
Ежедневное планирование  образовательной деятельности с детьми на неделю в старшей группе «Белочка»  

с 7 по 11 декабря. 

Воспитатель: Мацко Елена Сергеевна  

Тема недели: «Зимушка-зима» 

Задачи: расширять представления детей о зиме, о взаимосвязи, взаимозависимости живой и неживой природы; учить 

наблюдать, видеть причинно – следственные связи, делать выводы; развивать познавательную активность, 

любознательность, логическое мышление, речь, кругозор; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 Специально организованная 

групповая и подгрупповая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа  с детьми 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

7 декабря– понедельник.  I половина дня 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Тема:  Снег, лед, вода. 

Цель: формирование 

представлений детей о свойствах 

воды, льда и снега. 

1. Орг. момент. Загадывание 

загадки. 

2. Рассматривание воды в 

ёмкости. Беседа 

Беседа о том, 

как дети 

провели 

выходные дни, 

какие книги 

почитали с 

родителями, что 

узнали нового. 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей, 

термометрия. 

2.Утренняя гимнастика. 

3.Сервировка стола. 

4. Утренний сбор. Приветствие (в 

кругу) «Здравствуй друг!», 

Экскурсия по группе 

(ознакомление с новыми 

предметами, появившимися в 

центрах детской активности по 

теме недели «Зимушка-зима»). 

1.Рассматривание 

иллюстраций и 

альбома «Зима –

декабрь» 

Цель:  развитие 

любознательности. 

Рисование по 

замыслу в центре 

творчества 

Цель:  развитие 

творчества, 

Подбор материала 

к проекту 

(пословицы, 

поговорки, 

приметы о зиме)  



(закрепление свойств 

воды). 

3. Рассматривание кусочков 

льда, снега. Беседа 

(знакомство со свойствами 

льда и снега). 

4. Проведение эксперимента. 

Плавает ли лёд? Снег? 

5. Физ. Минутка «Льдинки» 

6. Беседа об айсбергах 

(картинки) 

7. Д/И «Льдинки-снежинки» 

8. Итог, рефлексия. 

 

 

Саша, Максим, 

Соня З. – 

составление 

предложений с 

заданным 

словом «Зима», 

«Снег», 

«Снежинки» 

 «Слушание П.И. Чайковского «У 

камелька».  

Обмен новостями.  

Определение темы недели Модель 

трёх вопросов (Что мы знаем? Что 

мы хотим узнать? Откуда мы 

можем это узнать?)  

Работа с дидактическим пособием 

«Цветик-семицветик» 

(Определение занятий на неделю) 

   

  

 

5.Прогулка: наблюдение за 

снежинками. Чтение 

стихотворения  М. Родина 

«Снежинка». Проведение 

эксперимента: рассматривание 

снежинок через лупу. П/И 

«Хитрая лиса», «Два мороза».  

Труд: расчистка дорожек и малых 

игровых форм на участке от снега.  

самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд. Рисование 

палочками на снегу 

«Снежинки». 

II половина дня 

 Закрепление 

зимних месяцев 

– Дима, Лиза, 

Арина. 

1.Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Термометрия. 

2. Р. Народная хороводная игра 

«Золотые ворота» 

Разгадывание 

кроссвордов, ребусов. 

Настольные игры: 

«Домино», «Лото», 

«Шашки» 

 



3. Строительно – конструктивная 

игра. 

Тема: «Снежный городок» 

Задачи: - упражнять детей в 

умении строить по замыслу; 

- закреплять умение детей 

работать в паре; 

- уточнять названия частей 

постройки. 

Цель: Развитие 

воображения, 

логического 

мышления  

Д/И «Что бывает 

зимой?» 

Цель:  обучение детей 

умению называть 

приметы зимы. 

 

8 декабря – вторник.  I половина дня 

1. Развитие речи 

Тема: Составление рассказа по 

картине И. Шишкина «На 

севере диком» 

Цель: обучение детей умению 

составлять описательный 

рассказ по картине, используя 

эпитеты. 

1. Слушание классической 

музыки Чайковского 

«Времена года» 

2. Чтение стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «На севере 

диком» 

3.Рассматривание картины И. 

Шишкина «На севере диком» 

4. Беседа, определение 

Олеся, Дарина, 

Женя – «Составь 

узор из цветных 

льдинок»  

Лера, Ева, Макар  

– закрепить дни 

недели, части 

суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей, 

термометрия. 

2. Сервировка стола. 

3. Утренняя гимнастика . 

4. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Снежный шар» 

Обмен новостями  

Беседа  по теме «Декабрь» 

(приметы, пословицы, 

поговорки). 

Экскурсия по группе  

(ознакомление с новыми 

предметами, появившимися в 

центрах детской активности по 

теме недели «Зимушка-зима»). 

Заслушивание сообщений по теме 

Игры в центрах по 

интересам.  

Цель: развитие у 

детей умения играть 

самостоятельно, 

проявлять 

инициативу при 

выборе рода занятий. 

Упражнение «Ловля 

малых мячей-снежков 

сачками» 

Цель:  развитие 

ловкости, быстроты, 

меткости. 

 

 

 

  Изготовление 

открыток, 

книжек, 

аппликаций  по 

теме: «Зимушка – 

зима». 

Подготовка 

детьми 

сообщений по 

теме недели 

(оказание 

помощи, 

поддержка). 

 

  

 

  



«красивых слов». 

5.Физминутка «Сосна» 

6. Составление описательного 

рассказа с использованием 

опорной схемы 

7. Д/и «Назови своего друга 

ласково» 

8. Итог, рефлексия 

2.Хореография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание «Откуда 

дует ветер» Соня 

Д., Женя, 

Максим 

недели 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.Прогулка: 

Наблюдение за деревьями (берёза, 

рябина, клен). Чтение 

стихотворения С. Есенина «Белая 

береза» (полюбоваться красотой 

зимней берёзы, описать крону, 

ветки, структуру  ствола).  

Подвижная игра «1,2,3  к дереву – 

беги!», «Волк во рву». Ходьба 

друг за другом змейкой с 

соблюдением дистанции. Труд: 

сбор снега под деревья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

снега на тему 

«Снежные города» 

II половина дня 

3.Физическая культура «Дополни 

предложение»– 

Илья, Хабиб, 

Надя. 

 

1.Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Термометрия. 

2.Индивидуальный труд. 

Тема: Порядок в природном 

уголке. 

Рисование по замыслу 

в Мастерской 

творчества 

Цель: развитие 

самостоятельности, 

творческих 

 



Задачи: - упражнять в умении 

наводить порядок в уголке 

природы; 

-закреплять трудовые навыки; 

-уточнять представления о 

значимости комнатных растений. 

 

способностей детей. 

9 декабря – среда.  I половина дня 

1.Музыкальная деятельность 

2.Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: Предложение  

Цель: обучение детей умению 

выделять на слух предложения 

из высказывания. 

 Орг. момент. Гость Незнайка. 

Беседа. 

1. Повторение «звук-слово-

словосочетание» 

2. Знакомство с понятием 

«предложение», отличие 

предложения от 

словосочетания. 

3. Игра «Найди меня» 

(определение предложений 

в тексте) 

4. Физминутка «Снежная 

королева» 

Заучивание 

скороговорки 

«Зимой поле 

белое, 

промёрзло-

заледенелое» - 

Лиза, Арина, 

Серёжа.  

 

Задание «Полей 

цветы» - Артём, 

Соня З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей, 

термометрия. 

2. Сервировка стола 

3. Утренняя гимнастика. 

4. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Солнечные лучики» 

Обмен новостями (сообщения 

детей, презентация открыток, 

аппликаций, книжек, 

изготовленных совместно с 

родителями). 

 

Предварительное подведение 

итогов недели, корректировка 

плана реализации проекта 

«Зимушка-зима». 

 

  

 

Игры со 

строительным 

материалом в центре 

конструирования 

Цель: развитие 

умения у детей 

самостоятельно 

создавать 

конструкции из 

строительного 

материала, используя 

схемы. 

 

Д/И «На что 

похоже?» 

Цель: обучение детей 

умению сравнивать и 

описывать предметы. 

 

 Подборка 

иллюстраций, 

картинок , 

выполнение 

рисунков по теме: 

«Зимующие 

птицы». 

Изготовление 

совместно с 

детьми кормушек 

для птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Составление предложений 

из словосочетаний. 

6. Игра «Что лишнее?» 

7. Итог, рефлексия. 

 

 

 

 

 

Задание 

«Метание 

снежков в цель» 

- Хабиб, Олеся, 

Дима. 

 

 

 

 

 

5.Прогулка: наблюдение за 

птицами (воробей, ворона, 

голубь). Чтение стихотворения А. 

Яшина «Покормите птиц зимой». 

Рассматривание следов птиц на 

снегу. П/и «Зимующие – 

перелётные», «Летает – не летает» 

Труд на участке: разместить 

кормушки, изготовленные 

совместно с родителями, насыпать 

в них корм. 

 

 

II половина дня 

1. ИЗО деятельность. 

Рисование 
Тема:  Зимний пейзаж 

Цель: обучение детей умению 

изображать зимний пейзаж, 

используя технику «набрызг». 

Орг. момент «Письмо из 

Африки» 

1. Рассматривание 

пейзажных картин о зиме. 

2. Чтение стихотворения 

Задание 

«Расскажи, 

какая снежинка» 

- Илья, Ева, 

Надя 

1.Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Термометрия. 

2. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Декабрь». 

 

Настольные игры по 

интересам детей 

Цель: развитие 

логического и 

образного мышления. 

 

Д/и «Узнай героя из 

сказки» 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

содержании и героях 

Консультация на 

тему 

«Безопасность 

при проведении 

активного 

зимнего отдыха». 



А.С. Пушкина 

«Волшебница Зима», 

беседа по вопросам. 

3. Рассматривание, анализ 

образца, показ 

выполнения работы 

воспитателем. 

4. Индивидуальное 

выполнение работ. 

5. Физминутка «Зимний лес» 

6. Выставка работ, 

обсуждение. 

7. Итог, рефлексия. 

 

сказок. 

 

10 декабря – четверг.  I половина дня 

1.Азбука общения (занятие с 

педагогом-психологом) 

2.Математическое развитие 

Тема: «Длинный – короткий» 

Цель: ознакомление детей с 

приёмом сравнения длины и 

ширины предметов условной 

меркой, ориентируясь на 

плоскости листа. 

1. Сюрпризный момент 

«Волшебная коробочка» 

(условная мерка – 

линейка), 

Упражнение 

«Продолжи 

геометрический 

узор» - Дарина, 

Артём, Ваня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей. 

Термометрия. 

2. Сервировка стола. 

3. Утренняя гимнастика. 

4. Утренний сбор. Приветствие (в 

кругу) «Комплименты». 

Обмен новостями (сообщения 

детей).  Подведение 

предварительных итогов 

недели  (Что мы уже узнали? 

Что ещё осталось узнать? 

Сделать?). 

 

Решение ребусов на 

тему: «Что напутал 

художник?» 

Цель: развитие у 

детей 

наблюдательности, 

логического 

мышления. 

 

Конструирование из 

бумаги «Сказочный 

снеговик» 

Цель: развитие  у 

Подбор  

материала к 

изготовлению 

коллажа 

«Зимушка – зима» 



2.  Беседа о правилах и 

способах измерения. 

3. Д/и «Измерь меня» 

(измерение предметов 

условной меркой). 

4. Работа с раздаточным 

материалом. 

5. Д/и «Расположи фигуры » 

(ориентировка на листе 

бумаги). 

6.  Физминутка «Высоко-

низко,  далеко-близко» 

7. Д/и «назови, каких 

предметов по 3(4, 5, 6, 7) 

8. Итог, рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему 

«Снег – это 

хорошо или 

плохо» - Дима, 

Лера, Соня З. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Наблюдение за снегом. Чтение 

стихотворения Е. Тараховской 

«Снег». Проведение опыта: 

определить свойства снега. 

П/и «Самолёты», «Охотники и 

зайцы».  

Труд на участке: наведение 

порядка на веранде, кормление 

птиц. 

 

детей воображения, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки на 1-ой ноге 

поочерёдно, сохраняя 

равновесие. 

II половина дня 



 Упражнение 

«Назови 

ласково» - Ева, 

Соня Д., Дима. 

1.Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Термометрия. 

2. Культурная практика: Игра-

драматизация «Заюшкина 

избушка».  

  

Конструирование по 

замыслу из блоков 

Дьенеша и палочек 

Кюзинера  

Цель: развитие 

логического 

мышления, 

воображения. 

 

11декабря – пятница.  I половина дня 

1.Познание предметного и 

социального мира 

Тема: «Здравствуй, Зимушка-

зима» 

Цель: систематизация и 

дополнение знаний детей о 

зимних явлениях природы.  

1. Сюрпризный момент 

«письмо с загадками о 

зиме».  

2. Отгадывание загадок 

3.  Беседа по вопросам 

4. Составление схемы 

«Время года - зима» 

5. Физминутка «Снежинки» 

6. Д/и «Кто больше назовет 

признаков зимы» 

7.  Итог, рефлексия  

2.Физическая культура 

Лиза, Женя, 

Макар - Задание 

«Ремонт книг в 

книжном 

уголке» 

Цель: 

воспитание у 

детей бережного 

отношения к 

книгам  

Д/и «Продолжи 

пословицу» - 

Саша, Сережа, 

Ваня. 

1. Приём и осмотр детей. 

Термометрия. 

2. Сервировка стола. 

3. Утренняя гимнастика. 

4. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) «Мы 

– снежные шарики» 

Обмен новостями (сообщения 

детей, рассматривание 

материалов для коллажа, 

беседа, анализ способов 

выполнения). 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И «Разрезные 

картинки на тему 

«Зимние забавы» 

Цель: развитие 

мышления, 

усидчивости, умение 

доводить начатое дело 

до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

родителей на тему 

«Чем заняться с 

ребенком в 

выходной день?» 



Прогулка: 

Наблюдение за работой дворника. 

П/и «Замри», р.н. игра «Снежная 

баба». Труд на участке: помочь 

дворнику в расчистке дорожек на 

участке от снега. 

Игра: попади в круг 

(метание снежков в 

круг)  

II половина дня 

1.Изобразительная 

деятельность.  Аппликация 

Тема: «Снеговик» 

Цель: обучение детей приёму 

«обрывания» бумаги по кругу. 

1. Сюрпризный момент. 

Снеговик. Загадка про 

снеговика. 

2. Рассматривание 

снеговика 

3. Показ   изготовления 

снеговика способом 

обрывания.  

4. Пальчиковая гимнастика 

«Снеговик». 

5. Самостоятельная работа 

детей. 

6. Выставка работ 

7. Итог, рефлексия. 

 

Арина, Надя, 

Хабиб, Лера - 

Д/и «Доскажи 

словечко» 

 

1.Гимнастика после сна. 

Термометрия. Закаливающие 

процедуры. 

2.Завершение проекта 

Групповое изготовление коллажа 

«Зимушка –зима».   

Подведение итогов недели, 

рефлексия, упражнение «Мы – 

вместе» 

«Детский оркестр»  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Цель: развитие у детей 

музыкального слуха. 

Презентация 

работы над 

коллажем 

«Зимушка - 

зима», готового 

коллажа  

родителям 

посредством 

размещения фото 

и видеоотчета в 

группе 

мессенджера 

Viber. 

 


