
Перспективный план работы на февраль 2018 г. 
                                                                                                                                       Разработала Грязева О.Г. 

Тема, Цель и Задачи 
реализации темы. 

Тема: «Зимуют с нами птицы в наших городах, поможем мы  пернатым выжить в холода». 
Цель:   Формирование у детей системы элементарных экологических знаний о зимующих птицах и 
помощи человека  природе.  
Задачи:  
Образовательные: 
Обогащать представление детей о зимующих и перелетных птицах, об особенностях существования 
птиц в сообществе (в лесу, парке, городке, о взаимодействии человека и природы). 
Обогащать познавательный интерес детей к зимующим и перелетным птицам через систему 
наблюдений,  бесед. 
Развивающие: 
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в ходе познавательно- исследовательской, 
игровой, продуктивной деятельности, совместной работы родителей и детей. 
Воспитательные: Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе, через 
понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение 
природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 
Итоговое мероприятие :викторина «Зимующие птицы». 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие Физическое развитие Эстетическое 
развитие. 

НОД Социальная 
коммуникация : 
«Птицы и человек»  
«Зимующие птицы»,  
ОБЖ:  «Наука для 
Незнайки!» 

Беседы: «Пришла зима, как 
живут наши пернатые 
друзья зимой». 
«Меню птиц». 
«Зачем нужны кормушки?» 

Составление описательного 

Познавательно- 

исследовательская: 
Наблюдение: предложить 
детям сравнить птиц по 
внешнему облику, 
рассказать, что происходит 

Подвижные игры: 

«Совушка», «Птицы в 
гнёздышках», 
«Воробушки и 
автомобиль», 
«Воробушки и кот». 

НОД Рисование:  
« Зимующие 
птицы». 
НОД Аппликация: 
«Снегири» 

НОД Лепка: 



Игровая: 
Сюжетно ролевые игры : 
«Парк птиц», «Птичий 
двор». 

 

рассказа «Птицы зимой». 
 

Игровая: 
Дидактические игры : 
«Расскажи о птице», 
«Назови 
ласково»,«Четвертый 
лишний», « Закончи 
предложение»,  «Придумай 
предложение» 

 

в кормушке и около неё. 
Обратить внимание детей 
на то, что разные птицы 
любят разные корма. 
Опыты с пёрышком. 
 

НОД Познание. ФЦКМ и 
расширение кругозора: 
«Зимующие и перелётные 
птицы».  
 

НОД Познание. ФЭМП: 
«Сколько птиц в 
кормушке?» 

 

Конструирование:   из 
бумаги на тему: «Синица» 

 

Игровая: 
  Д/ и:  «Один-много», 
«Счет птиц» ,«Лишняя 
картинка». «Перелетные и 
зимующие птицы»  
 

Пальчиковая  
гимнастика:«Сел на ветку 
снегирь», 
«Птичья кормушка», 

 

Физкультминутка:  

«Птицы», 
«Перелетные птицы», 
«Скачет шустрая 
синица» 

 

Дыхательная 
гимнастика «Подуй 
на пёрышко» 

 

«Кормушка с 
птицами» 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора: 
А. Стрижева 
«Птицы зимой»; Н. 
Павловой «Зимние 
гости», 
Г. Скребицкого 
«Воробей», 
«Большой пестрый 
дятел», «Ворона»,  
« Сорока». 
Сухомлинский «О 
чем плачет 
синичка». 
Музыкальная:  
Прослушивание 
аудио записей с 

голосами птиц. 
Игровая: 
Театрализованное 
обыгрывание 
прочитанного. 

 



«Я зимой кормлю всех 
птиц», 
«Воробей» 

 

Тема, Цель и Задачи 
реализации темы.. 

Тема: «Северный полюс снежный и вьюжный, его обитателей знать всем нам нужно» 

Цель: 
 Создание условий  для формирования знаний у детей  о Северном полюсе и его обитателях, для 
формирования элементарных представлений о взаимосвязях живых организмов со средой обитания. 
Задачи: 
Образовательные: 
Способствовать формированию знаний о своеобразии жизни народов Севера (жилища, одежда, труд), 
Формировать представления детей о природе Крайнего Севера, его животном и растительном мире. 
Развивающие: 
Развивать интерес к миру природы, животного мира Севера и поощрять стремление детей отражать 
свои впечатления в продуктивной деятельности. 
Воспитательные: 
Воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других народов, эмоционально-

положительные отношения к людям другой национальности. 
Итоговое мероприятие:организация мини-выставки «Бескрайний Север», 
Создание альбома  «Животные севера», 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие Физическое развитие Эстетическое 
развитие. 

НОД Социальная 
коммуникация : 

Свободное общение 
«Что я знаю о Севере», 

Беседы: « Роль снега и льда в 
жизни растений и животных»,  
Составление описательного 
рассказа «Животные и птицы 

 

Познавательно- 

исследовательская: 
Рассказ воспитателя с 

Пальчиковая  
гимнастика 

«Снеговики», 
«Мышки и пышки», 

 

.Рассматривание 
произведений 
декоративно-



«Как одеваются люди на 
Севере» 

Моделирование  
ситуаций « Мы 
полярники» 

Составление 
описательных рассказов 
о животных по картине 
«Дети Севера» 

Отгадывание и 
составление загадок о 
природных явлениях и 
животных Севера 

Коммуникативные игры 

на развитие навыков 
взаимодействия «Мы – 

одна команда» 

-ОБЖ  «Опасные 
ситуации зимой» 

-Игровая   Сюжетно - 
ролевая « Экспедиция на 
Север», «Мы 
полярники», 
«Рыболовецкое судно» 

-Самообслуживание и 
элементы бытового 
труда. 
 

Севера» 

Пересказ  сказки народов 
Севера «Айога» (ненецкая 
народная сказка) 
Заучивание  «Умка», «Что за 
чудо-чудеса…» Ю. Шетопалов 

Настольно-печатные игры   
Лото «В мире растений», «Кто 
больше заметит небылиц», 
«Найди картинке место», 
«Собери пять». 
Словесные игры  «Исправь 
ошибку», «Четвертый 
лишний», « Закончи 
предложение»,  «Придумай 
предложение» 

 

обсуждением  « Почему 
деревья на Севере 
маленькие?» 

 Наблюдения в природе 
за снежным покровом: 
измерение глубины 
снега в разных местах, 
выяснение , что снег 
лежит слоями, слои 
внизу становятся более 
плотными; проведение 
опыта, доказывающего, 
что под снегом теплее. 
Рассматривание и чтение 
энциклопедий о природе, 
животных Севера 

НОД Познание ФЭМП: 
  «На день рождения к 
моржу», «Термометр» 

Конструирование 
:«Исследовательская 
станция», Оригами « 
Белый мишка» 

Познавательно-

исследовательская  
деятельность « Что 
тяжелее: снег, вода или 
лед?», «Айсберг» 

«Погреемся», «На 
севере белый 
Мишутка живет» 

Дыхательная 
гимнастика «Подуй 
на снежинку» 

Физкультминутка 
«Снежинки - 
узорчатые льдинки» 

Гимнастика для глаз « 
Снегопад» 

П/И  «Поймай 
рыбку», «Ловля 
оленей», «Полярная 
сова и мыши», 
«Быстрые сани», 
«Ловишки  по-

медвежьи» 

Эстафеты «По 
следам», «Оленьи 
Упряжки» 

Беседы «Здоровый 
образ жизни», «Зачем 
нужно заниматься 
физкультурой и 
спортом», «Полезные 
продукты» 

 

прикладного 
искусства народов 
Севера.  
НОД Рисование  

«Морозные узоры», 
«Северное сияние» 

НОД Лепка 
«Северный олень», 
«Полярные совы» 

НОД Аппликация 

«Где-то на белом 
свете», «Белые 
медведи» 

-Восприятие 
художественной 
литературы  и 
фольклора  
Г. Снегирев «Про 
пингвинов» 

Е. Барулина «В 
океане» 

С. Топелиус 
«Сампо-

Лопаренок» 

«Цветик-

самоцветик» Б. 
Катаев  
Г.Х. Андерсен « 



 

 

-Игровая     
 Д/И  «Удивительная 
Арктика», «Найди пару», 
«Назови маму и ее 
детеныша», «Новые 
слова», 
Настольно-печатные 
игры  «Кто живет в 
России?», 
«Климатические зоны 
России»,  «Земля и ее 
обитатели». 
 

.  

Снежная королева» 

НОД  Музыка  
Слушание 
музыкальных 
произведений, 
песенное 
творчество: 
«Ложкой снег 
мешая» из 
мультфильма 
«Умка» Е. 
Крылатова, 
«Метель»  из к/ф 
«Снежная 
Королева», 
«Песенка про 
белых 
медведей»,«Пингви
ны» 

Музыкально - 
ритмическая  
деятельность на 
заданную тему, под 
музыку. 
 



Тема, Цель и Задачи 
реализации темы. 

Тема: «В жарких странах зимы не бывает, там круглый год солнце сияет». 
Цель:  Знакомство детей с характерными особенностями  жарких стран и их обитателей.   
Задачи: 
Образовательные: 
Обогащать представление детей о природе  жарких стран, его животным миром, приспособленностью 
животных к обитанию в жарких странах. 
Учить находить отличия и сходства среди животного мира жарких стран. 
Формировать умения планировать индивидуальную и коллективную работу, развивать 
коммуникативные навыки сотрудничества. 
Развивающие: 
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в ходе познавательно- исследовательской, 
игровой, продуктивной деятельности, совместной работы родителей и детей. 
Развивать любознательность и стремление изучать природу и живых обитателей Земли 

Воспитательные: 
Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе, через понимание ценности 
природы.  Воспитывать бережное отношение к природе. 
Итоговое мероприятие: творческая мастерская «А в Африке, а в Африке» 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Эстетическое развитие. 

 

 

НОД Социальная 
коммуникация : 

«Там, где нет 
зимы», 
«Животные жарких 

 
Беседы: «Там, где нет 
зимы», 
« Растения жарких 
стран», «Животные 
жарких стран»,  
Составление 

 
Познавательно- 

исследовательская: 
Наблюдение за 
комнатными 
растениями из 
жарких стран. 

П/и «Тигр на 
охоте», «Лев и 
антилопы», «Кто 
быстрее?», 
«Охотники и 
звери». 
 

.НОД Рисование: 
«Фантастические цветы». 
НОД Лепка: 
«Обезьянки на пальмах». 
Восприятие художественной 
литературы: 
Р.Киплинга «Слонёнок», Р.Киплинга 



стран» 

ОБЖ: «Как вести 
себя при встречи с 
незнакомыми 
животными» 

Игровая : 
Сюж/рол. «Парк 
птиц», «Зоопарк», 
«Путешествии в 
жаркие страны». 
Самообслуживание 
и элементы 
бытового труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описательного 
рассказа «Что я знаю о 
жарких странах». 
 

Игровая: 
Д. и  «Отгадай 
животное по 
описанию», «Назови 
ласково», «Назови 
детёныша», 
«Четвертый лишний», 
« Закончи 
предложение»,  
«Придумай 
предложение 

 

НОД Познание. 
ФЦКМ и расширение 
кругозора: 
«Путешествие на 
юг». 
 

НОД Познание. 
ФЭМП: 
«На день рождения к 
слону». 
 

НОД Познавательно-

исследовательская 
деятельность.: 
«В гости к южным 
растениям», 
рассмотрение 
растений из жарких 
стран, их 
особенности, 
обсуждение правил 
ухода. 
 

Конструирование - 
«Зоопарк для 
животных» . 
Игровая : 

Физкультминутк
а : 
« Слон»,  «Мы 
охотимся на 
льва»,  
«Мартышки». 

«Рики-Тики-Тави»(3 части). 
НОД Музыкальная: 
Прослушивание аудио записей с 
голосами диких животных. 
Игровая: 
Театрализованное обыгрывание 
прочитанного 



Д/ и:  ««Мир 
животных» 

«Угадай, кто это?» 
,«Четвертый 
лишний» ; «Кто чем 
питается?» 

 

Пальчиковая  
гимнастика: 
«Я по Африке 
гулял», «Дикобраз», 
«Верблюд», 
«Животные жарких 
стран». 
 

Тема, Цель и Задачи 
реализации темы. 

Тема: «На страже страны очень смелые люди – мы подрастем, такими же будем». 
Цель: продолжать расширять представления детей о Российской армии. 
Задачи: 
Образовательные. 
Расширять знания детей о Российской армии, о службе в ней, о защитниках отечества, о родах войск, 
боевой технике. Формировании у мальчиков стремления быть смелыми, стать защитником Родины, у 
девочек уважение, как к будущим защитникам. 
Развивающие. 
Развивать связанную речь в ходе общения друг с другом и с взрослыми и в различных видах 
деятельности. Развивать познавательный интерес, творческие способности, конструкторские навыки, 
наблюдательность, умение понимать проявление смелости, героизма, характеризовать поступки людей. 
Воспитательные. 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, уважение к защитникам Отечества, памяти 



павших. 
Итоговое мероприятие :игровая ситуация: «Школа молодого бойца». 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Эстетическое развитие. 

НОД. Социальная 
коммуникация:  
 «Опасны ли 
военные 
профессии». 
ОБЖ. «Сильные и 
ловкие», «Саперы», 
«Назови свои 
сильные стороны». 
Самообслуживание 
и элементарный 
труд.  
Игровая ситуация: 
«Постель я 
заправляю как 
солдат», «Кто 
быстрее оденется?». 

Беседы: «Что за 
праздник – папин 
день», «Кто 
защищает нашу 
Родину?», «Какие 
военные профессии 
вы знаете?», Рода 
войск». 
Рассматривание 
картины Б.О. 
Короков 
«Пограничники». 
Фотографий пап и 
дедушек. 
Игровая: «Военные 
учения», «Моряки». 
 Игра с солдатиками 

Познавательно – 

исследовательские 
наблюдения: 
предложить сравнить 
форму одежды 
разных видов и родов 
войск. Найти 
сходства и отличия. 
НОД познание 
ФИКМ и расширение 
кругозора: 
«Наша армия». 
НОД познание 
ФЭМП: «Сколько 
танков и самолетов». 
НОД познание: 
Конструирование 

«Военная база». 

НОД по 
физической 
культуре: 
«Ловкие и 
смелые», 
«Переправа», 
«Саперы», 
«Военные учения 

НОД рисование: «Портрет папы». 
НОД аппликация: «Моряки». 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора:  
А. Барто «На заставе». 
А. Ошнурова «Пилот», «Российская 
армия». 
Ю. Коваль «Алый». 
И. Даренского «Защищаю во дворе 
маленьких и слабых». 
Загадки по теме: музыкальная. 
НОД по музыке: прослушивание 
песен военных лет, маршев. 
Игровая: «Привал».  



Игровая: «Посчитай 
пульки», «Чего не 
хватает», «Узнай род 
войск». 
Физкультминутка: 
«Самолеты», 
«Пулемет стреляет», 
«Самолет летит». 

 


