
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» 

662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 19, тел: 2 – 67 – 60 

 

Перспективное планирование образовательного процесса в старшей группе на неделю. 

Группа: старшая группа  

Воспитатель: Грязева С. А. 

Дата: 09.10 – 13.10 

Тема недели: «Лесные обитатели» 

Цель: формирование представлений о диких животных, о внешнем виде, их повадках и поведении. 

 
Режим дня 

понедельник 

Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей групповая индивидуальная 

Утро Прием детей. Профилактический осмотр. 

Измерение температуры.  

Утренняя гимнастика. Цель: поднятие 

мышечного тонуса и настроение у детей. 

Беседа «Что я видел по дороге в детский 

сад» Цель:  развитие  монологической речи, 

умение описывать окружающую 

действительность. 

Д/и «Сложи картинку» 
Цель: развитие умения  видеть части 

целого предмета, составлять картинку из 

частей. 
Тимур, Артем С., Ваня. 
 

Предложить детям настольно – 

печатные игры по желанию детей. 
Цель: развитие умения 

определяться в выборе игры. 
 

НОД 1 Познание  (Ребенок и окружающий мир) 

Тема: «Дикие животные». 

Задачи: расширить знания о диких животных, развивать диалогическую речь, воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход: - Орг. момент. Отгадай загадку и найди отгадку. 

- Беседа «Дикие животные». 

- Игра «Кто где живет?» 

- Игра «Узнай зверя по описанию». 

- Рефлексия. 

НОД 2 Физическая культура (на воздухе) 

Задачи: упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Ход: - Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Игровое упражнение «Быстро в колонну». 

- Игровые упражнения: «Пингвины», «Не промахнись», «По мостику». 

- П/И «Ловишки». 

- Игра малой подвижности «У кого мяч?» 

Прогулка 1,2 Наблюдение за трудом  дворника. Цель: Индивидуальная работа с подгруппой детей. Коллективный труд на территории 



оказание посильной помощи дворнику по 

уборке дорожек на своем участке. 

Подвижные игры «Пустое место», «Сделай 

фигуру». 
Цель: умение выполнять действия по 

сигналу, не наталкиваясь друг на друга. 

Подвижная игра «Кто дальше?» Цель: 

упражнять в умение прыгать в длину с 

места, с подгруппой мальчиков. 

участка. Цель: учить работать 

сообща, получать радость от 

выполненного труда и его 

результата. 

Вечер Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры. 

Игра - драматизация «Лиса и козел». Цель: 

упражнять детей в умении имитировать 

движения животных, побуждать в желании 

участвовать в театрализованной 

деятельности. 

Д/ и «Путаница». Цель: учить рассуждать и 

делать правильные выводы, с подгруппой 

девочек. 

Игры с крупным конструктором. 
Цель: закрепление полученных 

навыков, умения делать постройки, 

развитие конструктивных 

способностей. 

Работа с 

родителями 

Рекомендации родителям по семейному чтению в соответствии  с темой недели. 

 

Режим дня 

вторник 

Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей групповая индивидуальная 

Утро Прием детей. Профилактический осмотр. 

Измерение температуры.  

Утренняя гимнастика.  

Игра с мячом «Назови детёныша 

животного». 
Цель: закреплять умение правильно 

называть детёныша животного. 

Д/и  «Чья, чье, чьи?» Цель: умение 

согласовывать слова в предложениях. 

Таисия, Данил, Василиса. 

Развивающие настольные игры.  

Цель: учить детей различать виды 

животных, развитие  логического и 

художественного мышления, 

внимания, мелкой моторики рук, 

аккуратности, усидчивости. 

 

НОД 1 Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема: «Сравнение предметов по одному и по двум признакам». 

Задачи: закрепление и обобщение представлений детей о свойствах предметов, выявление общего признака в расположении 

фигур и продолжение ряда по заданному признаку, развитие познавательного  процесса, воспитание умения доводить начатое до 

конца. 

Ход: - Орг. Момент.  

- Игра «Назови меня». 

- Игра «Чем похожи предметы». 

- Игра «Сравни предметы». 

-Рефлексия.  

НОД 2 Рисование 



Тема: «Зайчик под елочкой». 

Задачи: развитие умения передавать в рисунке несложный сюжет, пропорций между предметами, закрепление технических 

приемов рисования разных по форме и строению предметов. 

Ход: - Орг. момент. 

- Стихотворение. 

- Показ образца. 

- Пальчиковая гимнастика «Ежик». 

- Самостоятельная работа детей. 

- Выставка работ. 

Прогулка 1,2 Наблюдение за снегопадом.  Цель: 

закрепление  представлений о свойствах 

снега, знания о сезонном явлении снегопаде,  

установить  взаимосвязь с t воздуха с 

погодой и временем года. 

П/и «Ветер, ветер, ветерок…» 
Цель: упражнять детей в ориентировке, 

право, лево, вперед, назад. 
П/и «Угадай чей голосок» (в хороводе) 
Цель: развитие слуха, внимания. 

 «Пройди ровно по бревну» 
Цель: развитие равновесия, умение держать 

себя на узкой поверхности,  развитие 

координации движения. 
 

Игры по желанию детей. 
Цель: развитие самостоятельности, 

коммуникативных навыков. 
 

Вечер Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры. 

Чтение «Сказка про храброго зайца 

Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий 

Хвост», Цель: познакомить с новым 

произведением, развитие умения слушать и 

воспринимать содержание. 

Инд. работа по вырезыванию. 
Цель: развитие моторики пальцев,  умение 

вырезывать по контуру. 

Даша, Никита Д., Артем Ч. 
  
 

Предложить детям игровое 

оборудование в уголке сюжетно-

ролевых  игр. 

Цель: развитие речевой активности. 

Работа с 

родителями 

Информация на стенд: «Что рассказать детям о диких животных», «Дикие животные и их детёныши» 

 

 

Режим дня 

среда 

Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей групповая индивидуальная 

Утро Прием детей. Профилактический осмотр. 

Измерение температуры. Беседа с детьми по 

формированию КГН.  

Утренняя гимнастика.  

Д/и  «Назови «Соседей числа». Цель: 

умение называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Предложить детям настольно – 

печатные игры по желанию детей. 
Цель: развивать умение 

определяться в выборе игры. 



Беседа «Для чего зайцам нужны волки и 

лисы?»  

 Цель: учить  детей рассуждать, 

поддерживать беседу о волках, и зайцах, 

высказывать свою точку зрения. 

Лера, Яна, Арина.  

НОД 1 Развитие речи 

Тема: «Слова-признаки». 

Задачи: дать понятие о словах, называющих признаки предмета, расширить и уточнить словарь признаков предмета; упражнять в 

согласовании имен прилагательных с именами существительными;  развитие логического мышления. 

Ход: - Орг. Момент. Игра «Назови первый звук». 

- Какой, какая, какие? 

- Игра «Мой веселый звонкий мяч».  

- Игра «Что в коробочке?» 

- Рефлексия. 

НОД 2 Физическая культура 

Задачи: закрепление умения перебрасывать мяч, повторить упражнения на равновесие. 

Ход:  

- Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах. 

- Ползание по гимнастической скамейке с опорой на предплечья и колени. 

- Равновесие – ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на пояс. 

- П/и «Бездомный заяц». 

Прогулка 1,2 Наблюдение за воробьями. Цель: умение 

устанавливать связи между поведением 

птиц и изменениями в неживой природе, 

воспитывать познавательный интерес, 

дружелюбное, заботливое  отношение к 

птицам. 

П/и «Пятнашки». Цель: развитие быстроты 

реакции на сигнал; упражнять в беге с 

увертыванием и в ловле. 

«Кто дальше» Цель: упражнять в метании 

вдаль правой (левой) рукой. 

Артем С., Никита Ш., Даша. 

 

Игры по желанию детей. 

Цель: развитие навыков совместной 

игровой деятельности. 

Вечер Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры. 

Д/и «Бывает – не бывает». Цель: развитие 

аналитического мышления, речи, 

воображения, фантазии, формирование 

умения сопоставлять, отличать реальную 

ситуацию от нереальной. 

Д/и «Сравни и заполни». 

Цель: учить осуществлять зрительно-

мысленный анализ способа расположения 

фигур. 

Саша, Геля, Кирилл. 

 

С/р игра «Больница» 

Цель: вызвать желание действовать 

с предметами, развивать 

самостоятельную игру, воспитывать 

доброжелательное отношение друг 

к другу. 



Д/И «Волшебный мешочек» 

Цель: развитие умения угадывать предмет 

на ощупь; описывать спрятанный предмет. 

 

Работа с 

родителями 

Поговорить с родителями о самочувствии детей. Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

  

 

Режим дня 

четверг 

Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей групповая индивидуальная 

Утро Прием детей. Профилактический осмотр. 

Измерение температуры. Утренняя 

гимнастика.  

Беседа «Как помочь лесным жителям». 

Цель: развитие интереса к жизни диких 

животных. 

Д/и «Что вправо, что влево, что позади» 
Цель: развитие  наблюдательности, 

внимания, памяти, ориентировки 

относительно себя. 

Илья, Катя, Дарина. 

Предоставить иллюстрации для 

раскрашивания. 
Настольно печатные игры - 

бродилки. 

Цель: развитие мелкой моторики, 

усидчивости. 
НОД 1 Лепка 

Тема: «Как звери живут в зимнем лесу». 

Задачи: учить детей рисовать нетрадиционным способом (поролоновыми губками). 

Ход: - Орг. Момент. Посылка от Лесовичка. 

- Показ образца. 

- Самостоятельная работа детей.  

- Выставка работ. 

НОД 2 Музыка 

По плану музыкального руководителя. 

Прогулка 1,2 Наблюдение за деревьями. Цель: развитие 

наблюдательности и любознательности в 

процессе ознакомления с явлениями 

природы. 

П/и «Охотники и зайцы». Цель: развитие 

ловкости, быстроты, поддерживать интерес 

к взаимодействию со сверстниками. 

П/и «Цепи кованные» 
Цель: умение  следовать правилам, 

действовать в команде. 

 Игра с мячом «Живое - неживое».  

Цель: закрепление понятия о живой и 

неживой природе. 

Игровое упражнение «Зайцы» 
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд, сохраняя дистанцию 

(по подгруппам). 
 

Свободная деятельность детей.  

Цель: развитие самостоятельности, 

коммуникативных навыков 

общения со сверстниками. 

Вечер Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры. 

Индивидуальная работа с подгруппой детей 

на развитие мелкой моторики «Построим из 

Конструирование «Зоопарк» (лего – 

конструктор). Цель: умение 



Д/у «Найди и покажи». 

Цель: учить находить предмет на картинке, 

развивать речь и зрительное восприятие. 

П/и «Уголки». Цель: учить детей перебегать 

с места на место быстро, незаметно для 

ведущего; развивать ловкость, быстроту 

движений, ориентировку в пространстве. 

мозаики  домик, ракету и т.д.» создавать разнообразные 

конструкции, реализуя собственные 

замыслы. 

Работа с 

родителями 

Разучивание с детьми стихотворений о диких животных. 

 

Режим дня 

пятница 

Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей групповая индивидуальная 

Утро Прием детей. Профилактический осмотр. 

Измерение температуры.  

Утренняя гимнастика.  

Д/и «Чьи припасы». Цель: закрепить знания 

детей о том, чем питаются дикие животные. 

 Беседа «Волшебные слова» 
Цель: формирование осознанного 

применения форм вежливости; развитие 

фразовой речи детей. 
 

«Раскраски с дикими животными».  Цель: 

формирование навыков закрашивания 

изображений правильно подбирая цвет. 

Матвей, Яна, Ваня. 

Предложить маски - ободки для 

самостоятельной драматизации 

сказки. 
Цель: развитие артистических 

данных, интонационной речи, 

коммуникативных  навыков. 
 

НОД 1 Конструирование 

Тема: «Зайчик из бумажной тарелки». 

Задачи: закреплять знания детей о форме предмета. Учить раскладывать готовые формы разного цвета и размера. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, с применением салфетки для аккуратного наклеивания. 

Ход: - Орг. Момент. Письмо из леса. 

- Показ образца. 

- Самостоятельная работа детей.  

- Выставка работ. 

НОД 2 Рисование 

Тема: «Лисичка-сестричка». 

Задачи: передавать в рисунке характерные особенности внешнего вида лисы, строение, совершенствовать умения рисовать, 

гуашью используя «тычок»,  мелкие детали прорисовывать концом кисти, развитие творческих способностей. 

Ход: - Игра «Кто,  где живет?» 

-  Показ образца. 

- Самостоятельная работа детей.  



- Выставка работ. 

 

Прогулка 1,2 Наблюдение за птицами. 

Цель: умение  отмечать характерные 

признаки (летает, прыгает и т.д.) 

П/и «Волк во рву». Цель: развитие ловкости, 

быстроты реакции. 

П/и  «Хитрая лиса». Цель: развитие умения 

быстро реагировать на сигнал. 

Ситуативный разговор «Безопасность 

в лесу» Цель: рассмотреть с детьми 

ситуацию, обсудить, какая опасность 

угрожает, выяснить, из-за чего возникла эта 

ситуация. 

«Ходьба между линиями (10—15 см)». 

Цель:  развитие двигательной активности. 

Самостоятельные игры детей. 
Цель: приучать детей играть 

дружно, самостоятельно 

договариваться о роли в игре   и 

игровых действиях. 
 

Вечер Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры. 

Чтение Л. Толстой «Белка прыгает с ветки 

на ветку».  Цель: учить детей слушать 

литературное произведение, отвечать на 

вопросы. 

Беседа и составление правил поведения в 

группе, рисование запрещающих знаков, 

выработка правил поведения  в отдельных 

уголках. 

Работа по лепке  
Цель: умение лепить детали необходимые 

для лепки: скатывать шарик, столбик, 

лепёшку  из пластилина, развить мелкую 

моторику пальцев рук. 

Артем Ч., Кирилл, Ангелина. 

С/р  игра «Больница для зверей» 

Цель: вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к животным. 

 Рисование по клеткам 

Цель: учить обводить клетки, 

пропуская между клетками,  пустую 

клеточку, развивать мелкую 

мускулатуру, внимание. 

 

Работа с 

родителями 

Беседа с родителями индивидуально. Вопрос – ответ.  

 
 

 


