
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Обь – Юганская средняя общеобразовательная школа»

Информационно-познавательный проект: «Зимние забавы малышей»

Подготовила:
Воспитатель  группы раннего,

младшего возраста «Солнышко»
Данилина Е.В.

п. Юганская Обь
2018 год



Название 
проекта 

«Зимние забавы малышей»

Автор Данилина Елена Валентиновна
Вид проекта Информационно-познавательный, групповой.
Цель проекта Обогащение у детей знаний о   зимних забавах, приобщение

детей и родителей к  здоровому образу жизни посредством
проведения зимних забав, игр.

Задачи проекта Обучающие:
Обогатить  знания  детей:   об  играх  и  забавах  зимой,  об
основных элементах техники зимних игр, правил зимних игр,
зимнего инвентаря, одежды и обуви.
Развивающие:
Развивать  у  детей  познавательный  интерес  к  опытам.
Развивать  у  детей  творческое  воображение  в  процессе
продуктивной деятельности, память, внимание, мышление;
Способствовать  развитию  у  детей  пространственной
ориентировки, быстроты, силы, ловкости.
Воспитательные:
Воспитывать у детей интерес к зимним забавам, 
развлечениям и играм.

Приобщать родителей к жизни и интересам детей, показать 
им значимость общения для всестороннего развития детей.

Краткое 
содержание 
проекта

Ознакомление детей с играми и забавами зимой, техникой и 
правилами зимних игр, зимним инвентарем. Чтение 
художественной литературы. Просмотр мультфильмов, 
прослушивание песен. Оформление фотовыставки детских 
работ. Экспериментирование со снегом, льдом. Прогулка в 
парк «Прогуляемся, малыш».

Место проведения Групповая комната, раздевалка, участок для прогулки.
Сроки проведения С 26.11.2018  по 30.11.2018
Количество 
участников

дети, воспитатели, младшие воспитатели, родители

Возраст детей 3-4 года (младший дошкольный возраст)
Методы 
организации 
деятельности с 
детьми

Словесный – беседы, чтение художественной литературы,  
объяснение (рисование, аппликация, конструирование, 
игровая деятельность, музыка), работа с родителями (беседы,
консультации, папка-передвижка).
Наглядный – иллюстрации картинок, выставка детских работ,
наблюдение за живой природой, презентация.
Практические – рисование, лепка, аппликация, изготовление 
кормушек для птиц, опыты со снегом и водой.

Ожидаемый 
результат

Дети:
- имеют в запасе множество новых игр и забав в зимнее 
время на свежем воздухе;
- имеют представление о зиме, ее признаках, приобрели 



новый познавательный опыт;
- знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников 
на тему зимы, зимние забавы;
- владеют расширенным словарным запасом;
- знакомы с правилами безопасного поведения на прогулке, 
во время зимних игр.
Воспитатели:
- систематизирован литературный и иллюстративный 
материл по теме «Зимние забавы»;
- подобрана зимняя игротека;
- разработана консультация для родителей;
- оформлена выставка детских работ.
Родители:
- принимают активное участие в совместных мероприятиях с
ДОУ, повышается интерес к жизни ребенка в ДОУ;
- повышение процента родителей, проявляющих интерес к 
жизни детского сада;
- принимают участие в совместной прогулке с детьми в парк 
«Прогуляемся, малыш».

Актуальность.
Зима – это чарующее время года, завораживающе чистая природа, окутанная

в белоснежные одежды. Именно эту пору любят дети и взрослые за то, что она
является  воплощением  чего-то  нового. Зимний  период  дает  возможность
стимулировать интерес детей и взрослых к совместной деятельности.

Современное общество с его условиями диктует такие правила, что родители
в силу сложившихся экономических причин имеют большую занятость на работе.
Поэтому важность организации и проведения семейного отдыха в выходные дни
возрастает.

Совместная  деятельность  детей  с  родителями,  воспитателем  и  другими
участниками  проекта  делает  жизнь  ребенка  насыщенной,  гармоничной  и
эмоциональной.  Все  участники  проекта  становятся  равноправными  партнерами,
что  вовлекает  в  проектную  деятельность,  как  детей,  так  и  взрослых,  помогает
добиться  положительных  результатов.  В  процессе  решения  задач,  развиваются
коммуникативные  отношения  детей  со  сверстниками,  взрослыми  -  это  делает
комфортным  микроклимат  в  детском  коллективе,  способствует  общению  и
развитию речи ребенка.  Ребенок становится более компетентным в окружающем
мире,  для  него  появляются  возможности  для  самостоятельной  деятельности,
которая способствует развитию творческого потенциала (ФГОС ДО пункт 3.2.1).

Зимние забавы – одна из наиболее активных форм совместного отдыха. Это –
общение с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физическая
активность.  Забавы  сближают  родителей  и  детей,  дают  возможность  создания
атмосферы взаимопонимания и сотрудничества.

Проблема: Современная  жизнь  все  больше  ориентирует  свободное  время
ребенка на различные электронные устройства, что снижает уровень двигательной
активности. Особенно в зимнее время дети много времени проводят у телевизора,



мало гуляют на улице. Родители и дети не имеют достаточных знаний об играх и
забавах, в которые можно поиграть в зимний период на улице.

Данная проблема способствовала определению цели. Разработать совместно
детско – взрослый проект по теме «Зимние забавы малышей», основой которого,
будет  обогащение  у  детей  знаний  о  зиме,  зимних  забавах,  о  красоте  зимней
природы. Вовлечение родителей в образовательную деятельность.

Модель трех вопросов
Что мы знаем? Что хотим узнать? Где нам это узнать?

Воспитатель: Какой 
время года изображено на 
картинке?
Зима (Алиса С.)
Воспитатель: Что такое 
зимние забавы?
Не знаю (Поля Х.)
Воспитатель: Скажите, 
что дети делают?
Катаются на горке (Даша 
Б.)
Воспитатель: А еще во 
что можно играть зимой?
Не знаю (Дарина Ч.)
Воспитатель: Какая 
одежда нужна для 
спортивных игр?
Не знаю (Артур В.)

Воспитатель: Вы хотите 
узнать, что такое зимние 
забавы?
Да хотим (Юля М.)
Воспитатель: Вам 
интересно узнать зимние 
виды спорта?
Да (Дарина Ч.) 
Воспитатель: Хотите 
узнать, где можно кататься
на лыжах, коньках?
Да (Артур В.)
Воспитатель: Вы хотите 
узнать  какую одежду 
нужно для спортивных 
игр?
Да (Дарина Ч.)

Воспитатель: А где мы 
можем узнать?
(показывает картинки)
У мамы спросить (Алиса 
С.)
У папы узнать (Даша Б.)
В книге почитать (Юля 
М.)
В компьютере (Дарина Ч.)



Механизм  реализации проекта 

Направле
ния

работы

Содержание деятельности Срок
исполн

ения
1.Подготовительный этап

Создание 
развиваю
щего 
пространс
тва

1. Постановка цели и задач.
2. Ознакомление родителей с предстоящей работой по проекту, устанавливание тесной взаимосвязи 
родителей и педагогов в воспитании здорового образа жизни.
3. Подбор подвижных и дидактических игр, детских книг, мультфильмов, бесед.                                                 
4. Составление перспективного планирования. (Приложение 1)
5. Повышение стремления родителей использовать двигательную активность с детьми в зимний период на 
свежем воздухе.
6. Систематизировать работу по данной тематике.

Ноябрь

2.Основной этап
Сотруднич
ество с 
родителям
и

1. Индивидуальные беседы для выяснения осведомленности и  наличия позиции в  отношении проведения 
совместного активного отдыха в выходные дни.
2. Консультации на тему: «Соблюдение правил безопасности во время зимних развлечений», «Одежда 
ребенка на зимней прогулке».
3. Папка - раскладушка «Зимние подвижные игры».
4. Подбор материала для общей стенгазеты – коллаж о зимних забавах.
5.Организация совместной деятельности в природе: изготовление кормушек для птиц, игра в снежки, лепка 
снежной бабы, катание на санках (по возможности).
6. Привлечение к участию в оформлении выставки детских работ.
7. Обогащение развивающей среды в группе по теме проекта: принести из дома кукол в зимней одежде, 
зимний инвентарь, книги, альбомы, DVD с мультфильмами о зимних завах.
8. Привлечение с совместной постройке горки на участке детского сада.
9. Организация совместной прогулки в парк «Прогуляемся, малыш».

В
течение
недели

Работа с 
детьми

1. Непосредсвенно-образовательная деятельность.
2. Дидактическая игры: «Одень куклу на прогулку», «Прокати куклу на саночках», «Подбери одежду», 
«Разрезные картинки-зимние забавы», «Снеговик», «Спортивное домино», «Сдуй с рукавички снежинку», 

В
течение
недели



игра-парные картинки.
3. Беседы с детьми «Как обезопасить себя во время катания на санках, ватрушках, с горки»,  о временах 
года, о зимних забавах, по прочитанным книгам о зимних забавах, о соблюдении правил в играх 
(«Мишень», «Хоккей», «Кто быстрей на санках?»).
4. Образовательная ситуация «Уступи другу санки».
5.Сюжетно-ролевая игра: «Семья на прогулке».
6. Экспериментирование со снегом, льдом: «Ледяная тайна», «Ледяная рубашка», «Разные свойства льда».
7. Рассматривание иллюстраций, составление рассказов по картинкам «Зимние забавы».
8.Знакомство со спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для зимних забав.

9.Знакомство с природными явлениями.
10.Пальчиковые игры «Мы катаем снежный ком», «Мы во двор пошли гулять».
11.Артикуляционная гимнастика: «Вкусное варенье», «Ступеньки».
12.Чтение художественной литературы:
- Разучивание потешки (координация речи с движением) «Ой, мороз, мороз».
- Загадки «Зимние забавы».
- К. Ушинский «Четыре времени года»; А.Яшин «Покормите птиц зимой»;
- М. Лаписова «Я катаю снежный ком», «Хитрые санки»; Л.Квитко «Детские стихи»
- В. Лунин «Кому зимою жарко», «На лыжах»; Ю. Кушак «Снежная баба».
13.Музыкальные игры и слушание музыки:
- Песни о зиме «Кабы не было зимы» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Три белых коня» (му. Е. 
Крылатова, сл. Л. Дербенёва), «Зимняя песенка» (муз. А. Варламова, сл. Т. Эльчина).
- Мультфильм: «Ну, погоди!» (выпуск № 8); «Смешарики («Фигурное катание», «Зимние игры со 
смешариками»); «Маша и медведь» («Праздник на коньках»)
14.Продуктивная деятельность:
- Рисование пальчиками «Зимний пейзаж»;
- Рисование ватными палочками «Украсим одежды для зимы»;
- Аппликация из ватных дисков «Зимние забавы»;
- Лепка «Клюшка и шайба».
15. Подвижные игры-имитации «Снайперы», «Попрыгунчики около санок», «Хоккей на снегу»
16.Физкультминутки, «тропа здоровья», катание с горки, катание на санках, метание снежков в мишень. 



17.Закаливающие процедуры под звуки мелодичной музыки: воздушные ванны, босохождение, массажные 
коврики,  ребристая дорожка. Прогулки на свежем воздухе.
17.Самостоятельная деятельность детей с играми.

3.Заключительный этап
Работа с 
детьми

1.Прогулка в парк «Прогуляемся, малыш».
2.Выставка детских работ.

30.11.
2018

Сотруднич
ество с 
родителям
и

1.Общая стенгазета – коллаж о зимних забавах.
2.Оформление выставки детских работ.
3.Изготовление кормушек для птиц.
4.Прогулка в парк «Прогуляемся, малыш».

30.11.
2018

Приложение 1
План воспитательно-образовательной работы

Социально-коммуникативное развитие:
Закреплять знания о предметах верхней одежды.
Формирование у детей устойчивых навыков безопасности поведения на улицах и дорогах.
Учить вежливому обращению к другу с просьбой. Развивать у детей умение делиться, уступать друг другу (санки, лопатки). 
Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу.
Развивать потребности в общении со взрослыми, доброжелательности к ним.
Проявлять интерес к труду взрослых, их действиям.
Формировать умение работать в группах. 
Воспитывать желание ухаживать за растениями, заботится о них, проявлять к ним бережное отношение.
Воспитывать аккуратность, самостоятельность, бережное отношение к игрушкам и предметам, желание трудиться.
Познавательное развитие: 
Подвести ребенка к мысли, что вода на морозе замерзает. Активизировать мыслительную деятельность. Воспитывать 
любознательность.
Формировать у детей представление о целостном образе предмета, учить соотносить образ представления с целостным образом 
реального предмета, правильно собирать изображение предмета из отдельных частей.
Учить выкладывать из 2-3 частей снеговика.



Сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия; уметь группировать картинки по нескольким признакам; расширять 
и уточнять представления детей о зимних забавах.
Речевое развитие:
Дать представление о временах года.
Составлять с помощью воспитателя   короткие предложения.
Переключение внимания, улучшение координации и мелкой моторики, формирование правильного звукопроизношения, умение 
быстро и четко говорить, совершенствование памяти, способность согласовывать движения и речь.
Упражнять в отчетливом произношении гласных звуков и (изолированного и в звукосочетаниях).Учить детей понимать, что 
изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения персонажей.
Активизировать в речи большой круг, маленький круг, поменьше круг.
Художественно-эстетическое развитие:
Формировать умение слушать текст потешки, проговаривать звуки, выполнять движения по тексту.
Учить внимательно слушать сказки, стихотворения, формировать умение отвечать на вопросы, активизировать имеющийся 
словарь.
Формировать умение мыслить, рассуждать, закрепить знания детей о зиме, зимних явлениях природы; зимних развлечениях; 
развивать любознательность, интерес к окружающему; развивать мышление детей, внимание, речь. 
Формировать умение аккуратно  пользоваться гуашью; правильно держать палочки. Воспитывать аккуратность.
Формировать умение аккуратно намазывать детали клеем.
Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; научить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого 
куска; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.
Продолжать учить лепить предметы округлой формы, сплющивать пальчиками, прикреплять к основе (шарику) 
Физическое развитие:
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Развитие и совершенствование движений; приобретение новых навыков; обучение метанию; развитие мышц рук. Обучение 
прыжкам, укрепление мышц ног. Побуждать детей участвовать в подвижных играх.
Работа с родителями: 
Индивидуальные беседы с родителями для выяснения осведомленности и  наличия позиции в  отношении проведения 
совместного активного отдыха в выходные дни.
Консультации на тему: «Соблюдение правил безопасности во время зимних развлечений».



Системная паутинка 
Образовательная область Виды детской деятельности 

1.Социально-коммуникативное 
развитие

Дидактическая игры: «Одень куклу на прогулку», «Прокати куклу на саночках», 
«Подбери одежду».
Беседа с детьми «Как обезопасить себя во время катания на санках, ватрушках, с 
горки».
Образовательная ситуация «Уступи другу санки».
Сюжетно-ролевая игра: «Семья на прогулке».
Наблюдение за трудовыми действиями дворника (беседа о том, как работает дворник). 
Помощь дворнику в уборке снега.

2. Познавательное развитие Экспериментирование со снегом, льдом «Ледяная тайна», «Ледяная рубашка», 
«Разные свойства льда».
Дидактическая игры: «Разрезные картинки-зимние забавы», «Снеговик», «Спортивное
домино», игра-парные картинки.
Составление рассказов по картинкам «Зимние забавы» (Детвора лепит снеговика, 
катание на санках).
Знакомство со спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для зимних 
забав.

Знакомство с природными явлениями (наблюдение за тем, как светит солнышко;  
обратить внимание детей на особенности зимнего неба, ветреной погоды) 

3.Речевое развитие Беседы: о временах года, о зимних забавах.
Беседа по прочитанным книгам, рассматривание иллюстраций о зимних забавах.
Беседа о соблюдении правил в игре («Мишень», «Хоккей», «Кто быстрей на санках?»)
Пальчиковые игры «Мы катаем снежный ком», «Мы во двор пошли гулять».
Артикуляционная гимнастика: «Вкусное варенье», «Ступеньки».

4.Художественно-эстетическое 
развитие

Чтение художественной литературы
Разучивание потешки (координация речи с движением) «Ой, мороз, мороз».
Загадки «Зимние забавы».



К. Ушинский «Четыре времени года»; А.Яшин «Покормите птиц зимой»; 
М. Лаписова «Я катаю снежный ком», «Хитрые санки»; Л.Квитко «Детские стихи»
В. Лунин «Кому зимою жарко», «На лыжах»; Ю. Кушак «Снежная баба».
Музыкальные игры и слушание музыки
Песни о зиме «Кабы не было зимы» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Три белых 
коня» (му. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенёва), «Зимняя песенка» (муз. А. Варламова, сл. 
Т. Эльчина).
Мультфильм: «Ну, погоди!» (выпуск № 8); «Смешарики («Фигурное катание», 
«Зимние игры со смешариками»); «Маша и медведь» («Праздник на коньках»)
Продуктивная деятельность
Рисование пальчиками «Зимний пейзаж»; Рисование ватными палочками «Украсим 
одежды для зимы»; Аппликация из ватных дисков «Зимние забавы»; Лепка «Клюшка и
шайба»

5.Физическое развитие Подвижная игра-имитация «Снайперы»;  Подвижная игра-имитация «Попрыгунчики 
около санок». Подвижная игра «Хоккей на снегу».
Физкультминутки, «тропа здоровья», катание с горки, катание на санках, метание 
снежков в мишень. Закаливающие процедуры под звуки мелодичной музыки: 
воздушные ванны, босохождение, массажные коврики,  ребристая дорожка. Прогулки 
на свежем воздухе.

Письмо для родителей по теме недели.

Мамочки и папочки, бабушки и дедушки!
Зима – это чарующее время года, завораживающе чистая природа, окутанная в белоснежные одежды. Именно эту пору

любят дети и взрослые за то, что она является воплощением чего-то нового. Зимний период дает возможность стимулировать
интерес детей и взрослых к совместной деятельности (игры, забавы и т. д.) и позволяет устанавливать причинно – следственные
связи,  что способствует эмоциональному благополучию.   Пребывание детей на свежем воздухе,  имеет большое значение для
физического  развития.  Прогулка  является  первым и  наиболее  доступным средством  закаливания.  Правильно  организованная
прогулка в полной мере удовлетворяет потребность детей в самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим, новых
ярких впечатлений, свободных активных движений в игре. Это поможет ребенку адаптироваться к погодным изменениям, укрепит



его иммунитет, зрение и будет способствовать развитию крупной моторики. А значит,  ребенок будет меньше болеть и лучше
развиваться. Поэтому тема недели «Зимние забавы малышей». 

На этой неделе мы очень хотим узнать о зимних забавах. Мы будем рисовать зимние пейзажи, украшать узорами зимнюю 
одежду, лепить спортивный инвентарь, рассматривать иллюстрации о зимних забавах, выучим потешки, играть в игры и многое 
другое. У нас очень много работы и без вашей помощи нам не справиться: 

Помогите нам:
- в подборе материала для общей стенгазеты – коллаж о зимних забавах; 
организовать совместную деятельность в природе: изготовление кормушек для птиц, игра в снежки, лепка снежной бабы, катание 
на санках (по возможности);
- оформить выставку детских работ;
- обогатить развивающую среду в группе по теме проекта: принести из дома кукол в зимней одежде, зимний инвентарь, книги, 
альбомы, DVD с мультфильмами о зимних завах;
- принять участие в совместной прогулке в парк «Прогуляемся, малыш».

Не оставайтесь равнодушными, ваши любимые детки и воспитатели!

Литература 
1. Федеральный закон от 29.12.12 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. Спб: Детство-Пресс, 2015.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез,
2011.
5. Зубкова Н.М. Пять тысяч «где», семь тысяч «как», сто тысяч «почему». Опыты и эксперименты для детей.-СПб.: Речь, 2008.
6. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми. – СПб.: Паритет, 2008.
7. Развивающие игры с малышами до трех лет: популярное пособие для родителей и педагогов/ сост. Т.В.Галанова. – Ярославль:
Академия развития, 2005.



8. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
9. Павлова С.В., Савинцева Е.А. Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста. Детский клуб «Умка». – Учебно-
методическое пособие. – М.: 2005.
10.Ж. «Здоровье дошкольника» №3-2011г «Как мы искали здоровье в лесу», №1-2012г. «Зимние игры».



Планирование воспитательно-образовательной работы в младшей группе на (26.11.2018 -30.11.2018)
«На пороге зимы»

Проект «Зимние забавы малышей»
Цель: обогащение у детей знаний о  зимних забавах, приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни посредством 
проведения зимних забав, игр.
Задачи: 
Обучающие: обогатить знания детей:  об играх и забавах зимой, об основных элементах техники зимних игр, правил зимних игр, зимнего
инвентаря, одежды и обуви.
Развивающие: развивать у детей познавательный интерес к опытам. Развивать у детей творческое воображение в процессе продуктивной
деятельности, память, внимание, мышление. Способствовать развитию у детей пространственной ориентировки, быстроты, силы, ловкости.
Воспитательные: воспитывать у детей интерес к зимним забавам, развлечениям и играм.
Приобщать родителей к жизни и интересам детей, показать им значимость общения для всестороннего развития детей.
Итоговое мероприятие: совместная с родителями прогулка в парк «Прогуляемся, малыш».
В ходе реализации плана осуществляется интеграция с программой «Истоки». 

Понедельник, 26.11.2018г.

Ре
ж

им

Совместная деятельность взрослого и детей Организация
самостоятельной

деятельности
детей

Взаимодей
ствие с 
родителям
и

Групповая, подгрупповая Дидактическая единица Индивидуальная работа с 
детьми

У
тр

о Прием детей Утренний фильтр с профилактической 
целью.

 Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 
детей в игровых 
зонах. Следить за 
играми детей, 
предупреждая 
конфликтные 
ситуации.
Прослушивание 
музыки в 
процессе 
подготовки и 
выхода детей на 
прогулку: 1.Песни
о зиме «Кабы не 

Индивидуа
льные 
беседы с 
родителям
и во время 
утреннего 
и 
вечернего 
приема.
Индивидуа
льные 
беседы 
с родителя
ми для 
выяснения 
осведомле
нности и  

Утреннее приветствие 
друг друга (картотека)
Утренняя гимнастика 
«Звонкие погремушки» 
(картотека)

Создание предпосылок для активного 
начала дня в детском саду, четкого 
выполнения режима; воспитание 
организованности и полезных привычек.

Отслеживать качественное 
выполнение комплекса 
упражнений 

Подготовка к завтраку:
самообслуживание в процессе 
умывания;

Совместный труд детей и 

Продолжать  учить  детей  завертывать  рукава;
пользоваться  мылом  (намыливать  руки  до
образования пены, тщательно смывать); мыть лицо,
насухо  вытираться  своим,  снятым  и  развернутым
полотенцем, аккуратно вешать его на место.

 Ева З., Люба К.

Продолжать  формировать  элементарные  навыки
поведения  за  столом:  умение  правильно
пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,
салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с
закрытым  ртом,  не  разговаривать  с  полным  ртом,
привитие  трудовых  навыков.  После  окончания
приёма пищи  учить благодарить взрослых.

 



взрослых: помогать накрывать 
на стол (расставлять 
салфетницы, ложки); помогать 
убирать посуду (ложки, 
салфетницы)

было зимы», «Три 
белых коня», 
«Зимняя песенка».

Обогащение 
материалами для 
игры

наличия 
позиции в  
отношении
проведени
я 
совместног
о 
активного 
отдыха 
в выходны
е дни.
Консульта
ции на 
тему: 
«Соблюде
ние правил
безопаснос
ти во 
время 
зимних 
развлечени
й»; 
«Одежда 
ребенка на 
зимней 
прогулке».
Папка –
раскладуш
ка 
«Зимние 
подвижны
е игры».

Продолжать закреплять названия предметов посуды,
правила  обращения  с  посудой.  Воспитывать
уважение к труду младшего воспитателя; бережное
отношение к посуде.

Полина Х., Даша Б.

Утренний сбор.
Обсуждение: какое время 
года? какая сегодня погода?
Обмен новостями. 
Планирование дня.
Выбор центров активности

Учить: делать выбор и принимать решения;
ставить цель; говорить предложениями; 
различать и называть признаки предметов; 
устанавливать и поддерживать отношения с
разными людьми (младшими, 
сверстниками, старшими, взрослыми).

Беседа о временах года, о 
зимних забавах

Дать представление о временах года. Обогатить 
знания детей о зимних забавах. Пробудить интерес к
зимним играм. Формировать у детей потребность в 
двигательной активности. Дать представления о 
важности, пользе занятиями зимними забавами для 
здоровья. Составлять с помощью воспитателя   
короткие предложения.

Вспоминаем  сказки  о  зиме:
«Зимовье», «Рукавичка»

Дидактическая игра 
«Одень куклу на 
прогулку»

Закреплять знания о предметах верхней 
одежды. Активизировать и развивать речь 
детей, раскрыть игровой замысел. 
Формировать начальные навыки ролевого 
поведения.

Пальчиковая игра «Мы 
катаем снежный ком», 
«Мы во двор пошли 
гулять»  (картотека)

переключение  внимания,  улучшение
координации  и  мелкой  моторики,
формирование  правильного
звукопроизношения,  умение  быстро  и  четко
говорить,  совершенствование  памяти,
способность согласовывать движения и речь. 

Отслеживать выполнения 
движений Полина Х.

Артикуляционная 
гимнастика: «Вкусное 
варенье», «Ступеньки»

картотека 



Подбор 
материала 
для общей 
стенгазеты
–коллаж о 
зимних 
забавах.
Организац
ия совмест
ной деятел
ьности в п
рироде: изг
отовление 
кормушек 
для птиц, и
гра в снеж
ки, лепка с
нежной ба
бы, катани
е на санках 
(по возмож
ности).
Обогащен
ие развива
ющей сред
ы в группе 
по теме пр
оекта: 
принести и
з дома кук
ол в
 зимней од
ежде, зимн
ий инвента
рь,  
книги, аль
бомы, DV

Н
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09
.2

0-
09

.3
5 Познавательное

Развитие
(познание объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование)

«Подготовка животных к зиме»
1.Сформировать представление о подготовке животных к зиме, как приспосабливаются  к 
сезонным изменениям.
2. Развивать у детей интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость.
3. Способствовать развитию желания заботиться и помогать животным в зимний период.
Корнилова В.М., стр44; Волчкова В.Н., стр.101

15
.3

0-
15

.4
0 Физическое развитие 1.Продолжать учить сохранять направление движения; при выполнении прыжка  

отталкиваться одновременно двумя ногами; прослеживать направление движения мяча.
2.Развивать зрительное восприятия, внимание. Способствовать развитию у детей 
пространственной ориентировки, быстроты, силы, ловкости.
3.Воспитывать самостоятельность.
М.Ф.Литвинова, стр.61

П
ро

гу
лк

а 
1,

2 Карточка № 6 «Осень» (ноябрь)

Возращение с прогулки
Продолжать закреплять умение самостоятельно  раздеваться, складывать правильно и аккуратно одежду в шкафчики; соблюдать 
элементарные правила поведения в раздевалке (не шуметь, не бегать, не стучать дверцами шкафов, не мешать другим, помогать 
товарищам)

Р
аб

от
а 

пе
ре

д 
сн

ом

КГН Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки,
лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. Учить детей самостоятельно раздеваться
в  определенной последовательности  (снимать  одежду,  расстегивать  пуговицы,  складывать,  вешать  предметы
одежды и т. п.).  Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых. ЧХЛ. Разучивание 

потешки (координация 
речи с движением) «Ой, 
мороз, мороз».

Формировать умение слушать текст потешки, проговаривать звуки, выполнять движения по 
тексту.

Прослушивание 
аудиозаписи 
«Колыбельные песни».

Создание  спокойной,  доброжелательной
обстановки, располагающей ко сну.

Р
аб

от
а 

по
сл

е 
сн

а Побудка. 
Взбадривающая 
гимнастика: комплекс с 
элементами дыхательной 
гимнастики «Поиграем с 

Подъем детей после сна. 
Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических
упражнений. Сохранить и укрепить здоровье детей.

Закаливающие процедуры 
под звуки мелодичной 
музыки: воздушные ванны, 
босохождение, массажные 
коврики,  ребристая 

Приобщение к здоровому образу жизни. Профилактика и коррекция плоскостопия; развития чувства 
равновесия и координации движений.



D с мультф
ильмами о 
зимних заб
авах.
Совместна
я 
постройка 
горки на 
участке 
детского 
сада.
Предложи
ть 
принести 
корм для 
подкормк
и птиц

Самообслуживание в 
процессе одевания.

Учить детей самостоятельно одеваться в определенной последовательности (надевать одежду, застегивать 
пуговицы). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых.

2 
по

ло
ви

на
 д

ня
, в

еч
ер

Опыт «Ледяная рубашка» Подвести ребенка к мысли, что вода
на морозе замерзает. 
Активизировать мыслительную 
деятельность. Воспитывать 
любознательность.

Хозяйственно бытовой труд: 
расставить игрушки (Мирослава 
А., Аня С.)
Закреплять знания детей, о том в 
каком порядке хранятся игрушки.

Самостоятельные 
игры по выбору детей.
Мультфильм: «Ну, 
погоди!» (выпуск № 
8)

Рисование пальчиками 
«Зимний пейзаж»

Побуждение к рисованию зимних 
сюжетов. Формировать умение 
аккуратно  пользоваться гуашью; 
правильно держать кисть. 
Воспитывать аккуратность.

Разговор с Дариной, Дашей, какую
одежду надо одевать зимой.

ЧХЛ. К.Ушинский 
«Четыре времени года»

Учить внимательно слушать сказку, 
формировать умение отвечать на 
вопросы, активизировать 
имеющийся словарь.

Вечерний круг: Подведение итогов дня чему научились за день, что нового узнали, что получилось, что не получилось.



Планирование воспитательно-образовательной работы в младшей группе на (26.11.2018 -30.11.2018)
«На пороге зимы»

Проект «Зимние забавы малышей»
Цель: обогащение у детей знаний о  зимних забавах, приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни посредством 
проведения зимних забав, игр.
Задачи: 
Обучающие: обогатить знания детей:  об играх и забавах зимой, об основных элементах техники зимних игр, правил зимних игр, зимнего
инвентаря, одежды и обуви.
Развивающие: развивать у детей познавательный интерес к опытам. Развивать у детей творческое воображение в процессе продуктивной
деятельности, память, внимание, мышление. Способствовать развитию у детей пространственной ориентировки, быстроты, силы, ловкости.
Воспитательные: воспитывать у детей интерес к зимним забавам, развлечениям и играм.
Приобщать родителей к жизни и интересам детей, показать им значимость общения для всестороннего развития детей.
Итоговое мероприятие: совместная с родителями прогулка в парк «Прогуляемся, малыш».
В ходе реализации плана осуществляется интеграция с программой «Истоки». 

Вторник, 27.11.2018г.

Ре
ж

им

Совместная деятельность взрослого и детей Организация
самостоятельной

деятельности
детей

Взаимоде
йствие с 
родителя
ми

Групповая, подгрупповая Дидактическая единица Индивидуальная работа
с детьми

У
тр

о Прием детей Утренний фильтр с профилактической целью.  Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 
детей в игровых 
зонах. Следить за 
играми детей, 
предупреждая 
конфликтные 
ситуации.
Прослушивание 
музыки в процессе
подготовки и 
выхода детей на 
прогулку: 1.Песни 

Индивид
уальные 
беседы с 
родителя
ми во 
время 
утреннего
и 
вечернего
приема. 

Утреннее приветствие 
друг друга (картотека)
Утренняя гимнастика 
«Звонкие погремушки» 
(картотека)

Создание предпосылок для активного начала дня в 
детском саду, четкого выполнения режима; 
воспитание организованности и полезных 
привычек.

Отслеживать 
качественное 
выполнение комплекса 
упражнений; 
четкость фиксируемых 
поз Артур В., Дарина Ч.

Подготовка к завтраку:
самообслуживание в процессе 
умывания;

Учить  детей  завертывать  рукава;  пользоваться  мылом
(намыливать руки до образования пены, тщательно смывать);
мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым и развернутым
полотенцем, аккуратно вешать его на место

 Аня С., Мирослава А.

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:
умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками,
салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым
ртом,  не  разговаривать  с  полным ртом,  привитие  трудовых
навыков.  После окончания приёма пищи  учить благодарить
взрослых.



о зиме «Кабы не 
было зимы», «Три 
белых коня», 
«Зимняя песенка».

Совместный труд детей и 
взрослых: помогать накрывать 
на стол (расставлять 
салфетницы, ложки); помогать 
убирать посуду (ложки, 
салфетницы)

Закреплять названия предметов посуды, правила обращения с
посудой.  Воспитывать  уважение  к  труду  младшего
воспитателя; бережное отношение к посуде.

Алиса С., Дарья Б.

Утренний сбор.
Обсуждение: какое время 
года? какая сегодня погода?
Обмен новостями. 
Планирование дня.
Выбор центров активности

Учить: делать выбор и принимать решения; ставить
цель; говорить предложениями; различать и 
называть признаки предметов; устанавливать и 
поддерживать отношения с разными людьми 
(младшими, сверстниками, старшими, взрослыми).

Отслеживать 
выполнения движений 
Юля М.

Беседа с детьми «Как 
обезопасить себя во время
катания на санках, 
ватрушках, с горки»

Формирование у детей представления о правилах 
безопасного поведения во время катания на санках, 
ватрушках, с горки.

Дидактическая игра 
«Разрезные картинки-
зимние забавы»

Формировать у детей представление о целостном 
образе предмета, учить соотносить образ 
представления с целостным образом реального 
предмета, правильно собирать изображение 
предмета из отдельных частей.

Подвижная игра-
имитация «Снайперы» 

Развитие и совершенствование движений; 
приобретение новых навыков; обучение метанию; 
развитие мышц рук. Побуждать детей участвовать в
подвижных играх.

Пальчиковая игра «Мы 
катаем снежный ком», 
«Мы во двор пошли 
гулять»  (картотека)

переключение  внимания,  улучшение  координации  и
мелкой  моторики, формирование  правильного
звукопроизношения,  умение  быстро  и  четко  говорить,
совершенствование памяти, способность согласовывать
движения и речь. 

Артикуляционная 
гимнастика: «Вкусное 
варенье», «Ступеньки»

картотека 
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Художественно-
эстетическое развитие
(музыка)

По плану музыкального руководителя

15
.3

0-
15

.4
0 Художественно-

эстетическое развитие
(рисование)

«Хвойный лес»
1. Объяснить понятие «хвойный лес».
2. Учить детей рисовать предметы, состоящие из сочетания линий; создавать композицию.
3.Воспитывать чувство прекрасного, самостоятельность, аккуратность.
Д.Н.Колдина, стр. 29

П
ро

гу
лк

а 
1,

2

Карточка № 7 «Осень» (ноябрь)
Возращение с прогулки
Продолжать закреплять умение самостоятельно  раздеваться, складывать правильно и аккуратно одежду в шкафчики. Приучать 
соблюдать элементарные правила поведения в раздевалке (не шуметь, не бегать, не стучать дверцами шкафов, не мешать другим, 
помогать товарищам)

Р
аб

от
а 

пе
ре

д 
сн

ом

КГН Продолжать приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно
мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. Учить детей самостоятельно
раздеваться в определенной последовательности (снимать одежду,  расстегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его
при небольшой помощи взрослых.ЧХЛ. 

Загадки «Зимние забавы»
Формировать умение мыслить, рассуждать,  закрепить знания детей о зиме, зимних явлениях
природы;  зимних  развлечениях;  развивать  любознательность,  интерес  к  окружающему;
развивать мышление детей, внимание, речь.

Прослушивание 
аудиозаписи 
«Колыбельные песни».

Создание  спокойной,  доброжелательной
обстановки, располагающей ко сну.

Р
аб

от
а 

по
сл

е 
сн

а Побудка. 
Взбадривающая гимнастика:
комплекс с элементами 
дыхательной гимнастики 

Подъем детей после сна. 
Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических 
упражнений. Сохранить и укрепить здоровье детей.

Закаливающие процедуры 
под звуки мелодичной 
музыки: воздушные ванны, 
босохождение, массажные 
коврики,  ребристая 
дорожка. 

Приобщение к здоровому образу жизни. Профилактика и коррекция плоскостопия; развития чувства 
равновесия и координации движений.

Самообслуживание в 
процессе одевания.

Учить детей самостоятельно одеваться в определенной последовательности (надевать одежду, застегивать 
пуговицы). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых.



2 
по

ло
ви

на
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ня
, в

еч
ер

Рисование ватными 
палочками «Украсим 
одежды для зимы»

Формировать умение аккуратно  пользоваться 
гуашью; правильно держать палочки. 
Воспитывать аккуратность.

Самостоятельные 
игры по выбору 
детей.
Мультфильм: 
«Смешарики 
(«Фигурное 
катание», «Зимние
игры со 
смешариками»)

Дидактическая игра 
«Сдуй с рукавички 
снежинки».

Учить выдувать воздух толчком, проверять 
правильность выполнения дыхания, 
прикладывая ладонь тыльной стороной к губам 
для ощущения выдыхаемой струи воздуха.

ЧХЛ. А.Яшин 
«Покормите птиц зимой»

Учить внимательно слушать стихотворение, 
формировать умение отвечать на вопросы, 
активизировать имеющийся словарь.

Вечерний круг: Подведение итогов дня чему научились за день, что нового узнали, что получилось, что не получилось.



Планирование воспитательно-образовательной работы в младшей группе на (26.11.2018 -30.11.2018)
«На пороге зимы»

Проект «Зимние забавы малышей»
Цель: обогащение у детей знаний о  зимних забавах, приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни посредством 
проведения зимних забав, игр.
Задачи: 
Обучающие: обогатить знания детей:  об играх и забавах зимой, об основных элементах техники зимних игр, правил зимних игр, зимнего
инвентаря, одежды и обуви.
Развивающие: развивать у детей познавательный интерес к опытам. Развивать у детей творческое воображение в процессе продуктивной
деятельности, память, внимание, мышление. Способствовать развитию у детей пространственной ориентировки, быстроты, силы, ловкости.
Воспитательные: воспитывать у детей интерес к зимним забавам, развлечениям и играм.
Приобщать родителей к жизни и интересам детей, показать им значимость общения для всестороннего развития детей.
Итоговое мероприятие: совместная с родителями прогулка в парк «Прогуляемся, малыш».
В ходе реализации плана осуществляется интеграция с программой «Истоки». 

Среда, 28.11.2018г.

Ре
ж

им

Совместная деятельность взрослого и детей Организация
самостоятельной

деятельности
детей

Взаимоде
йствие с 
родителя
ми

Групповая, подгрупповая Дидактическая единица Индивидуальная 
работа с детьми

У
тр

о Прием детей Утренний фильтр с профилактической целью.  Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 
детей в игровых 
зонах. Следить за 
играми детей, 
предупреждая 
конфликтные 
ситуации.
Прослушивание 
музыки в процессе
подготовки и 
выхода детей на 
прогулку: 1.Песни 
о зиме «Кабы не 

Индивиду
альные 
беседы с 
родителя
ми во 
время 
утреннего
и 
вечернего
приема. 

 

Утреннее приветствие 
друг друга (картотека)
Утренняя гимнастика 
«Звонкие погремушки» 
(картотека)

Создание предпосылок для активного начала дня в 
детском саду, четкого выполнения режима; 
воспитание организованности и полезных привычек.

Отслеживать 
качественное 
выполнение 
комплекса 
упражнений; 
четкость 
фиксируемых поз 
Алиса С.

Подготовка к завтраку:
самообслуживание в процессе 
умывания;

Учить  детей  завертывать  рукава;  пользоваться  мылом
(намыливать  руки  до  образования  пены,  тщательно  смывать);
мыть  лицо,  насухо  вытираться  своим,  снятым  и  развернутым
полотенцем, аккуратно вешать его на место

 Милан И., Юлия М.

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой;
не  крошить  хлеб,  пережевывать  пищу  с  закрытым  ртом,  не
разговаривать  с  полным  ртом,  привитие  трудовых  навыков.
После окончания приёма пищи  учить благодарить взрослых.



было зимы», «Три 
белых коня», 
«Зимняя песенка».

Совместный труд детей и 
взрослых: помогать накрывать 
на стол (расставлять 
салфетницы, ложки); помогать 
убирать посуду (ложки, 
салфетницы)

Закреплять  названия  предметов  посуды,  правила  обращения  с
посудой. Воспитывать уважение к труду младшего воспитателя;
бережное отношение к посуде.

Полина Х., Артур В.

Утренний сбор.
Обсуждение: какое время 
года? какая сегодня погода?
Обмен новостями. 
Планирование дня.
Выбор центров активности

Учить: делать выбор и принимать решения; ставить 
цель; говорить предложениями; различать и называть 
признаки предметов; устанавливать и поддерживать 
отношения с разными людьми (младшими, 
сверстниками, старшими, взрослыми).

Отслеживать 
выполнения 
движений Артур В.

Составление рассказов по 
картинкам «Зимние 
забавы» (Детвора лепит 
снеговика, катание на 
санках)

Учить  детей  составлять  рассказ  по  картине «Зимние  забавы».
Развивать  внимание,  наблюдательность;  умение  слушать  и
оценивать  ответы  сверстников.  Активизировать  речь  детей,
обогащать  словарный запас;  закреплять  и  расширять  знания о
зимних  забавах.  Воспитывать  желание  использовать «Зимние
забавы» на прогулке.

Дидактическая игра 
«Снеговик»

учить выкладывать из 2-3 частей снеговика, 
активизировать в речи большой круг, маленький круг, 
поменьше круг

Подвижная игра-
имитация «Попрыгунчики
около санок» 

Обучение прыжкам, укрепление мышц ног. 
Побуждать детей участвовать в подвижных играх.

Пальчиковая игра «Мы 
катаем снежный ком», 
«Мы во двор пошли 
гулять»  (картотека)

переключение  внимания,  улучшение  координации  и
мелкой  моторики, формирование  правильного
звукопроизношения,  умение  быстро  и  четко  говорить,
совершенствование  памяти,  способность  согласовывать
движения и речь. 

Артикуляционная 
гимнастика: «Вкусное 
варенье», «Ступеньки»

картотека 
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Познавательное развитие 
(математика)

«Части суток».
1. Продолжать формировать умение детей различать части суток: утро, вечер, день, ночь.
2.Развивать умение сравнивать и обобщать; закреплять счет до 3, образование числа 3, цифры 
1,2,3.
3. Воспитывать бережное отношение к раздаточным материалам.
Е.С.Маклакова стр.42

15
.3

0-
15

.4
0 Физическое развитие 1.Продолжать учить сохранять направление движения; при выполнении прыжка  

отталкиваться одновременно двумя ногами; прослеживать направление движения мяча.
2.Развивать зрительное восприятия, внимание. Способствовать развитию у детей 
пространственной ориентировки, быстроты, силы, ловкости.
3.Воспитывать самостоятельность.
М.Ф.Литвинова, стр.61

П
ро

гу
лк

а 
1,

2 Карточка № 8 «Осень» (ноябрь)

Возращение с прогулки
Продолжать закреплять умение самостоятельно  раздеваться, складывать правильно и аккуратно одежду в шкафчики. Приучать 
соблюдать элементарные правила поведения в раздевалке (не шуметь, не бегать, не стучать дверцами шкафов, не мешать другим, 
помогать товарищам)

Р
аб

от
а 

пе
ре

д 
сн

ом

КГН Продолжать приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно
мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. Учить детей самостоятельно
раздеваться в определенной последовательности (снимать одежду,  расстегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его
при небольшой помощи взрослых.ЧХЛ.

М. Лаписова «Я катаю сне
жный ком», «Хитрые санк
и»

Учить  внимательно  слушать  стихотворения,  формировать  умение  отвечать  на  вопросы,
активизировать имеющийся словарь.

Прослушивание 
аудиозаписи 
«Колыбельные песни».

Создание  спокойной,  доброжелательной
обстановки, располагающей ко сну.

Р
аб

от
а 

по
сл

е 
сн

а Побудка. 
Взбадривающая гимнастика:
комплекс с элементами 
дыхательной гимнастики 
«Поиграем с носиком» 
(картотека)

Подъем детей после сна. 
Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических 
упражнений. Сохранить и укрепить здоровье детей.

Закаливающие процедуры
под звуки мелодичной 
музыки: воздушные 
ванны, босохождение, 
массажные коврики,  
ребристая дорожка. 

Приобщение к здоровому образу жизни. Профилактика и коррекция плоскостопия; развития 
чувства равновесия и координации движений.



Самообслуживание в 
процессе одевания.

Учить детей самостоятельно одеваться в определенной последовательности (надевать одежду, застегивать 
пуговицы). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых.

2 
по

ло
ви

на
 д

ня
,

ве
че

р
Опыт «Ледяная тайна» Подвести ребенка к мысли, что лед 

легче воды. Активизировать 
мыслительную деятельность. 
Воспитывать любознательность.

Повторение о свойствах воды, снега и 
льда.

Самостоятельные 
игры по выбору 
детей.
Мультфильм: 
«Маша и медведь»
(«Праздник на 
коньках»)

Аппликация из ватных 
дисков «Зимние забавы»

Формировать умение аккуратно 
намазывать детали клеем. 
Воспитывать аккуратность.

Дежурные по группе – Алиса, Полина
совершенствование умения 
самостоятельно поддерживать порядок в
группе.

ЧХЛ. Л.Квитко «Детские 
стихи» 

Учить внимательно слушать 
стихотворение, формировать умение
отвечать на вопросы, 
активизировать имеющийся 
словарь.

Вечерний круг: Подведение итогов дня чему научились за день, что нового узнали, что получилось, что не получилось.



Планирование воспитательно-образовательной работы в младшей группе на (26.11.2018 -30.11.2018)
«На пороге зимы»

Проект «Зимние забавы малышей»
Цель: обогащение у детей знаний о  зимних забавах, приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни посредством 
проведения зимних забав, игр.
Задачи: 
Обучающие: обогатить знания детей:  об играх и забавах зимой, об основных элементах техники зимних игр, правил зимних игр, зимнего
инвентаря, одежды и обуви.
Развивающие: развивать у детей познавательный интерес к опытам. Развивать у детей творческое воображение в процессе продуктивной
деятельности, память, внимание, мышление. Способствовать развитию у детей пространственной ориентировки, быстроты, силы, ловкости.
Воспитательные: воспитывать у детей интерес к зимним забавам, развлечениям и играм.
Приобщать родителей к жизни и интересам детей, показать им значимость общения для всестороннего развития детей.
Итоговое мероприятие: совместная с родителями прогулка в парк «Прогуляемся, малыш».
В ходе реализации плана осуществляется интеграция с программой «Истоки». 

Четверг, 29.11.2018г.

Ре
ж

им

Совместная деятельность взрослого и детей Организация
самостоятельной

деятельности
детей

Взаимоде
йствие с 
родителя
ми

Групповая, подгрупповая Дидактическая единица Индивидуальная работа
с детьми

У
тр

о Прием детей Утренний фильтр с профилактической целью.  Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 
детей в игровых 
зонах. Следить за 
играми детей, 
предупреждая 
конфликтные 
ситуации.
Прослушивание 
музыки в процессе
подготовки и 
выхода детей на 
прогулку: 1.Песни 
о зиме «Кабы не 
было зимы», «Три 
белых коня», 

Индивиду
альные 
беседы с 
родителя
ми во 
время 
утреннего
и 
вечернего
приема.

 

Утреннее приветствие 
друг друга (картотека)
Утренняя гимнастика 
«Звонкие погремушки» 
(картотека)

Создание предпосылок для активного начала дня в 
детском саду, четкого выполнения режима; 
воспитание организованности и полезных 
привычек.

Отслеживать 
качественное 
выполнение комплекса 
упражнений; 
четкость фиксируемых 
поз Алеша Е.

Подготовка к завтраку:
самообслуживание в процессе 
умывания;

Учить  детей  завертывать  рукава;  пользоваться  мылом
(намыливать руки до образования пены, тщательно смывать);
мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым и развернутым
полотенцем, аккуратно вешать его на место

Кирилл Т., Ева З.

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:
умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками,
салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым
ртом,  не  разговаривать  с  полным ртом,  привитие  трудовых
навыков.  После окончания приёма пищи  учить благодарить
взрослых.

Совместный труд детей и 
взрослых: помогать накрывать 
на стол (расставлять 

Закреплять названия предметов посуды, правила обращения с
посудой.  Воспитывать  уважение  к  труду  младшего
воспитателя; бережное отношение к посуде.

Дарина Ч., Алиса С.



салфетницы, ложки); помогать 
убирать посуду (ложки, 
салфетницы)

«Зимняя песенка».

Утренний сбор.
Обсуждение: какое время 
года? какая сегодня погода?
Наблюдение за погодой за 
окном. Разговор о помощи 
птицам зимой.
Обмен новостями. 
Планирование дня.
Выбор центров активности

Учить: делать выбор и принимать решения; ставить
цель; говорить предложениями; различать и 
называть признаки предметов; устанавливать и 
поддерживать отношения с разными людьми 
(младшими, сверстниками, старшими, взрослыми).

Отслеживать 
выполнения движений 
Даша Б.

Знакомство со 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарем, необходимым
для зимних забав. 
(Презентация)

Приобщение детей к физической культуре и спорту.

Дидактическая игра 
«Спортивное домино»

Закрепление знаний о зимних спортивных играх.

Пальчиковая игра «Мы 
катаем снежный ком», 
«Мы во двор пошли 
гулять»  (картотека)

переключение  внимания,  улучшение  координации  и
мелкой  моторики, формирование  правильного
звукопроизношения,  умение  быстро  и  четко  говорить,
совершенствование памяти, способность согласовывать
движения и речь. 

Артикуляционная 
гимнастика: «Вкусное 
варенье», «Ступеньки»

картотека 

Н
О

Д
 

09
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0-
09

.1
0 Художественно-

эстетическое развитие
(музыка)

По плану музыкального руководителя



09
.2

0-
09

.3
5 Речевое развитие «Музыкальные игрушки». 

1.Учить различать на слух звучание музыкальных инструментов: барабана, бубна, балалайки; 
образование глаголов от названий музыкальных инструментов;  учить детей составлять с 
помощью воспитателя короткий рассказ об игрушке.
2.Закреплять правильное произношение звуков [в], [б].
Волчкова В.Н., Степанова Н.В., стр. 27

П
ро

гу
лк

а 
1,

2 Карточка № 9 «Осень» (ноябрь)

Возращение с прогулки
Продолжать закреплять умение самостоятельно  раздеваться, складывать правильно и аккуратно одежду в шкафчики. Приучать 
соблюдать элементарные правила поведения в раздевалке (не шуметь, не бегать, не стучать дверцами шкафов, не мешать другим, 
помогать товарищам)

Р
аб

от
а 

пе
ре

д 
сн

ом

КГН Продолжать приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно
мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. Учить детей самостоятельно
раздеваться в определенной последовательности (снимать одежду,  расстегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его
при небольшой помощи взрослых.ЧХЛ.

В. Лунин «Кому зимою жа
рко», «На лыжах»

Учить  внимательно  слушать  стихотворения,  формировать  умение  отвечать  на  вопросы,
активизировать имеющийся словарь.

Прослушивание 
аудиозаписи 
«Колыбельные песни».

Создание  спокойной,  доброжелательной
обстановки, располагающей ко сну.

Р
аб

от
а 

по
сл

е 
сн

а Побудка. 
Взбадривающая гимнастика:
комплекс с элементами 
дыхательной гимнастики 
«Поиграем с носиком» 
(картотека)

Подъем детей после сна. 
Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических 
упражнений. Сохранить и укрепить здоровье детей.

Закаливающие процедуры
под звуки мелодичной 
музыки: воздушные 
ванны, босохождение, 
массажные коврики,  
ребристая дорожка. 

Приобщение к здоровому образу жизни. Профилактика и коррекция плоскостопия; развития 
чувства равновесия и координации движений.

Самообслуживание в 
процессе одевания.

Учить детей самостоятельно одеваться в определенной последовательности (надевать одежду, застегивать 
пуговицы). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых.



2 
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на
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еч
ер

Образовательная ситуация
«Уступи другу санки»

Учить вежливому обращению к другу с просьбой. 
Развивать у детей умение делиться, уступать друг 
другу (санки, лопатки). Воспитывать дружелюбное 
отношение друг к другу.

Самостоятельные 
игры по выбору 
детей.
Совместная работа 
по подбору 
картинок для 
стенгазеты.

Лепка «Клюшка и шайба» Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; 
научить отщипывать маленькие кусочки пластилина от 
большого куска; формировать интерес к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику.
Продолжать учить лепить предметы округлой формы, 
сплющивать пальчиками, прикреплять к основе (шарику) 

Вечерний круг: Подведение итогов дня чему научились за день, что нового узнали, что получилось, что не получилось.



Планирование воспитательно-образовательной работы в младшей группе на (26.11.2018 -30.11.2018)
«На пороге зимы»

Проект «Зимние забавы малышей»
Цель: обогащение у детей знаний о  зимних забавах, приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни посредством 
проведения зимних забав, игр.
Задачи: 
Обучающие: обогатить знания детей:  об играх и забавах зимой, об основных элементах техники зимних игр, правил зимних игр, зимнего
инвентаря, одежды и обуви.
Развивающие: развивать у детей познавательный интерес к опытам. Развивать у детей творческое воображение в процессе продуктивной
деятельности, память, внимание, мышление. Способствовать развитию у детей пространственной ориентировки, быстроты, силы, ловкости.
Воспитательные: воспитывать у детей интерес к зимним забавам, развлечениям и играм.
Приобщать родителей к жизни и интересам детей, показать им значимость общения для всестороннего развития детей.
Итоговое мероприятие: совместная с родителями прогулка в парк «Прогуляемся, малыш».
В ходе реализации плана осуществляется интеграция с программой «Истоки». 

Пятница, 30.11.2018г.

Ре
ж

им

Совместная деятельность взрослого и детей Организация
самостоятельной

деятельности
детей

Взаимоде
йствие с 
родителя
ми

Групповая, подгрупповая Дидактическая единица Индивидуальная 
работа с детьми

У
тр

о Прием детей Утренний фильтр с профилактической целью.  Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 
детей в игровых 
зонах. Следить за 
играми детей, 
предупреждая 
конфликтные 
ситуации.
Прослушивание 
музыки в процессе
подготовки и 
выхода детей на 
прогулку: 1.Песни 
о зиме «Кабы не 

Индивиду
альные 
беседы с 
родителя
ми во 
время 
утреннего
и 
вечернего
приема.
прогулка 
в парк 
«Прогуля
емся, 
малыш».
Цель: 

Утреннее приветствие 
друг друга (картотека)
Утренняя гимнастика 
«Звонкие погремушки»  
(картотека)

Создание предпосылок для активного начала дня в 
детском саду, четкого выполнения режима; воспитание 
организованности и полезных привычек.

Отслеживать 
качественное 
выполнение 
комплекса 
упражнений; 
четкость 
фиксируемых поз 
Алиса С.

Подготовка к завтраку:
самообслуживание в процессе 
умывания;

Учить детей завертывать рукава; пользоваться мылом (намыливать
руки до образования пены, тщательно смывать); мыть лицо, насухо
вытираться  своим,  снятым и  развернутым полотенцем,  аккуратно
вешать его на место

Милана  И.,  Амир
Ш.

Формировать  элементарные навыки поведения за  столом:  умение
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не
крошить  хлеб,  пережевывать  пищу  с  закрытым  ртом,  не
разговаривать с полным ртом,  привитие трудовых навыков.  После
окончания приёма пищи  учить благодарить взрослых.



было зимы», «Три 
белых коня», 
«Зимняя песенка».

актуализа
ция 
знаний и 
опыта, 
полученн
ых в ходе 
проекта.

 

Совместный труд детей и 
взрослых: помогать накрывать 
на стол (расставлять 
салфетницы, ложки); помогать 
убирать посуду (ложки, 
салфетницы)

Закреплять  названия  предметов  посуды,  правила  обращения  с
посудой.  Воспитывать  уважение  к  труду  младшего  воспитателя;
бережное отношение к посуде.

Дарья Б., Поля Х.

Утренний сбор.
Обсуждение: какое время 
года? какая сегодня погода?
Обмен новостями. 
Планирование дня.
Выбор центров активности

Учить: делать выбор и принимать решения; ставить 
цель; говорить предложениями; различать и называть 
признаки предметов; устанавливать и поддерживать 
отношения с разными людьми (младшими, 
сверстниками, старшими, взрослыми).

Ситуативный 
разговор с детьми 
о прогулке на 
природе с семьей.

Беседа о соблюдении 
правил в игре («Мишень»,
«Хоккей», «Кто быстрей 
на санках?»)

Учить внимательно слушать, формировать способность 
к диалогической речи, учить отвечать на вопросы 
словом и предложением.

Дидактическая игра 
«Прокати куклу на 
саночках»

Дать детям представление о восходящей и нисходящей 
интонациях речи. Учить соотносить сюжет и действия. 
Вызвать эмоциональный отклик на игру.

Дидактическая игра-
парные картинки

сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 
различия; уметь группировать картинки по нескольким 
признакам; расширять и уточнять представления детей о
зимних забавах.

Пальчиковая игра «Мы 
катаем снежный ком», 
«Мы во двор пошли 
гулять»  (картотека)

переключение  внимания,  улучшение  координации и  мелкой
моторики, формирование  правильного  звукопроизношения,
умение быстро и четко говорить, совершенствование памяти,
способность согласовывать движения и речь. 

Артикуляционная 
гимнастика: «Вкусное 
варенье», «Ступеньки»

картотека 
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Художественно-
эстетическое развитие
 (лепка)

«Миска с вишенками». 
1.Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики, втыкать в них палочки.
2. Учить лепить полые предметы, используя приемы вдавливания и прищипывания. 
Познакомить с ягодами и их названиями.
3. Воспитывать отзывчивость и доброту.
Д.Н. Колдина, стр.17

11
.3

0-
11

.4
0 Физическое развитие на 

улице
1.Продолжать учить сохранять направление движения; при выполнении прыжка  
отталкиваться одновременно двумя ногами; прослеживать направление движения мяча.
2.Развивать зрительное восприятия, внимание. Способствовать развитию у детей 
пространственной ориентировки, быстроты, силы, ловкости.
3.Воспитывать самостоятельность.
М.Ф.Литвинова, стр.61
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2 Карточка № 10 «Осень» (ноябрь)

Возращение с прогулки
Продолжать закреплять умение самостоятельно  раздеваться, складывать правильно и аккуратно одежду в шкафчики. Приучать 
соблюдать элементарные правила поведения в раздевалке (не шуметь, не бегать, не стучать дверцами шкафов, не мешать другим, 
помогать товарищам)

Р
аб

от
а 

пе
ре

д 
сн

ом

КГН Продолжать приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно
мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. Учить детей самостоятельно
раздеваться в определенной последовательности (снимать одежду,  расстегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его
при небольшой помощи взрослых.ЧХЛ.

Ю. Кушак «Снежная баба
»

Учить  внимательно  слушать  стихотворение,  формировать  умение  отвечать  на  вопросы,
активизировать имеющийся словарь.

Прослушивание 
аудиозаписи 
«Колыбельные песни».

Создание  спокойной,  доброжелательной
обстановки, располагающей ко сну.

Р
аб

от
а

по
сл

е 
сн

а Побудка. 
Взбадривающая гимнастика:
комплекс с элементами 
дыхательной гимнастики 
«Поиграем с носиком» 
(картотека)

Подъем детей после сна. 
Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических 
упражнений. Сохранить и укрепить здоровье детей.



Закаливающие процедуры
под звуки мелодичной 
музыки: воздушные 
ванны, босохождение, 
массажные коврики,  
ребристая дорожка. 

Приобщение к здоровому образу жизни. Профилактика и коррекция плоскостопия; развития 
чувства равновесия и координации движений.

Самообслуживание в 
процессе одевания.

Учить детей самостоятельно одеваться в определенной последовательности (надевать одежду, застегивать 
пуговицы). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых.

2 
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Опыт «Фигурные 
льдинки»

Подвести ребенка к мысли, что лед 
твердый, в тепле тает. 
Активизировать мыслительную 
деятельность. Воспитывать 
любознательность.

Хозяйственно бытовой труд: 
расставить игрушки, книжки (Алиса 
С.. Кирилл Т.)
Закреплять знания детей, о том в каком 
порядке хранятся игрушки, книжки.

Самостоятельные 
игры по выбору 
детей.
Оформляем 
выставку детских 
работ и домашнего
задания.

Беседа по прочитанным 
книгам, рассматривание 
иллюстраций о зимних 
забавах.

Закрепление темы недели.

Дидактическая игра 
«Подбери одежду»

Закреплять знания о предметах 
верхней одежды

Сюжетно-ролевая игра: 
«Семья на прогулке».

Закрепление знаний о зимних 
забавах

Итоговое занятие, 
совместно с родителями 
на тему: «Ласковая песня»

Реализация программы 
«Социокультурные истоки»

Вечерний круг: Подведение итогов дня чему научились за день, что нового узнали, что получилось, что не получилось.



КАРТОЧКА № 6 «Осень»
НОЯБРЬ

Деятельность Содержание Задачи

Наблюдение  за 
тем, как светит 
солнышко

Какой сегодня день: солнечный или 
пасмурный? Как вы узнали, что день сегодня 
ясный? Посмотрите, ребята, на небо. Что вы 
видите? (Солнце еле видно из-за облаков). В 
каком месте поднимается солнце? Какое 
солнце? (Круглое, бледное, не очень большое). 
На что солнце похоже? (На шар). Какая сегодня
погода? (Прохладная). Как греет солнце? 
(Солнце светит, но совсем не греет).

Продолжать  знакомство  с
природными явлениями. Уточнить
знания  детей  о  том,  что  поздней
осенью солнце светит и совсем не
греет.  На  небе  часто  появляются
тучи, прячут солнце. Оно почти не
появляется на небе. 

Образовательная 
ситуация «Уступи
другу санки»

Учить вежливому обращению друг
к другу с просьбой. Развивать у 
детей умение делиться, уступать 
друг другу (санки, лопатки). 
Воспитывать дружелюбное 
отношение друг к другу

Подвижная игра «Снайперы», «Попрыгунчики около санок», «Хоккей на снегу» (картотека). 
Катание с горки. Метание снежков в мишень. Напомнить детям правила безопасного
поведения на игровой площадке, учить следить за действиями других игроков, 
избегать столкновения, падения.



Коллективный 
труд

Изготовление снежной постройки. Продолжать учить правильно носить 
снег для постройки, помогать товарищам
в выполнении трудовых действий; 
помогать правильно строить из снега 
домик, соизмерять величину домика с 
величиной игрушки, аккуратно и 
достаточно глубоко вырезать отверстие 
(дверку).

Поручения Подкормка птиц Продолжать учить детей 
самостоятельному выполнению 
поручений

Совместный с 
воспитателем 
труд

Сметание снега с бортиков песочницы Продолжать учить детей оказывать 
помощь взрослым

Индивидуальная 
работа

Игра «Угостим солнышко пирожным» Продолжать учить детей лепить из снега 
с помощью формочек пирожное. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение к другим. Вызвать желание 
делать приятное другим.

Игры с выносным
материалом.

Самостоятельная деятельность по 
выбору детей.
Сюжетно-ролевые игры по выбору 
детей.

Учить детей находить себе занятие по 
интересам, подбирать игры, игрушки.
Формировать умение играть вместе со 
сверстниками.



КАРТОЧКА № 7 «Осень»
НОЯБРЬ

Деятельность Содержание Задачи

Наблюдение
за 
растительностью

После снегопада обойти деревья и кустарники.
Спросить  детей,  не  закрыть  ли  их  снегом
потеплее,  ведь  под  снегом  даже  трава  не
мерзнет. Показать, как это сделать.

Сразу тихо-тихо стало,
Снег лежит, как одеяло.

формировать знания о жизни 
растений поздней осенью; 
воспитывать бережное отношение 
к природе.

Дидактическая 
игра 

Рассказывание русской народной считалки 
«Шла коза по мостику...»

Продолжать знакомить детей с 
произведениями устного 
народного творчества, рассказать 
об использовании считалок при 
организации игр.
Учить повторять слова считалки за
педагогом, формировать звуковую
культуру речи.

Подвижная игра «Снайперы», «Попрыгунчики около санок», «Хоккей на снегу» (картотека). 
Катание с горки. Метание снежков в мишень.  Напомнить детям правила 
безопасного поведения на игровой площадке, учить следить за действиями других 
игроков, избегать столкновения, падения.



Коллективный 
труд

Изготовление снежной постройки. Продолжать учить правильно носить 
снег для постройки, помогать товарищам
в выполнении трудовых действий; 
помогать правильно строить из снега 
домик, соизмерять величину домика с 
величиной игрушки, аккуратно и 
достаточно глубоко вырезать отверстие 
(дверку).

Поручения Подкормка птиц Продолжать учить детей 
самостоятельному выполнению 
поручений

Совместный с 
воспитателем 
труд

Сметание снега на веранде Продолжать учить детей оказывать 
помощь взрослым

Индивидуальная 
работа

Игра «Принеси предмет» Учить детей понимать суть задания, 
выбирать предмет заданной
формы или определенного цвета, 
соблюдать правила перемещения по
площадке.



Игры с выносным
материалом.

самостоятельная деятельность по 
выбору детей.
Сюжетно-ролевые игры по выбору 
детей.

Учить детей находить себе занятие по 
интересам, подбирать игры, игрушки.
Формировать умение играть вместе со 
сверстниками.

КАРТОЧКА № 8 «Осень»
НОЯБРЬ

Деятельность Содержание Задачи

Наблюдение за 
свойствами снега 

Предложить детям взять снег руками, сделать
вывод,  что  он  холодный,  поэтому  надо
надевать рукавички. Рассказать, что в холод-
ную погоду лепить из снега нельзя, так как он
рассыпается. Предложить детям походить по
снегу и спросить, что они слышат. Отметить
что снег хрустит под ногами.

Раз шажок, два шажок —

Под ногой снежок.

продолжать  знакомство  со
свойствами  снега  (холодный,  бе-
лый, хрустящий).

Дидактическая
игра  «Составь
узор»

Предложить детям составить узор из цветных
льдинок

Упражнять детей в выкладывании 
узора.



Подвижная игра «Снайперы», «Попрыгунчики около санок», «Хоккей на снегу  (картотека). 
Катание с горки. Метание снежков в мишень.  Напомнить детям правила 
безопасного поведения на игровой площадке, учить следить за действиями других 
игроков, избегать столкновения, падения.

Коллективный 
труд

Изготовление снежной постройки. Продолжать учить правильно носить 
снег для постройки, помогать товарищам
в выполнении трудовых действий; 
помогать правильно строить из снега 
домик, соизмерять величину домика с 
величиной игрушки, аккуратно и 
достаточно глубоко вырезать отверстие 
(дверку).

Поручения Подкормка птиц Продолжать учить детей 
самостоятельному выполнению 
поручений

Совместный с 
воспитателем 
труд

Сметание снега на веранде Продолжать учить детей оказывать 
помощь взрослым

Индивидуальная 
работа

Игра «Придумай предложение» Учить детей составлять предложения со 
словом «снег»

Игры с выносным
материалом.

самостоятельная деятельность по 
выбору детей.
Сюжетно-ролевые игры по выбору 
детей.

Учить детей находить себе занятие по 
интересам, подбирать игры, игрушки.
Формировать умение играть вместе со 



сверстниками.

КАРТОЧКА № 9 «Осень»
НОЯБРЬ

Деятельность Содержание Задачи

Наблюдение.  
Обратить 
внимание детей 
на особенности 
ветреной погоды

Посмотреть на верхушки деревьев. Накло-
няются ли верхушки деревьев? Поднять 
султанчики над головой и посмотреть, 
развеваются ли ленточки. Предложить 
детям пробежать с султанчиком по 
направлению ветра и против него.

Продолжать наблюдение за 
ветром.

Игра-загадка 
«Рисунки на 
снегу»

Воспитатель на снегу рисует какое-либо 
изображение, но не заканчивает его до конца и 
предлагает детям отгадать, что же он хотел 
изобразить. Тот, кто правильно отвечает, 
следующим загадывает загадку.

Учить детей обыгрывать 
незаконченное изображение; 
развивать логическое мышление

Подвижная игра «Снайперы», «Попрыгунчики около санок», «Хоккей на снегу  (картотека). 
Катание с горки. Метание снежков в мишень.  Напомнить детям правила 



безопасного поведения на игровой площадке, учить следить за действиями других 
игроков, избегать столкновения, падения.

Коллективный 
труд

Изготовление снежной постройки. Продолжать учить правильно носить 
снег для постройки, помогать товарищам
в выполнении трудовых действий; 
помогать правильно строить из снега 
домик, соизмерять величину домика с 
величиной игрушки, аккуратно и 
достаточно глубоко вырезать отверстие 
(дверку).

Поручения Подкормка птиц Продолжать учить детей 
самостоятельному выполнению 
поручений

Совместный с 
воспитателем 
труд

Сметание снега на веранде Продолжать учить детей оказывать 
помощь взрослым

Индивидуальная 
работа

Игра «Догони меня» учить  быстро  ориентироваться  в
пространстве; развивать ловкость.

Игры с выносным
материалом.

самостоятельная деятельность по 
выбору детей.
Сюжетно-ролевые игры по выбору 
детей.

Учить детей находить себе занятие по 
интересам, подбирать игры, игрушки.
Формировать умение играть вместе со 
сверстниками.



КАРТОЧКА № 10 «Осень»
НОЯБРЬ

Деятельность Содержание Задачи

Наблюдение за 
трудовыми 
действиями 
дворника 

Ребята,  дворник  у  нас  старенький  и  не  успевает
убрать  снег  на  участках.  Ему  очень  трудно
сгибаться  и  большой  лопатой  сгребать  снег,
расчищать дорожки от снега – посмотрите, как его
много  на  нашем  участке.  Погода  постаралась  и
навалила  очень  много  снега.  Давайте  поможем
дворнику расчистить дорожки от снега. Вы у меня
сильные и быстрые. Снег будем складывать возле
деревьев.  А  почему,  как  вы  думаете?  Деревьям
зимой холодно, корни у них плохо укрыты снегом.
Вы уже знаете, что под снегом теплее. И если мы
корни деревьев укроем снегом, то они не замёрзнут.

Продолжать  воспитывать  в  детях
уважение  к  труду  взрослых,
формировать  желание  помогать
окружающим.

Игра «Птичья 
столовая»

«Птицы» объединяются в «стайки», выбирают 
«вожака». Далее «вожак»  и «стайка» за ним 
перелает с одного места на другое в поисках 
корма.

Формировать навыки совместной 
игры на уровне кратковременных 
отношений

Подвижная игра «Снайперы», «Попрыгунчики около санок», «Хоккей на снегу  (картотека). 
Катание с горки. Метание снежков в мишень.  Напомнить детям правила 
безопасного поведения на игровой площадке, учить следить за действиями других 



игроков, избегать столкновения, падения.

Коллективный 
труд

Помощь дворнику в уборке снега Продолжать учить правильно носить 
снег, помогать товарищам в выполнении 
трудовых действий.

Поручения Подкормка птиц Продолжать учить детей 
самостоятельному выполнению 
поручений

Совместный с 
воспитателем 
труд

Сметание снега на веранде Продолжать учить детей оказывать 
помощь взрослым

Индивидуальная 
работа

Игра «Назови цвет» Продолжать знакомить детей с 
транспортными средствами, учить
называть части машин (колеса, кабина, 
кузов, дверь). Учить отвечать на
вопросы о цвете проезжающих машин, 
активизировать в речи названия
основных цветов.

Игры с выносным
материалом.

самостоятельная деятельность по 
выбору детей.
Сюжетно-ролевые игры по выбору 
детей.

Учить детей находить себе занятие по 
интересам, подбирать игры, игрушки.
Формировать умение играть вместе со 
сверстниками.




	Продолжать учить детей завертывать рукава; пользоваться мылом (намыливать руки до образования пены, тщательно смывать); мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым и развернутым полотенцем, аккуратно вешать его на место.
	Продолжать формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, привитие трудовых навыков. После окончания приёма пищи учить благодарить взрослых.
	Продолжать закреплять названия предметов посуды, правила обращения с посудой. Воспитывать уважение к труду младшего воспитателя; бережное отношение к посуде.
	Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. Учить детей самостоятельно раздеваться в определенной последовательности (снимать одежду, расстегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
	Создание спокойной, доброжелательной обстановки, располагающей ко сну.
	Опыт «Ледяная рубашка»
	Учить детей завертывать рукава; пользоваться мылом (намыливать руки до образования пены, тщательно смывать); мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым и развернутым полотенцем, аккуратно вешать его на место
	Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, привитие трудовых навыков. После окончания приёма пищи учить благодарить взрослых.
	Закреплять названия предметов посуды, правила обращения с посудой. Воспитывать уважение к труду младшего воспитателя; бережное отношение к посуде.
	Продолжать приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. Учить детей самостоятельно раздеваться в определенной последовательности (снимать одежду, расстегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
	Формировать умение мыслить, рассуждать, закрепить знания детей о зиме, зимних явлениях природы; зимних развлечениях; развивать любознательность, интерес к окружающему; развивать мышление детей, внимание, речь.
	Создание спокойной, доброжелательной обстановки, располагающей ко сну.
	Учить детей завертывать рукава; пользоваться мылом (намыливать руки до образования пены, тщательно смывать); мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым и развернутым полотенцем, аккуратно вешать его на место
	Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, привитие трудовых навыков. После окончания приёма пищи учить благодарить взрослых.
	Закреплять названия предметов посуды, правила обращения с посудой. Воспитывать уважение к труду младшего воспитателя; бережное отношение к посуде.
	Продолжать приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. Учить детей самостоятельно раздеваться в определенной последовательности (снимать одежду, расстегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
	Учить внимательно слушать стихотворения, формировать умение отвечать на вопросы, активизировать имеющийся словарь.
	Создание спокойной, доброжелательной обстановки, располагающей ко сну.
	Учить детей завертывать рукава; пользоваться мылом (намыливать руки до образования пены, тщательно смывать); мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым и развернутым полотенцем, аккуратно вешать его на место
	Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, привитие трудовых навыков. После окончания приёма пищи учить благодарить взрослых.
	Закреплять названия предметов посуды, правила обращения с посудой. Воспитывать уважение к труду младшего воспитателя; бережное отношение к посуде.
	Продолжать приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. Учить детей самостоятельно раздеваться в определенной последовательности (снимать одежду, расстегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
	Учить внимательно слушать стихотворения, формировать умение отвечать на вопросы, активизировать имеющийся словарь.
	Создание спокойной, доброжелательной обстановки, располагающей ко сну.
	Учить детей завертывать рукава; пользоваться мылом (намыливать руки до образования пены, тщательно смывать); мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым и развернутым полотенцем, аккуратно вешать его на место
	Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, привитие трудовых навыков. После окончания приёма пищи учить благодарить взрослых.
	Закреплять названия предметов посуды, правила обращения с посудой. Воспитывать уважение к труду младшего воспитателя; бережное отношение к посуде.
	Продолжать приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. Учить детей самостоятельно раздеваться в определенной последовательности (снимать одежду, расстегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
	Учить внимательно слушать стихотворение, формировать умение отвечать на вопросы, активизировать имеющийся словарь.
	Создание спокойной, доброжелательной обстановки, располагающей ко сну.

