
 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по теме 

«Зимние забавы» 

( подготовительная  группа «Тигрята», 3 неделя января) 

 

Цель: создание условий для развития познавательных интересов, любознательности, познавательной мотивации. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях.  

2. Закреплять знания детей о свойствах снега и льда,  о назначении зимних построек. 

3. Формировать представления о безопасном поведении зимой.  

4. Познакомить с зимними видами спорта.  

Развивающие:  

1. Развивать двигательную активность, любознательность, зрительное и слуховое внимание.  

2. Обогащать словарный запас детей.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

 

Итоговое мероприятие: конкурс на лучшую снежную постройку «Снежные фантазии» 

 

Ответственный воспитатель: Престель С.А. 

 

 

 

 

 
 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

образовательной 

программы ДО 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность (Ознакомление с 

окружающим миром)  

О. А. Соломенникова  

«Зимние явления в природе» 

Программное содержание: расширять 

представления детей о зимних изменениях 

в природе. Закреплять знания о зимних 

изменениях. Активизировать словарный 

запас. Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество 

Планируемые результаты: называют 

отличительные особенности зимнего 

периода; замечают изменения в живой и 

неживой природе зимой; сформировано 

умение делать вывод на основе опыта.  

Предметно-практическая среда: 

иллюстрации с изображением зимы; 

презентация «Зимние развлечения»; 

сосуды для снега.  

Среда взаимодействия:  взрослый-ребенок. 

ребенок-ребенок, ребенок-взрослый.  

2.Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи)  
В.В. Гербова Январь занятие 3.  

«Творческие рассказы детей» 

Первая половина дня 

 Утренняя гимнастика, комплекс 

«Зимние забавы»  

Дети колонной входят в спортивный 

зал под физкультурный марш и 

выстраиваются в шеренгу.  

Воспитатель:  

Наступили холода, 

К нам опять пришла зима. 

Но, зимы мы не боимся 

В спорте с холодом сразимся.  

Воспитатель даёт команду: направо! В 

одной колонне шагом марш. 

Дети:  

На веселую зарядку 

Приглашаем вас с утра.  

А, здоровым быть и крепким 

Помогает нам ходьба (ходьба в 

колонне)  

По заснеженным дорожкам 

Мы крадёмся словно кошки (ходьба на 

носках- руки на поясе)  

Сугробы за ночь подросли 

Стали очень высоки (ходьба на пятках 

– руки вверх) 

До чего мороз велик, нам стоять он не 

велит (легких бег в колонне на носках) 

Белый снег пушистый 

 

 

Пополнение центра 

речевого развития 

«Книжкин дом»: внести 

книги, иллюстрации, 

журналы, фотоальбомы 

по теме «Зимние 

забавы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации родителям 

по домашнему чтению 

детям по теме недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное содержание: активизировать 

фантазию и речь детей. 
Планируемые результаты: дети 

составляют развернутые рассказы, с 

использованием всех частей речи; 

придумывают истории со своим сюжетом.  

Предметно-практическая среда: 

иллюстрации по истории про зайца Бояку; 

карточки для игры «Скажи наоборот». 

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок. 

ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воздухе кружится (бег врассыпную) 

Переход на ходьбу. 

Перестроение в три колонны.  

Общеразвивающие упражнения:  

1. «Погреемся»  

И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, 

руки в стороны. Хлопнуть по 

противоположенным плечам. 

Повторить 6-8 раз.  

      2.  «Веселый снеговик»  

И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, 

руки на поясе. Поворот туловища 

вправо- развести руки в стороны, 

вернуться в исходное положение. 

Поворот туловища влево- развести 

руки в стороны, вернуться в исходное 

положение. Повторить упражнение в 

каждую сторону 4 раза.  

      3. «Лыжник»  

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч. Руки, 

слегка согнутые в локтях, поднять 

вперед, на уровень плеч, пальцы сжаты 

в кулаки. Наклонить туловище вперед, 

не опуская головы, согнуть колени и 

опустить руки вниз- назад, затем 

вернуться в исходное положение. 

Повторить упражнение 6-8 раз.  

      4. «Конькобежец»  

И.п.: стоя на коленях, колени на 

ширине плеч, руки за спиной. 

Наклонить туловище вправо, слегка 

присев на пятку (Выдох), вернуться в 

исходное положение (Вдох). То же в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение центра 

двигательной 

активности 

«Здоровячок» при 

активном участии 

родителей: мячи, 

скакалки, кегли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другую сторону. Повторить 

упражнение 4 раза в каждую сторону.  

      5. «Греем ноги»  

И.п.: сидя на полу, руки сбоку, ноги 

вместе. Согнуть ноги в коленях и 

обхватить руками. Вернуться в 

исходное положение. Повторить 6-8 

раз.  

      6. «Снежинка»  

И.п.: ноги вместе, руки опущены вниз 

вдоль туловища. Прыжки на месте  на 

двух ногах. Во время прыжка ноги и 

руки развести в стороны, вернуться в 

исходное положение. Выполнить 8 

прыжков в чередовании с ходьбой. 

Повторить 2 раза.  

Упражнения для восстановления 

дыхания. 

И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, 

руки внизу. Поднять прямые руки 

через стороны вверх – вдох носом, 

опустить вниз – выдох ртом.  

Перестроение в колонну.  

Заключительная ходьба. 

Утренний круг 

Игра  «Зимние игры и забавы»  

Цель: обогащение знаний детей о 

зимних играх и забавах.  

В/Д коммуникативная 

Д/и по развитию речи «Слово-цвет» 

Цель: учить понимать слова «цвет», 

«такой», «не такой», «разные».  

В/Д игровая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность в центре 

речевого развития 

«Книжкин дом»: 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Зимние виды игр»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа: 

«Составление рассказа»  

Цель: развивать умение составлять 

описательный рассказ по предметным 

картинкам. 

Формирование КГН: 

Игра «Что сначала, что потом» 

Цель: закрепление умения дежурить по 

столовой, сервировка стола к разным 

приемам пищи. 
Прогулка 1. «Январь – году начало, 

а зиме середина» 

Цель: знакомить детей с явлениями 

живой и неживой природы; 

формировать представления о влиянии 

природы на всё живое. 

1.Наблюдение за природой и её 

сезонными изменениями. 

2.Иследовательская деятельность: 

рассмотреть и сравнить снежный 

покров. 

3.Индивидуальная работа: упражнения 

на развитие равновесия. 

4.Подвижная игра «У медведя во бору»  

5. Трудовое поручение: на участке 

убрать снег у входа на веранду, 

обмести снежные постройки. 

Чтение перед сном:  

Чтение сказки «Снегурочка» (по 

народным мотивам)  

Цель: пополнение литературного 

багажа детей.  

В/Д чтение художественной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Предложить детям для 

самостоятельной 

деятельности лыжи, 

санки.  

 

 

 

Предложить детям 

провести опыт на улице 

«Свойства снега»  

 

 

 

Организовать сюжетно-

ролевую игру 

«Строители»  

 

Предложить 

рассмотреть снежный 

покров на разных 

участках и сравнить его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вторая половина дня 

1. Изобразительная деятельность 

Т.С. Комарова стр. 160. Рисование. 

 «Иней покрыл деревья». 
Программное содержание: учить детей 

создавать образ зимней природы, передавать 

ее красоту, разнообразие деревьев. 

Предоставить детям возможность выбора 

материалов для рисования. Развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность. 
Планируемые результаты: сформировано 

умение передавать образ зимней природы; 

могут самостоятельно выбрать материалы 

для рисования.  

Предметно-практическая среда: листы 

белой бумаги, гуашь, акварель, цветные 

карандаши, цветные мелки, стаканчики-

непроливайки, кисти разного размера, 

палитра, салфетки.  

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок. 

ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. 

 

литературы. 

Вторая половина дня  

Гимнастика пробуждения:   

Комплекс «Зимняя красота»  

1. «Выгляни в окошко»  

И.п.:сидя, руки согнуты в локтях, 

ладони прижаты друг к другу, локти 

вниз. Разведение согнутых рук в 

стороны.  

      2. «Оглянись»  

И.п.: то же. Поворот туловища вправо, 

и.п.Поворот туловища влево, и.п. 

     3. « Горка»  

И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях, руки вдоль туловища. 

Поднять таз вверх, вернуться в и.п. 

     4. «Снежный ком»  

И.п.: лежа на спине. Подтянуть колени 

к животу, обхватить руками, наклонить 

голову. Перекаты на спине вперед-

назад.  

    5. «Сдуем снег с ладошки»  

И.п.: Вдох носом, дробный выдох 

через нос с произнесением звуков «фу-

фу-фу»  

Формирование КГН: 

Игра «Мы собираемся гулять»  

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя во время 

одевания на прогулку. 

Индивидуальная работа: 

«Лепим человечка»  

Цель: закреплять умение передавать в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение центра 

речевого развития 

«Книжкин дом» при 

активном участии 

родителей: книги, 

фотографии по теме 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лепке фигуру человека, форму частей 

тела, пропорции.  

Вечерний круг: 

Беседа по социально-

коммуникативному развитию 

«Благодарность»  

Цель: познакомить детей с речевыми 

формулами, которые используются 

при благодарности.  

В/Д коммуникативная 

Дидактическая игра «Испорченный 

телефон»  

Цель: развитие слухового внимания 

Прогулка 2. «Запорошены дорожки, 

разукрашены окошки»  

Цель: уточнить, что при сильном 

морозе из-за разницы температур на 

стеклах окон появляются морозные 

рисунки.  

1.Наблюдение за инеем.  

2.Исследовательская деятельность: 

рассмотреть стекла окон детского сада: 

почему на одних стеклах есть зимние 

узоры, а на других нет?  

3.Индивидуальная работа: «Попади в 

обруч»  

Цель: закреплять умение метать 

предметы в цель.  

4. Подвижная игра «Хитрая лиса»  

5.Трудовое поручение: сгребать снег к 

стволам деревьев.  

 

 

Деятельность в центре 

творчества «Юный 

дизайнер»: игра 

«Матрешкин дом»  

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка:  

Самостоятельные игры 

с выносным 

материалом, 

атрибутами для 

подвижных игр.  

 

Предложить детям 

найти на участке 

деревья с инеем на 

ветках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать родителей на 

помощь в преобразовании 

участка: сооружение 

снежных построек 

ВТОРНИК 

 1.Музыкальная деятельность  Первая половина дня  Консультация для 



Слушание П.И. Чайковского, фрагменты 

из балета «Лебединое озеро»  

Программное содержание: развивать 

умение вслушиваться в музыку. 

Закреплять знания о жанрах. Дать 

представление о добре и зле как 

музыкальных образах. Воспитывать 

эмоциональное отношение к балету. 

Планируемые результаты: сформировано 

умение вслушиваться в музыку; дети 

различают и называют жанры 

музыкальных произведений.  

Предметно-практическая среда: карточки 

с изображением разных жанров, записи 

фрагментов из балета «Лебединое озеро». 

Среда взаимодействия: взрослый- ребенок, 

ребенок-ребенок, ребенок- взрослый.  

2. Двигательная деятельность 

(физическая культура на прогулке)  

Игровое занятие «Зимние забавы»  

Программное содержание: 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки при выполнении детьми 

различных упражнений и заданий, 

полученных на занятиях по физической 

культуре. Развивать ловкость, 

координацию движений, внимание. 

Прививать детям интерес к зимним 

забавам.  

Планируемые результаты: у детей развит 

интерес к зимним забавам; сформирована 

координация движений рук и ног.  

Предметно-практическая среда: конверт с 

Утренняя гимнастика  

Утренняя гимнастика, комплекс 

«Зимние забавы» 

Утренний круг  

Беседа на тему «Кому зимой хорошо»  

Цель: вовлекать детей в 

непринужденную беседу о зимних 

забавах и занятиях. Систематизировать 

знания детей о зимних играх и забавах.  

В/Д коммуникативная 

Хороводная игра «Как на тоненький 

ледок»  

Цель: научить медленно 

передвигаться, повторять движения 

взрослого, не разрывая цепь.  

Дидактическая игра по ознакомлению 

с окружающим миром «Приготовь 

лекарство» 

Цель: познакомить детей с 

лекарственными травами, формировать 

умение правильно использовать 

полезные травы.  

Индивидуальная работа: 

Д/и «Ударный слог»  

Цель: развивать умение выделять 

ударный слог при произношении слога 

и слова в целом» 

Формирование КГН: 

Игра «Кафе» 

Цель: развитие культурно-

гигиенических навыков; воспитание у 

детей желания взаимодействовать в 

игре между собой, принимать разные 

 

 

 

Деятельность детей в 

центре познания «Хочу 

всё знать»:   

предложить детям 

настольные игры 

«Мини-боулинг», 

«Волшебные 

присоски», «Лего» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родителей «Грипп. Меры 

профилактика. Симптомы 

данного заболевания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



письмом, 4 обруча, 4 маленьких кольца, 

нос и глаза для снеговика, конусы, санки, 

корзинки со снежками. 

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок. 

ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. 

 

 

 

игровые роли.  

Прогулка 1. «Зимуют вместе с нами»  

Цель: продолжать знакомить детей с 

жизнью птиц зимой.  

1.Наблюдение за зимующими птицами 

2.Исследовательская деятельность: 

сравнить количество птиц, 

прилетающих к кормушке в декабре, 

январе. 

3.Индивидуальная работа: развитие 

движений. 

Цель: закреплять навыки метания 

предметов на дальность. 

4.Подвижная игра «Перелет птиц»  

5.Трудовое поручение: почистить 

кормушки, насыпать корм. 

Чтение перед сном:  

Чтение стихотворения А.Пушкина 

«Зима! Крестьянин, торжествуя...» 

Цель: формирование умения детей 

слушать стихотворения.  

В/Д чтение художественной 

литературы 

Вторая половина дня 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс «Зимняя красота»  

Формирование КГН: 

Игровое упражнение «Помирись» 

Цель: способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений детей, 

сплочению детского коллектива. 

Способствовать снятию мышечного 

напряжения. 

 

Прогулка:  

Предложить детям 

понаблюдать за 

зимующими птицами 

 

Предложить детям 

мини-конкурс 

«Передай снежок» 

 

 

Предложить детям для 

самостоятельной 

деятельности: клюшки, 

шайбы, лопатки  

 

 

 

 

Пополнение центра 

познавательного 

развития «Хочу все 

знать» при активном 

участии родителей, 

внесение 

энциклопедий, 

настольно-печатных 

игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная работа: 

Д/и «Сколько получилось»  

Цель: формировать умение составлять 

и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Вечерний круг: 

Чтение художественной литературы Г. 

Скребицкий «Как белочка зимует»  

Цель: формировать умение пересказать 

текст рассказа, отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

В/Д коммуникативная 

Дидактическая игра «Найди свою 

пару»  

Цель: закрепить знание 

геометрических фигур  

Прогулка 2. «Звонкий январь»  

Цель: закрепить понятие «трещит 

мороз», учить устанавливать 

причинно-следственные связи.  

1.Наблюдение за погодой 

2.Исследовательская деятельность: 

предложить детям рассредоточиться на 

территории участка, по очереди 

немного покричать, затем поговорить 

спокойно и произнести слова шёпотом, 

прислушаться и сделать вывод. 

3.Индивидуальная работа: «Не сбей 

флажок»  

Цель: продолжать ходить «змейкой» 

между предметами, сбивая их. 

4.Подвижная игра «Догони пару» 

5.Трудовое поручение: сгребание снега 

 

 

 

 

 

Деятельность в центре 

конструирования 

«Юный строитель»: 

строительная игра 

«Сказочный дворец»  

Предложить сюжетно-

ролевые игры по 

выбору детей 

 

 

 

Прогулка:  

Предложить детям 

понаблюдать за 

изменением погоды 

 

Предложить выносной 

материал для 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 



в определенное место для постройки 

снежных фигур.  

родителей «Как одевать 

ребенка зимой» 

СРЕДА 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность ( ФЭМП)   
Е. В. Колесникова стр. 88. Занятие 31 
Программное содержание: закреплять 

умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой, 

ориентироваться в пространстве по 

отношению к себе, другому человеку, 

решать логическую задачу на анализ и 

синтез, понимать отношения между 

числами. 

Планируемые результаты: сформировано 

умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; умеют 

обозначать расположение предметов в 

пространстве относительно себя и другого 

человека.  

Предметно-практическая среда: рабочая 

тетрадь, простой карандаш, цветные 

карандаши, карточки с изображением 

цифр.  

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок. 

ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. 

2.Двигательная деятельность 

(физическая культура»  

Программное содержание: упражнять в 

ходьбе между предметами; разучивать 

ведение шайбы клюшкой с одной стороны 

площадки на другую.  

Планируемые результаты: закреплены 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика  

Утренняя гимнастика, комплекс 

«Зимние забавы» 

Утренний круг  

Игра «Доброе утро»  

Цель: создание хорошего настроения 

как ребенку, так и его родителям. 

В/Д игровая  

Пальчиковая игра «Зимние забавы»  

Цель: закреплять умение 

проговаривать текст игры в 

соответствии с движением пальцев.  

Наблюдение и труд в центре природы 

и экспериментирования «Почемучки»:  

Рыхление почвы у комнатных 

растений.  

Цель: учить детей ухаживать за 

комнатными растениями; дать детям 

знания о том, для чего необходимо 

рыхлить почву растений.  

Индивидуальная работа: 

Д/и «В какой сетке больше мячей»  

Цель: упражнять в сравнении чисел. 

Формирование КГН: 

Игра «Цветок здоровья»  

Цель: развитие представлений детей о 

правильном питании; закрепление и 

углубление знаний детей о значении 

витаминов в развитии человеческого 

 

 

 

 

Деятельность в центре 

познания «Хочу всё 

знать»: предложить 

детям магнитную 

мозаику 

 

 

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная беседа 

«Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



навыки ходьбы между предметами, не 

задевая их; сформированные 

первоначальные навыки ведения шайбы 

клюшкой.  

Предметно-практическая среда: кегли, 

шайбы и клюшки по количеству детей. 

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок, 

ребенок-ребенок, ребенок-взрослый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая половина дня 

1.Изобразительная деятельность 

(рисование)  
Т.С. Комарова стр. 160  

Декоративное рисование «Букет в 

организм. 

Прогулка 1. «Мы погреемся 

немножко, мы похлопаем в 

ладошки» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

явлениями живой и неживой природы; 

закреплять правила безопасности при 

морозе. 

1.Наблюдение за природой в зимний 

период 

2.Исследовательская деятельность: 

выяснить, какие части тела 

охлаждаются быстрее.  

3.Индивидуальная работа: прыжки в 

длину с места 

Цель: упражнять в прыжках, 

отталкиваясь двумя ногами.  

4.Подвижная игра «Море волнуется»  

5.Трудовое поручение: навести 

порядок на веранде 

Чтение перед сном: 
Чтение сказки В.Дали «Старик-

годовик»  

Цель: побуждение детей эмоционально 

воспринимать литературные 

произведения.  

В/Д чтение художественной 

литературы 

Вторая половина дня 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс «Зимняя красота»  

Формирование КГН: 

Игра «Сюрприз»  

 

Прогулка:  

Предложить детям для 

самостоятельной 

деятельности игры со 

снегом, катание с 

горки, игры с 

выносным материалом.  

 

Предложить детям 

нарисовать  на снегу 

снежинки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение центра 

сюжетно-ролевой игры 

«Поиграй-ка» при 

активной помощи 

родителей: атрибуты 

для сюжетно-ролевой 

игры «Поликлиника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



холодных тонах» 

Программное содержание: закреплять 

знания детьми холодной гаммы цветов. 

Учить создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную 

гаму. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

Планируемые результаты: дети называют 

холодную гамму цветов; создают 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму.  

Предметно-практическая среда: листы 

белой бумаги, акварель, кисти разного 

размера, стаканчики-непроливайка, 

салфетки.  

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок. 

ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. 

 

 

Цель: поднятие настроения в процессе 

пробуждения детей после дневного 

сна. 

Индивидуальная работа: 

Д/и «Найди звук»  

Цель: формировать умение подбирать 

слова с заданными звуками.  

Вечерний круг: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Агрегатные состояния 

воды»  

Цель: доказать, что состояние воды 

зависит от температуры воздуха и 

находится в трех состояниях: жидком – 

вода, твердом – снег, лед, 

газообразном – пар.  

В/Д познавательная 

Дидактическая игра «Помоги Оле 

выбрать одежду и обувь»  

Цель: уточнить и активизировать в 

речи детей названия одежды и обуви.  

Прогулка 2. «Снежное покрывало 

всю землю устлало»  

Цель: закреплять знания о свойствах 

снега, уточнить, что происходит с ним 

в середине зимы.  

1.Наблюдение за снегом. 

2.Исследовательская деятельность: 

спросить у детей, как снег согревает 

землю, почему люди радуются снегу. 

3.Индивидуальная работа: лазанье 

Цель: развивать координацию 

движений.  

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность в центре 

природы и 

экспериментирования 

«Почемучки»: опыты с 

водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка:  

Предложить детям 

понаблюдать за снегом; 

выяснить, что с ним 

случится если его взять 

в руки 

 

Предложить выносной 

инвентарь для 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 



4.Подвижная игра «Горелки»  

5.Трудовое поручение: подмести 

дорожки, скамейки.  

организовать выставку 

рисунков по теме «Зимние 

виды спорта»  

ЧЕТВЕРГ 

1.Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

В.В. Гербова Январь занятие 4.  

«Здравствуй, гостья-зима!» 

Программное содержание: познакомить 

детей со стихотворениями о зиме. 

Планируемые результаты: познакомились 

со стихотворениями о зиме; 

самостоятельно называют зимние месяца.  

Предметно-практическая среда: сборники 

стихотворений о зиме, настольная игра на 

внимание «Что изменилось?». 

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок. 

ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. 

2.Музыкальная деятельность 

Программное содержание: развивать 

эмоциональное восприятие песни, умение 

передавать её задорный характер. 

Развивать умение чисто интонировать 

постепенное и скачкообразное движение 

мелодии вверх и вниз. Обращать внимание 

на четкость произнесения слов, 

выразительность исполнения песен 

шутливого характера. 

Планируемые результаты: развито 

эмоциональное восприятие песни; 

сформировано умение чисто интонировать 

постепенное и скачкообразное движение 

мелодии.   

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика  

Утренняя гимнастика, комплекс 

«Зимние забавы» 

Утренний круг  

Игра-приветствие  «Вежливые слова» 

Цель: создавать  

В/Д игровая 

Д/и «Зимняя экспедиция в Арктику»  

Цель: расширить и углубить 

представления детей о жизни природы 

в северных краях, о приспособлении 

животных к жизни в суровый зимний 

период. 

Индивидуальная работа: 

Д/и «Кто больше слов придумает» 

Цель: закрепить умение придумывать 

слова, начинающиеся на определенный 

слог. 

Формирование КГН: 

Игра «Мы дежурим, мы дежурим — 

лучшими всегда мы будем!»  

Цель: воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей, его результатам. 

Воспитание культурно — 

гигиенических навыков 

Прогулка 1. «Яснее, яснее на небе 

звезды»  

Внесение в центр 

сюжетно-ролевых игр 

«Поиграй-ка» 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

«Ателье»; «Скорая 

помощь»; 

«Телевидение»  

 

Деятельность в центре 

творчества «Юный 

дизайнер»:  

Предложить детям на 

выбор материалы для 

нетрадиционного 

рисования на тему 

«Конькобежец»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка:  

Предложить детям 

Консультация для 

родителей «Зимние забавы 

для всей семьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-практическая среда: 

музыкальный репертуар: «Разговор», муз.  

и сл. О. Дружининой; «Хомячок», муз. А. 

Беляна; «Рыбка» муз. М. Красева.  

Среда взаимодействия: взрослый- ребенок, 

ребенок-ребенок, ребенок- взрослый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая половина дня 

1.Изобразительная деятельность 
Л.В Куцакова Январь занятие 2 

«Коврик» (из бумаги и картона) 

Программное содержание: Учить создавать 

предметы из полосок бумаги, подбирать цвета 

и их оттенки при изготовлении коврика. 

Развивать творчество у детей. Воспитывать 

умение  детей трудиться  сообща. 

Планируемые результаты: сформировано 

умение создавать предметы из полосок 

Цель: продолжать знакомить с 

явлениями живой и неживой природы; 

уточнить понятие «звезды».  

1.Наблюдение за небом 

2. Исследовательская деятельность: 

предложить детям вместе с 

родителями понаблюдать за звёздами, 

выяснить почему они мерцают.  

3.Индивидуаьная работа: 

использование различных видов 

ходьбы. 

Цель: развивать двигательную 

активность.  

4.Подвижная игра «Два Мороза»  

5.Трудовое поручение: почистить 

кормушки, насыпать корм 

Чтение перед сном:  

Чтение стихотворения Б.Брехт 

«Зимний разговор через форточку»   

Цель: воспитание интереса к 

литературным произведениям.  

В/Д чтение художественной 

литературы 

Вторая половина дня 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс «Зимняя красота»  

Закаливающие мероприятия: ходьба по 

дорожкам здоровья 

Формирование КГН: 

Игровое упражнение «Подумай о 

хорошем»  

Цель: снижение психоэмоционального 

и мышечного напряжения, уровня 

понаблюдать за небом 

Игра « На что похожи 

облака» 

 

Предложить детям 

провести опыт с 

акварелью на улице  

 

Предложить атрибуты 

для подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бумаги и картона, подбирая цвета и их 

оттенки.  

Предметно-практическая среда: цветная 

бумага, цветной картон, клей, ножницы, 

салфетки.  

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок. 

ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. 

 

 

тревожности, повышенной 

возбудимости и создание 

благоприятного эмоционального фона. 

Индивидуальная работа: 

Д/и «Измерь отрезок»  

Цель: закреплять умение измерять 

длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

Вечерний круг: 

Театрализованная игра « Сказка про 

трех пиратов»  

Цель: продолжать развивать умение 

разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам, развивать эстетический вкус в 

передаче образа. 

В/Д игровая 

Прогулка 2. «Мороз и ветер»  

Цель: продолжать знакомить с 

природными явлениями – мороз и 

ветер; формировать представление, о 

том, что в сильные морозы ветра не 

бывает.  

1.Наблюдение за ветром.  

2.Исследовательская деятельность: при 

помощи султанчиков, лент, вертушек 

определить силу ветра и направление.  

3.Индивидуальная работа: ходьба по 

узкой дорожке. 

Цель: добиваться улучшения техники 

ходьбы, соблюдая равновесие. 

4.Подвижная игра «Солнце и ветер»  

5.Трудовое поручение: сгрести снег к 

стволам деревьев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность детей в 

центре музыки и театра 

«Будущие артисты» 

Предложить детям 

атрибуты для игр-

драматизаций 

 

Прогулка:  

Предложить детям 

выбрать инструмент 

для определения ветра 

и определить силу 

ветра 

 

Предложить детям 

построить снежную 

крепость и украсить её 

ледяными фигурами. 

 

Самостоятельная 

деятельность: игры по 

желанию детей с 

использованием 

выносного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 

принести вырезки из газет, 

журналов о зимних забавах 

на Руси и в современное 

время  для оформления 

стенгазеты. 



ПЯТНИЦА 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность ( ФЭМП)   

Е. В. Колесникова стр. занятие 32. 
Программное содержание: учить решать 

задачи-шутки с математическим 

содержанием, примеры, читать запись, 

отгадывать математические загадки, 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

Планируемые результаты: дети умеют 

решать задачи-шутки с математическим 

содержанием; сформировано умение 

читать запись пример и решать его. 

Предметно-практическая среда: рабочая 

тетрадь, карточки с заданием, простой 

карандаш, цветные карандаши. 

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок. 

ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. 

2.Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

Программное содержание: упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке.   

Планируемые результаты: сформирован 

умение прыгать в дину с места, 

отталкиваясь двумя ногами; закреплено 

умение правильно ползать по скамейке.  

Предметно-практическая среда: 

гимнастический мат, скамейка, маленькие 

мячи по количеству детей 

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок, 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика  

Утренняя гимнастика, комплекс 

«Зимние забавы» 

Утренний круг  

Игра-приветствие «Утро радостных 

встреч» 

Цель: создание позитивной атмосферы 

в группе и хорошего настроения у 

детей.  

В/Д игровая 

Музыкально-дидактическая игра 

«Какой инструмент лишний»  

Цель: закреплять знания о 

музыкальных инструментах и их 

принадлежности к виду оркестра.  

Индивидуальная работа: 

Оригами « Дед Мороз»  

Цель: закреплять умение детей делать 

фигурки в технике оригами.  

Формирование КГН: 

Игра «Кукла Маша обедает»  

Цель: закрепление знаний детей о 

столовой посуде, активизация речи, 

воспитание культуры поведения во 

время еды. 

Прогулка 1. «Тучи небесные, вечные 

странники…»  

Цель: продолжать знакомить детей с 

явлениями неживой природы.  

1.наблюдение за небом 

2. Исследовательская деятельность: 

 

 

 

 

Совместное 

оформление вставки 

«Зимние виды спорта» 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности по выбору 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка:  

Предложить детям 

понаблюдать за небом 

 

Предложить детям 

дополнить снежные 

Предложить родителям 

принять участие в конкурсе 

на лучшую снежную 

постройку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ребенок-ребенок, ребенок-взрослый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая половина дня 

1.Изобразительная деятельность 

Т.С. Комарова стр. 158  

Лепка «Лыжники» 
Программное содержание: Учить лепить 

фигуру человека в движении, передавать 

форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. 
Планируемые результаты: сформировано 

умение лепить фигуру человека в 

движении; умеют передавать форму тела, 

пропорции.   

Предметно-практическая среда: 

пластилин, доска для пластилина, стека, 

влажные салфетки.  

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок. 

ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. 

найти одинаковые по размеру и цвету 

тучи.  

3.Индивидуальная работа: игровые 

упражнения со скакалкой. 

Цель: закреплять умение прыгать через 

скакалку.  

4.Подвижная игра «Ловишка»  

5.Трудовое поручение: украсить 

снежные постройки подкрашенной 

водой. 

Чтение перед сном:  

Чтение сказки К. Драгунской 

«Лекарство от послушности»  

Цель: приобщение детей к 

художественной литературе 

В/Д чтение художественной 

литературы 

Вторая половина дня 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс «Зимняя красота»  

Формирование КГН: 

Игра «Солнечные лучики»  

Цель: побуждение детей к выполнению 

основных видов движений во время 

корригирующей гимнастики и 

закаливающих процедур. 

Индивидуальная работа: 

Д/и «Цепочка»  

Цель: развивать логическое мышление 

детей и умение ориентироваться в 

словесном материале.  

Вечерний круг: 

Сюжетно-ролевая игра «Кругосветное 

постройки на участке 

природным 

материалом: шишками, 

веточками 

 

Предложить детям 

скатать снежные комки 

и выстроить их в ряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность в центре 

творчества «Юный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

путешествие»  

Цель: расширять кругозор детей, 

закреплять знания о разных странах, 

воспитывать желания путешествовать.  

В/Д игровая  

Беседа «Наши планы на предстоящую 

неделю» Совместное обсуждение с 

детьми предстоящей недели, 

постановка цели и задач.  

Цель: развитие познавательных 

интересов детей.  

В/Д коммуникативная 

Прогулка 2. «Гуляй да наблюдай»  

Цель: способствовать развитию 

наблюдательности, любознательности.  

1.Наблюдение за объектами на 

территории детского сада. 

2.Исследовательская деятельность: 

найти изменения на территории 

детского сада. найти растения, на 

которые повлиял сильный мороз. 

3.Индивидуальная работа: 

подпрыгивание на двух ногах 

Цель: закреплять умение прыгать на 

двух ногах.  

4.Подвижная игра «Коршун и наседка» 

5.Трудовое поручение: почистить 

кормушки, насыпать корм. 

Итоговое мероприятие: Презентация 

снежных построек группы «Тигрята»  

дизайнер»: предложить 

детям нарисовать карту 

для кругосветного 

путешествия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка:  

предложить детям 

порисовать на снегу 

разноцветной водой. 

Провести наблюдение 

за изменениями на 

территории детского 

сада  

 

Для самостоятельной 

деятельности 

предложить: 

снеголепы, 

лопатки, формы для 

снега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение предстоящей 

темы недели с родителями, 

выстроить совместные 

планы неделю 

 
 


