
 

 

Планирование воспитательно – образовательной деятельности (на неделю – 21.01-25.01)      Тема: «Зимние забавы». 
Группа: Средняя. 

Цель: расширить представления детей о зимних забавах.               
Итоговое мероприятие: выставка детских работ по теме «Зимние забавы».        Дата проведения: пятница – 25.01.2019 

Ответственные за проведение итогового мероприятия: воспитатели группы. 

 

День 

недели 
Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

образовательных областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей. 

(центры активности, все 

помещение группы) 

Взаимодействие с 

родителями , 

социальными 

партнерами 
Групповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Утренняя гимнастика  

Воспитание культуры 

поведения. 

Помощь воспитателю 

в «природном 

уголке». Дежурство 

по столовой, по 

занятиям. 

Заучивание небольшого 

отрывка из стихотворения 

И. Суриков «Зима». Аня 

Б., Матвей А.     

Беседа с детьми на тему 

«Зима полна чудес и 

забав». Цель: дать 

представление о 

значении физической 

активности для здоровья 

человека, формировать 

у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Пополнение картотеки 

дидактических игр «Собери 

картинку» по теме «Зимние 

забавы». 

Рекомендации 

родителям по 

семейному чтению в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей. 

 

ООД 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Обр. обл. «Художественно – эстетическое развитие». Музыка.  По замыслу муз. руководителя. 

Обр. обл. «Познавательное развитие». ФЦКМ. Тема: «Зима. Зимние забавы». Цель: учить наблюдать за 

изменениями происходящими в природе, уточнять представления детей о зимних забавах. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Соц. Коммуник. 

Познавательное 

развитие 

Игры: «Гори, гори 

ясно», «Что лишнее? 

ХБТ: расставление 

игрушек по местам. 

 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

  

Прогулка 

Познавательное 

развитие 

Худ. – эстет.  

Развитие. 

Физическое 

развитие 

Наблюдение за 

ветром.   

П/и «Снежинки и 

ветер», «Белые 

медведи»                                             

Беседа «Деревья зимой», 

Цель: закрепить знания о 

видах деревьев, вспомнить 

характерные признаки 

березы и ели. 

Полина В., Ева А. 

Ситуативный разговор: 

«Правила поведения на 

улице». 

Вынос игрового материала 

(лопатки, ледянки). 

 

Работа перед 

сном. КГН. 

Позн. развитие Чтение сказки «Заяц и 

еж». КГН. 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

 Напоминание «Руки 

мой перед едой!». 

  



 

 

Вечер 

Познавательное 

развитие 

Худ. – эстет.  

Развитие. 

Физическое 

развитие 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Ходьба по 

массажным дорожкам 

Загадывание загадок  

зимних забавах. 

Рисование: «Снеговик», 

используя технику 

рисования круга. 

 

Ситуативный разговор 

«О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление муляжей из 

соленого теста для 

«Фруктового ларька».  
Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 
Прогулка 

Уход детей 

домой 

Позн. Развитие 

Физ. развитие. 

П/И «Два мороза», 

Наблюдение за 

погодой вечером. 

 Беседа «Изменения в 

продолжительности 

дня». 
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ. – эстет.  

Развитие. 

Утренняя гимнастика  

Воспитание КГН. 

Дежурство по столовой, 

по занятиям. Слушанье 

песни: «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров» 

муз.В Соловьев – седой, 

сл.Лебедев – Кумач. 

Составление 

описательных рассказов 

по серии сюжетных 

картинок, изображающих 

хоккеистов, фигуристов и 

лыжников, 

сноубордистов. 

София, Катя. 

Ситуативный разговор 

об умение 

самостоятельно 

переодеваться. 

Приучать, аккуратно 

складывать и вешать 

одежду. 

Обогащение материалами 

игры «Спортивный 

магазин», центра 

художественно-

эстетического развития: 

раскраски, карандаши, 

пластилин. 

Обновление 

информации на 

стендах «Закаляйся, 

если хочешь быть 

здоров», 

«Осторожней, тонкий 

лёд». 

 

 

ООД 

Физическое 

развитие 

Худ. – эстет.  

Развитие. 

 

Обр. обл. «Физическое развитие». Физ. культура.  По замыслу физкультурного работника. 
 

Обр. обл. «Художественно – эстетическое развитие». Рисование. Тема: «Символ олимпийских  

игр». Цель: Учить детей рисовать округлые формы, соблюдая пропорции. Закреплять 

умение рисовать карандашом, упражнять в закрашивании гуашью.  Развивать воображение. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Познавательное 

развитие 

 

Дид. игра «Найди и 

покажи», «Назови 

спортсмена» 
 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

  

Прогулка 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. -

коммуникативное. 

Наблюдение за трудом 

дворника. Уборка снега 

на участке. 

П/И «Дорожки, «Где мы 

были мы не скажем…»  

Упражнять детей в 

бросании мяча из-за 

головы двумя руками, от 

себя двумя руками. Миша 

Р., Дима Ш. 

Ситуативный разговор 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны». 

Личный пример: уборка 

снега, мусора на 

участке. 

Вынос инвентаря, мячей, санок. 

Самостоятельная деятельность 

на прогулке, игры со снегом, 

сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей.  

 

Работа перед 

сном. КГН. 

Соц. -

коммуникативное. 

Чтение С.Чёрный 

«Мчусь, как ветер на 

коньках» 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

 Напоминание «Руки 

мой перед едой!». 

  



 

 

Вечер 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –

коммуникативное 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Снежные дорожки», 

«Шайбу, шайбу!!!», 

Разгадывание загадок об 

атрибутах спортивных 

командных игр. 

Закрепить знание о 

квадрате и 

прямоугольнике, 

упражняться в 

ориентировке в 

пространстве на листе 

бумаги. Полина Н., Артем 

В. 

Разговор о пользе 

закаливания. Сюжетно - 

ролевая игра 

"Травмпункт"         

Цель: закрепить знания 

детей о безопасности во 

время активных игр. 

Обогащение материалами 

центра физического 

развития.  

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 

Прогулка 

Уход детей 

домой 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Спортивные 

упражнения: 

приседать, держась за 

опору и без нее. П/И 

«Бегите ко мне». 

Упражнять в счете до 3, 

используя следующие прие-

мы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет 

слева направо, называть 

числа по порядку. 

Личный пример при 

показе спортивных 

упражнений, при 

индивидуальной работе. 

 

С
р
ед

а 
–
 1

3
.0

2
.2

0
1
9

 

Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физ. развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развит. 

Худож. –

эстетическое 

развитие. 

Утренняя гимнастика  

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

Рассматривание 

иллюстрации: 

«Катание на лыжах» 

Закрепляем умение 

правильно произносить в 

словах звуки С, С*, 

выделять в речи слова с 

этими звуками; 

вслушиваться в звучание 

слов. Тимофей Ш. 

Ситуативный разговор 

об эмоциях, которые 

испытываешь при 

катании на лыжах. 

Правилах поведения на 

лыжне. Выслушиваем 

мнения детей, 

обсуждаем. 

Обогащение материалом 

центра книги для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(иллюстрации на тему 

недели). 

Помощь 

родителей в 

создании 

фотоальбома на 

тему «Зимние 

виды спорта» 

 

ООД 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Обр. обл. «Физическое развитие». Физическая культура. По замыслу физ. работника. 

Обр. обл. «Познавательное развитие». ФЭМП. Тема: «Путешествие в страну геометрических фигур» 

Цель: закрепить знания о названии геометрических фигур; закреплять умение определять 

пространственное направление относительно других предметов; продолжать учить определять размеры 

геометрических фигур. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развит. 

Дид. игра «Помоги 

спортсмену выбрать 

инвентарь». Чтение: 

Е.Бухтеева «Пойдем 

играть в хоккей». 

 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности. Настольно – 

печатные игры. 

 

Прогулка 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развит. 

Худож. –

эстетическое 

развитие. 

Наблюдение за 

 природой: какое время 

года, тепло или 

холодно, назвать месяц. 
Рисование палочкой на 

снегу. 

П/И «Третий лишний»., 

«К своему флагу».  

Закрепляем умение считать 

до 5, сравнивать предметы 

по величине (большой – 

маленький), развиваем 

умение находить 

геометрические фигуры в 

различных предметах. Лиля 

Л 

Ситуативный разговор 

«смена времен года». 

Объяснение правил 

игры. 

Вынос оборудования 

(лопатки ледянки). 

Подготовка палочек для 

рисования на снегу. 

 

Работа перед 

сном. КГН. 

Познав. Раз. 

Соц.-коммун. Разв. 

Чтение И Морева 

«Зарядка и простуда» 

КГН. 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

 Напоминание «о 

поведении за столом». 

  



 

 

Вечер 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –

коммуникативное 

Худож. –эстетическое 

развитие. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Видиопросмотр 

«Приходи на каток», 

«Метеор на ринге». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автомастерская». 

Конструирование из бумаги: 

«Хоккей с трибунами». 

Умар Х., Дима Ш. 

Беседа с детьми после 

просмотра мультфильмов, 

краткий пересказ 

запомнившихся моментов. 

Пластилинография: 

спортивный инвентарь. 

Обогащение материалами 

центра художественно-

эстетического развития. ( 

картон с изображением 

спортивного инвентаря, 

пластилин, иллюстрации). 

Предложить 

родителям принести 

семейные фото, где 

они запечатлены за 

зимними видами 

спорта.  Прогулка 

Уход детей 

домой 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

П/И «Красный, 

желтый, зеленй», 

Комплекс физ. 

упражнений 

«Лыжники». 

П/И. «Снежный ком» 
Цель: развивать ловкость, 

быстроту, ориентировка в 

пространстве. 

Юра Т., Кирилл З. 

Объяснение правил 

игры. 

Сюжетно – ролевые игры по 

желанию детей.  
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развит. 

Худож. –

эстетическое 

развитие. 

Утренняя гимнастика  

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. Беседа 

«Мы любим 

физкультуру!» 

Закрепляем умение 

соблюдать пропорции в 

размерах предметов при 

рисовании  

«Олимпийские кольца». 

Матвей А., Саша Ч.  

Ситуативный разговор 

о пользе здорового 

образа жизни. 

Самостоятельная 

деятельность в центре 

книги, Обогащение 

материалами игры 

«Настольный хоккей».  

Рекомендации 

родителям о здоровом 

питании детей, 

профилактике 

вирусных 

заболеваний. 

 

ООД 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Обр. обл. «Художественно-эстетическое развитие». Музыка.  По замыслу музыкального 

руководителя. 
Обр. обл. «Художественно-эстетического развития». Лепка. Тема: Олимпийский огонь. Цель: 

Закрепить представления о понятиях: олимпиада, олимпийский факел, символы олимпиады. 

Формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику рук, внимание, 

воображение, творчество. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развит. 

Игры: «Скажи по- 

другому». (учить 

подбирать синоним) 

ХБТ. 

 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности. Настольно – 

печатные игры. 

 

Прогулка 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развит. 

Худож. –

эстетическое 

развитие. 

Наблюдение за  
голубем. Уборка на 

участке  мусора, 

снега. 

Спортивная игра 

«Кто быстрее»?  

Хороводная игра 

«Жучок, паучок…». 

Закрепить знание детей о 

деревьях, как они 

переживают зиму. Как 

зимует трава. Катя Б. 

Ситуативный разговор 

«Живые ли деревья 

зимой?». Беседа о 

разнообразии птичьего 

мира.   

Самостоятельная 

деятельность на прогулке, 

игры со снегом, сюжетно – 

ролевая игра «Спортивная 

тренировка». Вынос 

оборудования для труда на 

участке. 

 

Работа перед 

сном. КГН. 

Познав. Раз. 

Соц.-коммун. Разв. 
Чтение Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» 

(главы из книги), пер. 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

 Напоминание «о 

правильном 

пользовании столовыми 

приборами». 

  



 

 

с норв. Л. Брауде. 

Вечер 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –

коммуникативное 

Худож. –эстетическое 

развитие. 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Символы 

олимпийских игр»  

Упражнять в составлении 

рассказов по картинке, 

нарисованных ребенком  

«У меня получился вот 

такой спортсмен, он 

катается на …» и т.п. 

Артем В., Кирилл Л. 

Объяснение о том как 

правильно надо 

составлять рассказ по 

картинкам. 

Дидактическая игра 

«Нарисуй картинку 

палочками», «Подбери 

слово». Сюжетно ролевая 

игра «Гости». Уборка в 

группе. Игры с 

конструктором «Лего». 

Рассматривание 

фотокаллажа: «Наш 

семейный спорт»  

Прогулка 

Уход детей 

домой 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

П/И «Меткие стрелки», 

Комплекс физ. 

упражнений 

«Конькобежцы». 

Закрепляем знания о 

соотношении форм 

предметов с геометр. 

фигурами. Дарина П, Диана. 

Напоминание  «горка – 

треугольник, машина - 

прямоугольник…». 

Свободная игровая 

деятельность детей на всем 

участке.  
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развит. 

 

Утренняя гимнастика  

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

Наблюдение в уголке 

природы, помощь 

воспитателю (полив, 

рыхление, 

протирание). 

Упражнять детей в 

классификации предметов 

по цвету, форме, 

материалу, назначению.  

Кирилл С., 

Данил Я., Диана П. 

Ситуативный разговор 

о росте ростка растения 

в природном уголке, 

объяснение влияния на 

этот процесс воды, 

света и тепла. 

Обогащение материалами 

уголка природы. 

Дидактическая игра по 

изобразительной 

деятельности «Куда плывут 

рыбки?». П/И: «Кегли». 

Консультация для 

родителей: «Роль 

семьи в физическом 

воспитании 

ребёнка», «Лечимся 

спортом». 

 

 

ООД 

Физическое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Обр. обл. «Физическое развитие ». Физическая культура. По замыслу физ. работника. 

Обр. обл. «Социально-коммуникативное развитие». Тема: «Зимние олимпийские игры». Цель: 

Расширять представления детей о зимних  олимпийских играх. Развивать умение составлять 

рассказ по картине. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развит 

Чтение: Э. Блайтона 

«Знаменитый утенок 

Тим» (глав из книги), 

перевод с англ. Э. 

Паперной. 

 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

  

Прогулка 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развит. 

Физическое 

развитие. 

Наблюдение за одеждой 

людей.  П/И 

«Самолеты», «Лиса в 

курятнике». Уборка с 

участка сломанных 

веточек, снега. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Бег в разных направлениях: 

по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную; 

бег с изменением темпа. 

Арсений Л., Вика П., Даша 

Т., Аня А. 

Вспомнить название, 

виды, зимней одежды. 

Обратить внимание детей 

на ее разнообразие. 

Сходства и различия. Чем 

она отличается от 

весенней, летней? 

Вынос оборудования для труда 

на участке.  
 

Работа перед 

сном. КГН. 

Познав. Раз. 

Соц.-коммун. Разв. 

Игра «Чего не стало»? Анализ работы дежурных по 

столовой. 

 Напоминание «Руки мой 

перед едой!». 

  



 

 

Вечер 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –

коммуникативное 

Худож. –эстетическое 

развитие. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

ХБТ. Чтение 

«Е,Бухтеева «Я лечу 

на снегокате»». 

Пересказ детьми. 

Закрепляем умение 

рисовать одежду, 

передавая ее  характерные 

особенности. Полина В., 

Тимофей Ш. 

Личный пример показа 

гимнастики и закаливания, 

а так же личный пример 

при хозяйственно – 

бытовом труде. Показ при 

индив. работе. 

Обогащение материалом для 

ХБТ, для  сюжетно - ролевой 

игры «Поликлиника».  

Просмотр выставки 

детских работ по теме 

«Зимние 

олимпийские игры». 

 Прогулка 

Уход детей 

домой 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

 

П/И «Мороз красный 

нос», «У медведя во 

бору…».  

Прыжки через 2-3 

предмета высотой 5-10 

см. Кружение в обе 

стороны. Аня К, Умар Х. 

Объяснение правил игры, 

личный пример при инд. 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


