
Тема недели: Зима. Зимние месяцы. 

Цель: Систематизация представлений знаний о зиме, зимних явлениях природы 

Итоговое мероприятие: Выставка снежинок Дата проведения итогового мероприятия:6.12.19 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: Богданова Т.С. 
Дата 2.12.19 

День недели: 

понедельник 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренняя зарядка 

Артикуляционная гимнастика 

Игра приветствие «Здравствуй, друг!»  

Цель: развитие коммуникативных навыков 
общения между детьми, поднятие 
эмоционального настроения, развитие речи. 

Дидактическая игра: « Круглый 

год» Ц: закрепление знаний о 

временах года, месяцах. 

(Арсений) 

Трудовое поручение: «Замена 
полотенец» Ц: Развитие желания 
участвовать в хозяйственно – 
бытовой деятельности, приносить 
свои трудом пользу, радость другим 
людям. 

Внесение в группу иллюстраций и 
фото зимних пейзажей.  

Внесение в центр творчества раскрасок 
на тему «Зима»  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Познание: «Зима. Зимние явления.» Ц: Систематизация представлений знаний о зиме, зимних явлениях природы (мороз, 

снегопад, метель, вьюга, буран, поземка). Знакомство с термометром. Закреплять умения выделять в предмете ведущие 

признаки. Познавательско – исследовательская работа: «Свойства снега».  

 

Прогулка 

 

Снег. Цель: закреплять представления о снеге как особом состоянии воды 

Наблюдение за снегом; опыт «Определение чистоты снега»; пословица «Зима без снега - не быть хлебу»; загадки о зиме, п/и «Охотник»; трудовое поручение: уборка 
снега на участке, чистка кормушек. 

 

Работа перед сном Чтение детям С. Маршак « Двенадцать месяцев». Ц: Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и к чтению как основа фундамента личности 

культуры. Формирование умения видеть красоту, добро, истину в литературных произведениях и следовать положительному примеру. Развитие эмоциональной 

отзывчивости на прочитанное. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Рисование «Деревья в зимнем лесу» 

Цель: Учить рисовать деревья в зимнем лесу в стандартной технике, используя кисти разных размеров. 

 

Прогулка 

 

Наблюдаем за ветром. Цель — закреплять представления детей о таких явлениях природы как «метель» и «вьюга». Наблюдение: В ветреную погоду понаблюдать за 
низко и быстро плывущими облаками, раскачивающимися ветвями деревьев. Обратить внимание на то, как ветер поднимает с земли и переносит снег в другое место, с 
силой бьет в окно. Предложить прислушаться, как завывает ветер. Объяснить, что это метель. 

У детей спросить, откуда дует ветер. Почему во время вьюги нельзя гулять. Подвижные игры по выбору детей. 

Вечер Гимнастика после сна (комплекс упражнений  
№ 6) 

Закаливание «Дорожка здоровья» 

Игра «Замок снежной королевы» Ц: 

Закрепление умения придавать сооружениям из 

готовых форм устойчивость, замещать детали 

постройки, совмещать их. 

Дидактическая игра: « Круглый 

год» Ц: закрепление знаний о 

временах года, месяцах. 

(Таисия) 

Игра «Мы дежурим, мы дежурим —   

лучшими всегда мы будем!» 

Цель: воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей, его результатам. 

Внесение атрибутов в центр сюжетно 

ролевой игры по теме «Кафе», 

поощрение самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

Взаимодействие с 

родителями. 

Познакомить родителей с положением о конкурсе «Шаромания», пригласить к участию. 

 

 

 



Дата: 3.12.19 
 

День недели: 
Вторник 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 
самостоятельной   деятельности детей Групповая, 

подгрупповая 
 

Индивидуальная 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренняя зарядка 

Артикуляционная гимнастика 

Игра - приветствие «Зевака» 

Цель: развитие произвольного внимания, 
быстроты реакции, формирование умения 

управлять своим телом и выполнять 
инструкции. 

 

Дидактическая игра: « Круглый 
год» Ц: закрепление знаний о 
временах года, месяцах. 

(Ульяна) 

Игра-беседа: «Если дома ты один»  

Ц: Совершенствование стремления 
соблюдать правила безопасного 
поведения дома 

Преобразование в центре книги: 
внесение литературы по теме недели. 

Привлечение детей к рассматриванию 
книг. 

 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
 

РМП: Конспект 12 Совершенствование навыка количественного счета в пределах 10. Установление взаимного однозначного 
соответствия. Закрепление представлений о связях и отношениях между стоящими рядом числами. Формирование умения 

называть числа в ряду в обратном порядке. Закреплять умения увеличивать или уменьшать число на один. Закрепление 
представлений о многоугольнике. Формирование умения составлять план -карту. Совершенствование умения 
ориентироваться на плоскости. Закрепление умения использовать условную мерку для измерения массы жидких тел, для 
измерения высоты тел. 

Музыка 

 

Прогулка: 

 
Физкультура на прогулке  
Наблюдаем за снегом. Цель — закреплять знания детей о свойствах снега, познакомить с сезонным явлением — снегопадом. Полюбоваться спокойно падающими 
снежинками, сугробами, блестящими на солнце. Рассмотреть снежинку на рукаве куртки. Спросить, на что она похожа. Спросить, почему снежинки на руке тают. 
Рассмотреть, как красиво снег украсил дома, деревья, как блестит он на солнце. Познакомить со свойствами снега: легкий, холодный, белый. В теплую погоду или 
оттепель снег липкий, из него можно лепить, в холодную погоду — сыпучий, лепить нельзя. Обратить внимание на то, как снег падает сплошной пеленой — это 
снегопад.  

«Придумай предложение» — придумать предложения со словом «снег». Цель — научить составлять предложения. П/игры «Цепи кованые». Цель — воспитывать 
выносливость, умение концентрировать всю силу и энергию для защиты команды. Воспитывать чувство товарищества. Труд – почистить дорожки от снега. 

Работа перед сном Продолжаем читать  С. Маршак « Двенадцать месяцев». Ц: Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и к чтению как основа фундамента личности 
культуры. Формирование умения видеть красоту, добро, истину в литературных произведениях и следовать положительному примеру. Развитие эмоциональной 
отзывчивости на прочитанное. 

 
Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Лепка: «Снежинка» 

Ц: Формирование умения передавать в лепке  характерные особенности предметов и объектов, лепить мелкие детали 

Прогулка: 
 

Знакомимся со свойствами льда. Цель — познакомить с сезонным явлением — гололедом, со свойствами льда.  

Познакомить детей со свойством воды превращаться в лед. Закрепить знания о свойствах льда (твердый, хрупкий, гладкий, скользкий; по нему можно кататься на 
коньках). Д/и «Какой лед?» — дети дают описание льда. Цель — научить детей подбирать относительные прилагательные, расширить их словарный запас. Подвижная 
игра «Дед Мороз». Цель — привить умение выполнять характерные движения.  

Вечер Гимнастика после сна (комплекс упражнений  
№ 6) 
Закаливание «Дорожка здоровья» 

Д.и. «Когда это бывает?» Ц: закрепление 
характерных признаков времен года. 

 

Дидактическая игра: « Круглый 
год» Ц: закрепление знаний о 

временах года, месяцах. 

(Ярослав) 

Игра соревнование: Самая ак-ная 
кроватка. Ц: Закреплять умения 
заправлять кровать после сна, 
складывать одеяло, поправлять 
простыню, воспитывать 
аккуратность. 

Преобразование среды в уголке 
конструирования (внесение схем для 
постройки из лего) 

 

Взаимодействие с 
родителями. 

Привлечение родителей к созданию снежных построек на участке ДОУ. 

 

 

 

 

 

 



Дата: 4.12.19 
 

День недели: Среда 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 
самостоятельной   деятельности детей Групповая, 

подгрупповая 
 

Индивидуальная 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренняя зарядка 

Артикуляционная гимнастика 

Игра – приветствие «Привет! Как твои дела?» 

Цель: развитие эмоциональной сферы, 
формирование навыков сотрудничества, 
сближение участников, установление 

дружеских отношений, развитие кооперации, 
мобилизация внимания детей, формирование 
чувства принадлежности к группе. 

Дидактическая игра: « Круглый 
год» Ц: закрепление знаний о 
временах года, месяцах. (Артём) 

Игровая ситуация «Аккуратный 
шкафчик» Ц: Совершенствование  
умения выполнять в повседневной 
жизни действия по 
самообслуживанию 

Внесение в центр конструирование 

схем: «Снежинка», «Снеговик», 

«Лопата». Организация деятельности 

детей в центре конструирования. 

 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 

Познание: «Как животные приспособились к зиме» Ц: Уточнить и расширить представления детей о приспособлении 
животных, птиц и насекомых к зиме. Расширение и уточнение экологических знаний. 

 

 

Прогулка: 
 

Морозный солнечный денек 

Цель: сформировать у детей представление о зиме. Наблюдение: В солнечный день обратите внимание на красоту зимнего пейзажа (кругом бело, светло, снег сверкает 
на солнце, небо голубое). Отметить, какое солнце (тусклое, яркое, закрытое тучами). Обратить внимание детей старших групп на то, что зимой солнце не греет, не 
поднимается высоко, путь его становится короче. Сделать выводы, что солнце все позже восходит и все раньше заходит, из-за этого уменьшается день. Дидактические 
игры: «Что сначала, что потом» — дети показывают по порядку времена года. Цель — закрепить знания детей о временах года. «Кто больше знает слов?» — 

воспитатель предлагает детям осмотреться и назвать предметы на звук [с]. Цель — найти слова со звуком [с] в начале слова.  

Труд: Постройка горки. Подвижные игры: «Салочки-выручалочки». Цель — Дальнейшее совершенствование умения участвовать в подвижных играх, развитие 
активности, инициативности  и самостоятельности в игре 

Работа перед сном Повторение пальчиковой гимнастики: «Зимушка-зима». Ц: развитие мелкой и общей моторики дошкольников. Развитие тонких движений пальцев рук.  

 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Снегурочка» Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и к чтению как 
основа фундамента личности культуры. Формирование умения видеть красоту, добро, истину в литературных произведениях 
и следовать положительному примеру. Развитие эмоциональной отзывчивости на прочитанное. 

 

Прогулка: 
 

Зимние явления природы. Цель: развивать умение самостоятельно распознавать и называть снегопад, поземку, мороз, вьюгу, иней; учить сравнивать эти явления, 
находить сходства и различия. 

Наблюдение за метелью; опыт «вода и снег»; приметы «облака движутся против ветра - метели»; стихотворение «Тихо падают снежинки»; д.игры «Кто ты?» и 
«Отгадай-ка» ; зимняя забава «Снайперы», п.и. «Мороз Красный нос» 

 

Вечер Гимнастика после сна (комплекс упражнений  
№ 6) 

Закаливание «Дорожка здоровья» 

Д.и. «Назови предметы такого цвета» 

Ц: в игровой форме закрепить умения детей 
различать цвета, развивать зрительное 
внимание 

Дидактическая игра: « Круглый 
год» Ц: закрепление знаний о 

временах года, месяцах.( Дима) 

Беседа-игра: «Полезная и вредная 
еда?» Ц: Расширять представления о 

составляющих (важных 
компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание) 

Совместно с детьми: драматизация 
сказки «Заюшкина избушка» Ц: 

развивать детскую инициативу и 
творческие способности. 

Взаимодействие с 

родителями. 
Индивидуальные беседы по вопросам обучения и развития детей. 

Консультация для родителей «Профилактика ОРВИ и гриппа». 

 



Дата: 5.12.19 
 

День недели: Четверг 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 
самостоятельной   деятельности детей Групповая, 

подгрупповая 
 

Индивидуальная 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Утро Утренняя зарядка 

Артикуляционная гимнастика 

Игра «Я сегодня вот такой…» 

Цель: развитие эмоциональной сферы 
(эмоциональная зарядка, развитие умения 
понимать свое эмоциональное состояние и 

выражать его вербально и невербально). 

 

 

Дидактическая игра: « Круглый 
год» Ц: закрепление знаний о 

временах года, месяцах. (Артур) 

Игра -  викторина: «Правила этикета» 
Ц: закрепление навыков поведения 
присущих мальчикам и девочкам. 

Внесение центр творчества 
перламутровых красок, разно 
фактурной бумаги, трафаретов для 
изготовления снежинок. Организация 
деятельности детей в центре 
творчества. 

 

 

 

 
Непосредственно 

образовательная деятельность 
 

РМП: Конспект 13Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Формирование навыка 
счета двойками, формирование умений составлять условия, ставить вопрос задачи, решать задачу, пользоваться 
математическими знаками «=», «+». Совершенствование навыка ориентировки на плоскости и в пространстве. 

 

Прогулка: 

 
Наблюдение за следами птиц на снегу. Ц: Расширять знания о зимующих птицах(голубь , воробей, ворона) учить видеть особенности их поведения зимой, учить 

различать птичьи следы, обратить внимание на размер и форму. Развивать желание  помогать птицам в зимний период .Д/игра: «Большой-маленький» П/игры: 
Сосульки, Эстафеты (Ц: Дальнейшее совершенствование умения участвовать в подвижных играх, играх-эстафетах) Труд: Очистить дорожки от снега 

Работа перед сном Чтение детям С. Маршак « Двенадцать месяцев». Ц: Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и к чтению как основа фундамента личности 
культуры. Формирование умения видеть красоту, добро, истину в литературных произведениях и следовать положительному примеру. Развитие эмоциональной 
отзывчивости на прочитанное. 

 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Рисование: «Моя снежинка» Цель: учить детей рисовать снежинку кончиком кисточки. 

 

 

Прогулка: 
 

Рассматривание коры деревьев. Ц : Конкретизировать и углубить представления детей о способах приспособления растений к изменившимся условиям 

существования , воспитывать интерес к жизни растений, бережное отношение к ним. П/игра : горелки, Словесная игра : «Зимует – не зимует» Труд: формирование у 
корней деревьев снежного покрова. 

Вечер Гимнастика после сна (комплекс упражнений  
№ 6) 
Закаливание «Дорожка здоровья» 

Игра в центре конструирования « Строим 

иглу» Ц: Закрепление умения стоить по 
образцу, придавать сооружениям из готовых 
форм устойчивость, замещать детали 
постройки, совмещать их. 

Дидактическая игра: « Круглый 
год» Ц: закрепление знаний о 
временах года, месяцах. 

(Костя) 

Игровая ситуация «Мальчик 
заблудился» Ц: закрепление знаний 
детей о правилах поведения в 
ситуации «Потерялся». 

 

Внесение в центр познания настольно 
печатной игры «Путешествие по 
зимним сказкам». Организация 
деятельности детей. 

Взаимодействие с родителями. Рассказать родителям о предстоящем конкурсе « Арт - ель», ознакомить с положением, пригласить к участию. 



 
Дата:6.12.19 

 
День недели: Пятница 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей Групповая, 
подгрупповая 

 
Индивидуальная 

Образовательная деятельность 
в режимных моментах 

Утро Утренняя зарядка 

Артикуляционная гимнастика 

Игра «Короткое приветствие» 

Цель: создание благоприятной  
эмоциональной атмосферы в группе. 

 

Дидактическая игра: « Круглый 
год» Ц: закрепление знаний о 
временах года, месяцах. (Янислав) 

Беседа: «Что делать если случился 
пожар?» Ц: Закреплять знания детей 
о последовательности действий при 

пожаре. 

Создание условий для развития 
детской  с/ролевой игры "Магазин" 
(внесение новых предметов: новая 

касса). 

 

 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

 

Обучение грамоте: Ознакомление с артикуляцией звука И. Формирование умения узнавать звук И в ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук и из слова. Знакомство с буквой и. Конструирование и печатание буквы И. Формирование умения 
узнавать букву И в словах. Составление и чтение слияний ИА,АИ,ИУ,УИ,ИО,ОИ. 

 

Прогулка: 

 

Наблюдение  за синицей. Ц: закреплять умения детей отличать синицу от других зимующих птиц. П/и «Кто останется в 

кругу?» Ц: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений. Игра на развитие слухового внимания: «Поймай 
звук». Конструирование из снега: «Оборонительная башня» Ц: закреплять навыки работы в команде, развивать умение 
договариваться и уступать друг-другу. 
 

 

Работа перед сном Чтение детям С. Маршак « Двенадцать месяцев». Ц: Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и к чтению как основа фундамента личности 
культуры. Формирование умения видеть красоту, добро, истину в литературных произведениях и следовать положительному примеру. Развитие эмоциональной 
отзывчивости на прочитанное. 

 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Физическая культура  

Прогулка: 
 

Зимние особенности. Ц: Конкретизировать и углубить знания детей о зиме, развивать связную речь, умение говорить 
последовательно, логично, с использованием эпитетов, сравнений.  

Наблюдение за красотой зимней природы в вечернее время, стихотворение «Зима», загадки о месяцах зимы, д.и. «Не зевай», 
зимняя забава «Снежная карусель» Труд: очистка кормушек от снега, размещение корма для птиц на выходные.  

 

 

Вечер Гимнастика после сна (комплекс упражнений  
№ 6) 
Закаливание «Дорожка здоровья» 
Игра на развитие речевого дыхания: «Подуем 
на снежинку» Ц: Развивать длительный и 
плавный выдох. 

Оформление групповой выставки: «Моя 
снежинка» Ц: Повышения интереса к 
изобразительному искусству у дошкольников 
и родителей. 

Дидактическая игра: « Круглый 
год» Ц: закрепление знаний о 

временах года, месяцах. 

(Никита) 

Трудовая деятельность в центре 
природы «Помогайка» Ц: Закреплять 
умения детей самостоятельно 
поливать и рыхлить растения по мере 
надобности, протирать пыль с 
листочков растений. 

Внесение игры «Собери снежинки» в 
центр двигательной активности 

«Крепыш», организация деятельности 
детей в центре. 

Взаимодействие с родителями. Обратить внимание родителей на выставку детских работ: «Моя снежинка».  

 


