
Планирование образовательной деятельности 

 в подготовительной группе общеразвивающей направленности  (дети 6-7 лет)  с 8.11.21г. по 12.11.2021г. 

Тема недели: «Как звери в лесу к зиме готовятся?» 

Цель: Расширение представлений детей о диких животных, формирование представлений  о связи сезонных изменений и поведения 

животных в природе.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

 Учить находить признаки сходства и различия, выражать их в речи. 

 Формировать представления о приспособлении животных к изменениям в природе. 

 Дать представление о пользе природных витаминов. 

 Учить детей правилам поведения в группе, на улице, в гостях. 

 Формировать умение сообща делать общее дело. 

 Познакомить с мерками: сантиметром и метром.  

 Учить составлять рассказ о животных по плану-схеме. 

 Закреплять навыки рисования животных методом составления изображения из отдельных частей - кругов, овалов, треугольников. 

Развивающие: 

 Развивать представление детей о пользе диких животных. 

 Развивать умение строить высказывания в виде описаний, рассуждений. 

 Развивать воображение, речевую активность, эстетическое восприятие. 

 Развивать логическое мышление при решении проблемных ситуаций, смекалку, речь. 

Воспитательные: 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 Воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней.  

 Воспитывать бережное отношение к природе, навыки экологической культуры. 
 

Итоговое мероприятие: развлечение «В гостях у бабушки Загадушки». 

Дата проведения: 12 ноября.  Ответственные: воспитатель Голубева Розалия Васильевна. 

Взаимодействие со специалистами ДОУ: музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре. 
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Утро Утренняя гимнастика-комплекс № 1. 

Беседа на тему: «Дикие животные и их детеныши» Цель: 

обучать детей навыкам различать диких животных и их 

детенышей. 
Пальчиковая гимнастика «У зверей четыре лапы». 

д/и «Составление 

загадок о диких 

животных». Настя, 

Матвей. 

Внесение  иллюстра 

ций на тему недели. 

Рассматривание 

иллюстраций диких 

животных леса. 

Консультация для 

родителей 

«Здоровые зубки -

здоровые 

малыши» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкетирование 

родителей  по 

степени 

удовлетворенност

и родителей 

работой 

воспитателя 

группы 

ООД «Познавательное развитие»: «Ознакомление с 

окружающим миром» 
Тема: «Животные зимой»  

Цель: знакомство с особенностями приспособления 

животных к среде обитания в зимний период. 

Закончи предложение. 

У зайца…(длинные 

уши, короткий хвост, 

пушистый хвост) 

Вероника. Б, Матвей. Н 

Слайд-шоу из 

фотографий «Дикие 

животные». 

ООД «Художественно эстетическое развитие»: «Музыка»  

По плану музыкального руководителя 

Прогулка  Прогулка № 1. Наблюдение за изменениями в неживой 

природе, в погоде. 

Подвижные игры «Стая», «Жмурки».  

Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную. 

Трудовая деятельность: счищать с поверхностей выпавший 

снег. 

Упражнения в ходьбе. 

Ходьба с чередованием 

бега и прыжков. Данил, 

Семен. 

Машины, куклы, мячи, 

кегли, игровое 

оборудование участка. 

ООД 

(после 

сна) 

«Познавательное развитие»: «Юный эколог»  

Тема: «Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные 

растения». С.Н Николаева «Юный эколог» стр.62  

Цель: сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях комнатных растений 

во влаге. 

 «Назови комнатное 

растение» Цель: учить 

детей определять 

растение по 

особенностям внешнего 

вида. 

Катя, Степан, Алина 

Лейки с водой, 

опрыскиватели, 

инструменты для 

рыхления почвы. 
 

Вечер Гимнастика после сна. 

Чтение рассказа Г. Скребицкого и В.Чаплина «Как заяц 

зимой живет». 

Отгадывание загадок по теме недели о животных. 

Труд: навести порядок в центрах. Цель: формировать 

умение детей самостоятельно убирать за собой игрушки 

после игры. 

 С.р игра «Магазин». 

Цель: развивать умение 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом. 

 Атрибуты для игры в 

«Цветочный магазин» 
 

Прогулка Прогулка № 1. Наблюдения за погодой. 

Подвижные игры «Стая», «Жмурки». 
Ходьба с чередованием 

бега и прыжков. 

Ахмед, Валерия. 

Машины, куклы, мячи, 

кегли, игровое 

оборудование участка. 
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Утро Утренняя гимнастика-комплекс № 2. 

Беседа «Как помочь лесным жителям в лесу?» 

Цель: расширять представление о образе жизни диких 

животных. 

Пальчиковая гимнастика «Дикие животные». 

Д/и «Где звучит колокольчик?» 

«Назови соседей  

числа…» учить 

называть смежные 

числа заданного числа. 

Бурхан, Адам. 

Фигурки  диких 

животных, деревьев. 

Предложить 

родителям 

поучаствовать в 

конкурсе на 

лучшую 

новогоднюю маску, 

игрушку, в 

конкурсе «Арт-ель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей  по 

степени 

удовлетворенност

и родителей 

работой 

воспитателя 

группы. 

ООД «Познавательное развитие»: «Формирование 

элементарных математических представлений»  

Тема: «Измерение» В.Новикова, стр .39 

 Цель: упражнять в измерении с помощью условной меры. 

«Прямой и обратный 

счет» Таня, Аня. А.  
Мяч, мерка, фишки, 

карточки с пятью 

геометрическими фигу 

рами, расположенными 

по-разному, карандаши 

ООД «Физическое развитие»: «Физическая культура».  

По плану инструктора по физической культуре 

Прогулка  Прогулка № 2. Наблюдение за воронами.  

Подвижные игры «Мы веселые ребята», «Затейники». 

Цель: развивать ловкость, наблюдательность; учить 

действовать согласно словам текста, слушать команду. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега в кучи для 

постройки фигур. 

Упражнения в 

прыжках. Прыжки, 

продвигаясь вперед. 

формировать опорно-

двигательный аппарат.  

Артем.Х, Влад.  

Лопатки, 

снежкостроители, 

ведерки, игровое 

оборудование. 

ООД 

(после 

сна) 

«Художественно-эстетическое развитие»: «Природа и 

художник» Тема: «Букет цветов». 
Рисование под музыку П.И Чайковского «Вальс цветов». 

«Холодные и теплые 

тона в рисовании» 

Матвей, Жора. 

Краски, кисти, 

карандаши, мелки 

Вечер Гимнастика после сна. 

Чтение рассказа В.Бианки «Купание медвежат». 

С/р игра «Зоопарк». Цель: обеспечить у детей интерес к 

сюжетно-ролевой игре, помочь создать игровую 

обстановку. 

Малоподвижная игра 

«Краски». Катя, Адам 
 

Игры с разными 

видами конструкторов. 

Модели животных. 

Прогулка Прогулка № 3. Наблюдения за собакой. 

Подвижные игры «Мы веселые ребята», «Затейники». 

Цель: развивать у детей ловкость наблюдательность; учить 

действовать согласно словам текста, слушать команды. 

Ситуация общения 

«Умеешь ли ты 

дружить?» Коля, Семен 

Лопатки, 

снежкостроители, 

ведерки, игровое 

оборудование участка. 
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Утро Утренняя гимнастика-комплекс № 3. 

Беседа «Каких животных называют дикими?»  

Цель: обогащать представление о диких животных. 
Пальчиковая игра «Дикие животные». Цель: обогащать 

словарь детей. 
 

д/и «Угадай животное 

по описанию» Цель: 

расширить знания об 

особенностях внешнего 

вида животных.  

Глеб, Адам. 

Рассматривание 

плаката «Дикие 

животные». 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии 

детей. Объяснить 

необходимость 

витаминизации 

блюд в 

предзимний 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям вместе 

с детьми 

составить рассказ 

о любом диком 

животном леса 

 

 

 

ООД «Речевое развитие»: «Подготовка к обучению грамоте» 

Тема: Знакомство с буквой Ю, звуками Й,У. Цель: развитие 

умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. 

«Подбери слова на 

букву Ю».  

Катя.Р, Аня.П 

Фишки красного, 

синего, зеленого и 

черного цветов; 

карточки с буквами А, 

Я, О, Е, У, Ю. 

ООД «Художественно-эстетическое развитие»: «Лепка» 

Тема:  «На лесной полянке встретились зверятки» 

Цель: совершенствовать  приемы лепки. 

«Прием сглаживания 

деталей» 
Вероника Б, Вероника Д. 

Пластилин, дощечки, 

стеки. 

Прогулка  Прогулка № 4. Наблюдение за снегопадом. 

 Подвижные игры «Ворона-воробей», «Самолеты». 

Трудовая деятельность: сгребание снега в кучи для 

постройки фигур. 

«Попади в обруч» 

Семен, Артем.Т 
Лопатки, 

снежкостроители, 

ведерки, игровое 

оборудование. 

ООД 
(после сна) 

«Физическое развитие»: «Физическая  культура» 

По плану инструктора по физической культуре 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна. 

Мультимедийная презентация «Животный мир наших 

лесов». 

Прослушивание аудио-сказки «Зимовье зверей». 

С/р игра «Больница для 

зверей» 

Игры с разными 

видами конструкторов. 

Модели животных. 

Прогулка Прогулка № 4. Наблюдения за снегопадом. 

 

Подвижные игры «Ворона-воробей», «Самолеты».  

Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Ситуация общения 

«Знаешь ли ты 

геометрические 

фигуры?»  

Таня, Аня. А. 

Лопатки,  ведерки, 

игровое оборудование 

участка. 
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Утро Утренняя гимнастика-комплекс № 4. 

Ситуативный разговор: «Животные, занесенные в красную 

книгу». 

Пальчиковая гимнастика «Дикие животные».  

Цель: развивать моторику рук. 

Прослушивание песни «У ежонка мама есть...». 

Д/и «Продолжай 

считать». 

Аня.А, Наташа. 

Рассматривание картин 

и иллюстраций «Дикие 

животные в лесу». 

Беседа с 

родителями о 

безопасности 

ребенка дома и 

на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Привлечь 

родителей к 

сбору корма для 

птиц. 

ООД «Познавательное развитие» «Формирование 

элементарных математических представлений»  

Занятие № 15  

Тема: «Состав числа 5».  

Цель: познакомить с составом числа 5 из двух чисел. 

д/и «Считай дальше» 

 Цель упражнять в 

прямом и обратном 

счете. 

Данил, Валерия. 

Счетные палочки, 

карточки с цифрами от 

0 до 9, листы бумаги, 

наборы геометрических 

фигур. 

ООД «Познавательное развитие»: «Ознакомление с 

окружающим миром»  Занятие 18  

Тема: «Как белка, заяц и волк проводят зиму в лесу»  

Цель: закрепление  особенностей приспособления 

животных к среде обитания в зимний период. 

«Чем отличаются дикие 

животные от домашних 

животных?» Алина, 

Матвей. 

Картины: «Лоси в 

лесу», «Зайцы в лесу», 

«Белки спасаются от 

куницы». 

Прогулка  Прогулка № 5 «Наблюдение за снегом и льдом». 

Подвижные игры: «Волк во рву» Цель: учить детей 

перепрыгивать ров.  

Трудовая деятельность: утепление снегом корней деревьев. 

 

«Прыжки на одной 

ноге» Степан, Артем. Х 

Машины, куклы, мячи, 

кегли, игровое 

оборудование участка. 

ООД 
(после сна) 

«Художественно-эстетическое развитие»:  «Музыка»  

По плану музыкального руководителя 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна. 

Чтение сказки «Белка и волк». 

 Цель: знакомство с творчеством Л.Н Толстого. 

 

Учить Катю и 

Веронику. Д. 

определять ударение в 

слове. 

Внести лото, 

настольно- печатные 

игры по теме недели. 

Прогулка Прогулка № 5 «Наблюдение за снегом и льдом». 

Трудовая деятельность: утепление снегом корней деревьев. 

Подвижные игры:  «Мышеловка». 

Цель: развитие двигательной активности детей. 

«Прыжки на одной 

ноге» Цель: упражнять 

в прыжках с 

продвижением 

вперед.Саида, Ахмед  

Машины, куклы, мячи, 

кегли, игровое 

оборудование участка. 
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Утро Утренняя гимнастика-комплекс № 5 

Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и 

серый волк». 

Пальчиковая гимнастика «Дикие животные». 

Музыкальная минутка «Весело-грустно» Цель: развивать у 

детей представление о характере музыки. 

Д/и «Продолжай 

считать». 

Аня.А, Наташа. 

Рассматривание картин 

и иллюстраций «Дикие 

животные в лесу». 

Консультация с 

родителями 

«Одежда детей в 

холодное время 

года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Привлечь 

родителей к 

сбору корма для 

птиц. 

ООД «Речевое развитие»: «Развитие речи и ознакомление с 

художественной литературой». О.С Ушакова,  с.141. 

Занятие 5  

Тема: «Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат»»  

Цель: развивать у детей умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа. 

Звуковая культура 

речи. Произношение 

скороговорки: Зимним 

утром от мороза, по 

утру звенят березы. 

Адам, Вероника. Б. 

Рассматривание 

иллюстраций к книге В. 

Бианки «Купание 

медвежат». 

ООД «Художественно-эстетическое развитие»: «Рисование» 

Занятие 24  Тема: «Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Серая шейка».  

Цель: развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. 

«Придумай загадку про 

лису» Цель: учить 

детей самостоятель 

ному конструированию 

загадки. Семен, Настя. 

Листы бумаги, простые 

карандаши, 

акварельные краски, 

кисточки. 

Прогулка Прогулка № 6 «Наблюдение за голубями». 

Трудовая деятельность: развешивание кормушек на 

территории детского сада. 

Подвижная игра «Летают, прыгают, плавают»  

Цель: закрепление навыков о передвижении животных. 

«Сбей кеглю» Цель: 

развивать 

элементарные навыки 

попадания мячом в 

цель. Настя, Бурхан.  

Машины, куклы, мячи, 

кегли, игровое 

оборудование участка. 

ООД 
(после сна) 

«Физическое развитие»:  «Физическая культура на улице» 

По плану инструктора по физической культуре 

Вечер Оздоровительная гимнастика после сна. 

Итоговое мероприятие:  

Развлечение «В гостях у бабушки Загадушки».  

Цель: закреплять умение узнавать животное по описанию, 

развивать навыки работы в команде, воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

Д/и (по сюжетным 

картинкам) «У кого 

какой детеныш? 

Алина, Коля 

Лото, настольно-

печатные игры по теме 

недели. 

Прогулка Прогулка № 6 «Наблюдение за голубями». 
Трудовая деятельность: развешивание кормушек на 

территории детского сада. 

Подвижная игра «Летают, прыгают, плавают» Цель: 

закрепление навыков о передвижении животных. 

«Сбей кеглю»  

Цель: развивать 

элементарные навыки 

попадания мячом в 

цель. Демьян, Катя 

 

Машины, куклы, мячи, 

кегли, игровое 

оборудование участка. 
 



 


