
 

 

Перспективный план на Февраль 2021 г. гр. Теремок. 
 

Месяц Февраль 

Тема «Зимуют с нами птицы в 
наших городах, поможем 
мы пернатым выжить в 
холода» 

Тема: « Полюс Земли, 
он снежный и 
вьюжный его 
обитателей знать всем 
нам нужно ». 
 

«В жарких странах 
зимы не бывает, там 
круглый год солнце 
сияет». 

«На страже Страны 
очень смелые люди – 

мы подрастём, такими 
же будем». 

Образовательные 
задачи 

Образовательные: 
Продолжать формировать и 
расширять представления детей 
старшего возраста о 
разнообразии зимующих птиц, 
их образе жизни, поведении, о 
связи с окружающей средой, 
роли человека в жизни 
зимующих птиц в холодный 
период года через различные 
виды деятельности. 
Формировать умение у детей 
старшего возраста отражать в 
своем творчестве образ птицы в 
ходе изобразительной 
деятельности и 
конструирования. 
Продолжать обращать 
внимание старшего возраста к 
проблеме птиц в холодный 
период года, находить пути 
решения и помощи пернатым 
друзьям через различные виды 
деятельности в ходе 

Образовательные: 
Формирование и расширять 
представления детей 
старшего возраста о 
местонахождении Северного 
и Южного полюсов на карте 
мира; об особенностях 
природных условий 
северного края, о животном 
и растительном мире, о 
природных явлениях (смена 
полярного дня и ночи, 
северное сияние); об 
особенностях жизни 
местного населения в ходе 
различных видов 
деятельности. 
Формировать умение у детей 
старшего возраста отражать 
в своем творчестве природу 
и жителей северного и 
южного полюса в ходе 
изобразительной 
деятельности и 

Образовательные: 
Формирование 
представлений у детей 
старшего дошкольного 
возраста о 
местонахождении жарких 
стран на карте мира; об их 
особенностях природных 
условий, о разнообразии 
животного и растительного 
мира, об особенностях 
жизни местного населения 
в ходе различных видов 
деятельности. 
Формировать умение у 
детей старшего возраста 

отражать в своем 
творчестве природный и 
животный мир жарких 
стран в ходе 
изобразительной 
деятельности и 
конструирования. 
Продолжать обращать 

Образовательные: 
Формировать и расширять 
представления у детей 
старшего возраста об армии, о 
том, что наша армия 
защищает всех детей, наша 
армия-армия-

освободительница, 
миролюбивая и гуманная; о 
родах войск, дать знания о 
почетной обязанности 
защищать Родину, 
продолжать знакомить детей 
с обязанностями военной 
службы солдат, моряков, 
пограничников, летчиков 
через различные виды 
деятельности. 
Формировать умение у детей 
старшего возраста создавать 
творческую работу, подарок, 
поздравительную открытку с 
23 февраля в ходе 
изобразительной 



экологической акции 
«Поможем птицам пережить 
холода!» 

Познакомить детей с 
произведениями 
художественной литературы 
(сказки, рассказы, 
стихотворения) и 
музыкальными 
произведениями, в содержании 
которых отражена тема 
«Зимующие птицы» через 
музыкальную деятельность и 
восприятие художественной 
литературы и фольклора. 
Развивающие: 
Развивать у детей старшего 
возраста: наблюдательность, 
умение сравнивать и 
устанавливать причинно–
следственные связи в процессе 
наблюдений, познавательно-

исследовательской 
деятельности; воображение, 
творческую активность, 
желание и умение работать 
коллективно, в микрогруппах 
(объединять свои поделки в 
соответствии с общим 
замыслом, договариваться, 
помогать друг другу при 
необходимости) в процессе 
творческой деятельности. 
Развивать речевую активность, 
умение составлять 
сложноподчинённые 
предложения в ходе 
составление рассказа о 

конструирования. 
Продолжать обращать 
внимание детей старшего 
возраста к проблеме птиц в 
холодный период года, 
находить пути решения и 
помощи пернатым друзьям 
через различные виды 
деятельности. 
Познакомить детей с 
произведениями 
художественной литературы 
(сказки, рассказы, 
стихотворения) и 
музыкальными 
произведениями, в 
содержании которых 
отражена тема «Северного и 
Южного полюса» через 
музыкальную деятельность и 
восприятие художественной 
литературы и фольклора. 
Развивающие: 
Развивать у детей старшего 
возраста: наблюдательность, 
умение сравнивать и 
устанавливать причинно–
следственные связи в 
процессе наблюдений, 
познавательно-

исследовательской 
деятельности; воображение, 
творческую активность, 
желание и умение работать 
коллективно, в 
микрогруппах (объединять 
свои поделки в соответствии 
с общим замыслом, 

внимание детей к проблеме 
птиц в холодный период 
года, находить пути 
решения и помощи 
пернатым друзьям через 
различные виды 
деятельности. 
Познакомить детей с 
произведениями 
художественной 
литературы (сказки, 
рассказы, стихотворения) и 
музыкальными 
произведениями, в 
содержании которых 
отражена тема «Жаркие 
страны» через 
музыкальную деятельность 
и восприятие 
художественной 
литературы и фольклора. 
Развивающие: 
Развивать у детей старшего 
дошкольного возраста: 

наблюдательность, умение 
сравнивать и устанавливать 
причинно–следственные 
связи в процессе 
наблюдений, 
познавательно-

исследовательской 
деятельности; воображение, 
творческую активность, 
желание и умение работать 
коллективно, в 
микрогруппах (объединять 
свои поделки в 
соответствии с общим 

деятельности и 
конструирования. 
Продолжать обращать 
внимание детей к проблеме 
птиц в холодный период года, 
находить пути решения и 
помощи пернатым друзьям 
через различные виды 
деятельности. 
Познакомить детей с 
произведениями 
художественной литературы 
(сказки, рассказы, 
стихотворения) и 
музыкальными 
произведениями, в 
содержании которых 
отражена тема «Защитники 
отечества» через 
музыкальную деятельность и 
восприятие художественной 
литературы и фольклора. 
Развивающие: 
Развивать у детей старшего 
дошкольного возраста 

познавательный интерес по 
данной теме, желание 
находит ответы вопросы и 
проблемные ситуации в 
рамках темы в различных 
источниках получения 
информации вместе с 
родителями, педагогом, 
сверстниками. 
Развивать у детей старшего 
дошкольного возраста : 
наблюдательность, умение 
сравнивать и устанавливать 



зимующих птицах с 
использованием мнемотаблицы. 

Развивать у детей старшего 
возраста речевую активность, 
звуковую культуру речи, 
интонационный строй, 
диалогическую речь; 
артистические навыки детей в 
плане передачи 
художественного образа в ходе 
игрового этюда, пантомимы и 
игры- драматизации 
художественного произведения. 
Воспитательные: 
Воспитывать у детей старшего 
возраста бережного и 
заботливого отношения к 
домашним питомцам, птицам 
через разнообразные виды 
деятельности. 
Воспитывать у детей 
подготовительной к школе 
группе доброжелательности 
умение слушать и слышать 
партнёра в ходе совместной 
деятельности. 
 

договариваться, помогать 
друг другу при 
необходимости) в процессе 
творческой деятельности. 
Развивать речевую 
активность, умение 
составлять 
сложноподчинённые 
предложения в ходе 
составление рассказа о 
Северном (Южном) полюсе, 
с использованием 
мнемотаблицы. 

Развивать у детей старшего 
возраста речевую 
активность, звуковую 
культуру речи, 
интонационный строй, 
диалогическую речь; 
артистические навыки детей 
в плане передачи 
художественного образа в 
ходе игрового этюда, 
пантомимы и игры- 

драматизации 
художественного 
произведения. 
Развивать у детей старшего 
возраста любознательность, 
желание получать нужную и 
интересующую информацию 
из различных источников 
получения информации. 
Воспитательные: 
Воспитывать у детей 
старшего возраста 
познавательный интерес к 
окружающему миру; 

замыслом, договариваться, 
помогать друг другу при 
необходимости) в процессе 
творческой деятельности. 
Развивать речевую 
активность, умение 
составлять 
сложноподчинённые 
предложения в ходе 
составление рассказа о 
животных жарких стран с 
использованием 
мнемотаблицы. 

Развивать у детей старшего 
дошкольного  возраста 

речевую активность, 
звуковую культуру речи, 
интонационный строй, 
диалогическую речь; 
артистические навыки 
детей в плане передачи 
художественного образа в 
ходе игрового этюда, 
пантомимы и игры- 

драматизации 
художественного 
произведения. 
Развивать у детей 
любознательность, желание 
получать нужную и 
интересующую 
информацию из различных 
источников получения 
информации. 
Воспитательные: 
Воспитывать у детей 
старшего дошкольного  
возраста  познавательный 

причинно–следственные 
связи в процессе наблюдений, 
познавательно-

исследовательской 
деятельности; воображение, 
творческую активность, 
желание и умение работать 
коллективно, в микрогруппах 
(объединять свои поделки в 
соответствии с общим 
замыслом, договариваться, 
помогать друг другу при 
необходимости) в процессе 
творческой деятельности. 
Развивать у детей старшего 
дошкольного возраста  

речевую активность, умение 
составлять 
сложноподчинённые 
предложения в ходе 
составление рассказа о папе 

(дедушке, брате, дяде) с 
использованием 
мнемотаблицы. 

Развивать у детей старшего 
дошкольного возраста 
речевую активность, 
звуковую культуру речи, 
интонационный строй, 
диалогическую речь; 
артистические навыки детей в 
плане передачи 
художественного образа в 
ходе игрового этюда, 
пантомимы и игры- 

драматизации 
художественного 
произведения. 



эмоциональное отношение к 
природному миру северного 
края; любовь к природе, 
желание оберегать ее, 
охранять. 

интерес к окружающему 
миру; эмоциональное 
отношение к природному 
миру жарких стран любовь 
к природе, желание 
оберегать ее, охранять 
через различные виды 
деятельности. 

Воспитательные: 
Воспитывать у детей 
старшего дошкольного  
возраста патриотические 
чувства; чувство гордости за 
свою армию; вызвать желание 
быть похожими на сильных, 
смелых российских воинов. 
 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

НОД Социальная 
коммуникация и основы БЖ 

«Роль человека в жизни 
зимующих птиц» 

Коммуникативная  
Ситуативный разговор «Как я 
помогаю зимой птицам 
пережить холода» 

Игровая 

Сюжетно-ролевая игра  «Птицы 
на кормушке»  

Д\и «Хорошо-плохо». 
Самообслуживание и 
элементы бытового труда 
Дежурство «Помогаем нашей 
няне»; «Красный сигнал от 
Берегунчика». 
Хоз.быт труд «Помощь в 
радость».  
Труд в природе «Вместе 
веселее». 
 

НОД Социальная 
коммуникация и основы 
БЖ 

Прослушивание рассказа 
Б.Жидкова «На льдине» 

Рассуждение «Что бы вы 
почувствовали, как бы 
поступили в той ситуации, 
которая изложена в 
рассказе» 

Коммуникативная  
Беседа «Жители крайнего 
севера», 

«Открытие Антарктиды 

Беллинсгаузеном и 

Лазаревым» 

Социальная акция «Поможем 
птицам пережить холода» 

Игровая 

Сюжетно-ролевая игра  

«Ледокол спешит на 
помощь» 

Самообслуживание и 
элементы бытового труда 
Дежурство «Помогаем 
нашей няне»; «Красный 
сигнал от Берегунчика». 
Хоз.быт труд «Помощь в 
радость». 

НОД Социальная 
коммуникация и основы 
БЖ 

 Игровая ситуация 
«Красный сигнал от 
Берегунчика. Правила 
ухода за комнатными 
растениями» 

Коммуникативная  
Ситуативный разговор 
«Жаркие страны – поему их 
так называют и где они 
находятся» 

Игровая 

Сюжетно-ролевая игра по 
мативам сказки «Доктор 
Айболит»   

Социальная акция 

«Поможем птицам 
пережить холода» 

Самообслуживание и 
элементы бытового труда 
Дежурство «Помогаем 
нашей няне»; «Красный 
сигнал от Берегунчика». 
Хоз.быт труд «Помощь в 
радость».  
Труд в природе «Вместе 
веселее». 

НОД Социальная 
коммуникация и основы 
БЖ 

Решение проблемной 
ситуации «Если бы не было 
защитников Родины» 

Коммуникативная  
Беседа «23 февраля День 
защитника отечества» 

Ситуативный разговор  
«Расскажи о своём папе 
(дедушке, брате)» 

Игровая 

Сюжетно-ролевая игра 

«Военный корабль», 
«Госпиталь». 
Игра-ситуация «Защити 
слабого» 

Социальная акция «Поможем 
птицам пережить холода» 

Игра речевого этикета 

Самообслуживание и 
элементы бытового труда 
Дежурство «Помогаем нашей 
няне»; «Красный сигнал от 
Берегунчика».  
Хоз.быт труд «Помощь в 
радость»- «Задания от 
прапорщика» 



Труд в природе «Вместе 
веселее». 

Знакомство с правилами 

ухода за комнатными 
растениями по опорным 
схемам в присутствии 
воспитателя. 
 

Труд в природе «Вместе 
веселее». 

Познавательное 
развитие 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

НОД Познание ФЭМП 

«О чём расскажет клетка» 

Занятие № 19  (с. 413  
Парамонова Л.А. 
«Развивающие занятия с детьми 
5-6 лет») 
НОД Познание ФЦКМ и 
расширение кругозора 

«Зимующие птицы». Фото-

презентация «Зимующие птицы 
Красноярского края» 

НОД Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

«Корм для зимующих птиц или 
кто что любит» 

Наблюдение  «Птицы 
прилетевшие на наш участок»; 
«За поведением птиц на 
кормушке»; «Воробей и 
синица»; «Ворона и сорока»; 
«Голуби». 
Наблюдение из окна группы 

«Птицы на нашей кормушке», 
Исследования «Какой корм 
лучше»  

Рассматривание иллюстраций, 
картинок «Зимующие птицы» 

Рассматривание фотографий 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

НОД Познание ФЭМП 

Занятие № 20 стр.432 

(Парамонова Л.А.) 
НОД Познание ФЦКМ и 
расширение кругозора 

«Материки Арктика и 
Антарктида. Какие они?...» 

НОД Познавательно-

исследовательская 
деятельность «Находим 
Арктику и Антарктиду на 
карте» (работа с физической 
картой мира)   
Презентация ИКТ «Где-то на 
белом свете» 

Наблюдение «Белый цвет в 
природе»; «Зимнее 
кружево»; «За сугробами на 
участке и территории 
детского сада». 
Исследования. «Почему 
шерсть медведя не 
покрывается льдом?»  

«Измеряем глубину 
сугробов» 

Решение проблемной  
ситуации по фрагменту 
сказки «Цветик-семицветик» 
- «Что бы ты делал, если бы 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

НОД Познание ФЭМП 

Занятие № 21 стр.457 

(Парамонова Л.А.) 
НОД Познание ФЦКМ и 
расширение кругозора 

«Жаркие страны» 

НОД Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

«Знакомство с родиной 
комнатных растений» 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 
картинок «Животный и 

растительный мир жарких 
стран» 

Наблюдение «Посмотри 
скорей вокруг»; «Живые и 
неживые предметы вокруг 
нас»; «Какая сегодня 
погода».  
Исследования «Растения, 
которые могут долго 
обходиться без воды»» 

Экологическая акция 
«Поможем птицам 
пережить холода». 
Решение проблемной  

ситуаций   «Что делать если 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

НОД Познание ФЭМП 

Занятие № 22 стр.474 

(Парамонова Л.А.) 
НОД Познание ФЦКМ и 
расширение кругозора 

«День защитника отечества. 
Есть такая профессия – 

родину защищать» 

НОД Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

 «Наша Армия» 

Презентация с 
использованием ИКТ 
«Богатыри земли русской» 

Наблюдение  «За прохожими 
на улице»; «За ветром»;  
«Самолёт летящий в небе»; 
«Птицы на нашей кормушке»; 
«Последний день зимы». 
Экологическая акция 
«Поможем птицам пережить 
холода». 
Исследование «направление и 
сила ветра» 

Рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
картинок «Наша Армия»; 
«Военная техника» 



«Как я кормлю птиц во дворе 
своего дома»,  
Презентация ИКТ «Зимующие 
птицы Красноярского края» 

Экологическая акция 
«Поможем птицам пережить 
холода». 
Экскурсия «Птичьи столовые 
нашего детского сада» 

Решение проблемных  ситуаций 

«Как накормить птиц, если нет 
кормушки»  

Рекомендации родителям: 
Познавательное видео 
«Птицы зимой» 

https://www.youtube.com/watch

?v=9wy_UJYvqSQ 

«Зимующие птицы. Обучающее 
видео для малышей» 

https://www.youtube.com/watch

?v=UO9EvkX6flE 

Конструирование 

НОД Познание 
(Конструирование ) 

«Кормушка для птиц» 
(бросовый материал) 
Конструирование из снега и 
снежных комьев «Чудо-птица» 

Конструирование из 
строительного материала 

«Домик для птиц» 

Игровая   
Игры со строительным 
материалом  
Д/и математическая 

«Четвёртый лишний», «Счет 
птиц». 
Д\и экологическая «Чего не 

ты оказался на северном 
полюсе?» 

Экологическая акция 
«Поможем птицам пережить 
холода». 
Экспериментирование. 

Занимательный эксперимент: 

«Айсберги (Лед тонет или 
нет? Таянье льда)», «Вечная 
мерзлота» 

Экспериментирование с 
перьями птиц 

Моделирование. Создание 
макета «Арктика и 
Антарктида» 

Познавательное видео 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yv-cGXK1Msc 

Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей - Арктика 
и Антарктида 

Конструирование 

НОД Познание 
(Конструирование ) 

Создание объёмного фона из 
коробки и картона для 
будущего макета 

 «Ледяной мир Арктики и 
Антарктиды»  
Конструирование из снега и 
снежных комьев «Иглу» 
(место жительства 
эскимосов) 

Конструирование  Иглу из 
рафинада и  из бумажного 
стаканчика. 
Конструирование из Лего-

конструктора 

ночь застала 
путешественника в 
джунглях». 
Экспериментирование 
«Испарение воды», «Ветер 
в пустыне» 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

НОД Познание 
(Конструирование ) 

Моделирование макет 
«Пустыня» 

Конструирование из  Лего 
«Животные Африки» (по 
схемам) 
Игровая   
Д/и математическая 
«Посчитаем попугаев» 

Д./и.познавательная 
«Бывает – не бывает»,  
«Четвёртый лишний». 
Д/и речевая «Закончи 
слово», «Я начну, а ты 
продолжи» 

Д\и экологическая  
«Джунгли, савана, 
пустыня» 

Д\и с предметами «Рассели 
животных по месту 
обитания» 

Разрезные картинки 
«Весёлые обезьянки» 

Настольно-печатные игры: 

Картина В.Васнецова «Три 
богатыря» Гравюра С. 
Шифляра «Штурм Измаила 
11(22) декабря 1790 г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

НОД Познание  
(Конструирование ) 

Постройки из крупного 

модульного строительного 

материала  «Гараж для 
военной техники»; «Военный 
корабль» 

Конструирование из снега и 
снежных комьев «Крепостные 
стены» 

Конструирование из 
строительного материала 
«Военный корабль», 
«Военная техника» 

Игровая   
ТРИЗ-игра «Если бы я был… 
богатырём»; «Собери 
богатыря в путь – дорогу…» 

Д/и речевая «Закончи 
предложение» 

Д\и экологическая «Вода, 
земля, небо» 

Д\и на внимание «Что 
изменилось» 

Д\и познавательная  Игровой 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1667.-5Ni1MTjO6eIsKIsM49TStxRl7pVRwR3oQjWdEjdPw5TnwK5xvB627TWGIYHTrvEr8wrQBuuXbinx8KsyCuj3Ad3dwU1BsYEuhYC9wdNjBcrMkL6SAEOS_0VdZOmSPBt.9962f3547297a82872afc611bc260196107c2682&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFUQzlRQnloc05IbmZaY0h4b0tPblVneFQ1SE1iRXVzRlZSZjRPdEVDd3Y3U0VIeHowME80V0J3ZjV6cWRxOVlsVWdlTFlRVGtzX3Q,&sign=db71d4114bee186b1831202d48c6172b&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://www.youtube.com/watch?v=9wy_UJYvqSQ
https://www.youtube.com/watch?v=9wy_UJYvqSQ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1667.-5Ni1MTjO6eIsKIsM49TStxRl7pVRwR3oQjWdEjdPw5TnwK5xvB627TWGIYHTrvEr8wrQBuuXbinx8KsyCuj3Ad3dwU1BsYEuhYC9wdNjBcrMkL6SAEOS_0VdZOmSPBt.9962f3547297a82872afc611bc260196107c2682&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFZZEExSUdURjhUejhXREx0MUV2THlFRWdNNFItS2FnZGx4bV8wQVV4cElyV3ZfRXc5U2lfZkttbHgyVXlzR25RSkJzSlpadnczMHk,&sign=bd7764d85ab46dba4f0e14b9632d786e&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1667.-5Ni1MTjO6eIsKIsM49TStxRl7pVRwR3oQjWdEjdPw5TnwK5xvB627TWGIYHTrvEr8wrQBuuXbinx8KsyCuj3Ad3dwU1BsYEuhYC9wdNjBcrMkL6SAEOS_0VdZOmSPBt.9962f3547297a82872afc611bc260196107c2682&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFZZEExSUdURjhUejhXREx0MUV2THlFRWdNNFItS2FnZGx4bV8wQVV4cElyV3ZfRXc5U2lfZkttbHgyVXlzR25RSkJzSlpadnczMHk,&sign=bd7764d85ab46dba4f0e14b9632d786e&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE
https://www.youtube.com/watch?v=yv-cGXK1Msc
https://www.youtube.com/watch?v=yv-cGXK1Msc


хватает?», «Какой птицы не 
стало», «Найди,  кого назову», 
«Улетает — не улетает»  

Настольно-печатные игры: 
«Мир птиц», «Собери птицу» 

Разрезные картинки 
«Зимующие птицы» 

Занимательная игра «Чья 
птичка дальше улетит?» 

 

«исследовательская станция 
в Антарктиде» 

Игровая   
Д/и математическая 
«Сколько пингвинов» 

Д/и речевая «Закончи 
предложение», «Цепочка 
слов» 

Д\и экологическая «Какие 
животные спрятались на 
картинке?» 

Д\и с предметами «Что 
изменлось» 

 

«Кто где живёт» 

Занимательная игра 
«Обезьянки и бананы». 
 

калейдоскоп: «Подбери 
картинку», «Что нужно 
солдату, лётчику, танкисту» 

«Узнай боевую технику», 
«Чья форма» 

Пазлы «Русский богатырь» 

Разрезные картинки 
«Защитники Родины» 

 

Речевое развитие НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ  
«Птицы на кормушке» 
Составление рассказа по 
мнемотаблице. 
Коммуникативная  
Беседа  «Есть такой 
заповедник», «Трудно птицам 
зимовать». 
Ситуативный разговор  «Птицы 
нашего двора» 

Речевое упражнение «Птичьи 
Нелепицы» 

Обсуждение пословицы 
«Синичка — воробью 
сестричка.» 

Составление и отгадывание 
загадок о зимующих птицах 

Составление рассказов «Как я 
кормлю птиц во дворе своего 
дома»; «Воробьишко»  

Игровая 

Д\и речевая «Пропущенный 
предлог в предложении. 
Птицы», «Кто где зимует?» 

НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ   
«Про снежный колобок»  (с.  
389 Парамонова Л.А. 
«Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет») 
Коммуникативная  
Беседа «Кто такие эскимосы 
и как они живут» 

Ситуативный разговор 
«Посмотри скорей вокруг» 

«Белый цвет в природе» 

Составление и отгадывание 
загадок об Арктике и 
Антарктиде. 
Игровая 

Д\и речевая с движениями 

«У оленя дом большой» 

 

НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ   
Придумывание рассказа по 
сюжетной картинке или 
мнемотаблице «Африка» 

Коммуникативная  
Беседа «Кто такие 
аборигены» 

Составление и отгадывание 
загадок про природный и 
растительный мир жарких 
стран.  
Придумывание сказки 

«Однажды в Африке» 

Словотворчество  
«Закончим рассказ про 
крокодила и слонёнка» 
(грустное и весёлое 
окончание) 
Развитие речевого дыхания 
и голоса «Слон пьет воду», 
«Рычание тигра и 
тигренка». 
Игровая 

Д\и речевая «Скажи по-

НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ   
Занятие 53 «День защитника 
Отечества» (Л.Е. Кыласова 
«Развитие ренчи») 
Коммуникативная  
Беседа «Что такое Родина»; 
«Наша Армия»; 
«Пограничники и 
пограничные собаки»; «По 
морям по волнам»; «Мой 
папа. Как мы папу 
поздравляли» 

Ситуативный разговор 
«Богатырь – это кто?» 

Обсуждение пословицы  «Без 
смелости не возьмешь 
крепости.», 
«Бдительного воина врасплох 
не застанешь» 

«Автомат да лопата - друзья 
солдата». 
Разучивание и декламация  
стихов к празднику 23 
февраля 



другому», «Опиши, а мы 
угадаем» 

 

 

Составление и отгадывание 
загадок про армию, военную 
технику. 
  

Игровая 

Д\и речевая «Цепочка слов» 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность 

НОД Художественное 
творчество  
Рисование «Птичка на еловой 
ветке дерева» 

Лепка «Снегири и синички» 

Творческая мастерская «Наши 
руки не для скуки. «Снегири и 
синички»». 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

НОД Художественная 
литература   
Чтение рассказа В.Бианки 
«Синичкин календарь. 
Февраль» 

Чтение рассказов 

(рекомендация родителям): 
В.Бианки «Птичий год.Зима»; 
Скребицкий Г. и Чаплина В. 
«Чем дятел зимой кормится», 
«Посмотри вокруг». 
Обсуждение пословицы  «Не 
робей, воробей», «Сорока на 
хвосте принесла.», «Пуганая 
ворона куста боится». 
Разучивание стихотворения 
«Воробей», «Снегирек» (Ю. 
Капотов) 
Чтение и заучивание стихов 

(рекомендация родителям): А. 

Изобразительная 
деятельность 

НОД Художественное 
творчество  
Рисование  «Ледяной мир 
Арктики и Антарктиды» 
(создание фона для будущего 
макета) 
Лепка «Пингвины и белые 
медведи» 

Творческая мастерская 
создание элементов для 
макета 

«Где-то на белом свете.»  
  Свободное творчество 
(рисование, лепка, раскраски, 
рисование по трафаретам и 
шаблонам, с использованием 
схем) на тему: «Жители 
северного и южного полюса» 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

НОД Художественная 
литература  
Чтение и заучивание 
стихотворения С. Махотин 

«Два полюса». 
Чтение  Е.Чарушин «Моя 
первая зоология. Животные 
холодных стран. Пингвины. 
Морж. Северный олень». 

Изобразительная 
деятельность 

НОД Художественное 
творчество  
 «Это Африка» 
(коллекивная работа) 
Свободное рисование, 
раскраски, рисование по 
трафаретам и шаблонам на 
тему: «Животные и 
растения жарких стран», 
«Индейцы» 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

НОД Художественная 
литература   
Чтение Е.Чарушин «Моя 
первая зоология. Животные 
жарких стран. Лев. Слон. 
Змея удав. Попугай какаду. 
Бегемот. Орангутанг. 
Мартышки. Крокодил.». 
Прослушивание 
аудиокниги «Слонёнок» 

Семейный просмотр 
мультфильма «Рикки-

Тикки-Тави», Король лев» 
«Тарзан», Мадагаскар»,  
Советских мультфильмов 
«Слонёнок», «Птичка 
Тари». 

Изобразительная 
деятельность 

НОД Художественное 
творчество «Открытка с 23 
февраля» 

«Творческая Мастерская 
подарков» (папе , дедушке, 
брату, детскому саду)  
Свободное рисование, 
раскраски, рисование по 
трафаретам и шаблонам на 
тему: «Военная техника»; 
«Наша Армия»; «Открытка к 
23 февраля» 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

НОД Художественная 
литература   
Чтение Ю.Коваля «Алый» 

Чтение и заучивание стихов: 
«С чего начинается Родина»; 
«Пилот» А. Шнуров; 
Е.Трутнев «Российский воин 
бережёт». 
Разучивание и декламация 
стихов посвящённых 
празднику 23 февраля 

Музыкальная  
НОД Музыка 

Разучивание и пение «Мы 
шагаем, как солдаты», «Наша 
армия самая сильная». 



Яшин «Покормите птиц 
зимой!»; С. Михалков «Птичья 
столовая»; В. Берестов 
«Птицы»;  Е. Благинина 
«Прилетайте».  
Музыкальная  
НОД Музыка 

Пение Большой детский хор – 

«Песенка про воробья» (Минус) 
Прослушивание детских песен 
МР3  звукозаписей с голосами 
птиц; «Песенка про птицу»; 
Большой детский хор – 

«Песенка про воробья», «Не 
дразните собак, не пугайте 
кошек, не жалейте для птиц ни 
зерна ни крошек»; Тема Птицы 
Сорока - Сорока модница. 
Танцевальные импровизации 

«Птичьи фантазии»  

Игровая 

Игра-драматизация 
стихотворного текста  
«Снегирек» (Ю. Капотов) 
«Как воробей искал 
Африку»(рекомендация 
родителям) 
Игра – пантомима «Угадай 
птицу»  

Игра – фантазирование «На 
кормушке» 

Игра-этюд «Воробей и ворон» 

Музыкальная игра «Веселая 
сорока» 

 

«Белый медведь». 
Чтение стихов: о животных и 
птицах северного и южного 
полюса: «Пингвин» Я. 
Миллиз,  «Птица пингвин» 

И. Родионов. 
Чтение детской 
энциклопедии об Антарктиде 
и Арктике. 
Прослушивание аудиокниги  
Б.Жидкова «На льдине» 

Любознайка - Про пингвинов 

Просмотр мультфильма 
«Приключения пингвинёнка 
Ло-Ло» 

https://www.youtube.com/watc

h?v=i5aD4FDl9xQ 

Музыкальная  
НОД Музыка 

Пение  
Разучивание  
Прослушивание детских 
песен МР3  Волкова Татьяна 
– Про пингвинов;  Детская 
песенка-Северный полюс; 
Песенка про пингвинов – 

Жили-были три пингвина 
Пик Пам Пок; Детские песни 
– Белые медведи 

Танцевальные импровизации 
по тексту песни  Детский 
танец – Про пингвинов 

Игровая 

Игра-этюд «Такие разные 
пингвины» «Случайная 
встреча Белого ммедведя и 
эскимоса», «Белый медведь 
ловит рыбу» 

Серию мультфильмов «38 
попугаев». 
«Мудрые сказки тётушки 
Совы - Сказки африканской 
Саванны» 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=6&v=5Xy

9755V0MU 

Обсуждение (рассуждение) 

по тексту художественного 
произведения 

Обсуждение содержания 
мультфильма 
просмотренного вечером с 
семьёй. 
Музыкальная  
НОД Музыка 

Разучивание и пение 
«Чунга-Чанга» 

Восприятие музыки мр3  

Музыкально-ритмические 

движения и танцевальные 
импровизации 
«Африканские мотивы» 

Игровая 

Игра-драматизация отрывка 
из сказки К.И.Чуковского 
«Доктор Айболит» 

Мимические упражнения: 
«Обезьянки-кривляки», 
«Сердитый тигр», 
«Испуганная газель». 
Игра - инсценировка “Два 
попугая” 

Игра – пантомима 
«Весёлые обезьянки» 

Игра на воображение 

«Разговорчивый попугай» 

Музыкально-ритмические 

движения «Марш» 

Восприятие музыки 
«Военные мотивы» (тревога, 
грусть, скорбь, отвага, 
мужественность) 
Прослушивание детских 
песен МР3 о родине и её 
защитниках «Солдатушки-

бравы ребятушки», 

Игра на детских музыкальных 

инструментах «Деревянные 
ложки» 

 

Игровая 

Игра – пантомима «На 
границе» 

 

http://muz-color.ru/?s=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%85%D0%BE%D1%80
http://muz-color.ru/?s=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%85%D0%BE%D1%80
http://muz-color.ru/?s=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://muz-color.ru/?s=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=i5aD4FDl9xQ
https://www.youtube.com/watch?v=i5aD4FDl9xQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=5Xy9755V0MU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=5Xy9755V0MU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=5Xy9755V0MU


 

  

Музыкальная игра 

«У оленя дом большой» 

Музыкальная игра «А у 
жирафа шея длинная», «А у 
жирафа пятна, пятнышки 
везде» 

Физическое развитие Двигательная 

НОД Физическая культура  
по плану физ. руководителя 

Весёлые эстафеты «Перелёт 
птиц»; «Воробьи и синицы». 
Игровая  
Игра малой подвижности «Сова 
охотится ночью» 

Подвижная игра с бегом 
«Птичьи стайки»; «Вороны и 
воробьи»; «Голуби и кот»; 
«Ветер и птицы»; «Осторожные 
птицы» 

Подвижная игра с бегом и 
метанием в цель «Снежки» 

Подвижная игра с прыжками 
«Перепрыгни через сугроб» 

Пальчиковые игры: «Ну-ка, 
посчитай-ка!»; «Мы кормушку 
смастерили» 

Досуг «Вечер любимых 
спортивных игр» (метание в 
цель, боулинг, проползи и не 
задень, держи равновесие, 
осминожка) 
 

 

Двигательная 

НОД Физическая культура  
по плану физ. руководителя 

 

Игровая  
Игра малой подвижности 
«Ледышка»;  «Полярная 
сова» 

Подвижная игра с бегом 
«Белые медведи и рыбы»; 
«Оленьи упряжки» 

Подвижная игра с метанием 
в цель «Попади снежком в 
корзину» 

Спортивный досуг «Вечер 
любимых спортивных игр» 
(метание в цель, боулинг, 
проползи и не задень, держи 
равновесие, осминожка) 
 

Двигательная 

НОД Физическая 
культура  по плану физ. 
руководителя 

Весёлые эстафеты 
«Верблюды, гепарды, 
крокодилы и мартышки » 

Игровая  
Подвижная игра с бегом  
«Охотник», «Обезьянки и 
удав»,  
Игра малой подвижности 
«Третий лишний» 

«Забег гепардов и 
леопардов» 

Подвижная игра с 
прыжками «Перепрыгни 
через сугроб» 

 

Двигательная 

НОД Физическая культура  
по плану физ. руководителя 

 

Игровая  
Игра малой подвижности 
«Перетягивание каната» 

Подвижная игра с бегом 
«Минное поле»; «Смени 
флажок»; «Полоса 
препятствий» 

Подвижная игра с метанием в 
цель «Лучший снайпер». 
Физкультминутка 
«Самолёты» 

Спортивный вечерний досуг 

«Вечер любимых спортивных 
игр» (метание в цель, 
боулинг, проползи и не 
задень, держи равновесие, 
осминожка) 
 

Итоговое 
мероприятие 

Занимательно-

интеллектуальная игра «Что мы 
знаем о зимующих птицах» 

 

Моделирование. Создание 
макета «Где-то на белом 
свете. Арктика и 
Антарктида» 

Игра-путешествие «Письмо 
из Африки». 
 

 

Выставка рисунков «День 
защитника отечества» 

 

Развлечение  «Аты-баты, мы 
будущие солдаты». 



 

 
 

 


