
Педагогическое сопровождение для родителей, законных представителей воспитанников часто болеющих и 

длительно отсутствующих в ГБДОУ детский сад № 63 присмотра и оздоровления 

во второй группе № 2 раннего возраста 

на  ДЕКАБРЬ 2021г. 

 
Основные задачи работы с детьми:  

Дать представления о зиме, изменения в природе с наступлением зимы. Знакомить с зимними развлечениями, видами спорта. Формировать представления о 

безопасности поведения зимой. Познакомить с повадками диких и домашних животных зимой.  Как человек помогает перезимовать диким птицам, зверям. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы (снег, ветер, вьюга, мороз). Помогать детям замечать красоту природы. Учить узнавать в натуре и на 

картинках лесных животных и некоторых птиц.  Дать понятие: «Новый год», «Ёлка» (особенности данного дерева). 

 
 

Образовательные 

области 

 

1-2 неделя  

«Здравствуй, зимушка, зима! 

Сезонные 

изменения» 

01.12-10.12. 

 

 

 

 

 

 

изменения», 

2 неделя: 

07.12-11.12 

«Дикие и домашние 

животные», 

3-4-5 неделя: 

14.12-31.12 

«Новый год. Елка» 

 

3 неделя 

«Жизнь животных зимой» 

13.12-17.12. 

 

               4-5 неделя 

«Новый год!» 

20.12-30.12. 

 

Познавательное 

 развитие 

Предлагаем побеседовать на тему: «Зима белоснежная», покормить и понаблюдать  на улице за птицами, за   

чудесными снежинками. Почитать дома: «В лесу родилась елочка», «Наш друг снеговик».  «Сколько…сколько», 

«Животные которые живут с нами». Рекомендуем провести наблюдения и поиграть: «Ищем птичье следы», «Снег», 

«Встреча с елкой». Позаниматься советуем дома по ФЭМП «Игра с предметами». Рекомендуем провести игры 

эксперименты: изготовление цветных льдинок, таяние снега в руке, замерзание воды на улице. Предлагаем дома 

подобрать  картинки  с изображением зимних пейзажей. 

 

 

 

Физическое 

 развитие 

Рекомендуем пальчиковые игры «Зима», «Елка», «Мы во двор пошли гулять», «Прогулки в зимнем лесу», «Елочка- 

красавица», «Шарики», «Шишки», «Бусы», «Хлопушки». Предлагаем бодрящие  гимнастики после сна. Побеседовать 

на тему: «Как надо одеваться, чтобы не болеть». Продемонстрировать дома показ последовательности одевания: Д/и: 

«Оденем куклу на прогулку». «Белый зайка умывается». Провести П/и «Устроим снегопад»,«Наседка и цыплята», 

«Найди свой цвет», «Обезьяны». Провести беседу о том, что после игры с животными нужно мыть руки. 

 

 

 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предлагаем провести целевую прогулку по улице. Рекомендуем провести беседу «Что бы, не было беды». 
Поиграть в Д/и: «Что можно - нельзя», «Что для чего». Провести  игру ситуацию: «Домашние звери – 
музыканты». Поговорить дома с детьми о том «Как нужно быть осторожным животными». Рекомендуем 
поиграть в Д/упр. «Покажи, как лесные птицы и звери передвигаются по земле (следы), С/р «Лесник». 
 Предлагаем совместную деятельность взрослого с детьми: - уборка снега с участка; - приготовление корма для 

птиц; - сооружение снежной клумбы. Поговорить дома с ребёнком о том, как надо себя вести около елки 

«Осторожно возле Елочки», «Будь аккуратным и внимательным на улице во время прогулки. «Елочка – 

иголочка» - украшение участка около своего дома снежными куличиками. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предлагаем нарисовать: «Снегири на ветках», «Звери в зимнем лесу». Рекомендуем дома устроить кукольный 

театр под музыку «Лесные звери хотят рассказать, как они зимуют». Прочитать детям стихотворение «Покормим 

птицу зимой», «Снегирь», «Мишка косолапый», Р.н.с. «Лиса и заяц», «А у нашего двора снеговик стоял с утра», 

рекомендуем заучить  стихотворения Е.Ильина «Наша елка». Рекомендуем порисовать: «Снег, снег кружиться» 

по замыслу. Предлагаем полепить: «Снеговика», «Шарики для елочки», «Украсить елочку», «Бусы на елочку». 

Предлагаем послушать музыку и потанцевать. Рекомендуем порисовать: «Цыпленок», «Следы животных». 

Предлагаем почитать потешки: «Сидит, сидит зайка», «Любимые потешки», «Поем и танцуем», сказки: 

«Морозко», «Снегурочка», «Елка», «Снеговик». Рекомендуем порисовать: «Апельсины», «Падает, падает снег» - 

нетрадиционным способом. Предлагаем полепить:«Зажигаем огоньки», «Елочка - зеленая иголочка», «Угощение 

для зверей». Рекомендуем послушать музыку: «Что такое Новый год», «Кабы не было зимы», «Песенка о 

Елочке», «Маленькой Елочке холодно зимой», песенка Д.М. «Снежная песенка». 

Речевое  

развитие 

Предлагаем рассмотреть  картину «Зимой на прогулке». Рекомендуем позаниматься  ЗКР звуки «м», «м*».,звук 
«о», «е».Советуем рассмотреть  иллюстрации к р.н.с. «Колобок». Понаблюдать  за деревьями (березой) и 

кустарниками; за птицами, за снегом, за небом, за проезжей частью, за работой дворника, за животными, за 

солнцем, за изменениями в одежде людей. «Какие птицы зимуют у нас»- провести беседу с детьми о жизни 

лесных зверей зимой. Предлагаем разучить  и четко рассказывать  стихи про  «Новый год». 

 

 

Итоговые мероприятия: 

Предлагаем совместную  работу: «Ажурные снежинки за окном». Рекомендуем провести: рок вежливости - «Ехали, ехали в гости!». 

Советуем изготовить кормушки для птиц. 

Предлагаем изготовить  новогодний подарк: «Ёлочные игрушки» для ближайших родственников. 

Провести дома Новогодний праздник: «Зимушка- зима!». 

 


