
Тема: «Дикие животные зимой». 

Цель: расширять представление детей об образе жизни диких животных в зимний период;развивать интерес к миру живой природы. 

Итог: макет «Дикие животные» 

Работа с родителями:https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/12/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-na-temu-dikie-zhivotnye- рекомендации для 

родителей. 

https://www.maam.ru/detskijsad/material-dlja-roditelskogo-ugolka-tema-nedeli-dikie-zhivotnye-zimoi.html- игры 

Беседа о самочувствии детей. 

 Рекомендации по подборке книг. Консультация «Что и как читать дома». 

Утренняя гимнастика на неделю -заинька- зайчишка. (Т.Е. Харченко стр.22) 

https://youtu.be/sF0ODxwnwJ8- зарядка 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 
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ЫЕ 

МОМЕНТ
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деятельность в 

режимных моментах 

Понедельн

ик 

18.11.21 

(дата) 

Утро 

 

 

 

 

 

 

Прием, осмотр детей. ЗайкаЭмоциональное 

общение.  

Беседа: «Кто живёт в лесу?» - уточнить и 

расширить представления детей о диких 

животных. 

Дидактическая игра «Семья животных» 

-знать, как называются члены «семьи» 

диких животных; 

Инд. работа с подгруппой 

детей: игра с мячом «Назови 

животное ласково» - 

развивать умение 

преобразовывать слова с 

помощью уменьшительно 

ласкательных суффиксов. 

 

дидактическая игра 

«Полезно - вредно» Цель; 

важность в меру  

употребления конфет и 

сладостей. 

Игра – имитация «движения 

животных» - развивать 

творчество в двигательной 

деятельности. 

Настольная игра лото 

«Животные» - закреплять 

знания о внешнем виде 

животных 

НОД 

 

https://youtu.be/nnLkgJldA_w- как зимуют «Дикие животные» 

Ознакомление с предметами окружающего мира 

 Познание.  Дикие животные зимой. 

Цель: формировать знания детей о диких животных,  

Физическая культура. (Н.И. Пензулаева Комплекс 17 стр.17) «С мячом большого диаметра». 

Прогулка 

 

Наблюдение: следы на снегу – узнавать 

кому принадлежат следы (показать 

следы животных леса распечатки) 

Д/И «У кого кто?» - упражнять в 

словообразовании (детёныши животных) 

П/И «Волк во ров» познакомить детей с 

правилами игры. 

Игры со снегом: берлога для медведя – в 

процессе игры закреплять знания о 

свойствах снега. 

П/и ««Ловишки»-развивать умение 

детей действовать по правилам.  

П/и «Попади в круг» 

Инд. работа с Артемом, 

Андреем К, Артемом К.: 

метание мяча в горизонтальную 

цель – развивать меткость. 

 

КГН. Закреплять умение 

выворачивать свои вещи и 

аккуратно складывать их в 

шкафчик. 

Трудовое поручение: 

обмести постройки от снега 

– воспитывать трудолюбие. 

Порядок на веранде, 

перебрать и разложить 

выносной материал. 

Самостоятельная игровая 

деятельность игры по 

выбору детей – развивать 

умение объединяться для 

совместных игр. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/12/16/konsultatsiya-dlya-roditeley-na-temu-dikie-zhivotnye-
https://www.maam.ru/detskijsad/material-dlja-roditelskogo-ugolka-tema-nedeli-dikie-zhivotnye-zimoi.html-
https://youtu.be/sF0ODxwnwJ8-
https://youtu.be/nnLkgJldA_w-


Цель: развивать глазомер, ловкость, 

ориентировку в пространстве. 

Вторая 

половина 

дня 

 

Гимнастика после сна. 

Чтение стихотворения «Белочка – 

резвушка» - развивать умение 

внимательно слушать, отвечать на 

вопросы по прочитанному, формировать 

знания о жизни белки. 

Д/И «Подходящее слово» - развивать 

внимание, обогащать словарный запас. 

Загадки о животных – развивать умение 

отгадывать загадки. 

Разучивание стихотворения «Дикие 

животные»- учить детей запоминать 

короткие стихи опираясь на таблицу. 

Инд. работа с Артем, Егор, 

Арсений: Р/И «Чей малыш?» - 

развивать умение называть 

животное и детеныша. 

знания. 

 

Артикуляционная 

гимнастика «Веселый 

язычок» 

Самостоятельная 

деятельность: разрезные 

картинки «Животные» - 

развивать внимание, 

логическое 

мышление.Настольно-

печатные игрыпо желанию 

детей«Парные картинки», 

«Домино», «Пазлы».    Цель: 

воспитывать умение играть 

вместе, подчиняться 

правилам. 

Прогулка 

 

Наблюдение: Экспериментальная 

деятельность «Защитные свойства 

снега» - рассказать о значении снежного 

покрова для жизни животных и растений 

(для выявления свойств поместить три 

одинаковые баночки с водой на 

поверхность сугроба, зарыть неглубоко в 

снег, зарыть глубоко в снег.  

П/И «Лиса и мыши» - упр. в беге по всей 

площадке, развивать ловкость. 

Трудовое поручение собрать выносной 

материал – воспитывать осознанное 

отношение к порядку. 

Инд. работа: ходьба по снежной 

змейке – развивать равновесие с 

Дашей, Наташей, Василиса. 

 

Наблюдение за 

снегопадом. 

Цель:формировать 

представление о свойствах 

снега; 

Исследовательская 

деятельность: измерение 

глубины снежного покрова 

палочкой или линейкой, 

отмечать его высоту после 

каждого снегопада. 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность: 

катание на санках, лыжах, с 

горки – напомнить правила 

безопасного поведения. 

 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

РЕЖИМН

ЫЕ 

МОМЕНТ

Ы 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Самостоятельная 

деятельность детей Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа  Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

 

19.01.21 

(дата) 

Утро Чтение рассказа «Белка» - Углублять 

знания о жизни животного зимой. 

Рассматривание д\м «Белки в зимнем лесу» 

Д/И «Закончи предложение» (По теме 

животные) 

Разучивание стихотворения «Дикие 

животные»- учить детей запоминать 

короткие стихи опираясь на таблицу. 

Инд. работа с Лизой, 

Вероникой, Аней: Д/И 

«Назови детёныша» - 

закреплять знания о 

названиях детёнышей диких 

животных. 

Д/и «Да – нет» - для 

развития логического 

мышления, 

сообразительности, 

целеустремленности, 

выдержки. 

Настольная игра – лото «Кто 

где живёт» - развивать 

внимание, по ходу игры 

формировать знания о жизни 

животных. 

 



НОД 

 

https://youtu.be/2aJWlHi_Jnc- счет до 5. 

Занятие 2.ФЭМП 

-упражнять в счете звуков на слух. 

- уточнить представление о значение слов далеко-близко. 

- учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий,длиннее, самый длинный. 

Физическая культура. (Н.И. Пензулаева Комплекс 17 стр.17) «С мячом большого диаметра». 

Прогулка 

 

Наблюдение за белкой (д\материал) – 

формировать представление о жизни 

животного зимой, заботе человека о них 

(подкармливать белок в парке) 

П/И «Дед Мороз» - развивать умение 

имитировать движения животных, быстро 

менять направление движения. 

 

Инд. работа с подгруппой – 

упражнять в прыжках в 

разных направлениях 

«прыгаем как белочки». 

Андреем, Аней, Арсением. 

 

Исследовательская 

деятельность: 
Сравнить время 

замерзания чистой и 

подкрашенной воды в 

большой и маленькой 

формочках.                    

Трудовое поручение: собрать 

выносной материал – 

воспитывать осознанное 

отношение к порядку. 

Самостоятельная деятельность: 

катание с горки – воспитывать 

внимательное отношение друг к 

другу. 

Вторая 

половина 

дня 

 

Чтение стихотворения «Белочка – 

резвушка» - развивать умение внимательно 

слушать, отвечать на вопросы по 

прочитанному, формировать знания о 

жизни белки. 

Д/И «Подходящее слово» - развивать 

внимание, обогащать словарный запас. 

Загадки о животных – развивать умение 

отгадывать загадки. 

 

Инд. работа с Машей, 

Кирой, Алиной, Лизой: Р/И 

«Чей малыш?» - развивать 

умение называть животное и 

детеныша. 

 

Выкладывание белки 

из геометрических 

фигур. 

 

Чтение художественной 

литературы: Е. Чарушин «Как 

заяц спать ложится». 

Цель:Формировать умения 

понимать характер героев 

произведений. 

Самостоятельная деятельность: 

разрезные картинки 

«Животные» - развивать 

внимание, логическое 

мышление. 

Прогулка 

 

Продолжать наблюдение за погодой, 

формировать навык самостоятельно 

определять погоду. 

Игра в снежки. 

Развивать двигательную активность. 

П/и «Жмурки» 

Ц. Ориентировка в пространстве, слуховое 

внимание.  

Закреплять умение прыгать с 

ножки на ножку 

 

Работа по математике. 

Поупражнять в 

соотнесении числа 

предметов с цифрой. 

Труд:Помогать дворнику в 

уборке участка. 
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Утро 

 

Утренняя гимнастика. 

Познавательный рассказ «Лиса – всему лесу 

Инд. работа с подгруппой по 

ФЭМП (на листочках) – 

Продолжать 

совершенствовать умение 

Самостоятельная игровая 

деятельность: предложить 

https://youtu.be/2aJWlHi_Jnc-


20.01.21 

(дата) 

 

 

 

 

 

краса» - углублять знания о жизни 

животного, сделать акцент на зимний 

период жизни. 

Д/И «Четвёртый лишний» - развивать 

умение выделять лишнее слово, объяснить 

свой выбор. 

Настольная игра: разрезные картинки 

(животные) – развивать внимание, 

логическое мышление. 

развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

пользоваться салфеткой по 

мере необходимости, 

пережевывать пищу 

закрытым ртом. 

 

 

различные конструкторы 

– развивать фантазию, 

умение конструировать 

по замыслу. 

Раскрашивание картинок 

по теме недели. 

НОД 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vcI-HDIiFwjw&from_block=player_share_button_yavideo- свойства снега и льда. 

Экология  

Цикл наблюдений за льдом, водой, снегом. 

Цель: знакомство со свойствами льда, воды, снега.  

Физическая культура. (Н.И. Пензулаева Комплекс 17 стр.17) «С мячом большого диаметра». 

Прогулка 

 

Наблюдение: птицы зимой – организовать 

наблюдение за птицами, прилетающими на 

участок, предложить назвать знакомых им 

птиц, рассказать о них по результатам 

наблюдений. 

Д/И «Узнай по описанию» - учить 

разгадывать загадки – описания. (о 

зимующих птицах) 

П/И «Хитрая лиса» - развивать умение 

реагировать на сигнал. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: игры со снегом, цветным 

льдом – развивать фантазию, мелкую 

моторику рук. 

 « Слепи четыре-пять таких 

же комочков»    

Поупражнять в счёте до 

пяти, сравнении чисел  4 и 5  

(Больше, меньше, равно 

Артем, Наташа, Никита. 

Сравнить скорость таяния 

снега, уложенного в стакан  

плотно или рыхло. Делать 

цветные льдинки и 

украшать ими участок 

Самостоятельная 

деятельность детей с 

санками. Катание   на 

санках.   Формировать 

умение  выполнять 

повороты при спуске. 

Вторая 

половина 

дня 

 

Пословицы и поговорки о лисе – выслушать 

рассуждения детей (почему так говорят). 

Рассматривание картины «Лиса в зимнем 

лесу» - предложить составить рассказ по 

картине, пофантазировать о жизни лисицы. 

Театрализованная деятельность – 

предложить при помощи настольного 

театра разыграть сказку «Кот, лиса и 

петух». 

 

Инд. работа с Артем, 

Наташа, Никита, Дашей: 

конструирование из бумаги 

(оригами «лисичка») – 

развивать мелкую моторику 

рук. 

 

Дидактическая игра: « 

Один – много» Цель: 

Упражнять образовывать 

существительные ед .ч. и 

мн. ч. по теме (лисенок-

лисы. И т.д) 

Самостоятельная игровая 

деятельность: игры с 

любимыми игрушками – 

развивать умение 

объединяться в группы по 

интересам. 

Разучивание 

стихотворения «Дикие 

животные»- учить детей 

запоминать короткие 

стихи опираясь на 

таблицу. 

Прогулка 

 

Наблюдение: птицы зимой – организовать 

наблюдение за птицами, прилетающими на 

Инд. работа с Дашей, 

Настей, Аней: ходьба по 

 Трудовая деятельность: 

утепление корней 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vcI-HDIiFwjw&from_block=player_share_button_yavideo-


участок, предложить назвать знакомых им 

птиц, рассказать о них по результатам 

наблюдений. 

Д/И «Узнай по описанию» - учить 

разгадывать загадки – описания. (о 

зимующих птицах) 

П/И «Хитрая лиса» - развивать умение 

реагировать на сигнал. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: игры со снегом, цветным 

льдом – развивать фантазию, мелкую 

моторику рук. 

ограниченной поверхности 

(крокодилу) 

 – развивать координацию 

движений, учить 

спрыгивать, приземляясь на 

полусогнутые ноги.  

 

деревьев и кустов снегом. 

Цель: воспитывать 

экологические 

представления о 

взаимосвязи живой и 

неживой природы. 

 

 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

РЕЖИМН

ЫЕ 

МОМЕНТ

Ы 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Самостоятельная 

деятельность детей Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа  Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Четверг 

21.01.21 

(дата) 

Утро 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Беседа «Как зимует медведь» 

-продолжать знакомить детей с дикими 

животными. 

Чтение «Медвежья горка» 

Цель: познакомить с рассказом, развивать 

умения улавливать основное содержание 

сказки.Н.И. Саладков. 

Игра «найди домик» с 

Русланом, Арсением 

 

Продолжать  учить 

самостоятельно, 

высмаркивать  нос. 

Продолжать закреплять 

навыки поддерживания 

аккуратного внешнего 

вида. 

Приучать детей 

самостоятельно 

организовывать игру «У 

медведя во бору» 

Приучать детей по 

очередно выполнять 

разные действия действия  

НОД 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4745b02fa8a38b49b34a2dbdf3ef5088&from_block=player_share_button_yavideo- видео 

«Медведь в берлоге». 

Аппликация 

«Медведь в берлоге» 

Цель: формировать сюжетно- игрового замысла детей и получение практического опыта в аппликации своими руками из бумаги и 

ваты. 

Муз. По плану музыкального руководителя. 

Прогулка 

 

Беседа «Почему нельзя гладить чужую 

собаку» 

- бездомные собаки бегают стаями; их надо 

опасаться, так как они могут быть опасны. 

В стаи они добывают себе пищу.  

- рассказать, что некоторые дикие 

животные, например, волки, тоже живут 

стаями. 

Перепрыгни через шнур» - 

развивать умение детей 

перепрыгивать через 

препятствиеАня,  Даша. 

Опыт «Снег и лѐд – 

вода, изменившая своѐ 

состояние под 

воздействием t –

помочь установить 

причинно – 

следственные 

зависимости и сделать 

Постройка снежной горки. 

Цель: воспитывать любовь 

к труду и дружеские 

взаимоотноше-

ния.Сооружение горки для 

кукол, прихлопывая снег 

лопаткой, учить работать 

сообща, получать радость 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4745b02fa8a38b49b34a2dbdf3ef5088&from_block=player_share_button_yavideo-


Подвижная игра «Вороны и собачка».  

-  учить детей быстро действовать по 

сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Индивидуальная  работа  по физо: 
 совершенствование навыков  различных 

видов ходьбы          

выводы.  

 

от выполненного труда и 

его результата. 

Вторая 

половина 

дня 

 

Познавательный рассказ «Волки» - 

рассказать о жизни волков в зимний 

период. 

Д/И «Кто какой?» - закреплять знания 

характерных особенностей животных. 

С/р игра «Звери в лесу» - предложить 

сюжет, помочь организовать место для 

игры, развивать умение играть дружно, 

самостоятельно развивать сюжет. 

Инд. работа с Вероникой, 

Аней, Настей: лото «В мире 

животных»; разрезные 

картинки из той же серии – 

развивать внимание, умение 

узнавать различных 

животных. 

Ситуативный разговор  

о том, каким бы дети 

хотели видеть свой 

участок в детском саду 

в зимнее время года? 

Деятельность в различных 

центрах по интересам 

детей 

Разучивание 

стихотворения «Дикие 

животные»- учить детей 

запоминать короткие 

стихи опираясь на 

таблицу. 

Прогулка 

 

П/и «Жмурки» 

Ц. Ориентировка в пространстве, слуховое 

внимание 

«Лиса в курятнике» - совершенствовать 

умение быстро действовать по сигналу, 

развивать ловкость. 

Отрабатывать бег «змейкой», 

обегая поставленные в ряд 

предметы. 

Русланом, Степой, Андреем. 

Д/ игра «Угадай по 

описанию» - развивать 

речь. 

Труд: Очистить участок от 

снега. Цель: Воспитывать 

желание трудиться в 

коллективе сверстников 

 

 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

РЕЖИМН

ЫЕ 

МОМЕНТ

Ы 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Самостоятельная 

деятельность детей Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа  Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Пятница 

22.01.21 

(дата) 

Утро 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Познавательный рассказ «Заяц» - 

расширять знания о жизни животного в 

зимнее время. 

Д/И «Кто что делает» - развивать умение 

подбирать слова-действия к заданному 

слову (животному – белке, лисе, зайцу, 

волку). 

Строительные игры: предложить построить 

теремок из деревянного конструктора – 

развивать умение использовать в работе 

полученные ранее навыки. 

Инд. работа с Русланом, 

Арсением, Артемом по 

рисованию – учить рисовать 

зайца. 

 

Закреплять умение 

пользоваться 

столовыми приборами. 

Настольные игры по 

желанию детей. 

Раскраски по теме недели. 

 



Предложить наборы животных обыграть 

постройку – развивать умение дружно 

играть. 

НОД 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vDZaaIhD6jro&from_block=player_share_button_yavideo- просмотр сказки 

Развитие речи. 

Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

Цель:учить понимать и оценивать характеры героев, передавать интонацией и голосом характеры персонажей; 

Подводить детей к пониманию образного содержания пословиц. 

https://youtu.be/9UIXju8cFCg- лепка 

Лепка «Кто живет в лесу» (Белка, лиса, заяц) 

Цель: продолжать знакомить детей с приемами лепки животных в движение. 

Физическая культура. (Н.И. Пензулаева Комплекс 17 стр.17) «С мячом большого диаметра». 

Прогулка 

 

Наблюдение за птицами 

Цель: формировать желание детей 

заботиться о зимующих птицах (узнавать 

птицу, называть части ее тела).  Положить 

корм в кормушку. 

П/И «Вороны и собачка» - развивать 

быструю реакцию на сигнал, имитировать 

поведение и голоса животных. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: катание с горки, катание на 

лыжах, санках – развивать двигательную 

активность. 

Инд. работа с подгруппой 

ходьба по ограниченной 

поверхности – развивать 

координацию движений. 

 

Напомнить детям о том, что 

после прогулки необходимо 

тщательно очистить себя от 

снега, помочь товарищу. 

Трудовое поручение: 

насыпать крошек в 

кормушки – 

воспитывать 

гуманное отношение 

к птицам. 

 

Вторая 

половина 

дня 

 

Чтение стихотворения «Про зайчика» 

(Т.А.Шорыгина) – учить внимательно 

слушать, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Составление рассказа по плану-схеме – 

развивать речь, при описании обратить 

внимание на приспособление к среде 

обитания. 

 

Инд. работа с Настей, Ильей 

по рисованию – учить 

рисовать зайца. 

 

Ситуативный разговор.  

«Правила поведения 

воспитанных детей» 

 

П/И «Охотники и 

зайцы» - 

познакомить с 

правилами, развивать 

умение бросать мяч в 

движущуюся цель. 

П/И «Бездомный 

заяц» - развивать 

быструю реакцию на 

сигнал. 

Прогулка 

 

Подвижные игры по желанию детей. 

Наблюдения за сезонными явлениями 

 

 

 

 

 

Физическ. развитие» - 

индивидуально  

Наблюдение за ветром 

(пополнять знания о ветре, его 

силе, направлении, 

поддерживать  интерес к  

неживым  объектам природы, 

поддерживать познавательный 

интерес, развивать речь) 

Труд: Сгребание 

снега к деревьям. 

Цель: воспитывать 

гуманно-деятельное 

отношение к 

деревьям. 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vDZaaIhD6jro&from_block=player_share_button_yavideo-
https://youtu.be/9UIXju8cFCg-

