
 
Январь «Мир вещей» 

16-я неделя                                                 «Волшебные сказки Рождества. Что предмет расскажет о себе?»  09.01 – 18.01 

Задачи: Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Формировать умения самостоятельного 
безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. Развивать 
умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры. Обогащать активный словарь детей. Развивать художественно-
эстетические способности. 

Проектн
адеят-
ость 

НОД  
ОО 

 
Образовательная деятельность и виды культурных практик 

 
да
та 

Название НОД, тема ИОО Дата  

«Волшеб
ная книга 
Рождест
ва»   

«Социальный мир» 
Тема: «История бумаги. Как люди 

научились делать бумагу» 
П№ 5.1.2 ; К№ 16 

 

«Р»:  
«Ф»: 

 

 «С-
К»:  

Ситуации общения и + СЭО  
- «Как живётся у нас книжкам» (рассказывание из личного опыта)  
- «Каждой книге своё место» П№ 5.3.7; К№  
- «Кто такой художник- иллюстратор»  
- « общение по загадке: «Кто на свете всех умнее, кто все знает и умеет? И в любой 
свободный час кто всему научит нас»,  
- « Беседа по фразеологизму: «Прочитать книгу от корки до корки», «Правила чтения 
книг».  -«Как изготавливают книги». 
 Совместная сюжетно-ролевая игра:Читальный зал»,«Библиотека»,«Книжный магазин», 
Работа с фотоальбомами: рассматривание альбома «Рождество» 

 

 «Математическое развитие» 
Тема: «Числовые зависимости» 

П№ 5.1.6 ; К№ 16 

«Р»:  
«Ф»: 
 

 «П
»: 

 

Совместная строительно-конструктивнаяигра: конструктор «Тико» 
Опыты, эксперименты, наблюдения:«Экскурсия в детскую лабораторию» «С разными 
материалами. Почему книги печатают на бумаге? На чем люди печатали раньше 

 

 «Речевое развитие» 
Тема: «составление рассказа на темы 

скороговорок»П№ 5.1.1; К№ 16 
«Обучение грамоте» 

П№ 5.1.10 ; К№ 16 

  «Р
»:  

 

ЗТ: Артикуляционная гимнастика: П№  2.3 К№16 
 
ЗТ: Сказкотерапия: «Тень»  П№ 2.7; К№ 6  

 
 
 

 «Конструирование» 
Тема: «Игрушки - качалки» 
(карусель)П№ 5.1.7; К№ 9 
«Детская художественная 
литература» 

Тема:Рнс «Крылатый, мохнатый да 
масляный» П№ 5.1.9 ; К№ 8 

«Музыка»Тема: «Колыбельные 
песни» проект 
«Рисование»«Рассматривание 
дымковскихигрушек»П№ 51;4;К№ 16  
«Аппликация»«Ваза» аппликация 
рисование (гжель) П№ 5.1;4; К№ 9  

«Р»:  
«Ф»: 
«С-
К»: 

 «Х-
Э»: 
 

 

Чтение художественной литературы  
- сказка «Айога» папка «Худ/литература» 
- С.Есенин «Пороша» папка «Худ/литература» 
- В.Бианки «Синичкин календарь» папка Х/Л 
- Н. Павлова  «Кто что успел»» папка Х/Л 
- М. Пожаров «Заклинание зимы» папка Х/Л  
Б.Зубков «Книжка про книжку, 
 А.Барков, РСурьянинов «Откуда пришла книга?» 
режиссерская игра «Придумывание сказки» П№  5.3.2; К№ 13 
Изготовление макетов и коллажей: «Зимние забавы на улице» 
Творческая мастерская (аппликация): «Маски для колядок» Рассматривание 
иллюстраций к любимым произведениям, изготовление иллюстрированных книжек-
малышек. «Закладка для книг с узорами», «Ремонт книг», 
Музыкально - театральная гостиная:  Литературная викторина: «Отгадай сказку по 
отрывку», аудиокниги 

 

 «Физическое развитие»П№5.1.5 
К№45ОВД – Прыжки на правой и 

«Р»:  
«С-

 «Ф
»: 

Утренняя гимнастика  
ЗТ: Пробуждающая гимнастика, гимнастика п/сна П№ 2.2 ; К№ 9 

 
 



левой ноге попеременно.  Метание 
мешочка вдаль с замахом.    
 Ходьба по гимнастической скамье с 
закрытыми глазами  
К№46ОВД – Прыжки из обруча в 
обруч.  Ходьба по скамье с поворотом 
на середине. 
Подлезание под верёвку  
К№47 Эстафеты с санками и лыжами 

К»:  
 

 СПИ «Коршун и наседка» П№ 2.5 ; К№ 13 «Школа мяча»К№1 
МПИ«Стой»  К№ 13 «Серсо» К№11 
Хороводная игра «Затейники» К№7 «Ровным кругом» 
ЗТ: Улыбкотерапия: «У моря» П№  2.6; К№ 4    
Беседа, игра (ЗОЖ/ПБ) Игра «)«Можно ли читать книгу во время еды? Лёжа, в сумерках 
и т.д.», «Микробы на книжных страницах от грязных рук»,  «Осанка при чтении »    
  Беседа, игра (ОБЖ/ПДД) Беседа «Случай на улице» (серия сюжетных картинок) 
ЗТ: Пальчиковая гимнастика: П№ 2.3; № 16   
Детская студия (театрализованные игры) «Представьте себе» П№ 5.3.2; К№ 15 / 

Прогулка дневная:П№ 5.3.11 
Пн .: за объектами живой природы (животные/растения) «Наблюдение за деревьями без листьев – за рябиной» К№ 6 
 Подвижные игры: со всеми детьми «Ловишка со снежком» с подгруппой «Стой!»  
 Трудовые поручения: общий и совместный труд – собрать снег песок вокруг песочницы, очистить игрушки от снега 
 Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования со снегом) «Когда снег тяжёлый, а когда лёгкий?» П№ 9; К№ 28  
 С/р игра: «Строители» П№ 5.3.1; К№ 22 
 Прогулка вечерняя: Наблюдение «Наблюдение за снежинками» К№ 21   Подвижные игры: «Краски» К№ 9; «Серсо» К№ 11  
Вт .: за объектами неживой природы/погодой «Наблюдение за сосульками» К№ 45 
 Подвижные игры: со всеми детьми «Мороз – Красный нос»;  с подгруппой «Сделай фигуру»  
 Трудовые поручения: общий и совместный труд – сгребание снега с лавочек, песочницы  
 Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования с воздухом) «Какой бывает ветер зимой?» П№ 9; К№ 27 
 С/р игра: «Поликлиника» П№ 5.3.1; К№ 20 
 Прогулка вечерняя: Наблюдение «Перетяжки»; К№ 63        Подвижные игры: «Краски»; «Стой!»  
Ср .: за сезонными явлениями природы: осмотр участка огорода К№ 2 
 Подвижные игры: со всеми детьми «Найди себе пару»; с подгруппой «Кто дальше?»  
 Трудовые поручения: общий и совместный труд – Помощь в приведении участка в порядок от снега 
 Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования) «Чем пахнет снег?»  П№  9; К№ 15 
 С/р игра: «Больница» №  5.3.1; К№ 19 
Прогулка вечерняя: Наблюдение «Наблюдение за следами на участке» игра «Следопыт»   Подвижные игры: «Затейники»; «Бег наперегонки»  
Чт .:  Целевая прогулка: Экскурсия по ближайшим улицам К№ 5 
Подвижные игры: со всеми детьми «Найди себе пару» с подгруппой «Сделай фигуру»  
 Трудовые поручения: общий и совместный труд – сгребание снега в определённое место 
Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования со снегом) «Почему на снегу остаются следы?»  П№ 9; К№ 30 
 С/р игра: «Пароход» П№ 5.3.1; К№ 5  
Прогулка вечерняя:  Наблюдение «Наблюдение за воробьём»  К№ 3    Подвижные игры: «Затейники»; «Кто дальше?»  
Пт .:  за трудом взрослых/ транспортом «Наблюдение за снегоуборочной машиной» К№ 22 
 Подвижные игры: со всеми детьми «На санках»  ; с подгруппой «На перегонки»  
 Трудовые поручения: общий и совместный труд: собрать игрушки и унести на веранду 
 Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования со снегом) «Какой бывает снег?» П№9;К№ 18 
 С/р игра: «Столовая» П№  5.3.1; К№ 11   
 Прогулка вечерняя:  Наблюдение «Наблюдение за воробьём» К№ 4    Подвижные игры: «Кто быстрее?», «Найди себе пару»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СД в ЦА:(пп)Дидактические игры «Подбери 
признак» (какая книга), «Отгадай сказку по 
иллюстрации», «Назови писателя» (после 
прочтения отрывка), «Что сначала, что потом?» 

Работа с родителями: Памятка «Профилактика гриппа». 
(Рабочая Программа) встреча –игра «Развиваем детскую любознательность» 



17-я неделя             
«Какие предметы делают жизнь удобной?» 21.01 – 25.01  

Задачи: Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 
людям, создающим своим трудом материальные ценности, необходимые современному человеку для жизни. Формировать умения самостоятельного безопасного 
поведения в повседневной жизни на основе правил. Обогащать активный словарь детей. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье.  

Проектна
я 
деятелть 

НОД О 
о 

Образовательная деятельность и виды культурных практик  

Название НОД, тема и ОО Дата  

Музо 
«Русский 
националь
ный 
костюм» 

 «Социальный мир» 
Тема: «Из чего делается посуда?» 

П№ 5.1.2; К№ 17 

«Р»:  
«Ф»: 

 

 «
С
-
К
»:  

Ситуации общения и + СЭО  
- «Кем я буду, когда вырасту»   
- «Будь добрым с друзьями»  П№ 5.3.7; К№ 23  
- «Зачем нужны игрушки?»  П№ 5.5.7; К№ 30 
- «Уроки осторожности» ОБЖ, с.45 
- «Из чего сделаны платья, костюмы?» П№ 5.5.7; 
Совместная сюжетно-ролевая игра: «Аэропорт» П№ 5.3.1; К№ 30 
Работа с фотоальбомами: «Домашние любимцы»  

 
 
 
 
 
 
 
 

 «Математическое развитие» 
 Тема: «Образование чисел»  

П№ 5.1.6 ; К№ 17 
«Экспериментирование» 

Тема: «Путешествие в мир стеклянных 
вещей» («Организация опытно 

экспериментальной деятельности»,261) 
П№ 5.1.7; К 9 

«Природный мир» 
Тема: «Что и как человек ест?»  

П№ 5.1.8; К№ 9 

«Р»:  
«Ф»: 

 
 

 «
П
»: 
 

ИТ «Палочки Кюизенера» «Дачный посёлок» П№ 8.1 ; К№ 37  
ИТ «Блоки Дьенеша» «Две дорожки» П№ 8.2 ; К№ 17 
ИТЛего – конструирование «Строительство рисункам» П№ 8.3; К№  16 
ИТ Игры Никитина «Уникуб» ; П№ 8.4; К№ 4        
ИТ Игры Воскобовича: «Геоконт» П№ 8.5; К№ 1 
Совместная строительно-конструктивная игра: «Наш город» (из строительного 
материала) П№ 5.3.4  
Опыты, эксперименты, наблюдения: «Как достать скрепку из воды?»  П№ 9;  К№ 29  
Сенсорный игровой тренинг «Школа мышления «Где они живут?» П№ 5.3.8; К№ 39 
ИТ Игры Никитина «Точечки» П№ 8.4; К№ 2  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Речевое развитие» 
Тема: Пересказ сказки «Петух да 

собака»П№ 5.1.1; К№ 17  
«Обучение грамоте» 

П№ 5.1;10; К№ 17 

«Ф»: 
«С-
К»: 

 

 «
Р
»:  
 

ЗТ: Артикуляционная гимнастика: П№  2.3  К№17 
 
ЗТ: Сказкотерапия: «Волшебники»  
П№ 2.7; К№ 7  

 
 
 
 

 «Конструирование» 
«Музыка» 
Тема: «Колыбельная 
песня»Презентация 
Тема: «Старинный танец» 
«Рисование»« Дети и ПДД»  

П№ 5.1;4; К№ 17 
 «Лепка»Тема: «Мы гуляем на участке» 
П№5.1.4 К№9 

 
«Р»:  
«Ф»: 
«С-
К»: 

 
 

 «
Х-
Э
»: 
 
 

Чтение художественной литературы  
- К. Чуковский  «Федорино горе» 
- В. Осеева «На катке» Хрестоматия  
- И. Токмакова «Осинка» Хрестоматия. 
-  В. Архангельский «Летят мелкие пушинки»  папка «Х/Л» 
- Д. Хармс «Разговор через форточку» папка «Х/Л» 
режиссерская игра «Измени сказку» П№5.3.2; К№13     
игра – драматизация  «По стихотворению «Муха - цокотуха» П№ 5.3.2; К№ 3   
Изготовление макетов и коллажей: «Зимняя рыбалка»  
Творческая мастерская (лепка) «Посуда для кукол»  
Музыкально - театральная гостиная «Д/игра «Мишка»  П№ 5.3.6; К№ 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Физическое развитие»П№5.1.5  «Р»:   « Утренняя гимнастика   



К№48ОВД –  Лазание по гимнастической 
стенке . Перебрасывание мяча друг 
другу сидя от груди с отбивкой об пол  
К№49ОВД –  Перебрасывание мяча друг 
другу сидя, из-за головы с отбивкой об 
пол.   Прыжки в высоту с разбега на мат. 
К№50ОВД – (на п-ке) Ходьба на лыжах. 
Скольжение по ледяной дорожке. 

«С-
К»: 

 

Ф
»: 
 
 

ЗТ: Пробуждающая гимнастика, гимнастика п/сна П№  2.2; К№ 10   
СПИ П№2.5 «Удочка»  К№ 8 
МПИ  «Летает – не летает?» К№ 44                    -  «У кого мяч?» К№ 45  
 Хороводная игра «В льдинку» К№ 10      - «Метелица» К№ 9 
Т: Улыбкотерапия: игра «Игра с платком»  П№  2.6; К№ 5 
Беседа, игра (ЗОЖ/ПБ): д/и «Назови причины пожара»  П№ 5.5.2, К№ 6 
Беседа, игра (ОБЖ/ПДД) «Опасные ситуации на зимней прогулке» (инструкция) 
ЗТ: Пальчиковая гимнастика: «В гости»  План/П;   
Досуг здоровья и подвижных игр «Эстафеты с обручами» конспект 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогулка дневная:П№ 5.3.11 
Пн .: Наблюдение за объектами живой природы (животные/растения): «Сравнительное наблюдение за свирестелью»  К№25  
Подвижные игры: со всеми детьми «Успей первым»; с подгруппой «Перетяжки»  
Трудовые поручения: общий и совместный труд – сгребание снега в кучки 
Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования)  «Что происходит с растениями под снегом?» П№ 9 ; К№ 23 
С/р игра: «Детский сад» П№ 5.3.1; К№ 16  
Прогулка вечерняя: Наблюдение: «Наблюдение за транспортом» (автобусом) К№ 12 
Подвижные игры со всеми детьми: «Ловишки парами» П№ 5.3.9; «Ледяная карусель»  П№ 5.3.9; К№ 81 
Вт .: Наблюдение за объектами неживой природы/погодой «Наблюдение за облаками» К№ 24 
 Подвижные игры: со всеми детьми «Ноги от земли»; с подгруппой «На санках»  
 Трудовые поручения: общий и совместный труд – сбор сухих веток на участке в одно место  
 Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования) «Что такое метель?»  П№ 5.3.11 ; К№ 26 
 С/р игра: «Кондитерский магазин» № 5.3.1; К№ 14 
 Прогулка вечерняя: Беседа и наблюдение за птицами зимой; К№ 32   Подвижные игры: «Ловишка со снежком»; «Сделай фигуру»   
Ср .: за сезонными явлениями природы «Наблюдение за сезонными изменениями»; К№ 31 
 Подвижные игры: со всеми детьми «Перетяжки»; с подгруппой «Шире шаг»  
 Трудовые поручения: общий и совместный труд – помощь в уборке снега вокруг песочницы на участке 
 Поисково-исследовательская деятельность (игры–экспериментирования) «Что такое сугробы?» П№ 9; К№ 25 
 С/р игра: «Строители» №  5.3.1; К№ 22 
Прогулка вечерняя: Наблюдение «Наблюдение за котом»; К№ 4 
 Подвижные игры: «Встречные перебежки»; «Быстрые и меткие»  
Чт .:Целевая прогулка; Прогулка к реке. К№ 10 
 Подвижные игры: со всеми детьми «Упражнения и забавы с санками на ровном месте»; с подгруппой «Сделай фигуру»  
 Трудовые поручения: общий и совместный труд – уборка участка от снега 
 Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования со снегом) «Почему нельзя есть снег?»  П№ 9; К№ 24  
 С/р игра: «Детский сад» № 5.3.1; К№ 16  
Прогулка вечерняя: Наблюдение за голубями  ; К№ 37     Подвижные игры: «Удочка»; «На санках»  
Пт .:  за трудом взрослых/ транспортом «Наблюдение за трудом дворника» К№ 9 
 Подвижные игры: со всеми детьми «Быстрые и меткие»; с подгруппой «Лесная карусель»  
Трудовые поручения: общий и совместный труд: помощь в  уборке снега с ледяной горки 
Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования) «Когда образуется тень?» П№ 9; К№ 31 
 С/р игра: «Магазин игрушек» П№ 5.3.1; К№ 12 
 Прогулка вечерняя: Наблюдение «Наблюдение за снегопадом»; К№ 5        Подвижные игры: «Сделай фигуру»; «На ровном месте» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альбомы: «Одежда.Обувь» , «Посуда», «Еда», «Мебель», 
«Бытовая техника» 

Работа с родителями: игры-беседы «Путешествие по родной стране и другим странам мира» 
 
 



18-я неделя  
                                                                               «Антон и Маша идут на праздник (праздничная одежда) 28.01– 01.02. 

Задачи:. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры. Поддерживать творческое отражение результатов познания в 
продуктах детской деятельности. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. Поддерживать интерес к рассказыванию по 
собственной инициативе. Поддерживать у детей интерес к литературе. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту и 
способах безопасного поведения. 

Проектная 
д-ность 

  
ОО 

Образовательная деятельность и виды культурных практик 

Название НОД, тема ИОО Дата  

«Професси
я- 
музыкант» 
музо 

 «Социальный мир» 
Тема: «Опасные предметы дома» 

П№ 5.1.2 ; К№ 18 
 
 

«Р»:  
«Ф»: 

 

 «С-К»:  Ситуации общения и + СЭО - П№ 5.3.7 
- «Что нужно человеку для жизни?»;  
- «Путешествие в страну Здоровье» 
 - «Как заваривать травяной чай?»   
- «Как я дышу?»  
- «Я встречаю гостей» П/П, 110 (98, 31) 
Совместная сюжетно-ролевая игра «Ателье»  П№  5.3.1; К№ 33 
Работа с фотоальбомами: «Наши праздники» 

 
 
 
 
 
 
 
 

  «Математическое развитие» 
 Тема: «Часы» 

П№ 5.1.6 ; К№ 18 
 

 

«Р»:  
«Ф»: 
«С-
К»: 

 
 

«П»: 
 

Сенсорный тренинг: ИТ Игры Воскобовича «Чудо-соты»  П№ 8.5 ; К№ 10 
Опыты, эксперименты, наблюдения «Волшебные письмена» П№  9; К№ 21 
Совместная строительно-конструктивная игра «Магазин игрушек» (из бумаги и 
картона)  П№ 5.3.4 (Куцакова, 68) 

 

 «Речевое развитие» 
Тема: Рассказывание по картине 

«Северные олени»П№ 5.1.1;К№ 18 
«Обучение грамоте» 

П№ 5.1.10; К№ 18 

«С-
К»: 
«Ф»: 
 

 «Р»:  
 

ЗТ: Артикуляционная гимнастика: П№  2.3 К№18 
 
ЗТ: Сказкотерапия: «Путешествие на облаке»  П№  2.7; К№ 8  

 
 
 

 «Конструирование» 
Тема: «Резиденция деда Мороза» 

П№ 5.1.7 ;К№ 10 
 «Детская художественная 
литература» 
Тема:  Татарская нар. Сказка «Три 

дочери»П№ 5.1.9; К№ 9   
«Музыка»Тема «Мы музыканты» 
Тема: «Русский национальный 
костюм» проект 
«Рисование»«Я иду гулять»  

П№ 5.1.4; К№ 18 
 «Аппликация» 
«Моряк с сигнальными флажками» 

П№ 5.1.4;К№ 10 

«Р»:  
«Ф»: 
«С-
К»: 
 

 «Х-Э»: 
 

 

Чтение художественной литературы 
- Сказка «Кукушка» 
- Стихотворение В. Берестов «Дракон» папка Х/Л 
- Н. Павлова «Деревня зимой» папка Х/Л 
- Арабск. сказка «Возвращение птицы» папка Х/Л 
- С. Михалков «Дядя Стёпа», книга 
режиссерская игра «Представьте себе»П№ 5.3.2; К№ 15 
игра – драматизация «Расскажи свою обиду или радость словами стихотворения» 
П№5.3.3; К№ 14 
Изготовление макетов и коллажей:  «Аэропорт» 
Творческая мастерская (лепка) «Угощение для чаепития» (из солёного теста) 
Музыкально - театральная гостиная  
Слушание марша из балета «Щелкунчик» П№ 5.3.6; К№ 21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Физическое развитие»П№5.1.5  
К№51ОВД – Ходьба по 
гимнастической скамье с 
закрытыми глазами с 

«Р»:  
«С-
К»: 
 

 
 

«Ф»: 
 
 

Утренняя гимнастика   
ЗТ: Пробуждающая гимнастика, гимнастика /сна П№ 2.2 ; К№ 10 
СПИ «Дай кролику морковку» П№ 2.5; К№43  «Школа мяча»К№1 
МПИ«Ударь по мячу»  П№2.5  ; К№ 1 

 



подстраховкой.  
Прыжки в длину с места.  
 К№52ОВД – Прыжки в длину с 
места.  - Бросание мяча вверх и 
ловля одной рукой.   
К№53ОВД – (на прогулке)  
 - Подъём в горку на лыжах. 
  Скольжение по ледяной дорожке. 

 Хороводная игра «Карусели» П№2.6  ; К№14 
ЗТ: Улыбкотерапия: «Угадай настроение» П№ 2.6; К№  6 
Беседа, игра (ЗОЖ/ПБ)  «Беседа по воспитанию навыков культуры поведения» 
П№ 5.3.7; К№ 31  
Беседа, игра (ОБЖ/ПДД): игра – драматизация «Красная Шапочка идёт в гости» 
Конспект 
ЗТ:Пальчиковая гимнастика:«Зайцы»План/П;с.140 
Детская студия (театрализованные игры) Сказка – игра по С. Маршаку «Кто колечко 
найдёт»         П№ 5.3.2; К№ 8 

Прогулка дневная:П№ 5.3.11 
Пн .: Наблюдение за объектами живой природы (животные/растения): «Наблюдение за дятлом»; К№ 51  
Подвижные игры: со всеми детьми «Мороз – Красный нос»  ; с подгруппой «Лесная карусель»  
Трудовые поручения: общий и совместный труд – утепление растений; приведение в порядок участка, собрать игрушки 
Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования)  «Какой бывает ветер зимой?» П№ 9 ; К№ 27 
С/р игра: «Больница» П№ 5.3.1; К№ 19  
Прогулка вечерняя:  Наблюдение: «Сравнительное наблюдение за зимующими птицами» К№ 78 
Подвижные игры со всеми детьми: «Коридор»; «Бег наперегонки»   
Вт .: за объектами неживой природы/погодой «Зима – красивое время года»; К№ 57 
  Подвижные игры: со всеми детьми «Шажки - малютки»; с подгруппой «Найди себе пару»  
 Трудовые поручения: общий и совместный труд – уборка снега и сухих веток на участке 
 Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования со снегом) «Защитные свойства снега» П№ 9 ; К№ 29  
 С/р игра: «Магазин» № 5.3.1; К№ 2 
 Прогулка вечерняя:  Наблюдение «Наблюдение за снегирём» К№ 14 
 Подвижные игры: «Ноги от земли»; «На ровном месте»  
Ср .: за сезонными явлениями природы «Морозный, солнечный денёк» К№ 55 
 Подвижные игры: со всеми детьми «Затейники»; с подгруппой «На санках»  
 Трудовые поручения: общий и совместный труд – уборка снега на участке в кучки   
 Поисково-исследовательская деятельность (игры–экспериментирования со снегом) «Что происходит со снегом на солнце?» П№ 9; К№ 22 
 С/р игра: «Детский сад»№  5.3.1; К№ 16 
Прогулка вечерняя:  Наблюдение «Наблюдение за следами птиц на снегу» К№ 16              Подвижные игры: «Удочка»; «Перетяжки»  
Чт .:  Целевая прогулка: «Прогулка по территории детского сада – пешеходные дорожки»; К№ 50 
Подвижные игры: со всеми детьми «Ловишки парами» с подгруппой «Кто быстрее?»  
 Трудовые поручения: общий и совместный труд – сгребание снега на участке в кучки 
Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования с воздухом)  «Движение воздуха»  П№ 9; К№ 3 
 С/р игра: «Скорая помощь» № 5.3.1 ; К№ 10  
Прогулка вечерняя:  Наблюдение «Наблюдение за ветром»  К№ 13                                Подвижные игры: «На санках»; «Стой!»  
Пт .:  за трудом взрослых/ транспортом «Наблюдение за легковым автомобилем» К№ 46  
 Подвижные игры: со всеми детьми «Шажки - малютки»; с подгруппой «Слалом»  
Трудовые поручения: общий и совместный труд: помощь в уборке снега на участке, очистить горку 
 Поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования) «Снег чистый и грязный» П№ 9; К№ 40 
 С/р игра: «Столовая»» №  5.3.1; К№ 11   
 Прогулка вечерняя:  Наблюдение «Наблюдение за снежинками» К№ 21                  Подвижные игры: «Ловишки парами»; «Слалом»  

 
 
 
 
 
 
 

СД: альбом «Одежда», бумажные куклы с наборами 
одежды 
 

Работа с родителями: (Рабочая Программа) защита детско-родительского проекта «Зимние праздники». 
 



 


