
 

Старшая группа № 5 2020-2021 учебный год 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю №18 (11.01.2021-15.01.2021)  

Группа: Старшая 5  

Тема недели: «Ледовый городок»  

Цель: Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях, уточнять знания о зимних праздниках, забавах. Закладывание основ праздничной 

культуры. 

Продукт: Выставка  «Зимние чудеса» (старинные и современные новогодние игрушки). «Прощание с елкой» 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Интегр

ация 

обр.об

л. 

Совместная деятельность детей с воспитателем 
Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

детской 

деятельности 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и Подгрупповая Индивидуальная 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1 

полови

на дня 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Утренняя гимнастика (Прил. 2) 

Цель: активизировать двигательную, эмоционально-

положительную активность в утренний отрезок времени..  

Беседа  «Зимой на горке» 

Цель: учить детей подчиняться правилам поведения при 

катании с горки; развивать выдержку и терпение- умение 

дожидаться своей очереди; выработать желание избегать 

травмоопасных ситуаций. 

Д.и. «Когда это бывает?»  

Цель: закрепить зимние приметы. 

Артикул. гим-ка «Лопаточка» (прил. 3) 

Пальч. гим-ка «Зимние забавы» (прил. 4) 

ПДД «Осторожно: зимняя дорога». 

Рассматривание картин, изображающих дорожное движение в 

зимний период;  познакомить детей с правилами передвижения 

пешеходов во время гололёда. Дать  представления об 

особенностях передвижения машин по зимней дороге. 

Закрепить понятие о том, что движение машин на дороге 

может быть односторонним и двусторонним 

Д.и. «Чтобы не 

случилось беды». 

С/р игра «Ты сегодня 

пешеход», «ГАИ».  

Д.и. «Узнай знак. 

Правильно ли поставили 

знак?».  
Ваня, Эрик, Виктор 

Д/и: «Собери 

картинку», «Назови 

зимние виды спорта» 

«Логическая 

цепочка», «Составь 

снеговика и 

расскажи о нём» 

Игра – фантазия: «Из 

чего сделана Зима?» 
Сюжетно-ролевые 

игры:  

«Семья»;  
«Строительство 

снежного городка» 

Поговорит

ь с 

родителям

и о 

самочувст

вии детей. 

 

Подготови

ть рассказ 

с детьми о 

водном 

обитателе 

для 

передачи 

«Новости 

подводног

о мира». 

 

НОД П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

ФЦКМ     Тема: Ледовый городок. 

Формирование представлений детей о зимних забавах и развлечениях. Уточнение и расширение знаний о 

разнообразных предметах, необходимых для проведения праздника и для организации зимних игр и забав (лыжи, 

санки, коньки и т.п.) Смотри программу и журнал хода и содержания НОД. 

Музыка по плану муз. руководителя 

ФИЗО(У) «Хоккей» Скользящий шаг на «лыжах»; бег и метание. 
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Прогул

ка 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Наблюдение. Загадать загадку: «Что за звёздочки сквозные на 

пальто и на платке? Все сквозные, вырезные, а возьмёшь – вода 

в руке!» (№ 13 «Времена года», стр.218). Учить детей 

отгадывать загадки, опираясь на собственный опыт, знания. А 

снежинки летят, падают, ложатся на скамейку, на домик, 

кораблик. Почему же они тут не тают? (Все предметы на 

участке холодные, т.к. воздух холодный, дуют ветры, стоит 

мороз). 

 (См прил1) 

Труд.  приучать соблюдать чистоту и  Расчистить дорожки, 

порядок на участке детского сада. 

П/и  «Догони свою пару»  

Развитие движений. 

«Нарисуй палочкой» 

— нарисовать 

палочкой на (снегу) - 

развитие мелкой 

моторики рук. 

Вынос игрового 

оборудования: 

самостоятельная 

деятельность  на  

прогулке  с выносным  

материалом.  

Работа 

перед 

обедом 

П Р 

Р Р 

 

Беседа «Всему свое место» Познакомить детей с тем, где 

должны находиться игрушки, воспитывать привычку убирать 

все на свои места 

Чтение  стихотворения  И. Лешкевича «Гололёд».  

Учить детей закатывать 

рукава перед 

умыванием;  

Ваня, Андрей, Виктор 

 

2 

полови

на дня 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

 

 

 

 

 

Бодрящая/корригирующая гимн.: «тропа здоровья», 

закаливающие процедуры 

ПИД   Горнолыжник  

Задачи: Закрепить умение работать с пластилином, бумагой, 

ножницами; реализовывать свои творческие возможности, 

доводить работу до логического конца.  

Материалы и оборудование: Кусок картона 20 х 45 см, 

трубочки для коктейля,  

пластилин, картон, 2 канцелярские скрепки, магнит, клей.  

Конструирование:  Построй и создай схему 
Развивать проектную (творческую) деятельность 

индивидуального характера; пространственное мышление. 

ЗОЖ «Строение человека». 

Дать представление о строении человеческого тела  

Посещение с детьми медицинского кабинета. 

Рисование. 
«Машины на дорогах  

Помочь закончить 

творческую работу по 

рисованию Владу, 

Эрику, Масиму» 

Д.и. «Моё тело». 

Д.и. «Что может 

повредить моему 

слуху». 

С/р. игра «Больница» 

 

Настольные игры –по 

желанию детей Цель: 

развивать 

воображение, 

восприятие, 

мышление, закрепить 

счёт, учить детей  

 

2 

прогул

ка 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Загадать загадку: «Что за звёздочки сквозные на пальто и на платке? Все сквозные, вырезные, а возьмёшь 

– вода в руке!» (№ 13 «Времена года», стр.218). Учить детей отгадывать загадки, опираясь на 

собственный опыт, знания. А снежинки летят, падают, ложатся на скамейку, на домик, кораблик. Почему 

же они тут не тают? (Все предметы на участке холодные, т.к. воздух холодный, дуют ветры, стоит мороз). 
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Д
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Режим 

Интегр

ация 

обр.об

л. 

Совместная деятельность детей с воспитателем 
Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

детской 

деятельности 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и Подгрупповая Индивидуальная 

В
то

р
н

и
к
 

1 

полови

на дня 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Утренняя гимнастика (Прил. 2) 

Цель: активизировать двигательную, эмоционально-

положительную активность в утренний отрезок времени..  

Рассмотреть с детьми картинки по теме недели 

Беседа  «Зимой на горке» 

Цель: учить детей подчиняться правилам поведения при 

катании с горки; развивать выдержку и терпение- умение 

дожидаться своей очереди; выработать желание избегать 

травмоопасных ситуаций. 

Артикул. гим-ка «Домик открывается» (прил. 3) 

Пальч. гим-ка « Прогулка » (прил. 4) 

Д.и. «Когда это бывает?»  

Цель: закрепить зимние приметы. 

 

Закрепить «Дни 

недели» с 

Иван, Миша,  Эрик, 

Масим 
Д/и «У кого кто?», 

Угадай по описанию», 

«4 лишний», «Назови 

одним словом» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме 

С/р игра Семья 

-Внести модели, 

схемы, рисунки 

признаков диких  

животных. 

Дежурство в уголке 

природы. 

Цель: Учить детей 

определять 

необходимость 

полива растений 

Упражнять 

понимание 

значения 

слов вчера, 

сегодня, 

завтра.  

НОД П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Плавание 

ФЭМП     Тема. Знакомство с цифрой 4. Сравнение рядом стоящих чисел в пределах 5. 

Цель: - учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число... больше числа...», «На сколько число... меньше числа...»; 

- познакомить с цифрой 4;  

- продолжать учить определять направление движения, используя знаки — указатели направления 

движения;  

- закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Рисование:  «Снежная семья» 

Продолжать учить детей рисовать предметы из нескольких частей, соблюдая их пропорциональное 

соотношение (III ур.). Учить создавать выразительный образ, используя для этого дополнительные детали 

и элементы (II ур.). Развивать творческое воображение, пространственное представление. Воспитывать 

целеустремлённость и сосредоточенность 

Прогул П Р Наблюдение. (См прил1) Развитие движений. Вынос игрового 
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ка Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Обратить внимание детей на то, что на снегу видны чьи-

то следы (в виде чёрточек, небольших ямок-углублений). 

Кто же это вперёд нас выходит гулять на наш участок? 

Учить детей читать следы на снегу, различать следы птиц 

и домашних животных (кошки, собаки). 

Словарь: Снег выпал, ровная площадка, следочки, много, 

мало, разные ямки-углубления. 

Труд.  приучать соблюдать  предложить сгрести снег в кучу,

чистоту и порядок на участке детского  

«Нарисуй палочкой» 

— нарисовать 

палочкой на (снегу) - 

развитие мелкой 

моторики рук. 

П/и «Самолёты» 

«попади мешочком в 

круг» 

оборудования: 

самостоятельная 

деятельность  на  

прогулке  с 

выносным  

материалом.  

Работа 

перед 

обедом 

П Р 

Р Р 

 

Чтение произведений по желанию детей 

Беседа: Объяснить детям, что для мусора есть 

специальная корзина; воспитывать привычку соблюдать 

чистоту и порядок 

Развивать умение 

правильно 

расставлять столовые 

приборы на столах; 

Сергей, Катя 

 

2 

полови

на дня 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Бодрящая/корригирующая гимн.: «тропа здоровья», 

закаливающие процедуры. 

Рассматривание сюжетных картинок, фотографий по 

теме. 

С.р.и.:   
Чтение :  Г. Снегирев «Про пингвинов» 

Ручной труд: изготовление альбома с изображением 

животных наших лесов, севера, жарких стран 

Рисование. 
«Машины на дорогах  

Помочь закончить 

творческую работу по 

рисованию Владу, 

Эрику, Масиму» 

Наст.игры –по 

желанию детей 

Цель: развивать 

воображение, 

восприятие, 

мышление, 

закрепить счёт 

2 

прогул

ка 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Наблюдения за сезонными изменениями. Цель: формировать понятие о времен года; уточнить 

представления об особенностях каждого сезона. 
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Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

 

 

Интегр

ация 

обр.об

л. 

Совместная деятельность детей с воспитателем 
Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

детской 

деятельности 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми 
Подгрупповая Индивидуальная 

С
р
ед

а 

1 

полови

на дня 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Утренняя гимнастика Смотри комплекс №1 прил 2 

Беседа «Зима полна чудес и забав» 

Цель: дать представление о значении физической активности 

для здоровья человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Хоровод «Гори, гори ясно» 

Цель: закрепить движения хоровода, развивать воображение, 

ритмичность. 

Загадывание загадок о  зимних играх  

Цель: развивать мышление детей, речь. 

Пальч. гим-ка « Зимние забавы » (прил. 4) 

Артикул. гим-ка «Чистим зубы» (прил. 3) 

Д/и «Найди сходство и 

различия». 

С Артёмом, Миша С, 

Ваня Г., Артем 

Рисование или лепка 

«Животные зоопарка» 

Работа  в  творческом  

центре.  

«Составь узор» (на 

силуэте), «Печатаем 

пальчиками и 

палочками» (техника 

декоративного 

рисования). 

Сам.  деятельность  

детей  в  

центрах  активности. 

Привлечь 

родителей 

к 

оформлени

ю альбома 

«Эти 

интересны

е 

животные»

. 

 

Показать 

родителям 

ценность 

диалогиче

ского 

общения с 

ребенком, 

открываю

щего 

возможнос

ти для 

познания 

окружающ

его мира, 

обмена 

информац

ией и 

эмоциями 

 

 

НОД П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Музыка  
Развитие речи.    Тема: «Ледовый городок».  

Цель: - активизировать употребление в речи однокоренных слов (снег, снежок, снежный; зима, зимовье, 

зимовать и пр.); 

- развивать умение детей составлять рассказы из личного опыта, отбирая самое существенное и 

интересное; 

- учить детей составлять 2-3 предложения с заданными словами. 

ФИЗО. По плану физрука 

Прогул

ка 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Наблюдение.  (См прил1) 

Как красиво снег украсил деревья, как он блестит на 

солнце! И если снег белый, то в солнечный день на 

солнце он розовый, весь искрится, переливается и, 

кажется, что мы попали во дворец Снежной Королевы 

или в царство Деда Мороза. И тогда говорят про снег: 

«Больше снега – больше хлеба», «Снег глубок – год 

хорош». Продолжать учить детей видеть изменения, 

происходящие в природе в разные периоды года.  

Метание предметов в 

цель.  

Цель: развивать силу 

рук и глазомер. 

Развитие движений. 

«Нарисуй палочкой» 

— нарисовать 

палочкой на (снегу) - 

развитие мелкой 

Вынос игрового 

оборудования: 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке с 

выносным 

материалом.  
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Словарь: Искристый, красивый, красочный, сказочный. 

Труд.     Расчистка от снега ледяных построек

моторики рук. 

Работа 

перед 

обедом 

П Р 

Р Р 

 

Чтение    р.н. сказок по желанию детей 
Цель: учить слушать внимательно воспитателя, отвечать 

на вопросы. 

Беседы о пользе фруктов в нашей жизни. 

  

Учить есть бесшумно, 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами, 

Андрей,Арина,Ваня 

Настольные игры 

«Пазлы»,  

 

2 

полови

на дня 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Бодрящая/корригирующая гимн.: «тропа здоровья»,   

Приобщение к художественной литературе  

Тема. Чтение произведения Н. Носова 

«На горке» 

 Цель: познакомить детей с новым произведением. Учить 

отвечать на вопросы, правильно строить предложения.  

Развивать художественный вкус. Воспитывать уважение к 

труду других. 
Сюжетно-ролевая игра  «Ветеринарная лечебница» Цель: 

расширить знания детей о работе ветеринара. 

Цель: Формировать умение проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников.  

Чтение  рассказа В. Сутеева «Ёлки». 

Цель: познакомить детей с произведением, предложить 

высказать своё мнение о рассказе. 

Д/и «Что где 

лежит?» Цель: Учить 

детей определять 

местоположение 

предмета по отношению 

к другому объекту, 

употреблять в речи 

предлоги «в», «на», 

«под», «за», «около», 

«перед».– с 

Ваней.,  Мишей 

Игры на закрепление 

знаний цифр –  Артем, 

Эрик, Сережа. 

Свободное рисование 

Сам.  деятельность  

детей  в  

центрах  активности. 

 

2 

прогул

ка 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

После снегопада на улице везде лежат большие сугробы: на участке, на дорожках, на домике как большие 

белые, пуховые подушки. Вот и загадка про сугроб есть: «Ах, легка подушка, да не взять её за ушко». 

Сугробы и снег на дорожках мы уберём с помощью лопат. 

Словарь: Сугроб, сугробище, большой, намело, огромный, высокий. 
П.и  «Самолёты» (развивать ловкость, упражняться в бегев рассыпную по ограниченной площади 

  «Попади в цель» - упражнять в метании в горизонтальную цель.
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Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Интегр

ация 

обр.об

л. 

Совместная деятельность детей с воспитателем 
Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

детской 

деятельности 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми 
Подгрупповая Индивидуальная 

Ч
ет

в
ер

г 

1 

полови

на дня 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

 Утренняя гимнастика  Смотри комплекс №1 прил 2 

Ситуативный разговор «Как я маме помогаю» 

Артикул. гим-ка «Катушка» (прил. 3) 

Пальч. гим-ка « Лыжники ». 

Игры "кто жужжит, а кто шипит", "Скажи по - другому", 

"Продолжи"  

Беседа «Зима полна чудес и забав» 

Цель: дать представление о значении физической активности 

для здоровья человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Загадывание загадок о  зимних играх  

Цель: развивать мышление детей, речь. 

Хоровод «Гори, гори ясно» 

Цель: закрепить движения хоровода, развивать воображение, 

ритмичность. 

 

Повторить знание 

геометрических фигур с 

ААндреем, Ваней, 

Артёмом 

Упражнение: карточки с 

двумя полосками, 

раздаточный материал 

для счета. 

Цель: Учить сравнивать 

предметы, проверять 

точность определений 

путем наложения или 

приложения 

 

ПДД Д\и «Разрезные 

знаки» 

Цель: Дать детям 

представление о 

дорожных знаках 

(название, 

назначение).  

«4 лишний», «Чем 

похожи? Чем 

отличаются?»,  

Рассматривание 

различных полярных 

пейзажей, 

иллюстрации 

животных полярных 

областей. 

Рекомендо

вать книги 

для 

совместно

го 

прочтения 

вместе с 

детьми по 

теме 

недели 

НОД П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Обучение грамоте:     Тема. Дидактические игры со словами  

Цель: - учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

Плавание по плану физ. рука 

Рисование «Портрет Зимы» 

(творческое задание) 

Закрепить с детьми жанр живописи (портрет, пейзаж, натюрморт). Развивать творческую фантазию, воображение. 

Учить располагать изображение крупным планом, подводить к более выразительной передаче образа (II уровень). 

Поощрять стремление детей прорисовывать мелкие дополнительные детали. 

Прогул

ка 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Наблюдение.  

До чего красивы кустарники, деревья, когда на них висит 

иней. Наклонить осторожно веточку, рассмотреть лучики 

инея. Красиво, сказочно, обворожительно, очаровательно 

вокруг зимой, когда кругом иней (на проводах, на заборе, 

на растениях). А какой чистый и свежий воздух! 

Х/с: «Зимняя бахрома», З. Орлов («Времена года», 

Развитие движений. 

«Нарисуй палочкой» 

— нарисовать 

палочкой на (снегу) - 

развитие мелкой 

моторики рук. 

 

Игры детей с 

выносным 

материалом. 

Сюжетно-ролевые 

игры по выбору 

детей. 
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стр.220). 

Подвижные игры: Самолеты  

Труд.   предложить сгрести снег в кучу для будущей горки. 

приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского 

Работа 

перед 

обедом 

П Р 

Р Р 

 

Чтение худ. литературы. Н. Носов «На горке» Продолжать 

приучать детей слушать рассказы; помогать детям правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям; помогать становлению личностного отношения к 

произведению. 

Учить детей 

закатывать рукава 

перед умыванием;  

воспитывать 

аккуратность Мишей, 

Даниилом, 

Эриком,Матвеем 

 

2 

полови

на дня 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Бодрящая/корригирующая гимнаст.: «тропа здоровья», 

закаливающие процедуры. 

Конструирование:  Здания. Дворец Деда Мороза 
Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в анализе из основных частей    их 

функциональном назначении; аргументировать свои решения; 

развивать конструктивные навыки, направленное воображение, 

фантазию. 

Беседа «Зимние игры» Цель: знакомить с зимними видами 

спорта, зимними забавами, развлечениями. 

С-р/и «Семья» 

П/и «Попади в воротца» 

Беседа «Зимние игры» Цель: знакомить с зимними видами 

спорта, зимними забавами, развлечениями. 

Д.и  «Правила безопасности зимой»  Цель:  знать правила 

безопасности зимой; уметь по картинкам определять опасную 

ситуацию. 

Продолжать учить 

проговаривать 

правильно звуки ж и 

ш. Учить выделять 

звуки в словах, 

находить место звука 

в слове. Ариной, 

Ваней, Артёмом 

Настольно печатные 

игры:  «Сложи 

фрукты» 

 

2 

прогул

ка 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

   Загадать загадку: «Неколючий, светло-синий, по кустам развешан…(иней)». Посмотреть Наблюдение 

вокруг. Где ещё развешан иней? (На деревьях, проводах, заборе). На что похож иней? (На белую вату, 

пряжу, нитки, кружева, бахрому). Стряхнём иней с ветки, и полетят вниз отдельные снежные лучики. 

П.и. Кто бросит дальше мешочек Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в  - 

метании вдаль правой и левой рукой. 

П.и  Малоподвижная игра «Заморожу».См .Приложение 1  
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Д
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Режим 

Интегр

ация 

обр.об

л. 

Совместная деятельность детей с воспитателем 
Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

детской 

деятельности 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми 
Подгрупповая Индивидуальная 

П
я
тн

и
ц

а 

1 

полови

на дня 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Утренняя гимнастика  Смотри комплекс №1 прил 2 
Загадывание загадок о  зимних играх  

Цель: развивать мышление детей, речь. 

Хоровод «Гори, гори ясно» 

Цель: закрепить движения хоровода, развивать воображение, 

ритмичность. 

Д/и «Угадай на вкус», «Полезное – не полезное»,  

«Назови фрукт, какой он?», 

Пальчиковая гим-ка « Лыжники » (прил. 4) 

Артикуляционная  гим-ка «Лопаточка» (прил. 3)  
Беседа «Зима полна чудес и забав» 

Цель: дать представление о значении физической активности 

для здоровья человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Закрепить название 

овощей и фруктов 

Иван, Эрик, Артем 
Учить дежурных по 

столовой красиво и 

правильно сервировать 

стол. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

обитателей водоемов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Консульт

ация:  по 

запросам 

родителей

.   

 

 

 

Попросит

ь 

принести 

книгу о 

природе. 

 

 

 

 

НОД П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Аппликация.   «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

Вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. Учить создавать выразительный образ снеговика, по 

возможности точно передавая форму и пропорциональное соотношение его частей. Продолжать освоение 

рационального способа вырезания круга из квадрата путем сложения его пополам и закругления парных 

уголков. Побуждать к декоративному оформлению созданного образа (шапочки и  шарфика в полоску или 

в горошек). Учить детей при создании композиции понимать и передавать пространственные отношения 

(над, под, справа, слева, сбоку). Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

Смотри программу и журнал хода и содержания НОД 

Физкультура  по плану физ. инструктора 

Прогул

ка 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Наблюдение.   Загадать загадку: «Неколючий, светло-

синий, по кустам развешан…(иней)». Посмотреть вокруг. 

Где ещё развешан иней? (На деревьях, проводах, заборе). 

На что похож иней? (На белую вату, пряжу, нитки, 

кружева, бахрому). Стряхнём иней с ветки, и полетят вниз 

отдельные снежные лучики. 

Развитие движений. 

«Нарисуй палочкой» 

— нарисовать 

палочкой на (снегу) - 

развитие мелкой 

моторики рук. 

Вынос игрового 

оборудования: 

самостоятельная 

деятельность  на  

прогулке  с 

выносным  
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Примечание 

 

Труд.  Расчистка дорожек от снега 

П/и «С Кочки на кочку» Учить детей быстро реагировать 

на сигнал. 

 

 

материалом.  

 

Работа 

перед 

обедом 

П Р 

Р Р 

 

Чтение стихотворения:  «Снежная королева» Г-Х. 

Андерсон.  

Беседа «Зачем мыть руки перед едой?». 

Закрепить умение 

намыливать руки до 

образования пены. 

Настольные игры 

«Пазлы», Свободная 

деятельность по изо. 

2 

полови

на дня 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

Бодрящая/корригирующая гимн.: «тропа здоровья», 

закаливающие процедуры. 

Социокультурные истоки:  
Рассказ Л. Нечаев «Саночки» 
Заучивание: «Снежинка» К. Бальмонта, формировать 

представление о свойствах снега, интерес к неживым объектам 

природы; закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде; 

развить чувство прекрасного. 

Рисования «Моя семья». Развитие у детей мотивации к 

послушанию взрослым.  

ЗОЖ «Телевизор, компьютер и здоровье» 

Формировать представления детей о вредном воздействии 

здоровья дисплея компьютера и телевизора; познакомить 

со способами заботы о здоровье при пользовании 

компьютером, телевизором. 

Д\и «Найди животных 

Севера» Цель: закрепить 

знания детей по данной 

тематике. 
Матвей, Андрей, 

Сергей, Миша, Артём 

  

  Рассматривание 

тематического 

альбома «Животные 

севера».            

 

2 

прогул

ка 

П Р 

Ф Р 

Р Р 

Х-Э Р 

С-К Р 

После снегопада на улице везде лежат большие сугробы: на участке, на дорожках, на домике как большие 

белые, пуховые подушки. Вот и загадка про сугроб есть: «Ах, легка подушка, да не взять её за ушко». 

Сугробы и снег на дорожках мы уберём с помощью лопат. 

Словарь: Сугроб, сугробище, большой, намело, огромный, высокий. 

 П.и «Попади мешочком в цель» - упражнять в метании в горизонтальную цель.  


