
Тема недели «Зима» Расширение представлений детей о сезонных изменениях в природе. 

 1.познакомить детей с характерными признаками зимы, свойствами снега, с изменениями в жизни птиц и диких животных; учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи; развивать слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику; активизировать словарь; учить отвечать на поставленные вопросы; 

2. развивать чувство цвета и ритма, создать положительный эмоциональный настрой в группе; 

3. воспитывать интерес к познанию природы и отражению своих впечатлений в художественно-эстетической деятельности. 

 Антонио Вивальди "Времена года. Зима"      https://youtu.be/o9E5mtKUXCk 

Утренняя гимнастика: «Разминка снеговиков»https://youtu.be/5h0QXAYyJg4  

Физминутка: «Пляска зайцев на опушке…»https://youtu.be/2G3S9IIJmro  

Пальчиковая гимнастика: «Снежок» https://ok.ru/video/1984719491497  

Пальчиковая игра: «Елочка» https://youtu.be/DLJ-zKIKCgE 

Артикуляционная гимнастика: «Зимняя артикуляционная гимнастика» https://youtu.be/cDz0TTkMiFI  

Гимнастика для глаз: «В зимнем лису»  https://youtu.be/5Ctfwk1Q5VY  

гимнастика после сна; «Зимняя мульт-зарядка» https://youtu.be/Uflh_bmn3II  

Работа с родителями; https://infourok.ru/rekomendacii-dlya-roditeley-mladshey-gruppe-po-teme-zima-3414521.html  

Рекомендации для чтения дома; Читаем нашим малышам русские народные песенки/потешки: https://infourok.ru/rekomendacii-dlya-roditelej-vtoroj-

gruppy-rannego-vozrasta-po-leksicheskoj-teme-nedeli-vremena-goda-zima-4626857.html  
Русская  народная  сказка  "Снегурушка  и  лиса". 

Русская  народная  сказка  "Заюшкина  избушка". /Обраб. О.Капицы/ 

Р.н.с. "Лиса  и  заяц".  /Обраб.  В. Даля./ 

В.Сутеев.  Снеговик.  Про  елки. 

О. Высотская.  Елочка.  

Итоговое мероприятие; Творческая выставка детских работ «Вьюга-завируха» 

 

Понедельник     

Утро  НОД  Прогулка  Вечер  

Беседа Вводная беседа 

«Что мы знаем о зиме?» 

формировать 

представление о зиме 

активизировать знания 

детей по теме. 

Дидактическая игра 

 «Какого цвета» закреплять 

умение узнавать и называть 

цвета. 

https://www.maam.ru/upload

/blogs/1bb694b3d9deac73d1

ccabe6ed906e92.jpg.jpg  

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок» познакомить 

детей с новой игрой. 

Физкультура Пензулаева  стр.38 

Зан.13  

Окружающий мир. (конспект) 

 «Пришла зима». 
 Обобщить и систематизировать 

представление детей о зиме как о 

времени года. Расширять знания детей 

о времени года - зима. 

 Активизировать речь детей через  

 удожественное слово. 

 Продолжать учить отвечать на 

вопросы. 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, внимание, логическое 

мышление, связную речь. 

 Воспитывать слуховую 

Наблюдение: как идет снег, какой формы 

снежинки, можно ли их поймать, тают ли 

они от прикосновения руки и тд. 

Труд: элементарные поручения – собрать 

игрушки после прогулки. 

П/И «Снег кружится» 

- формировать у детей умение соотносить 

свои действия с текстом.. 

П/И:  «Добеги до меня» - учить слышать 

сигнал и выполнять задание. 

Дети бегают по участку и по сигналу, 

останавливаются и принимают какую 

либо позу. 

 Игра малой подвижности: «Кого не 

стало». Способствовать развитию 

внимания, памяти. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница. 

Медвежонок пришел к врачу» 

-учить детей подражательным действиям и 

соответствующим роли диалогам. 

Самостоятельная деятельность в центре 

творчества (рисование красками). 

Беседа «Поделимся игрушками»- развивать 

https://psiholog-gavrilenko.ru/wp-

content/uploads/2018/05/RQ2-FRl8eXM-

1689x1080.jpg  

Д/И «Разложи картинки»: учить детей 

классифицировать предметы по раз личным 

признакам, использовать в речи обобщающие 

слова, активизировать и обогащать словарь 

https://i.pinimg.com/736x/59/d6/58/59d658eee98

9d26cd87e030ab37bdc33.jpg  
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сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение и сочувствие к 

окружающим. 

 Воспитывать любовь к природе. 

https://youtu.be/bXT9pPOouKc  

 

Вторник     

Утро  НОД Прогулка Вечер 

 « Что нам нравится 

зимой?» уточнить 

представления детей о 

наступившем времени года. 

Рассматривание 

фотографий зимних 

пейзажей: 

https://i.pinimg.com/origin

als/a0/79/b7/a079b7653ec3a

61fe23d7280c2f81a21.jpg  

Пальчиковая 

гимнастика « Снежок» 

продолжать заучивать 

текст. 

 

ФЭМП  И.А. Помораева; В.А. Позина 

Стр. 20  зан. № 2  

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты  сравнения 

словами   длинный – короткий, длиннее 

– короче. 

Музыка по плану музыкального 

руководителя.  

Беседа «Что нам нравится зимой?» 

-уточнить знания детей о зимних 

развлечениях. 

Катание на санках: учить детей 

безопасному передвижению на санках, 

создавать радостное настроение. 

Игры с выносным материалом. 

П/И  «На дворе мороз и ветер» 

-учить действовать в соответствии с 

текстом. 

П/И  «Попади в цель» упражнять детей в 

метании на дальность. 

Труд: собрать игрушки после прогулки. 

 

Беседа «Опасные ситуации зимой»: 

познакомить детей с различными 

ситуациями (сосульки на крышах, тонкий 

лед водоемов, скользкий тротуар, 

обледеневшие ступени лестниц и др.), 

обсудить с какими опасностями они могут 

столкнуться и как их избежать 

http://ds43nevinsk.ru/wp-

content/uploads/2019/12/2b1f7f92b835f5f3b574

d5fad41686e7-942x1024.jpg  

 

КГН: упражнение: «Следим за внешним 

видом» 

- учить своевременно и самостоятельно 

использовать навыки личной гигиены. 

https://yandex.ru/images/search?p=5&text=упраж

нение%3A+«Следим+за+внешним+видом»+-

+учить+своевременно+и+самостоятельно+исп

ользовать+навыки+личной+гигиены.&pos=168

&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Ffhd.m

ultiurok.ru%2F1%2F5%2Fb%2F15bf3301dee9aa

1a1031a33cfecac125e492552f%2Fimg16.jpg&fro

m=tabbar  

Сюжетно-ролевая игра: «Больница. У 

зайчонка заболел зуб» - учить детей 

подражательным действиям и 

соответствующим роли диалогам. 

Среда     

Утро  НОД Прогулка Вечер 

Беседа  «Почему нельзя 

есть снег» - воспитывать 

Физкультура Пензулаева стр.40 зан.14  

Аппликация  И. А. Лыкова стр.68 

Рассматривание снежинки. 

Разгадывание загадок о снеге и 

Д/ игра «Угадай, чего не стало?» 

 -развивать память и внимательность (Ярик, 
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положительное отношение 

к здоровому образу жизни. 

Дыхательная 

 гимнастика «Подуй на 

снежинку» - развивать 

речевое дыхание, силу 

голоса, тренировать 

мышцы губ. 

 

Аппликация с элементами 

рисования.  «Снежинки – сестрички» 
Учить наклевать полоски бумаги в 

форме снежинки на основе готового 

круга или шестигранника. Побуждать к 

дополнению образа декоративными 

элементами( штрихи, пятнышки) 

нарисованные красками или 

фломастерами. https://ya-

uchitel.ru/_ph/382/661344883.jpg  

снежинках: предложить детям 

рассмотреть снежинки на одежде, 

обсудить, на что они похожи, почему не 

тают на одежде, но тают на ладошке? 

Исследовательская деятельность: 

опыты со снегом: продолжать знакомить 

детей со свойствами снега, предложить 

определить, лепится ли снег сегодня, 

научить лепить из снега шары, складывать 

из них различные фигуры: снеговика, 

крепость, животных. 

П/И «На дворе мороз и ветер» 

-учить действовать в соответствии с 

текстом. 

Труд: собрать игрушки после прогулки. 

 

Марк, Вова). https://eto-zhizn.ru/wp-

content/uploads/2019/htranswf81a7.jpg  

К/Г/Н закреплять навыки самостоятельно 

надевать колготки и носки, застегивать 

сандалии. 

Д/игра «Найди предмет такой же формы?» 

-учить детей находить предметы, сходные по 

форме. https://main-cdn.goods.ru/hlr-

system/1629098/100023395151b0.jpg  

 

Четверг     

Утро  НОД Прогулка Вечер 

Д/И «Угадай дерево» 
закреплять название 

деревьев. https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/b/b7B

C9rgWqSvltpPTO1mQLfF4

XGYai6DI5ZRMUE/slide-

1.jpg  

 Познакомить детей с 

пальчиковой игрой 

«Елочка» 

https://youtu.be/DLJ-

zKIKCgE  

Экология  С.Н. Николаевы  стр. 42  

«Как узнать ель  (елку)? Показать 

детям новое дерево, назвать его, 

объяснить, чем оно отличается от 

березы. Дать почувствовать, что оно 

красивое, вызывает радостные чувства. 
https://youtu.be/ZMb1r3QmkA8 

 

Музыка по плану музыкального 

руководителя. 

Рассматривание заснеженной ели: 

продолжать знакомить детей с 

разнообразием растительного мира, учить 

видеть красоту зимней природы, 

формировать представление о зиме.  

Подвижная игра: «На дворе мороз и 

ветер» -учить действовать в соответствии 

с текстом. 

Подвижная игра «Попади в цель» 

упражнять детей в метании на дальность. 

Трудовые поручения: наводим порядок 

на участке: продолжать учить детей 

выполнять несложные трудовые 

поручения, соблюдать чистоту и порядок 

на участке. 

 

 

Работа в уголке сенсорного развития: 

«Шнуровка», «Молнии»: учить детей 

шнуровать, застегивать-расстегивать молнии, 

развивать координацию кистей рук и пальцев. 

С/Р/И «Семья»: сюжет «Разговор по 

телефону»: учить детей пользоваться 

телефонным аппаратом, формировать 

коммуникативные навыки, развивать 

диалогическую форму речи, учить объединять 

отдельные действия в единый игровой сюжет. 

Пятница     

Утро  НОД Прогулка Вечер 

Д/И «Зимняя одежда» 
формировать умение 

выбирать одежду по 

Развитие речи О.С. Ушакова стр.47 

зан.13 Составление рассказа по 

картине «Катаемся на санках» 

Наблюдение: люди в зимней одежде: 

продолжать знакомить детей с 

особенностями зимней погоды. 

И/работа с подгруппой детей: закрепить 

умение считать предметы до трех, указывая на 

предмет (Маша, Артем, Кирилл) 
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сезону. 

https://cdn1.vectorstock.com/

i/1000x1000/72/70/set-of-

warm-winter-clothes-design-

vector-12757270.jpg  

 

Беседа с детьми; «какой 

праздник будет зимой?» 

вызывать желание у детей 

отвечать на вопросы. 

Повторение песен к 

утреннику. 

Связная речь: учить отвечать на 

вопросы по картинке, составлять 

рассказ вместе с воспитателем.  

Словарь и грамматика: Закреплять в 

активном словаре название предметов 

одежды. 

Звуковая культура речи: закреплять 

произношение звуков (Т)- (Ть) 

https://bidspirit-

images.global.ssl.fastly.net/antiquebook/cl

oned-

images/105144/3/a_ignore_q_80_w_1000

_c_limit_3.jpg  

Рисование И.А. Лыкова стр. 66 

«Вьюга- завируха» Рисование 

хаотичных узоров в технике по – 

мокрому. Раскрепощение рисующей 

руки. Свободное проведение кривых 

линий. Развитие чувства цвета. 

https://youtu.be/25oXXChva9A  

 

Физкультура. 

Подвижная игра: «На дворе мороз и 

ветер» учить действовать в соответствии 

с текстом. 

Подвижная игра «Попади в цель» 

упражнять детей в метании на дальность. 

Катание на санках: учить детей 

безопасному передвижению на санках, 

создавать радостное настроение. 

Игры с выносным материалом. 

Игровое упражнение «Пройди - не 

упади»: учить детей двигаться по ледяной 

дорожке, передвигая ноги по льду, 

развивать мышцы ног, координацию 

движений. 

 

. http://kidiki.club/task_source/509_1500.jpg   

Творческая мастерская: лепка из пластилина 

«Снежинки» упражнять детей в раскатывании 

колбасок разных размеров, совершенствовать 

прямые движения рук при раскатывании, 

создавать коллективные композиции. 

http://cdn01.ru/files/users/images/6d/d5/6dd5e9f4

3091e3fedfef8f51ebe8616a.jpg  

 

https://cdn1.vectorstock.com/i/1000x1000/72/70/set-of-warm-winter-clothes-design-vector-12757270.jpg
https://cdn1.vectorstock.com/i/1000x1000/72/70/set-of-warm-winter-clothes-design-vector-12757270.jpg
https://cdn1.vectorstock.com/i/1000x1000/72/70/set-of-warm-winter-clothes-design-vector-12757270.jpg
https://cdn1.vectorstock.com/i/1000x1000/72/70/set-of-warm-winter-clothes-design-vector-12757270.jpg
https://bidspirit-images.global.ssl.fastly.net/antiquebook/cloned-images/105144/3/a_ignore_q_80_w_1000_c_limit_3.jpg
https://bidspirit-images.global.ssl.fastly.net/antiquebook/cloned-images/105144/3/a_ignore_q_80_w_1000_c_limit_3.jpg
https://bidspirit-images.global.ssl.fastly.net/antiquebook/cloned-images/105144/3/a_ignore_q_80_w_1000_c_limit_3.jpg
https://bidspirit-images.global.ssl.fastly.net/antiquebook/cloned-images/105144/3/a_ignore_q_80_w_1000_c_limit_3.jpg
https://bidspirit-images.global.ssl.fastly.net/antiquebook/cloned-images/105144/3/a_ignore_q_80_w_1000_c_limit_3.jpg
https://youtu.be/25oXXChva9A
http://kidiki.club/task_source/509_1500.jpg
http://cdn01.ru/files/users/images/6d/d5/6dd5e9f43091e3fedfef8f51ebe8616a.jpg
http://cdn01.ru/files/users/images/6d/d5/6dd5e9f43091e3fedfef8f51ebe8616a.jpg

