
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности во второй младшей группе №13 «Ромашка» 

Тема «Зимушка - зима» 

Дата: 29.11 – 03.12.2021г 

Воспитатель: Середа О.В.. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста познавательных действий в процессе ознакомления с сезонными изменениями в природе. 

Задачи: 

Обучающие: - формировать представления о зиме как о времени года и ее признаках; 

- дать представление  о культурных способах  действий при экспериментировании и в исследовательской 

деятельности; 

- Развивающие: - развивать умение применять самостоятельно освоенные способы деятельности для решения новых 

задач; 

- развивать умение самостоятельно находить признаки зимы в окружающем мире (все покрыто снегом, 

вода в лужах замерзла, часто идет снег (снегопад), солнце светит, но не греет); 

Воспитательные: - развивать интерес к активному взаимодействию со сверстниками и взрослыми.  

Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе зимой (на горке, катке, в лесу и 

т.д.); 

Итоговое мероприятие: выставка совместных с родителями работ  на тему « Зима» (рисунки, поделки из подручного материала.) 
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Режим 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействи

е с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2
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я
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я
 -

 П
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ь
н

и
к
 

    

Утро социально-

коммуникативн

ое развитие;  

 

познавательное 

развитие; 

 речевое 

развитие;  

 

художественно

-эстетическое 

развитие;  

физическое 

развитие. 

Утренняя 

гимнастика.  

Беседа «Как я 

провёл выходные» 

Цель: формирование 

умений детей 

самостоятельно 

строить 

высказывания 

описательного типа  

Совместное 

рассматривание 

картины «Зима 

пришла». Введение в 

тему. Расширять 

художественно- 

эстетические 

представления. 
Совместная 

деятельность в 

уголке природы 

(календарь) 

«Волшебный 

мешочек» (форма) 

Люба, Полина, 

Даниил. 

КГН. Задачи: закрепить правила 

поведения за столом; бережно 

обращаться с хлебом. 

Сюжетные 

картинки 

«Зимние 

забавы», «Дети 

кормят птиц»; 

предметные 

картинки 

«Санки», 

«Коньки», 

«Рукавичка», 

«Снежинка» и 

т.д. для 

составления 

коротких 

рассказов. 

Утренний 

приём детей. 

Обмен 

индивидуально

й информацией. 

 

 

НОД 

 

речевое 

развитие;  

 

художественно

ФЦКМ. Тема: «Зимушка- зима»  

Задачи: О: Формировать представления детей о характерных признаках зимы; понятие о 

свойстве снега;  устанавливать простейшие причинно – следственные связи (снег тает на 

теплой руке и в теплой комнате) Р.: Развивать исследовательский и познавательный интерес к 

 



-  эстетическое 

развитие;   

познавательное 

развитие 

экспериментированию со снегом, произвольное внимание, умение действовать по словесной 

инструкции. В: воспитывать бережное отношение к природе, способности замечать красоту 

зимней природы.  

Ход: 

Мотивация: почтальон принес конверт, на нем нарисована снежинка. Кто бы мог послать его?  

Демонстрация иллюстраций с изображением зимних явлений (снегопад, иней, лед на реке) 

Как называется это время года? Посмотрите вокруг - найдите картинки с изображением снега: 

кладите рядом со снежинкой. Где можно увидеть иней (веточки в уголке природы), а где мы 

можем найти лед (картина - дети катаются на коньках на демонстрационной доске). Обращает 

внимание на игрушку кота, чтение стихотворения с демонстрацией лепки снежного пирожка  

«Кот лепил себе пирог» рассматривание снега в чашке, исследование (белый, холодный, руки 

мокрые, снег тает). Лепка снежных комочков. Вывод на улице холодно - снег  рассыпается, в 

комнате тепло-снег тает, превращается в воду. 

Рефлексия Кто отправил письмо, что было в нем? Кто приходил в гости, что делал, почему не 

получились пирожки у кота? Что можно делать на улице со снегом? 

художественно

-эстетическое 

развитие;   

Музыка (по плану музыкального руководителя)  

Прогул

ка 

 

социально-

коммуникативн

ое развитие;  

 

познавательное 

развитие; 

 речевое 

развитие; 

физическое 

развитие 

Наблюдение за 

солнцем. 

Задачи. Уточнить 

представления детей 

о солнце. 

Расспросить детей, 

почему сейчас они 

одеты в шубы и 

шапки, формировать 

понимание связи 

между тем, как греет 

солнце, 

температурой 

воздуха и одеждой 

людей. 

. 

«Метание в цель» 

Задачи: 

упражнять в 

метании мешочка 

вдаль. 

Создать условия 

для 

самостоятельной 

двигательной 

активности детей. 

Задачи: 

закреплять знание 

правил 

подвижных игр, 

разученных ранее. 

С подгруппой 

детей. 

Подвижная игра «Найди себе 

пару». 

Задачи. Учить детей бегать 

легко, энергично отталкиваясь 

носком. Развивать 

пространственную 

ориентировку, воспитывать 

интерес к подвижным играм, 

укреплять детский организм. 

Трудовые поручения. Чистим 

игрушки от снега. 

Задачи. Учить детей собирать 

игрушки, формировать 

осознанное отношение к 

порядку 

Выносной 

материал, 

мешочки для 

метания, 

лопатки, формы 

для снега. 

 

 Работа 

перед 

социально-

коммуникативн

Чтение З. Александрова « Снежок» (формировать умение  внимательно слушать, понимать  

содержание, отвечать на вопросы) 

 



сном ое развитие;  

 

Вечер: социально-

коммуникативн

ое развитие;  

 

познавательное 

развитие; 

 речевое 

развитие;  

 

художественно

-эстетическое 

развитие;  

физическое 

развитие. 

Гимнастика после 

сна №5(картотека), 

закаливание, ходьба 

по массажным 

дорожкам. Игровая 

ситуация «Обед у 

куклы Кати»: 

формировать у детей 

трудовые навыки, 

учить накрывать на 

стол, правильно 

использовать 

предметы посуды 

для сервировки 

стола, применять 

знания об их 

назначении, 

отражать в речи свои 

действия и   

представления. 

Упражнять в 

расстегивании и 

застегивании 

пуговиц разного 

размера. Амира, 

Егор, Ярослав. 

Создание условий для игры со 

строительным материалом по 

выбору детей. Задачи: 

организовать применение 

детьми и совершенствование 

навыков работы с различными 

материалами. Развивать 

фантазию, воображение. 

Создание 

условий для 

свободного 

рисования. 

Задачи: 

поощрять 

желание детей 

использовать 

освоенные ранее 

техники для 

воплощения 

задуманного, 

подбирать цвета 

и материалы в 

соответствии с 

замыслом. 

Рекомендовать 

родителям 

рассказывать о 

признаках 

зимы. 

 

 

 

Прогул

ка 

физическое 

развитие. 

Игровые мероприятия на улице с выносным материалом.  
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Режим 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействи

е с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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то
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    1
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Утро социально-

коммуникативн

ое развитие;  

 

познавательное 

развитие; 

 речевое 

развитие;  

 

художественно

-эстетическое 

развитие;  

физическое 

развитие. 

Утренняя 

гимнастика. Беседа 

«Чем мне нравится 

зима?»: учить детей 

передавать в речи 

свои представления 

о зиме, 

активизировать 

словарь, учить детей 

обращаться к 

личному опыту. 

Словесные игры (как 

тебя зовут, назови 

имя соседа) Задача: 

формировать 

коммуникативные 

навыки, умение 

обращаться друг к 

другу по имени. 

Д/и "Угадай, где 

звучит" Цель: 

Развитие 

слухового 

внимания. 

(Даниил, 

Василиса). 

 

Игра «По порядку всё одень, 

стань бодрей и веселей»  Цель: 

воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимоотношения при одевании 

Беседа по ОБЖ 

Беседа: «Скорая помощь». 

Цель: Познакомить детей со 

службой скорой помощи, и для 

чего она нужна. 

 

Создание  

условия для 

лепки по 

тематике: 

«Зима» 

Внесение 

сюжетных 

картин по теме 

недели. 

Предложить 

родителям дома 

совместно с 

детьми 

нарисовать 

рисунки по 

теме недели. 

На готовых 

шаблонах 

добавить 

снежинки, 

раскрасить лед 

на речке, 

побеседовать по 

содержанию   

НОД 

 

Познавательно

е развитие, 

социально-

коммуникативн

ое развитие; 

ФЭМП. Тема. Круг. Квадрат. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат,  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине. 

Закреплять представления детей об отношения предметов по количеству (Один. Много). 

Развивать зрительное восприятие, осязание, тактильные ощущения. 

Воспитывать внимание, желание помогать персонажу решать трудные задачи. Мотивация: 

Большой медведь по дороге в берлогу на зимнюю спячку нашел коробки с кругами и 

квадратами и задержался, пытаясь разобраться, что это? 

Как называется эта фигура? Почему он так называет? (особенности круга). Аналогично 

 



рассматривается и исследуется квадрат. Каждый ребенок берет из коробки фигуру, обследует, 

называет, сколько в руке квадратов, сколько кругов. Сортируют по коробкам, выясняют, что в 

коробках их много. 

Медведь идет в берлогу, по пути встречает медведя меньшего размера. 

Сравнение: чем похожи, чем отличаются. Большой медведь отправляется спать в большую 

берлогу, маленький в маленькую. Имитация укладывания спасть медведей в берлоги (под белые 

простыни) 

Чтение стихотворения И.Токмаковой « Как на горке снег». Ходьба на цыпочках. 

Рефлексия в кругу. Кто приходил, что приносил, что хотел узнать, как помогли 

социально-

коммуникативн

ое развитие; 

Физическое 

развитие 

Физкультурное по плану инструктора по физической культуре  

Прогу

лка: 

 

социально-

коммуникативн

ое развитие;  

 

познавательное 

развитие; 

 речевое 

развитие; 

физическое 

развитие 

Наблюдение за 

погодой. 

Цель: Расширение 

знаний детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе. Рисуем 

палочкой на снегу. 

Развиваем 

творческие 

способности. П.\и 

«Воробушки и кот» 

Цель: Закреплять 

умение  бегать, не 

задевая друг друга. 

 

 

 

«Прыжки через 

линии» Цель: 

наблюдение за 

умением 

выполнять 

прыжки через 

линии 

поочерёдно. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Поручения уборка 

снега с дорожки. 

Выносной 

материал: 

лопатки, 

формочки, мячи. 

 

 Работа 

перед 

сном 

социально-

коммуникативн

ое развитие; 

Рассказывание по набору игрушек «Жили – были овощи» Цель: Активизировать лексику детей 

на основе углубления знаний об овощах, которые растут под землей и над землей. Формировать 

навыки самостоятельного связного рассказывания по набору игрушек (муляжи овощей и 

фруктов). 

 



Вечер: социально-

коммуникативн

ое развитие;  

познавательное 

развитие; 

речевое 

развитие;  

физическое 

развитие. 

гимнастика после 

сна№6.Закаливающи

е процедуры, ходьба 

по массажным 

дорожкам. 

Игровое упражнение 

«Угощение для 

гостей». Цель: Учить 

находить  сходство и 

различие между 

овощами и геом. 

Фигурами. Игра 

малой подвижности 

«Елочка». Развитие 

мелкой моторики 

рук. 

Д.и. «Разложи 

картинки»: учить 

детей 

классифицировать 

предметы по раз 

личным 

признакам, 

использовать в 

речи обобщающие 

слова, 

активизировать и 

обогащать 

словарь. Андрей, 

Люба. 

Разговор во время пробуждения 

о необходимости и полезности 

зарядки после сна. 

Повторение знакомых потешек. 

Игры со 

строительным 

материалом: 

постройка 

гаража: учить 

детей соединять 

детали 

конструктора 

вертикально и 

горизонтально, 

отражать в 

работе свои 

представления о 

постройках, 

воплощать 

игровой 

замысел. 

 

Прогу

лка. 

физическое 

развитие. 

Наблюдение за вечерним небом. 

Ц.: продолжать знакомить детей с неживой природой 

Д.И. «Что вокруг нас». 

Ц. классификация предметов 

П./и «Извилистая тропинка»  

Цель: закреплять перешагивать через препятствия.  

Самостоятельная  деятельность  детей с выносным материалом 

 

 



 

 
Д
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ь
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Режим 

Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействи

е с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1
 д

ек
а
б
р

я
 -

 С
р

ед
а
 

   

Утро социально-

коммуникат

ивное 

развитие;  

познаватель

ное 

развитие; 

 речевое 

развитие;  

физическое 

развитие. 

Утренняя 

гимнастика. 

«Подкормим птиц 

зимой».  

Закреплять знания 

детей о зимних 

явлениях природы. 

Показать детям 

кормушку для птиц. 

Формировать 

желание 

подкармливать птиц 

зимой. Расширять 

представления о 

зимующих птицах. 

 

 

Игра-забава 

«Волшебная 

снежинка»: 

предложить детям 

рассмотреть 

подвешенные на 

ниточках 

бумажные 

снежинки, 

обратить 

внимание на 

разнообразие их 

форм, предложить 

подуть на 

снежинки, 

устроить 

соревнование - 

чья снежинка 

поднимется выше, 

чья будет дольше 

кружиться. 

Подгруппами 

детей. 

Беседа «Безопасность в нашей 

группе» 

Цель: закрепить знания о своей 

группе, развивать умение 

ориентироваться в групповом 

пространстве, чувство 

безопасности и самосохранения; 

. Д/и «времена года» - закрепить 

знания детей о 

последовательности сезонов. 

Создать условия 

для 

рассматривания 

картинок 

времена года 

Цель: учить 

узнавать время 

года по 

признакам. 

Консультация 

для родителей  

«Безопасность 

зимой» 

НОД Художестве

нно- 

Музыкальное по плану музыкального руководителя  



эстетическое 

развитие.  

Речевое 

развитие, 

социально-

коммуникат

ивное 

развитие; 

Аппликация. Тема « Рукавичка». 

Цель:  

Закрепление представлений о геометрических фигурах, формирование чувства композиции на 

ограниченном силуэте. 

О:  – формировать представление о геометрической фигуре одной формы и разного цвета 

(круг), закрепить знания разных цветов (коричневый, синий, красный;  

Р.: развивать композиционные умения, цветовое восприятие, эстетические чувства, продолжать 

развитие мелкой моторики рук; 

В:  воспитывать аккуратность в наклеивании готовых форм, желание помогать в решении 

проблемных ситуаций. 

 Физминутка  « Маша варежку надела». Мотивация Кукла Маша идет в гости к подружкам в 

красивых варежках и хочет пригласить на прогулку. Они не могут пойти. Почему? Как можно 

помочь? Какого цвета варежки можно выбрать? Чем можно украсить? Назовите цвет ваших 

кругов. Какой цвет на Машиных рукавицах. 

 Рефлексия. Подарим рукавички куклам и расскажем о них. Катя, я дарю тебе желтые 

рукавички с красными кружками. (И т.д.) 

 

Прогулка: 

 

социально-

коммуникат

ивное 

развитие;  

познаватель

ное 

развитие; 

 речевое 

развитие; 

физическое 

развитие 

Наблюдение за 

одеждой детей: кто 

во что одет - игры на 

внимание: в 

нарисованный на 

снегу круг разного 

цвета собираемся по 

цвету одежды 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет». 

Цель: искать свой 

цвет по сигналу 

воспитателя 

.(Цветные обручи 

и мячи) 

 

С/р. «Если прошел снег» Цель: 

формирование  основ ЗОЖ 

Подвижная игра: " В лес по 

тропинке» - балансирование 

руками для поддержания 

равновесия. 

Труд: поможем деревьям 

утеплиться к зиме. Цель: 

воспитывать желание трудиться 

и оказывать помощь. 

Самостоятельна

я деятельность 

на прогулке.  

Сюжетно-

ролевые игры по 

желанию детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Выносной 

материал. 

 

 

 Работа 

перед сном 

социально-

коммуникат

ивное 

развитие; 

Театр на фланелеграфе « Рукавичка», обыгрывание сюжетов.  

Вечер: социально-

коммуникат

ивное 

развитие;  

познаватель

Гимнастика после 

сна№7закаливание, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

игра «Ветер – 

ветерок» 

Цель: развитие 

речевого 

внимания, 

Беседа о поведении на снежной 

горке «Ждем, пока скатится 

друг»; помогаем подняться. 

 Цель: формирование 

дружественных отношений. 

Лепка из 

пластилина 

«снеговик», 

снежные фигуры 

(зайчик, 

 



ное 

развитие; 

 речевое 

развитие;  

художествен

но-

эстетическое 

развитие;  

физическое 

развитие. 

Разучивание 

стихотворения А. 

Кондратьевой  

«Метель». 

 

голосовой аппарат 

детей. Егор, 

Маша, Люба. 

 

Безопасного поведения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

Катались на горке - ушиблись. 

Что делать? 

 

неваляшка) 

Прогулка. социально-

коммуникат

ивное 

развитие;  

познаватель

ное 

развитие; 

физическое 

развитие. 

Индивидуальная работа по физическому воспитанию: прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах. 

Труд: собрать ветки после сильного ветра. 

Цель: воспитание трудолюбия, желания помогать взрослым 

Игры с выносным материалом 

 

 



 

 
Д

ен
ь

 н
ед

ел
и

 

Режим 

Интеграция 

образовательны

х областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействи

е с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2
 д

ек
аб

р
я
 -

 Ч
ет

в
ер

г 

     

Утро социально-

коммуникативно

е развитие;  

 познавательное 

развитие; 

 речевое 

развитие;  

 художественно-

эстетическое 

развитие;  

физическое 

развитие. 

 

Утренняя гимнастика. 

Наблюдение из окна: 

зимнее утро: 

расширять 

представления детей о 

характерных 

особенностях зимнего 

утра, обратить 

внимание на красоту 

зимней природы, учить 

выражать свои 

впечатления в речи. 

Чтение потекши «Уж 

ты зимушка, зима»: 

приобщать детей к 

словесному искусству. 

Д /игра «Кто как 

кричит» 

звукоподражание. 

Даниил, Ярослав, 

Амира. 

ЗКР Звук – И - 

упражнять в четком 

и правильном 

произношении. Егор, 

Даниил. 

 

Д/и «Узнай на ощупь» 

Цель: совершенствование 

чувственного опыта детей 

(Набор Фруктов) 

Ситуативный разговор 

«Будем беречь игрушки»: 

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам, учить 

аккуратно, обращаться с 

ними, 

Внесение 

сюжетных 

картин 

«Времена года», 

« Части суток». 

Сказки по теме 

недели. 

Обмен 

индивидуально

й информацией. 

Привлекать 

внимание 

родителей к 

различным 

формам 

совместной с 

детьми 

трудовой 

деятельности в 

детском саду и 

дома. 

Непос

редств

енно 

образо

ватель

ная 

деятел

ьность 

 

художественно-

эстетическое 

развитие;   

Познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие;  

Развитие речи. Чтение русской народной сказки «Снегурушка и лиса» 

Цель: формирование представлений о разном характере одного  персонажа из разных сказок. 

Задачи:  

О: познакомить с РНС, со сказочным образом лисы (отличным от лисиц из других сказок) 

Р. Упражнять в выразительном чтении отрывка: причитание Снегурушки, развивать 

интонационную выразительность 

В:  приобщать к русскому народному творчеству. 

Мотивация – игрушка лисы в платье с корзинкой в лапах. В корзинке книги РНС «колобок», 

«Кот петух и лиса» 

 



Педагог помогает детям вспомнить РНС. Добрая ли лиса в этих сказках? Как она разговаривала 

с Колобком? С Петушком?  

Но не во всех сказка Лиса хитрая, лукавая. Хотите убедиться в этом? 

Чтение сказки. Беседа о том, какая лиса. Как плакала Снегурушка, усевшись на ветку? 

Рефлексия:  Как называлась сказка?  Что случилось со Снегурушкой? Кто помог девочке 

вернуться  домой. 

Размещение в уголке книги новой книжки «Снегурушка и лиса» 

физическое 

развитие. 

Физическая культура. По плану инструктора.   

Прогу

лка 

 

социально-

коммуникативно

е развитие;  

 познавательное 

развитие; 

 речевое 

развитие; 

физическое 

развитие 

Наблюдение за 

птицами зимой. 

Цель:  знакомство 

жизнью птиц зимой; 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

пернатым. 

П.и «Перелет птиц». 

Цель: упражнять в 

лазании. 

Прыжки с места на 

двух ногах — 

энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться. 

 Цель: развивать 

ловкость. 

 

Трудовая деятельность 

Сбор и вынос в 

определенное место сухих 

веток, подметание дорожек 

от снега. 

 Цели: 

приучать к чистоте и 

порядку; 

закреплять умение 

трудиться в коллективе. 

Самостоятельна

я деятельность 

на прогулке.  

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки,  

формочки на 

каждого ребенка 

для игры  со 

снегом. 

 

 Работа 

перед 

сном 

социально-

коммуникативно

е развитие;  

Прослушивание аудио сказки « Снегурушка и лиса» Обсуждение.  

Вечер: социально-

коммуникативно

е развитие;  

познавательное 

развитие; 

 речевое 

развитие;  

 художественно-

эстетическое 

развитие;   

Гимнастика после 

сна№8.Закаливание. 

Д\и «Зимняя 

одежда»: учить 

детей различать 

сезонную одежду, 

С\Р. игра «Соберем  

куклу на прогулку». 

Д/и «Моторчики» 

Цель: Развивать 

фонематический слух, 

речевое внимание 

детей. 

 

Практическое упражнение 

«Учимся, есть вилкой»: 

формировать у детей навыки 

самообслуживания и КГН, 

учить пользоваться 

столовыми приборами во 

время еды, актуализировать 

знания о правилах 

поведения за столом. 

Создать условия 

для игры-

инсценировки 

«Сварим из 

овощей вкусный 

суп» Цель: учить 

детей 

самостоятельно 

выбирать роль, 

играть дружно 

Рекомендовать 

родителям 

рассказывать о 

том, как можно 

развлекаться 

зимой. 

 

 

 

Прогу

лка 

физическое 

развитие. 

Подвижная игра «Лохматый пес». Цель: формирование умения действовать по правилам игры, 

задачи: воспитывать интерес к подвижным играм, упражнять в беге на участке. 

Самостоятельная деятельность детей с выносным материалом 

 

 





 
Д

ен
ь

 н
ед

ел
и

 

Режим 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействи

е с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 

Групповая, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3
 д

ек
аб

р
я
 -

  
П

я
тн

и
ц

а 

    

Утро социально-

коммуникативн

ое развитие;  

 

познавательное 

развитие; 

 речевое 

развитие;  

 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие. 

 

Утренняя гимнастика.  

Итоговая беседа: 

«Здравствуй, 

Зимушка – Зима!»: 

систематизировать 

знания детей по теме. 

Хороводная игра 

«Ходит Ваня», РН 

песня, учить детей 

выразительно 

выполнять движения, 

ритмично двигаться 

под музыку, развивать 

дружеские чувства, 

желание играть 

вместе. 

Упражнение «Гусь 

и гусята», 

Задачи: 

Формировать 

звуковую культуру 

речи, упражнять в 

точном 

воспроизведении 

звуков, учить 

регулировать 

громкость 

произносимых 

звуков. Развивать 

звуковой слух и 

артикуляцию. 

Маша, Андрей, 

Ярослав. 

Привитие КГН «Да 

здравствует мыло душистое» 

Цель:  закрепление 

представлений  детей о 

предметах личной гигиены  

Д/и « Один много». Задача: 

образовывать форму 

множественного числа 

существительных. 

Конструирование из 

природных материалов 

«Елка» 

Итоговое 

мероприятие. 

Оформление 

выставки работ 

родителей и 

детей по теме 

недели. ( Зима 

пришла) 

совместные 

рисунки, 

поделки из 

подручного 

материала) 

Взаимодействие 

с родителями: 

предложить 

родителям в 

выходные дни 

совместно с 

детьми сходить 

в зимний парк, 

полюбоваться 

зимним 

пейзажем. 

Непосре

дственн

о 

образов

ательна

я 

деятель

ность 

 

Физическое 

развитие 

Обучение плаванию. (По плану инструктора по плаванию)  

Худ  

эстет развит, 

Рисование. Тема : «Снежные комочки, большие и маленькие» 

Задачи: 

О: закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы, учить правильным приёмам 

закрашивания красками (не выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо) Р.: развивать умение ориентироваться на листе, заполняя свободное пространство лис 

В: Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность. 

 Мотивация: снеговик отправил свою фотографию в рамке, но она упала и разбилась на три 

 



части (фото комков разного размера). Он так огорчился, что вы его теперь не узнаете, когда он 

к вам придет играть. Как ему помочь? Соединить.  Нарисовать разные снежные комочки, 

большие и маленькие и составить снеговика. Нарисовать много разных комочков, больших и 

маленьких. Чтобы поиграть со снеговиком. 

  Физкультминутка «Снеговик». Коллективная работа.  

Рефлексия. Что сегодня рисовали, приходит снеговик (радуется, что много разных снежных 

комочков и предлагает поиграть в снежки (мягкие набивные мячи белого и голубого цвета) 

Прогул

ка 

 

социально-

коммуникативн

ое развитие;  

 

познавательное 

развитие; 

 речевое 

развитие; 

физическое 

развитие 

Наблюдение за небом 

и облаками. Цель: 

продолжать 

закреплять знания о 

явлениях неживой 

природы; уточнить 

понятие «Туча». 

Игры «Кто дальше 

бросит снежок», по 

ровненькой дорожке 

Прыжки с места на 

двух ногах — 

энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться. 

С кочки на кочку. 

 

Формирование навыков 

самообслуживания. 

Д/и «Каждой вещи свое 

место» Цель: воспитывать 

желание поддерживать 

порядок в группе, убирать 

игрушки на место 

  

 Работа 

перед 

сном 

социально-

коммуникативн

ое развитие;  

Чтение РНС  «Заюшкина избушка».  Знакомить детей с новыми произведениями, развивать 

диалогическую речь 

 

Вечер: социально-

коммуникативн

ое развитие;  

 

познавательное 

развитие; 

 речевое 

развитие;  

 

художественно

-эстетическое 

развитие;  

физическое 

развитие. 

Гимнастика после сна 

№ 9 Закаливающие 

процедуры. Чтение: 

О. Высотская «На 

санках». С/р. игра « 

Больница» 

Расширение 

представлений о 

профессии   врача. 

Труд в уголке 

природы. Уход за 

комнатными 

растениями. 

д./и «Один много» 

Цель: образовывать 

форму 

множественного 

числа 

существительных. 

Д/и «Что изменилось?» 

Задачи: развивать умение у 

детей определять состояние 

погоды, закреплять знания 

характерных особенностей 

осени. 

Игра малой подвижности с 

речевым и музыкальным 

сопровождением «Зайчата». 

Задачи: способствовать 

интеллектуальному и 

эмоциональному развитию, 

обучать элементарным 

танцевальным движениям, 

создать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Создать условия 

для 

раскрашивания 

по теме «Зима» 

Цель: 

самостоятельно 

выбирать 

понравившуюся 

раскраску, 

раскрашивать, 

аккуратно не 

выходя за 

контур. 

 

Прогул

ка 

физическое 

развитие, 

Наблюдение за работой дворника 

Цель: познакомить детей с профессией дворника, подчеркивая значимость труда для всех.  

 



познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуникативн

ое развитие;  

 

Показать орудия труда. Воспитывать уважение к труду дворника. 

Ход наблюдения: Предложить детям понаблюдать за работой дворника, рассмотреть его орудия 

труда. Чем работает дворник? Кому нужна его работа? 

Самостоятельная деятельность с выносным материалом. 

 

. 

 

 

 


