
ТЕМА НЕДЕЛИ: 

«Здоровье и безопасность зимой» 
  Цель: повторить с детьми правила безопасности зимой и приобщать к здоровому образу жизни. 

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: выставка совместного творчества родителей и детей «Красивая рукавичка». 

Работа с родителями: Консультация для родителей «Травмы зимой» 

Индивидуальные беседы с родителями «Приведём одежду ребёнка в порядок» - напомнить о необходимости одевать ребёнку 

шарф и иметь сменные рукавицы.  

Выставка совместного творчества родителей и детей «Красивая рукавичка». 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ Понедельник 25.01.21  

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Индивидуальная 

деятельность 
Групповая, п/групповая  деятельность 

УТРО 

ЗКР с  Марком. 

Чистоговорки на звук «З». 

Беседа «Синяки и ссадины» - формировать основы культуры здоровья, 

откуда появляются ушибы и синяки. 

Видеоролик «Меры безопасности зимой» - обсудить опасные 

ситуации, и способы выхода из них. (Видеоприложение) 

Настольные игры 

«Безопасность на улице» 

 

ЗАНЯТИЯ 

1. Познавательное развитие. Шорыгина стр.37. «О здоровье» «Зимние игры и забавы» 

https://www.youtube.com/watch?v=LkcbD80vSwc 

Цель: вызвать интерес к зимним играм на свежем воздухе, акцентировать внимание на правила безопасности при проведении зимних 

игр и забав. 

2. Физическое развитие. По плану физ.инструктора. 

ПРОГУЛКА 1 

упражнять в прыжках Артём. Наблюдение за снегом на крышах зданий. 

Цель: повторить правила безопасности при передвижении вблизи 

зданий зимой. 

П/И «Зайка беленький», «Гонки на санках» - развивать быстроту 

реакции, ловкость. 

Трудовое поручение: помочь воспитателю расчистить место для 

ледяной дорожки – воспитывать желание помогать взрослым. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: катание на лыжах 

– напомнить правила 

безопасного поведения. 

 

ВЕЧЕР 

Игровые ситуации «быть 

здоровыми хотим» - 

предложить, сформулировать 

правила 

здоровьесбережения,в 

зимний период с Колей. 

Коллективная соц. – коммуникативная беседа «Как проводить время 

на прогулке, чтобы оставаться здоровыми» - развивать досуговые 

компетенции, в соответствии со здоровым образом жизни. 

Работа в уголке физического воспитания: игры «твистер», ходьба по 

массажным коврикам - обогащать двигательный опыт. 

Рисование по теме дня. 

https://www.youtube.com/watch?v=LkcbD80vSwc


ПРОГУЛКА 2 

Инд. работа с подгруппой: 

ходьба по ограниченной 

поверхности (снежная 

змейка) – развивать 

координацию движений. 

Наблюдение «Городские огоньки» - познакомить с правилами 

безопасности, «если на улице оборвалась гирлянда». 

Д/И «Когда это бывает?» - знакомить с частями суток. 

П/И «День – ночь» - развивать быстроту реакции на сигнал. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: катание на 

лыжах, санках. 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ Вторник 26.01.21  

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Индивидуальная 

деятельность 
Групповая, п/групповая  деятельность 

УТРО 

С Кирой – назови одним 

словом – учить различать 

овощи и фрукты. 

Беседа «Наше здоровье зимой» - формировать осознанное отношение 

к здоровью, стремление бережно относиться к нему в холодный 

период года, учить заботиться о нём. 

Чтение С. Михалкова «Про Мимозу» - учить внимательно слушать, 

отвечать на вопросы. 

Трудовое поручение: приведём 

одежду кукол в порядок, игры в 

кукольном уголке. 

ЗАНЯТИЯ 

1. Познавательное развитие. ФЭМП. Помораева стр.26, №3 

Цель: познакомить с  треугольником, совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине. 

2. Художественно – эстетическое развитие. Музыкальное занятие по плану музыкального руководителя. 

ПРОГУЛКА 1 

Прыжки в длину – 

упражнять в прыжках, 

отталкиваясь двумя ногами; 

совершенствовать 

координацию движений с 

Димой. 

 

Наблюдение за прохожими – учить по результатам наблюдений 

рассказывать об особенностях выбора одежды зимой. 

Д/И «Что сначала, что потом?» - развить логическое мышление. 

П/И «Перебежки» - упражнять в беге через препятствия. 

Трудовое поручение: обмести постройки – воспитывать желание 

приносить пользу. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: катание на санях. 

С/р игры по желанию детей. 

ВЕЧЕР 

Инд. работа по ФЭМП с 

Кириллом. Узкий – широкий. 

 

Настольно – печатная игра «Времена – года» - актуализировать и 

систематизировать знание о временах года, связанных с ними 

явлениях природы, характерными особенностями в жизни людей. 

Чтение и пересказ сказки «Рукавичка» - учить рассказывать сказку 

последовательно, опираясь на иллюстрации. 

Заготовка «Варежки» к итоговому мероприятию. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: игры с 

любимыми игрушками 

ПРОГУЛКА 2 

Инд. работа с подгруппой Наблюдение: Рассматривание одежды детей – предложить рассказать, Самостоятельная двигательная 



упр. «змейка» - упражнять 

ходить «змейкой» между 

предметами. 

 

какие изменения произошли в одежде людей по сравнению с осенью, 

подумать, с чем это связано. Подвести к выводу о том, что выбор 

одежды зависит от состояния погоды. 

П/И «Раз, два, три, - беги» - развивать быстроту, ловкость. 

Трудовое поручение: собрать выносной материал – воспитывать 

осознанное отношение к порядку. 

деятельность – развивать 

интерес к играм со спортивным 

инвентарём. 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ Среда 27.01.21  

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Индивидуальная 

деятельность 
Групповая, п/групповая  деятельность 

УТРО 

«Транспорт» - учить 

различать и правильно 

называть грузовой и 

легковой транспорт с Ваней. 

Беседа по ОБЖ «Игры возле проезжей части» - подвести к пониманию 

опасности при играх возле проезжей части. 

С/Р игра «Автобус» - развивать умение играть вместе. 

Игры в уголке физкультуры – 

поощрять игры со спортивным 

инвентарём. 

 

ЗАНЯТИЯ 

1. Художественно – эстетическое развитие. Аппликация. Комарова стр.54, №13 «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 

Цель: учить наклеивать круглые предметы. Закреплять представления о различении предметов по величине. Дать представления о 

пользе свежих овощей и фруктов для здоровья зимой. 

2. Физическое развитие. Физкультурное занятие по плану физ.инструктора. 

ПРОГУЛКА 1 

 «Самый меткий» - развивать 

умение метать мяч в 

горизонтальную цель с 

Ксюшей. 

 

Экспериментальная деятельность: предложить сравнить лёд и снег, 

выявить элементарные черты сходства и различия. 

Наблюдение за работой дворника – обратить внимание на действия, 

которые выполняет дворник, инструменты, которыми он пользуется.  

П/И «Ловишки» - развивать быстроту, силу и ловкость. 

Трудовое поручение: очистить 

дорожки – воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Игры с лопатками. 

 

ВЕЧЕР 

Повторить правила 

наклеивания с детьми, кто 

затруднялся на занятии. 

С/Р игра «Больница» - развивать дружеские взаимоотношения, умение 

дружно играть. 

Д/И «Можно - нельзя» - знакомить с  правилами дорожного движения 

для пешеходов. 

Просмотр видеоролика «Гололёд» - обсуждение увиденного, 

повторение правил ОБЖ (Видеоприложение) 

Самостоятельная игровая 

деятельность – развивать 

умение объединяться в игровые 

сообщества по интересам. 

ПРОГУЛКА 2 

Инд. работа с подгруппой 

«Меткий стрелок» - учить 

бросать мяч в движущуюся 

цель. 

Опытно-эксперементальная деятельность: «Соль и лёд» - показать 

детям, как борются с гололёдом при помощи соли.  

П/И «Светофор» - обогащать двигательный опыт, стимулировать 

творчество в двигательной деятельности. 

Игры со снегом – предложить 

формочки, ведёрки, лопатки, 

развивать творческий подход к 

постройкам. 



 Трудовое поручение: собрать выносной материал – воспитывать 

осознанное отношение к порядку. 
 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ Четверг 28.01.21  

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Индивидуальная 

деятельность 
Групповая, п/групповая  деятельность 

УТРО 

Работа на развитие мелкой 

моторики «Шнуровки» с 

Кирилом. 

Практическое упражнение «Нет микробам» - формировать КГН, 

обсудить, почему руки необходимо мыть руки с мылом. 

Д/И «Полезные продукты» - формировать элементарные знания о 

здоровом питании. 

Настольно – печатные игры – 

поощрять стремление освоить 

правила простых настольно – 

печатных игр.  

ЗАНЯТИЯ 

1. Познавательное развитие. Экология. Николаева стр.64. «Выращиваем лук» 

Цель: уточнить представления о репчатом луке, как овоще, из которого можно вырастить зелёный лук. Учить сажать луковицы в землю, 

сообщить, что для роста зелени нужна вода. познакомить с полезными свойствами лука для здоровья зимой. 

2. Художественно – эстетическое развитие. Музыкальное занятие по плану муз.руководителя. 

ПРОГУЛКА 1 

Инд. работа с подгруппой: 

упр. «змейка» - продолжать 

ходить «змейкой» между 

предметами, развивать 

координацию движений. 

 

Наблюдение за птицами. Обсудить с детьми тему, почему именно 

зимой человек должен подкармливать животных и птиц – 

Воспитывать заботливое отношение к зверям и птицам, объяснить о 

важности полноценного питания зимой. 

Загадки на зимнюю тематику – развивать умение отгадывать загадки. 

П/И «С кочки, на кочку» - упражнять в прыжках с продвижением 

вперёд. 

Трудовая деятельность – сгребание снега – приучать поддерживать 

участок в порядке. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: катание на санках 

– напомнить правила поведения 

при катании. 

 

ВЕЧЕР 

Работа со вкладышами – 

развитие мелкой моторики с 

Артёмом.  

С/Р игра «Магазин овощей» - развивать умение играть вместе, 

закрепить знания о пользе овощей и фруктов. 

Просмотр мультфильма «Витамины» из цикла «Фиксики» - повторить 

с детьми пользу витаминов, необходимость принимать витамины 

особенно в зимний период. 

Самостоятельная игровая 

деятельность – поощрять 

стремление объединяться в 

игре, формировать 

коммуникативные навыки. 

ПРОГУЛКА 2 

Инд. работа с Володей и 

Николиной упр. «Кто 

дальше?» - упражнять в 

прыжках на двух ногах до 

определённого места. 

Наблюдение за птицами – продолжить наблюдение за птицами – 

выявить следы пребывания птиц на участке, у кормушки. 

Д/И «Полезное - вредное» - актуализировать знания о здоровом 

питании 

П/И игра «Стой, беги» - упражнять в ловкости, быстроте реакции. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: катание на 

санках, лыжах – развивать 

двигательную активность. 



 
 
 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ Пятница 29.01.21  

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Индивидуальная 

деятельность 
Групповая, п/групповая  деятельность 

УТРО 

 Инд. Работа по 

ФЭМП с подгруппой: д\и 

«Найди круг (квадрат…)» - 

учить правильно показывать 

геометрическую фигуру. 

Составление рассказа по картинке «Больные зверята» из книги 

Чуковского «Айболит». 

Цель: учить составлять предложения. 

С/Р игра «Больница» - учить выполнять роли по очереди. 

Пение песен, повторение 

движений танцев. 

ЗАНЯТИЯ 

1. Чтение художественной литературы. Ушакова, стр.38 «Заучивание стихотворения Прокофьева «Метель»». 

Цель: учить эмоционально воспринимать и понимать образное содержание поэтического текста, связывать с реальными картинами 

природы, обогащать словарь образными выражениями. Повторить , что может случиться, если есть снег на улице. 

2. Художественно – эстетическое развитие. Рисование. Комарова стр.81, 353 «Светит солнышко» 

Цель: учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску. Объяснить детям о пользе солнца зимой. 

3. Физическое развитие. По плану физинструктора. 

ПРОГУЛКА 1 

Инд. Работа: упр. «Весёлые 

прыжки» - упр. в прыжках с 

продвижением вперёд с 

Марком. 

 

Наблюдение: спецтранспорт – обсудить как должны вести себя 

водители на дороге, если слышат звук сирены. 

Д/И «Доскажи  словечко» - учить продолжать предложение, 

руководствуясь смыслом начальной фразы (если у тебя болит голова, 

то домой вызывают …) 

Трудовое поручение: очистка площадки от снега – формировать 

умение ориентироваться на заданный результат. 

П/И «Попади мячом» - развивать быстроту реакции, ловкость. 

Катание на лыжах – напомнить 

правила безопасного поведения. 

ВЕЧЕР 

Работа с ножницами – учить 

правилам вырезывания Леру, 

Костю Б. 

С/Р игра «Больница» - способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений; по ходу игры объяснить, как вести себя у врача. 

Прослушивание и знакомство с муз.иллюстрациями к повести 

Пушкина «Метель» 

Цель: знакомить детей с мировым исскуством, развитие воображения. 

Итоговое мероприятие – подготовка выставки совместного творчества 

детей и взрослых «Красивая рукавичка». 

Рисование по желанию детей, 

раскраски. 

ПРОГУЛКА 2 



Инд. Работа с Яриком: 

предложить порисовать на 

снегу. 

 

Наблюдение: «Зимний ветер» - предложить определить направление 

ветра с помощью вертушки, расширять представления о сезонных 

изменениях в природе, подвести к пониманию того - почему на улице 

зимой нельзя кричать и почему горло начинает болеть. 

Д/И «Какой ветер» -  учить давать характеристику ветра (сильный, 

холодный, морозный). 

П/И «Быстрее ветра» - упр. в беге с ускорением. 

Игры со снегом: предложить 

формочки, лопатки, ведра – в 

процессе игры закреплять 

знания о свойствах снега. 

 



 


