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                                                                         Тема недели: «Мир зимующих птиц» 

  

Цель педагогической деятельности: Продолжать формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением зимующих птиц нашего края. Закреплять с детьми названия птиц, строение и их внешние 

признаки. Закреплять знания детей о птицах.  

Введение новых слов: зимующие, голодный, сытый, быстрый, шустрый, чирикать, каркать, ворковать, тинькать, стрекотать, 

зимовать, голодать, кормить, нахохлиться, голодно, морозно. 

Организация развивающей среды: информационное поле: подбор иллюстраций (птицы зимующие); подборка дидактических  

игр по тематике,  альбомы  Рассматривание альбомов: «Зимующие птицы», «Птицы нашего региона»; интерактивное поле: 

продолжить закрепление значений карточек обозначающих режимные моменты и ООД, учить замечать сюрпризные картинки, 

закрепление дней недели по цвету, количеству, нумерации. В сюрпризных ящиках: индивидуальные задания по теме недели 

(дифференциация по сложности): «Раскрась по цифрам, рассмотри, кто получился». 

Реализация годовых задач детского сада: Патриотическое воспитание - Экскурсия в краеведческий музей. 

Традиция: засыпание под спокойную музыку; продуктивная деятельность под классическую музыку; чтение литературных 

произведений перед сном; разучивание Мирилок, проговаривание правил поведения в общественных местах, правила общения 

со взрослыми и сверстниками, панно «настроения», поздравление именинников.  

Интересы: ЧХЛ: продолжить заучивание стихотворения А.С. Пушкин «Зимнее утро»; былина «Про Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча», Г. Остер «Вредные советы».  

Досуги: по плану специалистов 

События: 11.12 – Международный день гор; 08.12 – день рождения Вани М. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: Предлагаем родителям изготовить совместно с ребенком кормушку из подручного 

материала; почитать дома детям: В. Бианки «Синичкин календарь», Сладков «Вороний сигнал», М. Горького «Воробьишко» А. 

Яшин «Покормите птиц зимой», С. Михалков «Птичья столовая». 

Подготовка к кульминационному событию недели: Коллективный выход с родителями в лес для развешивания кормушек.  

План подготовил: Колесникова А. И. 

 





Работа с игровизорами 





Подготовка к выставке новогодних 

рисунков для сайта ВСЖД  



ФЦКМ  

«О тех кто умеет летать» 





Рисование «Зимующие птицы» 







ПРОГУЛКА 



День 

рождения! 



Кульминационное событие недели:  

«Вот какая птичка прилетела к нам!» 

Предварительное изготовление кормушек   детьми с родителями 










