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Область/темы 1неделя 
 

Здравствуй 

,Зимушка- зима . 

2 неделя 
 

     Сезонные изменения.  

 

3 неделя 
     Жизнь животных и птиц 

зимой. 

 

4 неделя 

Новый год  

Познавательное 

развитие 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима.  

Развитие  познавательного 

интереса, любознательности в 

ходе экспериментирования с 

водой, снегом и льдом.   

 

Формировать обобщенные 

представления о зиме и её 

приметах, о 

приспособленности растений, 

зверей и птиц к изменениям в 

природе.  

 

Формировать обобщенные 

представления о зиме и её 

приметах, о 

приспособленности растений, 

зверей и птиц к изменениям в 

природе.  

Уточнить представление о 

зимующих птицах средней 

полосы (ворона, воробей, 

синица, снегирь, голубь).   

Расширять представления 

детей о  способности птиц к 

зимним условиям, воспитывать 

гуманное отношение к 

зимующим птицам. 

Рассматривание альбомов: 

«Зима», «Зимующие птицы».  

 

 

 

Рассматривание картин: 

«Зимняя прогулка», «Следы на 

снегу», макета «Зимний лес». 

Экологические игры.  

Д/игры: «Что сначала, что 

потом?» (времена года), 

«Когда это бывает?». Целевые 

прогулки «Белая вся улица 

 

 



Развитие речи  

Развивать желание активного 

участия в процессе чтения, 

инсценировки, рассматривании 

иллюстраций. Образовательная 

ситуация  «Какими красками 

Незнайка рисовал зиму?»  

Диалог «Чем украшены ёлки 

дома?»                 Муз. 

деятельность: хороводная игра 

«Снежинки».  

 

 

 
Учить рассказывать о первых 

принаках зимы и её приметах. 

Игровая ситуация «Бабушка 

Загадушка» (загадки о зиме, 

ёлке, лесных животных).                     

Составление рассказа «Мы 

пишем письмо Деду Морозу». 

Чтение: сказка «Зимовье 

зверей», М. Горький 

«Воробьишко», потешка «Сел 

на ветку снегирёк», Я.Аким 

«Первый снег», Л. Воронков 

«Таня выбирает ёлку», 

В.Данько «Что случилось в 

Новый год?»,  Н. Петрова 

«Птичья ёлка». 

 

 
Продолжать учить детей 

составлять описатель-ные 

рассказы о зиме, животных.  

Учить правильному 

звукопроизношению. 

Ситуации общения: «Как 

синичка рассказала ласточке о 

зиме», «Как котенок удивился 

зиме», «Какую погоду не 

любят санки?». 

Рассказывание по картинам: 

«У кормуш-ки»,  «Дикие 

животные зимой».           

Игровое упражнение «Назови 

признаки животного», «Узнай 

по описанию», «Кто как 

кричит».    

 

 
Рассматривание иллюстраций 

«Зимние картинки», «Дети 

ёлку наряжают».  

Рассказывание сказок 

«Снегурушка и лиса» с 

показом иллюстраций, 

«Рукавичка» с показом на 

фланелеграфе.  

Пальчиковые игры 

«Снегопад», Как на горке 

снег…», «В деревне», «В 

лесу».  Разучивание стихов к 

празднику. 

 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать умение замечать 

красоту зим-ней природы.                

Формировать представ-ления о 

безопасности поведения на 

улице зи-мой и дома при 

празд-новании Нового года. 

Игровые ситуации: «Оденем 

куклу на прогулку»,  «Куклы 

готовятся к приходу Деда 

Мороза», «Заболел наш Дед 

Мороз». Наблюдение за 

трудом дворника зимой. 

          

                  

 Свободное общение на темы: 

«Как мы гуляем зимой», «Как 

люди  встречают Новый год», 

«Где живет Дед Мороз?», 

«Какие подарки я жду от Деда 

Мороза». 

Этюды: «Лисенок боится», 

«Смелый заяц», «Храбрая 

волчица», «Лисичка 

подслушивает», «Спящий 

медведь», «Добрый Дедушка 

Мороз». 

Рассматривание иллюстраций 

«Дети ёлку наряжают»,  «Дед 

Мороз у детей в гостях».           

 

Развивать доброе отношение  к   

зверям и птицам  в зимнее 

время. Воспитывать умение 

сопереживать зимую-щим 

птицам.               Воспитывать 

умение замечать красоту зим-

ней природы.   Общение  «С  

заботой о животных».  

Контакты с зимующими 

птицами. Изготовление 

кормушек.  

Рассматривание серии 

картинок: «Зимой будь 

осторожен на прогулке»,  

«Скользкая дорога», «Чего 

нельзя делать в морозную 

погоду».    

              

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

Нового года.                          

Развивать  эмоциональную 

отзывчивость к героям  

литературных произведений.             

Развивать стремление к  

совместным играм. Акция 

«Украшаем группу к 

празднику».   Экскурсия к 

соседям по д/с:  «Самая 

красивая ёлка».              

Коллективный труд: сгребание 

снега для горки; сгребание 

снега в кучку, окапывание 

снегом стволов деревьев, 

расчистка дорожек от снега 

для машин, «Снежная клумба», 

кормление птиц, прилетевших 

на участок.       

 



Художественно-

эстетическое развитие 

  

 Расширять представле-ния 

детей об особенностях 

передачи зимы в 

произведениях искусства 

(поэтичес-кого, 

изобразительного, 

музыкального).     

 Активизировать интерес к 

разнообразной 

изобразительной деятельности.  

Прослушивание песенок о 

животных, зиме, новом годе.  

Театрализация сказок: 

«Зимовье зверей», 

«Рукавичка». 

Лепка: «Снежинка-балеринка», 

«Синичка». 

 Аппликация: «Сел на ветку 

снегирёк», «Новогодняя 

открытка». 

Рисование: «Белая вся улица»,   

 

 
Познакомить с оригами (учить 

складывать квадратный и 

прямоугольный лист бумаги 

по прямой линии). Муз. 

деятельность: хороводная игра 

«Снежинки».  

Слушание музыкальных 

произведений из цикла 

«Времена года»  П. Чайков-

ского, «Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик»   П. 

Чайковского. 

 
Рассматривание картины: 

«Первый снег», иллюстраций 

про красоту зимних явлений, 

новогодний праздник, 

открыток «Новый год». 

Образовательная ситуация  

«Какими красками Незнайка 

рисовал зиму?»  Диалог 

«Чем украшены ёлки дома? 

Игры с бумагой «Снежки» 

(отрывание и сминание белой 

бумаги).                                

Выставка   рисунков 

«Зимушка-зима». 

Разучивание стихов, песен, 

танцев, игр к Новому году.    

Акция «Нарядная ёлочка». 

Новогодний утренник. 

»                  

Развивать у детей эсте-

тический вкус, воображение,  

творчество. 

Побуждать детей радоваться 

новогодним праздникам, 

восхищаться нарядной 

ёлкой, воспитывать желание 

дарить подарки близким.   

. 

 

Физическое развитие  Формировать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

выполнению элементарных 

правил здорового образа 

жизни 

Развивать двигательную 

активность.  

Подвижные игры: «Зайцы и 

волк», «Лесной хоровод», 

«Льдинка, ветер и мороз», 

«Заморожу», «Дед Мороз - 

Красный Нос», «Снежинки», 

«Зайцы и лиса». 

Беседы: «Почему  нельзя 

есть снег?», «Почему мы 

болеем», «Безопасные игры 

зимой». 

Игровая двигательная 

активность в процессе игры 

со снегом: постройка 

снеговиков, крепостей, 

метание снежков в цель, 

перепрыгивание через 

сугробы и др. 

 

Упражнение на дыхание 

«Снежинки». 

Рассматривание картинок: 

«Зимой будь осторожен на 

прогулке», «Чего нельзя 

делать в морозную погоду». 

Упражнения: «Ель-ёлочка», 

«Ветер дует нам в лицо», « 
 

  
 


