
 
 

ТЕМА НЕДЕЛИ: Зимние забавы 
Цель: Формирование  элементарных    представлений  о зиме,   о  зимних  развлечениях. Развивать и поддерживать потребность ребенка в общении;  содействовать активизации 

словаря: называние предметов, их признаков, качеств,  свойств. Побуждать детей к эмоциональному отклику в процессе решения  проблемных ситуаций: в подвижных, хороводных 

играх и в игровых упражнениях. 
Итоговое мероприятие: Выставка «Хоровод снеговиков». 
Работа с родителями: Консультация для родителей «Подвижные игры зимой. Зимние развлечения». 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/04/04/konsultatsiya-dlya-roditeley-podvizhnye-igry-zimoy 

                                                                               ДЕНЬ НЕДЕЛИ ПОНЕДЕЛЬНИК 

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

Индивидуальная деятельность Групповая, п/групповая  деятельность 
УТРО 

Практическое упражнение «Самые 

аккуратные» - формирование 

культурно- гигиенических навыков 

с Володей. 

«В гости на санках к нам приехала кукла Маша» - беседа с детьми о том, в какие 

игры они любят играть на улице зимой.  

Дид. игра «Зимняя полянка» - формировать умение детей группировать предметы по 

цвету, закреплять знания о геометрической фигуре круг, о понятия много - один, 

большой – маленький, развивать мелкую моторику  

Рассматривание иллюстраций на 

темы: «Зима», «Зимние забавы». 

ЗАНЯТИЯ 

1. Физическое развитие. Физкультурное занятие по плану физинструктора. 

2. Познавательное развитие. Речевое развитие. Жукова стр.83, №37 «Зимой на прогулке» https://www.youtube.com/watch?v=LkcbD80vSwc 
Цель: формировать представление о временах года (зима), связях между временами года и погодой, называть основные приметы и развлечения зимнего периода. 

Воспитывать интерес к зимним забавам. Слушать рассказ воспитателя и договаривать отдельные слова. 
ПРОГУЛКА 1 

Активизация речи – «Что ты 

знаешь о предметах зимней 

одежды и обуви?» с Колей. 

Прогулка: целевая прогулка по участку «Зима в гости к нам пришла» - закрепить 

знания детей и элементарные представления о признаках зимы, обратить внимание 

на снег. Активизировать в речи и уточнить соответствующие понятия.  

Дид. игра «Построим снеговика» - предложить детям самостоятельно слепить 

снеговика.  

Трудовое поручение: помочь собрать выпавший снег лопаткой. 

П.и. «Ловишки» - упражнять в беге. 

Игровая ситуация «Собираем кукол на 

прогулку» - формировать умение 

применять в игре освоенные навыки 

самообслуживания. Самостоятельные 

игры с выносным материалом. 

ВЕЧЕР 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) – «Кукла хочет 

спать» - учить четкому 

произношению звука «а» в словах, 

четко артикулировать звук «у» с 

Кириллом. 

Чтение художественной литературы. Сказка «Волк и семеро козлят». 

Сюжетно-ролевая игра «Мама готовит обед» - формировать у детей умение 

выполнять отдельные ролевые действия, формировать навык ролевого поведения, 

подводить детей к пониманию роли в игре.  

Дидактическое пособие «Зимние забавы» - беседа с детьми о том, в какие игры 

играют зимой дети на улице. 

Дид. игра «Один, много» - 

формировать умение различать 

количество предметов. 

Труд: полив комнатных растений. 

ПРОГУЛКА 2 

Элементарное детское 

экспериментирование: растопим 

снег в ладошках – продолжать 

знакомить со свойством снега - 

Наблюдение за снегопадом. Худ. слово «Снегопад, снегопад» - обратить внимание 

детей на то, как падают снежинки, познакомить с явлением снегопад, формировать 

интерес к худ.слову, учить любоваться явлениями природы.  

Игра с зеркалом «Солнечные зайчики».  

Трудовое поручение: сбор игрушек на участке.  

Свободная самостоятельная 

деятельность - игры с зеркалом, 

лопатками, ведерками. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/04/04/konsultatsiya-dlya-roditeley-podvizhnye-igry-zimoy
https://www.youtube.com/watch?v=LkcbD80vSwc


 

                                                                               ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВТОРНИК 

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

Индивидуальная деятельность Групповая, п/групповая  деятельность 
УТРО 

Дид.игра «Какой?» - развитие 

речевой активности с Марком. Игра «Угадай, кто кричит» - воспитание у детей умения сосредоточивать слуховое 

внимание, учить детей определять животное по звуку. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2aotAonDCo 
Рассматривание тематического альбома с изображением детей в зимней одежде. 

Беседа с детьми на тему: «Какую одежду носят зимой», обогащать словарь детей по 

теме «Одежда». https://www.youtube.com/watch?v=xvXJdKVU1nk 

Игры со стульчиками на развитие 

мелкой моторики. 

Внести настольный  театр «Заюшкина 

избушка». 

ЗАНЯТИЯ 

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

2. Познавательное развитие. ФЭМП. Помораева, стр. 23, №1. 

Цель: продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и приложения, определять результаты сравнения словами широкий – узкий, 

шире – уже. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом наложения; умение обозначать результаты сравнения словами по 

многу, поровну, столько – сколько. Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 
ПРОГУЛКА 1 

«Прыгни через ручеек» - развивать 

координацию движений с Яриком. 

Наблюдение за детьми старших групп. Ц.: познакомить детей с играми детей, 

обратить внимание, на то, что необходимо соблюдать правила игры и правила 

безопасности на прогулке. 

П.и. «Стрелок» - учить бросать снежок в движущуюся цель. Развивать глазомер. 

Спорт. Упражнение «Лыжи» - учить продвигаться скользящим шагом. 

Свободная самостоятельная 

деятельность  с санками, лыжами. 

ВЕЧЕР 

Дид.игра «Когда это бывает» - 

развивать связную речь. 
Загадки о Зиме. https://www.youtube.com/watch?v=LEjOc9WRtM4 
Дидактические игры: 

«Оденем куклу Машу на прогулку» - учить детей одеваться последовательно, 

самостоятельно.  

Чтение р.н.с. «Два Мороза» - продолжать знакомить с произведениями р.н. 

творчества. 

Игры со строительным материалом – 

продолжать формировать умение 

экспериментировать с деталями, 

создавать устойчивые постройки, 

обыгрывать их. 

ПРОГУЛКА 2 

Игровое упражнение «Пингвины» - 

упражнять в ходьбе приставным 

шагом: вправо и влево с Димой. 

Набл.: зимний вечер – учить видеть различия в природе днём и вечером, выражать 

характеристики словами. 

П.и. «Догони свою пару» - учить быстро реагировать на сигнал. 

Элементарное детское 

экспериментирование: растопим снег 

в ладошках. Трудовое поручение: сбор 

игрушек на участке. 

 

                                                                               ДЕНЬ НЕДЕЛИ СРЕДА 

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

Индивидуальная деятельность Групповая, п/групповая  деятельность 
УТРО 

Приучение к мытью рук и 

умыванию с Ваней. 

Рассматривание иллюстраций «Зимние виды спорта» - расширять знания детей о 

том, чем можно заниматься зимой на улице. Воспитывать интерес к зимним видам 

спорта. 

Игры на развитие мелкой моторики 

рук (шнуровки, игрушки с 

пуговицами, молниями, крючками и т. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2aotAonDCo
https://www.youtube.com/watch?v=xvXJdKVU1nk
https://www.youtube.com/watch?v=LEjOc9WRtM4


Хороводная игра «Карусели» - учить действовать по тексту, ориентироваться на 

партнёров по игре. 

д.)  

Картинки «Зимние забавы»  
ЗАНЯТИЯ 

1. Физическое развитие. Физкультурное занятие по плану физ.инструктора. Январь 2 неделя. 

Художественно – эстетическое развитие. Комарова стр. 72, №40 «Наклей какую хочешь игрушку» https://www.youtube.com/watch?v=Wd1Akbi0oZc 
Цель: развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и величине. Упражнять в правильных приёмах составления изображения из частей и 

наклеивания. 
ПРОГУЛКА 1 

Метание - упражнять в метании на 

дальность правой и левой рукой. -

развивать глазомер, воспитывать 

желание выполнять упражнения с 

Колей. 

Наблюдение за вороной 

Цели: расширять представление о зимующих птицах, учить замечать как 

передвигаются птицы, учить отгадывать загадки, развивать наблюдательность, 

воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 

Подвижная игра « Ворона и собачка»  

Сюжетно - отобразительная игра на улице: «Накормим куклу Машу»  - учить детей 

лепить и создавать разные формы из снега, закрепить умение использовать 

формочки. 

Трудовая деятельность. Расчистка 

дорожек от снега и мусора.  

«Кукла Маша на прогулке» - учить 

детей играть с куклой на улице в 

сюжетно-отобразительные игры. 

ВЕЧЕР 

Д. и. «Что изменилось?» - учить 

рассматривать рисунки, выявлять, 

что изменилось, правильно 

показывать явления характерные 

для зимы с Кирой. 

Сюжетно-ролевая игра « Семья на прогулке» - формировать умение выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой.  

Чтение стихов про «Зимние забавы». 

http://veravverav.blogspot.com/2014/02/blog-post_14.html 

Оказывать посильную помощь при 

накрывании на стол. Игры со 

строительным материалом. 

 

ПРОГУЛКА 2 

«Покоряем высокие горы» - учить 

забираться на снежную горку с 

Димой. 

Прогулка: целевая прогулка по участку «Зима в гости к нам пришла» - закрепить 

знания детей и элементарные представления о признаках зимы, обратить внимание 

на снег. Активизировать в речи и уточнить соответствующие понятия.  

Дид. игра «Построим снеговика» - предложить детям самостоятельно слепить 

снеговика.  

Трудовое поручение: помочь собрать выпавший снег лопаткой 

Двигательная деятельность – 

развивать двигательную активность, 

учить ползать, лазать. 

 

                                                                               ДЕНЬ НЕДЕЛИ ЧЕТВЕРГ 

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

Индивидуальная деятельность Групповая, п/групповая  деятельность 
УТРО 

Учить здороваться при входе в 

группу. 

Учить говорить: «Приятного 

аппетита», благодарить 

воспитателя и помощника 

воспитателя после еды (сказав 

«спасибо») с Яриком. 

Д. и. «Правильно – неправильно» - обучать правильному поведению в быту. 

 «Кукла хочет спать» - учить четкому произношению звука «с» в словах. 

 Дидактическая игра «Моем машинки». Цель: учить детей ухаживать за игрушками, 

мыть их, вытирать насухо, складывать на место (в гараж). 

В центре сенсорного развития - 

предложить для игры крупную 

мозаику. Цель: развивать мелкую 

моторику рук. 

 

ЗАНЯТИЯ 

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

Познавательное развитие. Экология. Николаева стр.51 « «Праздник Н.г. Ёлки для кукол» Онлайн новый год https://youtu.be/B-xyrV7-02Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Wd1Akbi0oZc
http://veravverav.blogspot.com/2014/02/blog-post_14.html
https://youtu.be/B-xyrV7-02Y


Цель: приобщать детей к праздничной культуре. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
ПРОГУЛКА 1 

«Снежки» - упражнять в метании 

на дальность правой и левой 

рукой, развивать глазомер с 

Кириллом. 

Наблюдение: иней на деревьях. 

Цели: знакомить с явлениями неживой природы. Учить видеть красоту зимней 

природы, отражать свои впечатления в речи. 

 Подвижная игра «Прятки».  

Рисование на снегу «Следы» - учить оставлять следы ладошек на снегу. 

Трудовая деятельность. Расчистка 

дорожек от снега и мусора - учить 

пользоваться лопатками, воспитывать 

трудолюбие, желание доводить 

начатое дело до конца. 
ВЕЧЕР 

Учить накрывать на стол во время 

полдника (раскладывать ложечки, 

салфетницы). Цель: формирование 

навыков самообслуживания с 

Кирой. 

Ситуативный разговор о игрушках, о том, что к ним надо бережно относиться. Что в 

садике их очень много, поэтому в садике всегда интересно. 

Чтение А. Барто «Девочка чумазая» - развивать понимание необходимости 

гигиенических процедур. https://www.youtube.com/watch?v=vrR8Naq0nDM 

Игры в центре театральной 

деятельности. 

Подборка  стихов,  рассказов  о  зиме, 

 детских  книг  с  зимней  тематикой. 

ПРОГУЛКА 2 

Д.и. «Парные картинки» - 

развивать способность сравнивать 

предметы с Артёмом. 

Наблюдение за снегопадом. 

Цель: Знакомить со свойствами снега . Развивать наблюдательность, эстетическое 

восприятие. Воспитывать любознательность. Привлечь внимание детей к 

падающему снегу.  

Подвижная игра: « Снег кружится».  

Труд: расчистка построек – развивать желание трудиться сообща. 

Художественное творчество «Украсим 

снежные постройки цветными 

льдинками» - закрепить знания 

свойств снега (твердый, мягкий, 

липкий, пушистый), названия 

основных цветов. Воспитание 

желания украсить. 

 
 
 

                                                                               ДЕНЬ НЕДЕЛИ ПЯТНИЦА 

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

Индивидуальная деятельность Групповая, п/групповая  деятельность 
УТРО 

Из чего сделано? - учить 

группировать предметы по 

материалу с Машей, Вовой У. 

Беседа: «За столом». Цель: закреплять умение пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Отгадывание загадок о зиме, зимних забавах – учить отгадывать загадки. 

https://www.youtube.com/watch?v=LEjOc9WRtM4 

Игры в центрах активности по 

интересам. Игры в строительном 

уголке. 

ЗАНЯТИЯ 

1. Ознакомление с литературой. Ушакова, стр.48 «Потешки-заклички», поговорки, считалки». 

Цель: знакомить со значением, содержанием потешек; учить выразительно и ритмично рассказывать их. 

2. Художественно – эстетическое развитие. Итоговое мероприятие. Рисование. Вераксы. Стр. 160 Комплексные занятия «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» https://www.youtube.com/watch?v=usWwDeRVhIg 

Цель: закреплять умение рисовать предметы округлой формы, различать предметы по величине, передавать в рисунке строение предмета, развивать навыки 

рисования карандашом. 

3. Физическое развитие. Физкультурное занятие на улице по плану физ.инструктора Январь 2 неделя. 
ПРОГУЛКА 1 

Ходьба через предметы. 

-Упражнять в ходьбе по прямой 

дорожке с перешагиванием через 

Наблюдение за снегопадом 

Цели: Знакомить со свойствами снега, развивать наблюдательность, эстетическое восприятие. 

Воспитывать любознательность. Привлечь внимание детей к падающему снегу. 

Трудовая деятельность 

Сооружение построек из снега. 

Цель: Учить сгребать снег с помощью 

https://www.youtube.com/watch?v=vrR8Naq0nDM
https://www.youtube.com/watch?v=LEjOc9WRtM4
https://www.youtube.com/watch?v=usWwDeRVhIg


предметы   

-Развивать чувство равновесия с 

Марком. 

Подвижная игра: « Снег кружится». 

Подвижная игра «Лошадки» - развивать творчество в двигательной деятельности. 

лопаток в определенное место   

Развивать двигательную активность   

Воспитывать трудолюбие. 
ВЕЧЕР 

С группой детей – закрепить 

знания о частях суток. 

ОБЖ – правила безопасности во время прогулки.  

Залить водой  формы для застывания цветного льда. 

Чтение и проговаривание потешки «Заинька, попляши» - развивать память, 

обогащать словарный запас, поддерживать интерес к устному народному 

творчеству. https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-re 

Предложить детям помочь 

отремонтировать книги в книжном 

уголке. 

ПРОГУЛКА 2 

прыжки с продвижением с Ваней. Наблюдение за льдом. Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды, 

формировать представление о том, что лед скользкий, можно упасть, развивать 

наблюдательность, память, речь, воспитывать любознательность.  

Подвижная игра  «По ровненькой дорожке».    

Подвижная игра: - «Снег, снег кружиться» - упражнять в кружении, развивать 

координацию, чувство ритма.  

Сюжетно – ролевая игра «Дочки – 

матери». 

 
 
 
 
 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-re



