
 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО.  

Подготовительная к школе группа   «Д» 

СРЕДА  дата: 13.11.2019.                                                          Лексическая тема:  «Зимующие птицы» 

Воспитатели:  Гриненко Анна Андреевна                      

Режимные моменты Виды 

деятельнос

ти и 

культурны

е практики 

в 

соответстви

и с 

образовате

льными 

областями 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации. 

Образовательная деятельность. 

Организация предметно-

пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(Центры самостоятельной 

активности) 

Индивидуальная работа с 

ребенком 

3-я неделя «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!» 

Прием и осмотр 

детей, 

совместная 

деятельность 

детей, труд 

Игровая 

деятельность 

Игра на сплочения детского коллектива. 

Цель: создание положительного настроя в группе; 

развивать умение использовать в общении друг с 

другом ласковые слова. 

Источник: Картотека, карточка 7 

Центр речевой 

активности изображения 

птиц зимующих, для 

составления историй.  

Центр сюжетно-ролевых 

игр: игра Сюжетно – 

ролевая игра «Экскурсия по 

зоопарку» - в ходе игры 

упражнять детей в 

составлении описательных 

рассказов о птицах. 

Центр художественного 

творчества: Тесто 

пластика «Перелетные 

птицы» (тесто для лепки 

птиц) 

Д/И «Чей хвост? Чей клюв?» 

Цель: формирование умения 

называть птиц по внешним 

признакам. (Руслан, Егор) 
 

Коммуник-

ная 

деятельность 

Беседа с детьми «Как живут наши пернатые друзья 

зимой» Цель: формирование желания помочь нашим 

пернатым друзьям в зимнюю бескормицу. 

Утренняя 

гимнастика 

Обеспечить выполнение комплекса  общеразвивающих  упражнений с целью физического пробуждения организма. Под музыку в 

физкультурном зале. 



 

 

Игры 

 

Игровые 

приемы, 

игры с 

детьми  

Точечный массаж  

Цель: Создание условий для профилактики простудных заболеваний 

1. Соединить ладони, потереть ими до нагрева 

2. Указательными пальцами, нажимать точки около ноздрей. 

3. «Уколоть» указательным и большим пальцами, как «клешней», перегородку носа. 

4. Указательными пальцами с нажимом «рисуем брови». 

5. Указательным и большим пальцами «лепим» уши снизу вверх. 

6. Вдох через нос, медленный выдох через рот. 

 

 

Артикуляционная гимнастика 

Цель: развитие полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

1.«Улыбка» 

Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком 

положении под счет от 1 до 5-10. 

2. «Хоботок» 
Вытянуть сомкнутые губы вперед «трубочкой» Удерживать их в таком положении под счет от 1 до 5-10. 

3. «Домик открывается» 
Слегка улыбнуться, медленно открыть рот (как для пропевания звука «а» «А-а-а») подержать рот открытым 5-10 

секунд, медленно закрыть. 

4. Чередование «Хоботок»- «Улыбка»- «Домик открывается» 

Упражнение выполняется в форме игры «Делай как я». Взрослый выполняет поочередно движения губами в любом 

порядке («у - и-а», «а-у-и», «и-у-а»), удерживая губы в каждой позиции 3-5 секунд, а ребенок повторяет. 

5. «Любопытный язычок» 

Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить движения языком вперед-назад. Язык кладем на нижнюю губу, 

затем убираем его в рот. Рот остается открытым. Упражнение выполняется 8-10 раз. 
Источник: Картотека, карточка 8 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук. 

«Кормушка» 
Сколько птиц к кормушке нашей 
Прилетело? Мы расскажем. 
(ритмично сжимают и разжимают кулачки) 



 

 

Две синицы, воробей, 
Шесть щеглов и голубей, 
Дятел в пестрых перышках 
(на каждое название птицы загибают по одному пальчику) 
Всем хватило зернышек. 
(опять сжимают и разжимают кулачки) 

Источник: Картотека, карточка 12 

Организация 

питания. 

Завтрак 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Способствовать формированию словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 

Умная 

гимнастика 

Перекрестные шаги (крестики) Цель: способствовать улучшению внимания и памяти, повышать работоспособность и расширять 

возможности головного мозга. 

ОД Вид ООД. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

(по плану музыкального руководителя) 

 

 

ОД Вид ОД. 

Познаватель

но – 

исследовател

ьская. 

Тема: «Волшебный мир магнитов» 
Цель: Развитие познавательной активности детей в процессе знакомства со свойствами магнитов. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить детей с физическим явлением магнетизмом, магнитом его свойствами; 

- Сформировать представление о свойствах магнита.; 

Развивающие: 
- Развивать умение приобретать знания посредствам проведения практических опытов, устанавливать причинно-

следственные зависимости, умение делать выводы; 

- Развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, обобщать, развитие познавательного интереса детей в 

процессе экспериментирования. 

Воспитательные: 
- воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

Активизировать в речи детей слова: «притягивает», «примагничивает», «магнитные силы». 

Воспитывать навыки сотрудничества, взаимопомощи. 

Предварительная работа: игры с магнитом, игры с магнитной доской и магнитными буквами. 

Материал: магниты, металлические и пластмассовые ложки, теннисный мяч, деревянный кирпичик, металлическая крышка 

от банки, большой гвоздь, стакан с водой, булавки, поднос, гайки. 



 

 

Оборудование для ребенка: Железные, пластмассовые, стеклянные, деревянные, резиновые предметы; кусочек ткани, 

магниты разного вида, магнитная доска, железные рыбы или из пленки с кнопкой; тарелки для раздаточного материала, картонные 

«трассы», стаканы с водой, бабочки, машинки из бумаги, заранее подготовленные. 

Анализ ОД: Представленная совместная деятельность по познавательно - исследовательскому развитию детей, 

была разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой. В ходе проведения мероприятия 

были использованы разнообразные виды детской деятельности: игровая, познавательно - исследовательская, 

коммуникативная. Поставленные мною программные цели и задачи были решены. 
Источник: http: nsportal.ru 

ОД Вид ООД 

Познаватель

но – 

исследовател

ьская. 

 

Программа познавательного развития «SMARTY» (по плану педагога – психолога) 

 

   

Организация 

питания. Второй 

завтрак 

Содействовать формированию представлений о культуре питания, и правилах поведения за столом. 

Развивать умение мыть руки по мере загрязнения перед едой под контролем взрослого, насухо вытирать лицо и руки. 

Способствовать формированию бытового словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(1 раз в месяц 

планируется 

целевая прогулка) 

Двигательна

я 

деятельность 

П/ и «Найди по следу», «След в след». 
Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед, 

добиваясь естественности, легкости и точности 

выполнения движения. 

Трудовая деятельность 
Наведение порядка на 

участке. Цель: воспитывать 

желание трудиться 

. 

Индивидуальная работа 
Отработка прыжков на двух 

ногах с продвижением 

вперед на расстояние 2—3 м. 
Цель: развитие координации 

движений. 
Вадим К, Сережа Т 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность 

Наблюдение «Следы птиц на снегу» 
Цель: закрепление умения распознавать птичьи 

следы на снегу. 

Ход наблюдения: 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 
Кто прошелся по дорожке 

И оставил здесь свой след? 
Это птичка-невеличка, 
 А зовут ее ... (синичка). 

Предложить детям рассмотреть следы на снегу возле 

кормушки. 
- Как вы думаете, чьи это следы животных или птиц? 
- Что такое след? (Отпечаток, оставшийся на снегу.) 



 

 

-Почему на снегу остаются птичьи следы? (Под лапка 
ми, от тяжести тела птицы, ломаются лучики 

холодных снежинок.) 

Раздать детям карточки с нарисованными следами 

птиц. Предложить определить, каким птицам 

принадлежат следы на рисунке, и найти подобные на 

снегу. 
 Как вы думаете, что можно узнать о птице по ее 

следу? (Размер птицы; как она передвигалась, в 

каком направлении; делала ли остановки.) 

Возвращение с 

прогулки. 

Игровые 

приемы, 

игры с 

детьми 

Словесная игра с мячом.  

Цель: формирование умения образовывать глаголы с 

помощью приставки (прилетела-улетела-вылетела и 

т.д.) 

Закреплять умения замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости, что- то поправить в костюме, прическе. 

Организация 

питания. Обед. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов, оправилах поведения за столом. 

Цель:  Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом.  

Подготовка ко 

сну. Дневной 

сон. 

Художественное слово.  Чтение произведения про домовенка Кузьку. 

Цель: облегчение засыпания. 

Подъем и 

гимнастика 

после сна 

1. Двигательная деятельность. 

Выполнение комплекса оздоровительных упражнений. 

Источник: Картотека, карточка 10 

Цель: Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. 
2. Закаливание «Тропа здоровья» (хождение босыми ногами по массажным дорожкам, ковру, линолеуму)  

3. «Стена осанки» Цель: профилактика нарушения осанки.  

4. Полоскание горла. Цель: профилактика заболеваний горла и полости рта. 

Организация 

питания. 

Полдник 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку, обращаться с просьбой, благодарить; приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 



 

 

 

Игры ПДД 

 
Пятиминутка по ПДД 

«Где можно и где нельзя играть» 
Цель: формирование представлений у  

 дошкольников о безопасности на улицах и 

 дорогах; убедить детей в опасности проведения 

 игр на проезжей части улицы (дороге); 

 объяснить, почему нельзя играть на улице и 

 дорогах; обозначить места для игр и катания на  

самокатах, детских велосипедах, лыжах,  

санках и коньках. 

 

 

  

Организация 

питания. Ужин 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов. 

Игры Ознакомлени

е с 

художественн

ой 

литературой. 

Чтение произведения Е. Носова «Как ворона на 

крыше заблудилась» 

 Цель: формирование умения различать жанровые 

особенности прозы, формировать оценочное 

отношение к героям, учить осмысливать содержание 

прочитанного, связно передавать содержание 

средствами игры. 

Самообслуживание  
Цель: совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду на стульчик, 

следить за своим внешним 

видом. 

 

 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

Двигательна

я 

деятельность 

П/игра см. прогулку в первую половину дня. 
 1.Игры с выносным 

материалом. 

2. Спортивные игры 
Игровая 

деятельность 

С/Р игра  см. прогулку в первую половину дня. 

Взаимодействие с семьей.     Помогать родителям в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного      воспитания. 


