
ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю) 
 

Группа: средняя группа  

Тема: "Зима в лесу" 

Цель: создание условий для расширения знаний детей о сезонных изменениях в природе с приходом зимы и развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы 

Дата проведения итогового мероприятия: пятница 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 

Понедельник 11.01.2021 

 

Интеграция об-

разовательных 

областей  

 

Режимные мо-

менты  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Организация раз-

вивающей среды 

для самостоя-

тельной деятель-

ности 

Утро Беседа «Зимушка - зима» Цель: создание условий для закрепления знаний детей о свойствах снега и льда.  

Утренняя гимнастика (ПО ПЛАНУ ФИЗИНСТРУКТОРА) 

- книги по теме неде-

ли 

- раскраски «Зима в 

лесу», «Зима» 

- альбомы, сюжетные 

картинки по теме 

недели 

- оформление уголка 

по теме недели  

-пазлы, разрезанные 

картинки, д/и «Вре-

мена года», «Соот-

ветствие», «Мемо» 

 

Рассматривание кар-

тины "Труд на селе 

зимой". Цель: создание 

условий для формиро-

вания умения опреде-

лять отличительные 

особенности городско-

го и сельского труда 

зимой. 

Рассказ воспитателя о сне-

ге. Цель: создание условий 

для закрепления знаний 

детей о значении снега в 

природе. 

Упражнение "Мой, моя, 

моё". Цель: создание 

условий для способство-

вания развитию грамма-

тического строя речи. 

Аппликация "Лисичка" из 

геометрических фигур. 

Цель: создание условий для 

закрепления понятия тре-

угольник, формирования 

умения правильно пользо-

ваться ножницами. 

 

Физминутка "Зимние заба-

вы". Цель: создание усло-

вий для удовлетворения 

потребности детей в дви-

жении. 

НОД 1. Физическое развитие (ФИЗКУЛЬТУРА)  по плану инструктора по физ.культуре. 

Прогулка  

Январь. Карточка 1 (приложение) 

Выносной материал: 

соответственно плану 
прогулки  

Возвращение с 

прогулки 

Чтение рассказа из цикла «Синичкин календарь» «Январь» В. Бианки Цель: создание условий для формирования умения внимательно слу-

шать художественное произведение, отвечать на вопросы по его содержанию. 

 

Деятельность 

после сна 

Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Комплекс № 9 

Закаливающие процедуры: Хождение босиком 

Текущие дела в 

группе 

- полив и рыхление 

комнатных расте-

ний 

Вечер 

 

Беседа "Где я был на 

праздниках". Цель: 

создание условий для 

расширения представ-

ления об обществен-

ных местах в родном 

городе, формировании 

связной речи. 

Д.и. "Выбери только квад-

раты". Цель: создание 

условий для формирова-

ния умения выделять 

форму предмета незави-

симо от цвета и размера. 

Чтение Д.Пейшнер "Зи-

ма в лесном городе". 

Цель: создание условий 

для расширения пред-

ставлений о зиме через 

литературу. 

Рассматривание иллюстра-

ций к зимним сказкам. Цель: 

создание условий для за-

крепления умения внима-

тельно рассматривать иллю-

страции, вспомнить знако-

мые сказки. 

Самостоятельные игры в 

физкультурном уголке. 

Цель: создание условий для 

приучения детей самостоя-

тельно пользоваться спор-

тивным инвентарем и уби-

рать за собой игровое обо-

рудование. 

Индивидуальна 

работа 

Игры с телефоном Цель: создание условий для формирования умения вежливо разговаривать то телефону, правильно набирать нужные ко-

манды (101,102,103,911).  

Работа с родите-

лями 

Беседы с родителями о самочувствии детей. Введение родителей в тему недели. Рекомендация родителям в посещении леса. 

 



Вторник 12.01.2021 

 

Интеграция об-

разовательных 

областей  

 

Режимные мо-

менты  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Организация раз-

вивающей среды 

для самостоя-

тельной деятель-

ности 

Утро Беседа «Растительный мир зимой» Цель: создание условий для формирования умения различать деревья и кустарники по внешнему виду. 

Утренняя гимнастика (по плану физинструктора) 

- книги по теме неде-

ли 

- раскраски «Зима в 

лесу», «Зима» 

- альбомы, сюжетные 

картинки по теме 

недели 

- оформление уголка 

по теме недели  

-пазлы, разрезанные 

картинки, д/и «Вре-

мена года», «Соот-

ветствие», «Мемо», 

Геометрические фи-

гуры 

- макет берлоги мед-

ведя 

Рассказы детей "Что я 

раньше не умел" Цель: 

создание условий для 

восприятия ребёнком 

себя, как личности. 

Рассказ воспитателя о 

берлоге. Цель: создание 

условий для формирова-

ния знаний детей о том, 

как медведь устраивает 

свою берлогу. 

Пальчиковая игра "Сне-

говик". Цель: создание 

условий для разучива-

ния слов. 

Лепка "Снеговик". Цель: 

создание условий для за-

крепления умения украшать 

свою поделку разным мате-

риалом. 

Игры с нетрадиционным 

физкультурным оборудова-

нием. Цель: создание усло-

вий для физического разви-

тия детей. 

НОД 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) Тема: «Зима в лесу»    

Цель: создание условий для расширения и конкретизировании представлений детей о зиме, явлениях живой и неживой природы  

Задачи: 

Образовательная: создать условия для расширения знаний детей о сезонных изменениях в природе и взаимосвязи живой и неживой природы, 

уточнить и активизировать словарь по теме (лед, снег, мороз, идти, дуть, падать, белый, холодный, холодно). Совершенствовать лексико - 

грамматический строй речи, формировать умение образовывать качественные прилагательные, существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Развивающая: способствовать развитию кругозора детей, речевой слух, зрительного внимания и восприятия. 

Воспитывающая: содействовать воспитанию бережного отношения к природе 

 

2. Физическое развитие (ФИЗКУЛЬТУРА на воздухе)  по плану инструктора по физ.культуре. 

Прогулка  

Январь. Карточка 2 (приложение) 

Выносной материал: 
соответственно плану 

прогулки  

Возвращение с 

прогулки 

Чтение. Ф. Грубин «Слёзы» Цель: создание условий для формирования умения внимательно слушать художественное произведение, отвечать 

на вопросы по его содержанию. 

 

Деятельность 

после сна 

Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Комплекс № 9 

Закаливающие процедуры: Свето- воздушные ванны 

Текущие дела в 

группе 

- приведем группу 

в порядок (проти-

рание пыли, мытье 

игрушек) 

 

Вечер 

 

Упражнение "Минута 

шалости". Цель: со-

здание условий для 

развития волевых ка-

честв, умение контро-

лировать свои эмоции. 

Обсуждение поговорки 

"Всякому мила своя сто-

рона". Цель: создание 

условий для расширения 

знаний детей о понятии 

Малая родина. 

Чтение Артюхова  Н. 

"Белый дед" Цель: со-

здание условий для 

формирования умения 

внимательно слушать 

произведение. 

Конструирование "Домик 

для Снегурочки". Цель: со-

здание условий для закреп-

ления умения складывать 

треугольник из квадрата. 

Игровая ситуация "Приго-

товим куклам обед". Цель: 

создание условий для за-

крепления знаний детей о 

полезных и вредных про-

дуктах. 

Индивидуальна 

работа 

Д/И «Выполни рисунок» Есения, Ваня, Алина, Женя, Рома, Милена, Алиса 

Цель: создание условий для формирования умения выкладывать предмет из геометрических фигур.  

Работа с родите-

лями 

Рекомендация для родителей «Покормите птиц зимой!» 

   

   

 

 



Среда 13.01.2021 
 

Интеграция об-

разовательных 

областей  

 

Режимные мо-

менты  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Организация раз-

вивающей среды 

для самостоя-

тельной деятель-

ности 

Утро Беседа «Зимние явления в природе» Цель: создание условий для расширения представлений о зимних изменениях в природе, активизирова-

ние словарного запаса (метель, иней, изморозь). 

Утренняя гимнастика (по плану физинструктора) 

- книги по теме неде-

ли 

- раскраски «Зима в 

лесу», «Зима» 

- альбомы, сюжетные 

картинки по теме 

недели 

-пазлы, разрезанные 

картинки, д/и «Вре-

мена года», «Соот-

ветствие», «Мемо», 

«Профессии», Гео-

метрические фигуры 

- альбом «Явления 

природы» 

- альбом «Профес-

сии» 

Беседа "Кто заботится 

о нас в саду". Цель: 

создание условий для 

закрепления умения 

называть взрослых по 

имени и отчеству, 

формировать желание 

помогать взрослым. 

Д.и. "Назови меньшее 

(большее) число". Цель: 

создание условий для 

формирования умения 

сравнивать числа от 1 до 5 

Д.и. "Кто больше скажет 

о профессии". Цель: со-

здание условий для 

формирования умения 

соотносить действия 

людей с их профессией, 

образовывать соответ-

ствующие глаголы. 

Рисование на зимнюю тему 

по замыслу. Цель: создание 

условий для формирования 

умения использовать в рисо-

вании разнообразный мате-

риал. 

Упражнения для зрения 

"Любопытная снежинка". 

Цель: создание условий для 

укрепления мышц глаз. 

НОД 1. Познавательное развитие (ФЭМП). Тема: «Сравнение 3 предметов по величине» (И.А. Помораева «ФЭМП» стр. 34) 

Цель: создание условий для формирования умения сравнивать три предмета по величине 

Задачи: 

Образовательная:  

- создать условия для формирования умения сравнивать три предмета по величине, раскладывать их по убывающей и возрастающей последо-

вательности 

- упражнять в счете звуков в пределах 5 

- уточнить в представлении о значении слов далеко-близко. 

Развивающая: способствовать развитию памяти, внимания, мыслительной активности. 

Воспитывающая: содействовать воспитанию умения работать в коллективе. 

  

2. Художественно-эстетическое развитие (МУЗЫКА) по плану муз. руководителя. 

 

3. Художественно-эстетическое развитие (РИСОВАНИЕ) Тема: «Развесистое дерево» (Т.С. Комарова «ИЗО» стр. 73) 

Цель: создание условий для формирования умения детей передавать в рисунке образ развесистого дерева используя карандаш 

Задачи: 

Образовательная: создать условия для формирования умения детей передавать в рисунке образ дерева с толстыми и тонкими ветвями, исполь-

зуя разный нажим на карандаш  

- продолжать отрабатывать приемы рисования карандашом 

Развивающая: способствовать развитию образного восприятия, воображения. 

Воспитывающая: содействовать возникновению интереса к изобразительной деятельности. 

 

Прогулка  

Январь. Карточка 3 (приложение) 

Выносной материал: 

соответственно плану 

прогулки  
Возвращение с 

прогулки 
Работа по воспитанию культуры поведения за столом: Д/и «Правила гигиены». 

Чтение. Русские народные сказки «Жар птица и Василиса Прекрасная» Цель: создание условий для формирования умения внимательно слу-

шать художественное произведение, отвечать на вопросы по его содержанию. 

 

Деятельность по-

сле сна 
Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Комплекс № 9 

Закаливающие процедуры: Хождение босиком 

Текущие дела в 

группе 



 -ремонт книг; 

-ремонт коробок из 

под настольных 

игр 

 

Вечер 

 
Беседа "Как вести себя 

на льду". Цель: созда-

ние условий для фор-

мирования основы 

безопасного поведе-

ния. 

Упражнение "Назови цве-

ток". Цель: создание усло-

вий для закрепления 

названий комнатных рас-

тений. 

Просмотр мультфильма 

"Рукавичка". Цель: со-

здание условий для рас-

ширения представлений 

о животных зимой. 

Оформление коллективной 

работы "Хоровод снегович-

ков". Цель: создание усло-

вий для привлечения детей к 

созданию сюжета. 

Д.и. "Спортивное домино". 

Цель: создание условий для 

закрепления названий ви-

дов спорта. 

Индивидуальна 

работа 
д/и «Чего не стало!» Есения, Женя, Ваня, Рома, Алина, Амина, Саша, Алиса 

Цель: создание условий для совершенствования умения называть предмет по памяти, какого предмета не стало. 

Работа с родите-

лями 
Информация в уголок для родителей «Зимние забавы для больших и маленьких»  

 

Четверг 14.01.2021 

 

Интеграция об-

разовательных 

областей  

 

Режимные мо-

менты  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Организация раз-

вивающей среды 

для самостоя-

тельной деятель-

ности 

Утро «Беседа о домашних животных» Цель: создание условий для расширения представления о жизни домашних животных в зимнее время года.  

Утренняя гимнастика (по плану физинструктора) 

- книги по теме неде-

ли 

- раскраски «Зима в 

лесу», «Зима» 

- альбомы, сюжетные 

картинки по теме 

недели 

-пазлы, разрезанные 

картинки, д/и «Вре-

мена года», «Соот-

ветствие», «Мемо», 

«Профессии», Гео-

метрические фигуры 

- альбом «Явления 

природы» 

- атрибуты для сри 

«Почта ДМ» 

- альбом «Городецкая 

роспись» 

Сюжетно-ролевая игра 

"Почта ДМ". Цель: 

создание условий для 

знакомства детей с 

новыми игровыми 

действиями. 

Упражнение "У кого хвост 

длиннее". Цель: создание 

условий для совершен-

ствования умения сравни-

вать предметы по двум 

признакам. 

 

Упражнение "Назови 

как можно больше 

предметов". Цель: со-

здание условий для ак-

тивизации  и расшире-

ния словарного запаса. 

Д.и. "Музыкальный клоун". 

Цель: создание условий для 

развития чувства ритма, по-

знакомить с игрой. 

Физминутка "Мы пришли в 

зимний лес". Цель: созда-

ние условий для запомина-

ния слов и воспроизведе-

нии их вместе с движения-

ми. 

НОД 1. Речевое развитие. (РАЗВИТИЕ РЕЧИ) Тема: ЗКР «ж» (В.В. Гербова «РР в ДС» стр. 49) 

Цель: создание условий для ознакомления детей со звуком «ж» 

Задачи: 

Образовательная: создать условия для обучения детей в правильном и четком произношении звука «ж» изолированно и в подражательных 

словах. 

Развивающая: способствовать развитию слухового внимания, умению четко произносить звуки 

Воспитывающая: содействовать воспитанию желания говорить правильно  

 

2. Художественно-эстетическое развитие (АППЛИКАЦИЯ) Тема: «Елочка» 

Цель: создание условий для формирования умения самостоятельно вырезать детали аппликации  

Задачи: 

Образовательная: создать условия для формирования умения делать аппликацию в нетрадиционной технике (из полос бумаги) 

Развивающая: способствовать развитию умения выполнять аппликацию аккуратно и до конца, развивать эстетическое восприятие, образное 

представление 

Воспитывающая: содействовать возникновению интереса к выполнению аппликации 

Прогулка  

Январь. Карточка 4 (приложение) 

Выносной материал: 

соответственно плану 

прогулки  

Возвращение с 

прогулки 

Чтение. А. Барто «Уехали» Цель: создание условий для формирования умения проявлять чуткость к художественному слову при знакомстве 

со стихотворением А. Барто  

 



Деятельность 

после сна 

Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Комплекс № 9 

Закаливающие процедуры: Гигиенические и водные процедуры 

 

Текущие дела в 

группе 

- поможем поме-

нять постельное 

белье 
Вечер 

 

Упражнение "Пра-

вильно - не правиль-

но". Цель: создание 

условий для формиро-

вания умения прояв-

лять чувства любви и 

заботы к близким. 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность "Пузырьки спа-

сатели". Цель: создание 

условий для формирова-

ния знаний детей о том, 

что воздух легче воды и 

имеет силу. 

Чтение "Как заяц зимой 

живёт" Г.Скребицкий. 

Цель: создание условий 

для формирования эко-

логических представле-

ний через литературу. 

Внесение для рассматрива-

ния "Городецкий поднос". 

Цель: создание условий для 

приобщения детей к миру 

искусства, начать знаком-

ство с городецкой росписью. 

Упражнение "Помоги зай-

ке". Цель: создание условий 

для совершенствования 

умения детей оббегать 

предметы. 

Индивидуальна 

работа 

Д/и: "Составь картинку-матрешку" Цель: создание условий для развития умения собирать простые картинки, подбирать детали по форме и 

изображению. Есения, Женя, Ваня, Рома, Алина 

Работа с родите-

лями 

Индивидуальные беседы «Расскажите детям об игрушках, в которые вы играли в детстве» 

 

Пятница 15.01.2021 

 

Интеграция об-

разовательных 

областей  

 

Режимные мо-

менты  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Организация раз-

вивающей среды 

для самостоя-

тельной деятель-

ности 

Утро «Беседа о диких животных» Цель: создание условий для расширения представлений о жизни диких животных в зимнее время года и сравне-

нии их с жизнью домашних животных.  

Утренняя гимнастика (по плану физинструктора) 

- книги по теме неде-

ли 

- раскраски «Зима в 

лесу», «Зима» 

- альбомы, сюжетные 

картинки по теме 

недели 

-пазлы, разрезанные 

картинки, д/и «Вре-

мена года», «Соот-

ветствие», «Мемо», 

«Профессии», Гео-

метрические фигуры 

- альбом «Явления 

природы» 

Д.и. "Так - не так". 

Цель: создание усло-

вий для совершенство-

вании знаний о без-

опасности на дороге. 

Презентация для детей 

"Как зимуют звери в ле-

су". Цель: создание усло-

вий для знакомства детей 

с тем, как зимуют лесные 

звери. 

Пальчиковая игра "Пер-

чатка". Цель: создание 

условий для разучива-

нии слов. 

Проблемная ситуация "Как 

раскрасить лисичку?" Цель: 

создание условий для фор-

мирования знаний образова-

ния оранжевого цвета путем 

смешивания желтой и крас-

ной красок. 

Упражнение "Прокати 

мяч". Цель: создание усло-

вий для упражнения детей в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

НОД 1. Физическое развитие (ФИЗКУЛЬТУРА)  по плану инструктора по физ.культуре. 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (МУЗЫКА) по плану муз. руководителя. 

Прогулка  

Январь. Карточка 5 (приложение) 

Выносной материал: 

соответственно плану 

прогулки  

Возвращение с 

прогулки 

Работа по воспитанию культуры поведения за столом: Д/и «Вспомним, как правильно надо кушать». 

Релаксация перед сном: Прослушивание музыкальной композиции Р. Вагнер «Хор пилигримов». 

 

Деятельность 

после сна 

Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Комплекс № 9 

Закаливающие процедуры: Самомассаж ладоней. 

Текущие дела в 

группе 

- каждой игрушке 

свое место 
Вечер 

 

Рассматривание аль-

бома "Русская народ-

ная одежда". Цель: 

создание условий для 

Д.и. "Кто чем питается". 

Цель: создание условий 

для закрепления знаний 

детей о пище животных. 

Чтение Г.Скребицкий 

"Кто как зимует". Цель: 

создание условий для 

расширения представле-

Лепка по замыслу. Цель: 

создание условий для разви-

тия воображения, закрепить 

приёмы лепки. 

Упражнение "Запрещенное 

движение". Цель: создание 

условий для развития вни-

мания и двигательной па-



приобщения детей к 

национальной культу-

ре. 

ний о зиме через литера-

туру. 

мяти. 

Индивидуальна 

работа 

Игра «Чудесный мешочек». Есения, Женя, Ваня, Рома, Алина 

Цель: развивать связную речь и мелкую моторику рук. 

Работа с родите-

лями 

Консультация для родителей: «О традициях русской народной культуры», «Русский самовар и чаепитие на Руси». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогулка 

 

Январь 

Прогулка  1 

Наблюдение за птицами 
Цель: Создание условий для формирования жела-

ния детей заботиться о зимующих птицах (узнавать 

птицу, называть части ее тела). 

Ход наблюдения 

Дети выходят на прогулку и наблюдают, кто первый 

прилетел к кормушке. Конечно же, это воробей, он 

прыгает и клюет. Вот посмотрите, еще прилетели 

воробьи. 

Как называется птичка с красной грудкой? Вот и 

наша старая знакомая летит. Какую песенку она по-

ет? Прислушайтесь. Они между собой переговари-

ваются, наверное очень рады, что появились у них 

друзья, которые о них позаботятся. Какого цвета 

перышки на крыльях у сороки? 

Птицы очень пугливые. Если заметят что-то нелад-

ное, быстро вспорхнут и улетят. Ребята, представь-

те, что вы воробьи. Покажите своими движениями и 

голосом, что на участок прилетели воробушки. А 

теперь представьте, что вы — сороки. Покажите, как 

они машут крыльями в полете и какую песенку по-

ют. 

Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега. 

Цель: формирование желания помочь дворнику рас-

чистить тротуар и участок от снега. 

Подвижная игра 
«Собачка и воробьи». 

Цель: формирование умения бегать в разные сторо-

ны, ориентироваться в пространстве. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. Попади в цель 

Цели: развитие ловкости и силы броска. 

 

Январь 

Прогулка 2 

Наблюдение за сорокой 
Цели: создание условий для формирования умения 

узнавать птицу по оперению и звуку, который она 

издает (стрекотание), и описывать ее 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает 

ответить на вопросы. 

Верещунья белобока, А зовут ее ... (сорока). 

Кто летает, кто стрекочет, 

Рассказать нам новость хочет? (Сорока.) 

• Что это за птица? 

• Как она выглядит? 

• Как люди говорят про сороку? 

• Чем питается сорока? 

• Это зимующая или перелетная птица? 

• Чем заняты птицы весной? 

• Где строят свои гнезда сороки? Зачем им гнезда? 

• Кто появляется у сороки? (Птенцы сорочата.) 

• Как птицы заботятся о птенцах? 

Трудовая деятельность 
Посыпание скользких дорожек песком. 

Цель: воспитывание заботливого отношения к дру-

зьям и взрослым 

Подвижные игры 
«Мыши в кладовой». 

Цель: формирование умения бегать не наталкива-

ясь друг на друга. 

«Черное и белое». 

Цель: закрепление умения догонять убегающих по 

сигналу в заданном пространстве. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. Бег по узкой дорожке 

Цель: развитие умения бегать по узкой дорожке с 

ускорением и замедлением темпа. 

 

Январь 

Прогулка 3 

Наблюдение за птицами 
Цели: создание условий для формирования умения 

сравнивать сороку и воробья, находя отличительные 

признаки. 

Ход наблюдения 

Обратить внимание на зимующих птиц, рассказать, 

что зимой им очень голодно: нет мошек, червячков. 

Только люди могут помочь — покормить их. 

Ребята! Сейчас мы будем угощать птиц крошками 

хлеба, семечками, зернышками; корм надо рассы-

пать по всей дорожке, чтобы птицы увидели, а сами 

отойдем в сторону и понаблюдаем. 

Вот, ребята, стали и птицы слетаться в зимнюю сто-

ловую. Первыми, конечно, прилетели воробьи, со-

роки, вороны, синички. 

Давайте сравним воробья и сороку. 

• Какое оперенье у воробья? 

Январь 

Прогулка 4  

Наблюдение за погодой 

Цели: создание условий для расширения и углуб-

ления представлений о солнце в зимних условиях 

Ход наблюдения 

Где ты, солнце, в самом деле? 

Мы совсем окоченели. 

Без тебя вода замерзла, 

Без тебя земля промерзла. 

Выйди, солнышко, скорей! 

Приласкай и обогрей! 

Избу осветило, всех развеселило. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Какое сегодня солнце? 

• Каждый ли день мы видим солнце? 

• На что оно похоже? 

Зимой солнышко выходит позже, а прячется рань-

ше. Оно светит, но не греет. 



• Какая из этих птиц больше размером? Как внешне 

можно их отличить? 

• А чем они схожи? 

• Чем они питаются? 

• Какую песенку поет воробей? 

• А какую сорока? 

• Какие особенности вы еще заметили в их  поведе-

нии? 

• Как вы думаете, почему нахохлились птицы? (По-

тому что им  очень холодно и они хотят есть.)  

• Почему птицы прилетают ближе к людям? (Они  

хотят есть и уедут, когда люди покормят их.) 

• Чтобы птицы не погибли от голода, что нужно сде-

лать? (Повесить кормушки и подкармшвать их 

крошками, сухими ягодами, семечками.) 

Трудовая деятельность:  Постройка снежной гор-

ки. 

Цель: формирование умения собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками. 

Подвижная игра:  «Собачка и воробьи».  

Цель: закрепление знаний о характерных движениях 

птиц. 

Индивидуальная работа: Развитие движений.  

Цель: формирование умения ориентироваться на 

участке и находить спрятанный предмет по словес-

ному описанию. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке в определенное место; 

расчистка дорожки, ведущей к березе и тополю. 

Цель: формирование умения выполнять индивиду-

альные и коллективные поручения. 

Подвижные игры 
«Найди свой домик», «Утята». 

Цель: формирование умения впрыгивать в круг и 

выпрыгивать по команде, находить свои «домики». 

Индивидуальная работа 
«С вала на вал». 

Цель: формирование умения прыгать с вала на вал, 

развивать равновесие. 

Январь 

Прогулка 5 

Наблюдение за ветром 
Цель: создание условий для совершенствования навыков в определении наличия и направления ветра.  

Ход наблюдения 
С бугорка на бугорок  

Ловко прыгал ветерок.  

По дорожке он бежал, 

 В сугроб весело упал.  

Только вовсе не намок  

Этот ловкий ветерок.  

Нарисую ветер тихий, нежный,     

 Нарисую грозовой и снежный,  

И такой, что с травами играет, 

 И такой, что волны поднимает. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Дует ли ветер? 

• Холодный он или теплый? 

• Как можно узнать, что дует ветер? 

• В какую сторону он дует? 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатками, расчистка площади для игр.  

Цель: формирование умения работать сообща, добиваясь выполнения цели общими усилиями 

Подвижные игры 
«Ловишки», «Вороны и гнезда». 

Цель: формирование умения бегать по всему участку, быстро реагируя на сигнал воспитателя. 

Индивидуальная работа 
«Гонки на санках». 

Цель: формирование умения сидя на санках, передвигаться до флажка, отталкиваясь ногами. 

 

 



Синичкин календарь ЯНВАРЬ 

Зинька была молодая синичка, и своего гнезда у нее не было. Целый день она перелетала с места на место, 

прыгала по заборам, по ветвям, по крышам, — синицы народ бойкий. А к вечеру присмотрит себе пустое 

дупло или щелку какую под крышей, забьется туда, распушит попышней свои перышки, — кое-как и пере-

спит ночку.Но раз — среди зимы — посчастливилось ей найти свободное воробьиное гнездо. Помещалось 

оно над окном за оконницей. Внутри была целая перина мягкого пуха.И в первый раз, как вылетела из род-

ного гнезда, Зинька заснула в тепле и покое.Вдруг ночью ее разбудил сильный шум. Шумели в доме, из окна 

бил яркий свет.Синичка испугалась, выскочила из гнезда и, уцепившись коготками за раму, заглянула в ок-

но.Там в комнате стояла большая — под самый потолок елка, вся в огнях, и в снегу, и в игрушках. 

Вокруг нее прыгали и кричали дети. Зинька никогда раньше не видела, чтобы люди так вели себя по ночам. 

Ведь она родилась только прошлым летом и многого еще на свете не знала.Заснула она далеко за полночь, 

когда люди в доме наконец успокоились и в окне погас свет.А утром Зиньку разбудил веселый, громкий 

крик воробьев. Она вылетела из гнезда и спросила их:— Вы что, воробьи, раскричались? И люди сегодня 

всю ночь шумели, спать не давали. Что такое случилось?— Как? — удивились воробьи. — Разве ты не зна-

ешь какой сегодня день? Ведь сегодня Новый год, вот все и радуются — и люди и мы.— Как это — Новый 

год? — не поняла синичка.— Ах ты, желторотая! — зачирикали воробьи. — Да ведь это самый большой 

праздник в году! Солнце возвращается к нам и начинает свой календарь. Сегодня первый день января.— А 

что это «январь», «календарь»?— Фу, какая ты еще маленькая! — возмутились воробьи. — Календарь — 

это расписание работы солнышка на весь год. Год состоит из месяцев, и январь — его первый месяц, носик 

года. За ним идет еще десять месяцев — столько, сколько у людей пальцев на передних лапах: февраль, 

март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. А самый последний месяц, двенадцатый, 

хвостик года — декабрь. Запомнила?— Не-ет, — сказала синичка. — Где же сразу столько запомнить! «Но-

сик», «десять пальцев» и «хвостик» запомнила. А называются они все уж больно мудрено.— Слушай меня, 

— сказал тогда Старый Воробей. — Ты летай себе по садам, полям и лесам, летай да присматривайся, что 

кругом делается. А как услышишь, что месяц кончается, прилетай ко мне. Я тут живу, на этом доме под 

крышей. Я буду тебе говорить, как каждый месяц называется. Ты все их по очереди и запомнишь.— Вот 

спасибо! — обрадовалась Зинька. — Непременно буду прилетать к тебе каждый месяц. До свиданья!И она 

полетела и летала целых тридцать дней, а на тридцать первый вернулась и рассказала Старому Воробью все, 

что приметила. И Старый Воробей сказал ей:— Ну вот, запомни: январь — первый месяц года — начинается 

с веселой елки у ребят. Солнце с каждым днем понемножечку начинает вставать раньше и ложиться позже. 

Свету день ото дня прибывает, а мороз все крепчает. Небо все в тучах. А когда проглянет солнышко, тебе, 

синичке, хочется петь. И ты тихонько пробуешь голос: «Зинь-зинь-тю! Зинь-зинь-тю!» 

 

Джон Пейшенс. Времена года Зима в лесном городе 

  

Обычно зимы в сказочном лесном городе не очень холодные, но снежные. Пушистый белый снег покрывает 

всю поверхность земли толстым слоем и свешивается шапками с ветвей деревьев и крыш домов. 

Как и в любом другом городе, ребятишки обожают лепить снеговиков. Обычно они собираются в несколько 

команд и соревнуются у кого получится самая красивая снежная баба. Занятие это проходит шумно с весе-

льем и смехом. Каждый старается от всей души и взрослые зверята каждый год присуждают победителями 

все участвующие команды. Они это делают, во-первых, потому, чтобы никого не обидеть, ведь ребята ста-

раются изо всех сил, а, во-вторых, снеговики у каждой команды и вправду получаются такие замечательные, 

что невозможно сказать чей самый лучший. 

Зиму в лесном городе тоже любят, особенно когда разожжешь камин в доме и сядешь у горячего огня с 

чашкой чая или супом. На огне хозяйки любят поджаривать тосты, - они получаются такие хрустящие и 

ароматные, с дымком! 

Ёжик мистер Вилли был прекрасным сапожником и славился на весь лесной городок, что он может почи-

нить любую пару башмаков. Однако, когда заяц- пожарник принес ему свои сапоги, то мистер Вилли, про-

ведя тщательный осмотр, сказал: 

- Извини, брат, но их уже невозможно починить. И как ты ухитрился проделать в подошвах такие дыры? – 

спросил он зайца-пожарника. 

- Да вот, хотел их посушить и поставил на печку, да забыл об этом. А когда вспомнил, то в них уже про-

жглись вот такие дыры, - признался заяц. 

- Ну ты даешь! – рассмеялся Ёж. – А еще пожарник называется! 

Бельчата Билли и Дилли, возбужденные и веселые, забежали в магазинчик барсука Груффи. Они только что 

разбили свою свинку-копилку и надеялись, что им хватит денег на новые санки (старые разбились еще в 

прошлом году). Мистер Груффи с большим удовольствием помог бельчатам найти подходящие санки. На 

самом деле санки, которые они выбрали, стоили немного больше, чем было денег у бельчат, но мистер 



Груффи увидел как сильно они понравились Билли и Дилли. Он вспомнил свое детство и то, как он сам лю-

бил кататься с горки и сказал братьям-бельчатам: 

- Эти санки теперь ваши. Берите их! 

- Спасибо, мистер Груффи! – радостно воскликнули Билли и Дилли и помчались с новой покупкой на горку 

кататься с остальными ребятами. 

Миссис Барвинка не могла поверить своим глазам; ее муж, почтальон мистер Барвинка, забыл застегнуть 

свою сумку и все приглашения на главную  рождественскую вечеринку года, которая по традиции проводи-

лась в Кувыркхаусе, - дворце лорда Кувырлиса,  разлетелись в разные стороны! Она что есть мочи закричала 

мужу: 

- Дорогой, остановись! Ты растерял все свои письма! 

К счастью, их сын Волька, быстро подобрал все конверты. Мистер Барвинка поблагодарил его и взволно-

ванно добавил: 

- Надеюсь здесь все приглашения и я ничего не потерял. Все так ждут рождественской вечеринки! 

Бедняга Хрома слег в постель с высокой температурой и насморком. 

- Не волнуйся, - сказал его отец, доктор Микстура.- Сейчас мы дадим тебе микстуру и скоро ты у нас бу-

дешь, как новенький! 

- Да, мы должны тебя вылечить как можно скорее, - подтвердила его мама. – Ведь рождество наступит уже 

через несколько дней! Ты же не хочешь его встретить и провести в постели? 

В пекарни мистера Белки Мука шла напряженная работа. Нужно было испечь праздничные торты и пироги, 

булочки и ватрушки, а потом еще украсить их, помазать глазурью и кремом. Вообщем работы хватало для 

всех! Его жена миссис Белка Мука помогала украшать торты кремом, а их дочка Белла добавляла к ним узо-

ры из вишенок. А самый младший бельчонок так заигрался пока все работали, что уснул прямо на полу! 

И вот наступило Рождество, а значит пришло время грандиозной рождественской вечеринки в большом зале 

Кувыркхауса! Все зверята лесного города пришли на нее (однозначно, почтальон мистер Барвинка не утерял 

ни единого приглашения). Лорд Кувырлис встречал каждого гостя  самолично и поздравлял с Рождеством, 

крепко пожимая лапы своих друзей. На столах были накрыты праздничные угощения. Весело трещали дрова 

в камине. Музыканты играли веселую музыку и все желающие могли танцевать. Дети нарядились в рожде-

ственские костюмы и больше всего хотели попробовать все сладости, стоящие на столе. 

Ах, что за праздник получился! Просто настоящее Рождество! 

 

Н.М.Артюховой «Белый дед» (избр. произв., т.1): 

 

Белый дед проспал в постели, 

Встал, сосульками звеня: 

— Где вы, вьюги и метели, 

Что ж не будите меня? 

Непорядок во дворе — 

Грязь и лужи в декабре! 

И от дедушки в испуге 

На поля умчались вьюги. 

И метели налетели, 

Застонали, засвистели, 

Хлопотали до утра, 

Всё убрали со двора, 

Все царапины земли 

Белым снегом замели. 

Рано утром вышел дед, 

В шубу новую одет. 

Захотел проверить сам 

По лугам и по лесам, 

Все ли ждут в наряде новом 

И его встречать готовы. 

— Да, — ответили метели,— 

Даже зайцы побелели! 

Ни былинки на полях, 

Ни листочка на ветвях. 

Только елочка одна 

Да пушистая сосна 

Подчиниться не хотят 

И зеленые стоят! 

 

Агния Барто — Уехали: Стих 

 

Щенка кормили молоком. 

Чтоб он здоровым рос. 

Вставали ночью и тайком 

К нему бежали босиком — 

Ему пощупать нос. 

Учили мальчики щенка, 

Возились с ним в саду, 

И он, расстроенный слегка, 

Шагал на поводу. 

Он на чужих ворчать привык, 

Совсем как взрослый пес, 

И вдруг приехал грузовик 

И всех ребят увез. 

Он ждал: когда начнут игру? 

Когда зажгут костер? 

Привык он к яркому костру, 

К тому, что рано поутру 

Труба зовет на сбор. 

И лаял он до хрипоты 

На темные кусты. 

Он был один в саду пустом, 

Он на террасе лег. 

Он целый час лежал пластом, 

Он не хотел махать хвостом, 

Он даже есть не мог. 

Ребята вспомнили о нем — 

Вернулись с полпути. 

Они войти хотели в дом, 

Но он не дал войти. 

Он им навстречу, на крыльцо, 

Он всех подряд лизал в лицо. 

Его ласкали малыши, 

И лаял он от всей души.

 

Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина Как заяц зимой живет 



  

Зима. Мороз. Все животные от лютой стужи попрятались. А у зайца нет ни норы, ни гнезда. Сегодня под ку-

стиком выспится, завтра в овражке приляжет; где ямку в снегу выкопает — там у него и дом. Зато шубка у 

зайца теплая, пушистая и белая, как снег. Хорошо ему в такой шубке — тепло и спрятаться от врагов не-

трудно: прижался в снегу — попробуй-ка разгляди! 

Днем заяц спит, а как настанет ночь, выходит погулять и покормиться. 

Пока снега в поле немного, он лапками его разроет, глядишь — травку найдет. А как неметут вьюги глубо-

кие сугробы, тут уж зайцу снег не раскопать. Зато в лесу он на высокий сугроб заберется, с кустов, с деревь-

ев молодые веточки обгрызет или кору погложет — вот и сыт. А иной раз и в деревню в гости пожалует. 

Придет поздно вечером, когда в деревне тихо, все уже спят, подбежит к стогу и начнет сен дергать. Надер-

гает, наестся, а потом обратно в лес убежит. Так и живет заяц всю зиму. 

 

Г. Скребицкий Кто как зимует  

  

Погляди в окно. Все стекло разрисовано белыми узорами — это мороз его так разрисовал. Холодно на дво-

ре. Все кругом покрыто снегом — и земля и крыши домов, даже на деревьях — снег. 

Январь — самый холодный месяц, середина зимы. Пруды и реки скованы льдом, занесены снегом поля и 

леса. Ночи стоят длинные. В восемь часов утра еще темно, к девяти только солнышко встает. А дни зимою 

совсем короткие. Не усеешь на улицу выйти побегать, поиграть — глядишь, и опять стемнело. 

Загляни зимним утром во двор. По снегу прыгают воробышки, от холода нахохлились, распушились, на ша-

рики стали похожи. Прыгают, крошки подбирают. Тут же важно, вперевалочку разгуливают вороны, между 

ними суетятся галки — так и смотрят, чем бы им поживиться. 

Вынесут собаке миску с едой, только поставят, а галки, вороны уж тут как тут: вокруг собаки прыгают, ста-

раются из-под самого носа кусочек выхватить. Не выдержит пес, бросится за птицей, а другие уже в миску 

лезут. Схватит кто хлеб, кто косточку — и прочь улетят. 

В деревне зимой возле дома не только этих птиц увидеть можно. Сюда и синицы, и овсянки, и даже осто-

рожные сороки прилетают. Голодно им зимой в лесу, вот они и летят поближе к жилью человека, чтобы по-

кормиться. 

Звери лесные в теплые норы забрались. 

Волки, лисы на охоту выходят, а медведь с осени как заляжет в берлогу, так и спит до весны. 

Зимой все стараются укрыться от мороза, от холодного, ледяного ветра, и каждый по-своему зимовать при-

способился. 

 


