

Театрализованная 
игра «Заюшкина 

избушка»  

Цель: учить детей 
распределять роли,  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 
«Песчаный конус» 

Цель: познакомить со 

свойством песка – 
сыпучестью.  
Свободная 

деятельность по 

желанию детей. 

Сюжетно-ролевая 
игра «Мы в гости 

пришли»   

Цель: учить играть 
сообща, развивать 

коммуникативные 

способности. 

 

Экологическая игра 

«Времена года»  

Цель: развивать 
логическое мышление 

и обогащать кругозор 

детей понятием о 
сезонных изменениях в 

природе. 
Трудовая 

деятельность: помощь 

младшему воспитателю 

(поручения) 

Коллективный труд  
 « Мытьё комнатных 

растений». 

Цель: дать детям 
представление о 

способах полива (в 

поддон, под листья) и 

правилах (не заливать, 
поливать равномерно); 

воспитывать желание 

ухаживать за 
растениями.  

Поддержка 

индивидуальности 
ребенка (Имя - заполняется 

ежедневно после наблюдений 

за детьми) 

     

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Наблюдение за 

температурой воздуха.  

Цель: измеряя день за 

днем температуру 

воздуха, подвести детей 

к выводу, что 

понижение температуры 

Наблюдение за 

птицами зимой. 
Цель: формировать 

представление о жизни 

птиц зимой; 
воспитывать желание 

заботиться о птицах, 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями. 
Цели: 
формировать 

представления об 

изменениях в природе в 

Наблюдение за 

погодой. Наблюдение 

за снегопадом. 
Цель: рассказать детям 

о снегопаде, узнать их 

отношение к нему. 

Обратить детей на 

«Прелесть зимы» 
Цель: 
формировать 

представления об 

изменениях в природе в 

начале зимы (ночь 

становится длиннее, а 



воздуха приводит к 

заморозкам на почве. 

Трудовая 

деятельность: 
Засыпка корней 

деревьев снегом. 
Цель: воспитывать 

желание оказывать 

помощь живым 

объектам. 

Подвижные игры: 
Игра в снежки. 

 

выделяя признаки 

живого. 
Трудовая 

деятельность: 
Очистка участка 

младших дошкольников 

от снега. 
Цель: воспитывать 

желание оказывать 

помощь младшим по 

возрасту. 
Подвижные игры: 
«Ловкая пара» 
Цель: развивать 

глазомер, достигая 

хорошего результата.  

 

начале зимы (ночь 

растет, а день убывает); 
учить различать 

характерные приметы 

начала зимы, узнавать 

их приметы в 

стихотворениях. 

Трудовая 

деятельность: 
Засыпка корней 

деревьев снегом. 
Цель: воспитывать 

желание оказывать 

помощь живым 

объектам. 
Подвижные игры: 
«Попади в обруч», 

«Парный бег». 
Цель: продолжать 

учить бегать парами, 

кидать снежки в цель. 

 

красоту природы, когда 

снег только-только 

ложиться. 

Трудовая 

деятельность: 
Кормление птиц.  

Цель: обсудить с 

детьми, чем питаются 

птицы, чем нужно 

подкармливать их в 

холодное время. 
Подвижные игры: 
«Кто дольше простоит 

на одной ноге?», 

«Жмурки». 

Цель: учить быстро 

действовать при потере 

равновесия. 
   

день убывает); 
учить различать 

характерные приметы 

начала зимы, узнавать 

их в стихотворениях. 
Трудовая 

деятельность: 
Подметание дорожек на 

участке. 
Цель: воспитывать 

желание трудиться. 
Подвижная игра: 
«Мы веселые ребята». 
Цель: развивать 

двигательную 

активность. Развивать у 

детей умение выполнять 

движения по словесному 

сигналу. Упражнять в 

беге по определенному 

направлению с 

увертыванием. 

Способствовать 

развитию речи. 

 







 

 


