
   Непосредственная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 
моментах 

Прогулка Индивидуальная 
работа 

Работа с 
родителями 



25.01. 1. Познание 
(Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора). Тема: 
«Зимушка-зима» 
  Цель: познакомить 
детей с 
особенностями и 
условиями жизни 
животных и деревьев 
зимой.  
2.Художественное 
творчество 
(рисование) Тема: 
Рисование : Нарисуй 
свое любимое 
животное. Цели:  
• Учить 
выразительно 
передавать в рисунке 
образы домашних 
животных (форму 
тела, расположение 
и форму частей тела, 
их величину, 
пропорции) с опорой 
на схему 
• Выбирать животное 
по своему желанию 
• Закреплять 
технические навыки 
и умения в 
рисовании 
(смешение цветов 
для получения 
нужного оттенка) 
 

Первая половина дня: 
1.ОО «Речевое развитие». 
 Дидактическая игра   «С кем хочешь 
познакомиться?»Цель: Закрепить умение 
характеризовать предмет по нескольким 
качествам. Расширить объем употребления 
в речи качественных прилагательных. 
Развивать наблюдательность. 
2. ОО «Социально-коммуникативное   
развитие». Трудовое поручение 
«Поддержание порядка в шкафу с 
игрушками и пособиями».  
Цель: учить детей самостоятельно 
расставлять игрушки и пособия, 
поддерживать порядок в шкафах, 
протирать пыль.  
Вторая половина дня: 
1.  ОО «Познавательное развитие». 
Показать презентацию на тему « 
Безопасность в быту». Цель:Формировать у 
детей «образный словарь» средств 
художественной выразительности, 
позволяющий расширить представление о 
чувствах человека и его взаимодействии с 
социумом и окружающей 
действительностей. 
2. ОО «Художественно-эстетическое 
развитие». Игра «Аплодисменты» Одна из 
самых простых музыкальных игр – на 
запоминание прохлопанного ритма. 
Возможны несколько участников и 
ведущий. Первый из участников 
придумывает простейший ритм и 
прохлопывает его в ладоши. Следующий 
должен точно, без ошибки его повторить и 
придумать следующий ритм, который 
передается таким же образом дальше. И 
так по кругу. 

Первая половина дня: 
1.ОО «Познавательное развитие» 
Наблюдение за снегом и льдом 
Цели: формировать реалистическое 
понимание неживой природы; 
закреплять знания о том, что вода 
может быть в твердом состоянии (снег, 
лед).   
2.Трудовая деятельность 
 Уборка участка от снега. 
Цель: закреплять представления о 
защитных свойствах снега. 
3.Подвижные игры 
«Затейники», «Пожарные на ученье».  
Цель: закреплять умение бегать, 
увертываться от ловушки, пролезать под 
препятствием. 
 4.Индивидуальная работа  
Развитие движений. Цель: учить метать 
снежки вдаль. 
 Вторая половина дня: 
1.ОО «Познавательно развитие» 
Наблюдение за неживой природой:  
Измерить глубину сугробов в разных 
местах участка. Предложить подумать, 
почему около заборов, кустарников снег 
лежит более плотным слоем. Развивать 
умение логически мыслить.  
2.Трудовая деятельность 
Очистка участка младших 
дошкольников от снега.  Цель: 
воспитывать желание оказывать 
помощь младшим по возрасту. 
3.Подвижные игры 
«Ловкая пара». Цель: развивать 
глазомер, достигая хорошего 
результата. 
4.Индивидуальная работа 
Метание снежков вдаль и в цель. Цель: 
развивать координацию движений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжать 
развивать 
образное 
восприятие и 
воображение 
 

Оформление  
родительского 
уголка по теме 
«Зима» 



26.01. 1. Коммуникация  
Обучение 
рассказыванию. 
Цели: упражнять 
детей в творческом 
рассказывании, в 
умении употреблять 
обобщенные слова. 
2.Физическая 
культура 

Первая половина дня: 
1.ОО «Познавательное развитие».   
«Описываем различные свойства 
предметов». 
2. ОО Социально-коммуникативное 
развитие».Беседа: «Гигиена и этикет» 
- Помочь детям в формировании привычек 
здорового образа жизни, привитию стойких 
культурно - гигиенических навыков; 
-Расширят знания дошкольников о питании, 
его значимости, о взаимосвязи здоровья и 
питания. 
Вторая половина дня: 
1.ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» 
Пение «В лесу родилась елочка». Цель: 
продолжать развивать эмоциональное 
восприятие песен умение передавать их 
характер. Работать над чистотой интонации. 
Развивать умение слышать  свое пение и 
оценивать его. Совершенствовать умение 
петь выразительно, легко с удовольствием. 
2. ОО «Речевое развитие» познакомить с 
произведением   «Златовласка», пер. с 
чеш. К. Паустовского. Цель: познакомить 
детей с новым произведением,  учить 
детей участвовать в коллективном 
разговоре, помогая им содержательно 
строить высказывания. 

Первая половина дня: 
1.ОО «Познавательное развитие». 
Наблюдение за елью на участке 
Цель: уточнять знания об отличиях 
натуральной ели от игрушечной. 
2.Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега; 
строительство горки для катания кукол 
на саночках. 
Цель: воспитывать трудолюбие, 
желание трудиться сообща. 
3.Подвижные игры 
«Лиса в курятнике», «Самолеты». 
Цель: упражнять в беге, умении 
действовать по сигналу воспитателя, 
спрыгивать со скамейки. 
 4.Индивидуальная работа  
«Донеси мешочек». Цель: упражнять в 
равновесии. 
Вторая половина дня: 
1.ОО «Познавательное развитие» 
Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: закреплять знания о зимующих 
птицах; формировать представление о 
добывании пищи зимующими птицами, 
воспитывать желание заботиться о них и 
охранять.  
2. Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки зимнего 
городка.  
Цель: совершенствовать трудовые 
навыки, умение работать сообща. 
3. Подвижные игры 
«Кто быстрей по дорожке?». 
Цель: учить выполнять подскоки 
сериями, прыжки боком. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжать 
расширять и 
обогащать знания 
детей об 
особенностях 
зимней  природы 
(холода, 
заморозки, 
снегопады, 
сильные ветры) 
 

Рекомендации 
родителям по 
домашнему 
чтению. 



27.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.01. 
 
 
 
 
 
 

1.Познание 
(продуктивная и 
познавательно-
исследовательская 
деятельность). 
Почему предметы 
движутся. Цель: 
развитие способности 
ощущать состояния 
движения и покоя, 
инерции и трения. 
 
2.Художественное 
творчество Лепка 
«Снегурочка». Цели: 
учить детей 
передавать в лепке 
образ  Снегурочки. 
Закреплять умение 
изображать  фигуру 
человека: форму, 
расположение и 
величину частей. 
Воспитывать 
стремление 
доводить начатое до 
конца. Учить 
оценивать свои 
работы, замечать 
выразительное 
решение 
изображения. 
 
3.Музыкальное 
занятие. 
 
 
 
1.Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Занятие 1 Цели: 
Продолжать учить 

Первая половина дня: 
1.ОО «Речевое развитие».  Лото «Назови 
картинку и найди гласный звук» 
 Цель: научить детей находить заданный 
звук в слове на этапе громкого 
проговаривания слова самим ребёнком. 
2.  ОО «Социально-коммуникативное 
развитие» Проблемная ситуация. 
«Ситуация на транспорте» (городском, 
железнодорожном).  
-  Ты с бабушкой едешь в электричке. Она 
сошла на платформу, а ты не успел. Что 
будешь делать? Почему? 
 -   Бабушка села на поезд, а ты остался. 
Твои действия? Поясни, почему ты 
поступишь именно так, а не иначе? 
Вторая половина дня: 
1. ОО «Социально-коммуникативное 
развитие». Дидактическая игра «Чьи эти 
вещи? 
ЦЕЛЬ Упражнять детей в образовании 
притяжательных прилагательных. Научить 
различать принадлежность вещей для 
взрослых и для детей. Разъяснить значение 
обобщенного слова семья. 
2. ОО «Художественно-эстетическое 
развитие». Танцевально-игровое 
творчество «новогодний хоровод» муз. Т. 
Попатенко. Цели: развивать умение 
двигаться в соответствии с текстом и 
характером музыки, выполнять 
танцевальные движения ритмично и 
красиво. 
 
 
 
 
 
Первая половина дня: 
1.ОО «Познавательное развитие» 
Дидактическая игра «Подбери фигуру» 
Цель: закрепить умение различать 
геометрические фигуры: прямоугольник, 
треугольник, квадрат, круг, овал.  
2.ОО «Социально-коммуникативное 

Первая половина дня: 
1.ОО «Познавательное развитие» 
Наблюдение за вороной 
Цели: 

— расширять представление о 
зимующих птицах, учить различать их по 
внешнему виду; 

— воспитывать любовь и бережное 
отношение к зимующим птицам. 
2.Трудовая деятельность 
Расчистка участка и дорожек от снега и 
мусора.  
Цель: воспитывать трудолюбие, 
желание доводить начатое дело до 
конца.  
3.Подвижные игры 
«Встречные перебежки», «Попади в 
обруч».  
Цели: повышать двигательную 
активность детей на прогулке,развивать 
меткость, ловкость, выносливость.  
Индивидуальная работа 
Прыжки через скакалку. 
Цель: развивать двигательную 
активность. 
Вторая половина дня: 
1.ОО «Познавательное развитие»  
Наблюдение за березой зимой. 
Цели:формировать знания об 
особенностях жизни деревьев зимой; 
воспитывать бережное отношение к 
растениям (не задевать хрупких от 
мороза веток и почек, так как они 
ломаются). 
2.Трудовая деятельность 
Укрывание стволов деревьев на участке 
снегом, чтобы они не вымерзли.  
 

Первая половина дня: 
1 «ОО Познавательное развитие» 
Наблюдение за снегом и льдом 
Цели: формировать реалистическое 
понимание неживой природы; 
закреплять знания о том, что вода 
может быть в твердом состоянии (снег, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнять в 
приемах лепки 
(раскатывание, 
оттягивание, 
сглаживание мест 
скрепления и всей 
фигуры). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привлечение 
родителей  к 
совместным с 
детьми  
наблюдениям за 
зимней природой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендации 
родителям , 
касающиеся 
активного зимнего 
отдыха с детьми 
(катание на санках, 
коньках, лыжах, 
прогулки). 



29.01. 
 

 1.Музыкальное 
занятие 
2.Коммуникация  
Составление 
описательного 
рассказа на тему « 
Зима». 
Цель: учить при 
описании событий  
указывать время 
действий, используя 
разные типы 
предложений 
(простые, 
распространенные и 
сложные). Учить 
подбирать 
определения к 
заданным словам, 
совершенствовать 
синтактические 
навыки, используя 
ситуацию 
«письменной речи». 
3.Художественное 
творчество  
рисование « 
Дети гуляют зимой на 
участке» Цели: учить 
передавать в рисунке 
несложный сюжет. 
Закреплять умение 
рисовать фигуру 
человека, передавать 
форму, пропорции и 
расположение 
частей. Простые 
движения рук и ног. 

Первая половина дня: 
1.ОО «Социально-коммуникативное  
развитие»  «Найдем волшебные слова». 
Цель: упражнять детей в выполнении 
правил речевого этикета. 
2.ОО «Речевое  развитие». Дидактическая 

игра   «КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ?» 
 Цель: закрепить умение соотносить 
предмет и его признак. Закрепить 
согласование прил. с сущ. в роде, числе. 
Вторая половина дня: 
1.ОО «Социально-коммуникативное  
развитие».  Дидактические игры 
«Кто что носит?». Цель. Учить находить 
отличия во внешнем облике мальчиков и 
девочек.  
2.ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» Конструирование «Ёлочка» 
Цель: Учить складывать «базовую форму» 
оригами - двойной треугольник; составлять 
дерево из трех квадратов разного размера, 
располагая их в порядке убывания. Учить 
работать по словесной инструкции и 
показу. Упражнять детей в сгибании бумаги 
в разных направлениях, приглаживании 
линии сгибов. Развивать навыки 
коллективной работы в соответствии с 
общим замыслом. Воспитывать 
аккуратность, желание сделать поделку 
качественно. 
 

Первая половина дня: 
1.ОО «Познавательное развитие» 
Наблюдение за солнцем 
Цели: продолжать знакомить с 
природными явлениями, дать понятие 
одного из признаков зимы — мороза; 
формировать интерес к неживым 
объектам природы.  
2.Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место 
для постройки ледяных фигур. 
Цель: учить работать сообща, 
добиваться цели общими усилиями. 
3.Подвижные игры 
«Пустое место», «Сделай фигуру». 
Цель: учить выполнять действия по 
сигналу, не наталки. ваясь друг на друга. 
4.Индивидуальная работа Элементы 
хоккея. 
Цель: учить прокатывать шайбу в 
заданном направлении, закатывать в 
ворота. 
Вторая половина дня: 
1.ОО «Познавательное развитие» 
Наблюдение за голубями 
Цель: закреплять представления о 
птичьем мире (чем питаются птицы, где 
живут, как человек ухаживает за ними). 
2.Трудовая деятельность 
Изготовление горки для кукол. 
Цель: учить работать сообща, получать 
радость от выполненного труда и его 
результата.  
3.Подвижная игра  
«Мы — веселые ребята».  
Цели: 
— учить внимательно слушать 
команду воспитателя; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в уголке 
творчества: 
рисование 
фломастерами. 
Цель : развивать 
усидчивость  
 
 
 
 
 

Рекомендации 
родителям по 
домашнему 
чтению. 



 


