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Тема  Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие Работа с 
родителями 

Зимние забавы 

Закрепить 
знания детей о 
времени года – 

зима, зимних 
явлениях и 
изменениях в 
природе, 
расширять 
представления о 
зимних забавах 

Итоговое 
мероприятие: 
выставка 
рисунков 
«Зимние игры» 

Формирование 
целостной 
картины мира: 
Закрепление знаий 
о приметах зимы, 
уточнение 
представлений о 
зимних играх – 

подвижных, 
спортивных 

Познавательно-

исследовательская 
деят-ть: 
 

Коммуникативная 
деят-ть: 

с/р-и «Собираемся 
на прогулку», 
строительная игра 
«Санки», 
рассматривание 
иллюстраций 
«Игры зимой на 
улице», д/и «Что 
зимой бывает?», 
д/и «Где чьи 
следы?» 

Изобразительная 
деят-ть: 

Лепка «Лыжник», 
рисование 
«Зимние 
спортивные игры 
и забавы» 

Музыкальная 
деят-ть: 

Хороводная игра 
«Отгадай чей 
голосок», 
подготовка к 
развлечению 
«Коляда, коляда – 

отворяй ворота» 

Двигательная 
деят-ть: 

и/м/п – «Ручейки 
и озёра», «Рыбак 
и рыбки», «Мяч 
водящему», 
«Перебежки» 

Развитие речи: 

Беседа «Зимние 
забавы», по ОБЖ 
«Гололёд» 

 

 

Чтение 
художественной 

литературы: 
«Снегурочка» в 
обработке, А.Барто 
«Снег сегодня белый-

белый», И.А.Бунина 
«Первый снег" 

Консультация для 
родителей 
«Зимние забавы 
для всей семьи»; 
Индивидуальные 
беседы с 
родителями о 
поведении детей в 
детском саду  

Народные 
промыслы 

Закрепить 
знания детей об 
особенностях 
гжельской, 
хохломской, 
городецкой и 
жостовской, 
дымковской 
росписи 
(особенностей 
использования 
мастерами 
цветовых 
сочетаний, 

Формирование 
целостной 
картины мира: 
знание истории 
возникновения 
промысла, 
технологии 
изготовления 
предметов, их 
бытового 
назначения, 
Познавательно-

исследовательская 
деят-ть: 
просмотр 
познавательных 

Коммуникативная 
деят-ть: 

С/ ролевая игра: 
«Гончары», 

«Больница», д/и 
«Волшебный 
сундучок». 
 

Изобразительная 
деят-ть: 

Рисование     
« Хохломские 
элементы»,  
Лепка Тема:  
«Городецкая 
роспись» 

Музыкальная 
деят-ть: 

Слушание русской 
народной музыки, 
игра на 
музыкальных 
инструментах 
ложках, 

Двигательная 
деят-ть: 

п/и«Ловишки», 
«Пятнашки», «Не 

замочи ноги» 

Развитие речи: 

Беседа о народных 
промыслах. Беседа о 
гончарном промысле. 
Беседа « Вспомним  
об истории  развития 
народного промысла 
Хохлома» 

 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Чтение Е. Палёнова 
« Не плюй в колодец 
– пригодиться воды 
напиться»,  

Индивидуальные 
консультации, 
беседы с детьми.    
Рекомендации для 
родителей:   
1.Оказание 
помощи в 
изготовлении 
трафаретов, 
распечаток по 
теме 

2. «Консультация 
для родителей 
«Знакомим детей 
с народными 
промыслами». 
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элементов 
росписи, 
расположения 
их на форме). 
Итоговое 
мероприятие: 
Выставка 
детского 
творчества 
 

видеофильмов, 
презентаций; 
мультфильмов, 
слайдов; 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий; 
Рассматривание 
энциклопедий. 
 

металлофоне, 
ксилофоне 

«Домовенок Кузька» 
Т. Александрова, 

знакомство с 
жанрами творчества 

народов России  
А. Дьяков «Веселая 

дымка» 

3.Придумать и 
составить 
кроссворд (ребус) 
по теме 

Животный мир 
Байкала 

Закреплять и 
углублять 
представления 
об охране 
животного мира, 
приобщать к 
экологической 
культуре. 
Воспитывать 
любовь и 
заботливое 
отношение к 
животным. 
Итоговое 
мероприятие: 
развлечение 
«Эти 
удивительные 
животные» 

Формирование 
целостной 
картины мира: 
Систематизировать 
первоначальные 
представления о 
типичных 
представителях 
животного мира 
Прибайкалья. 
Познавательно-

исследовательская 
деят-ть: 
Просмотр 
познавательных 
фильмов, 
виртуальная 
выставка животных 
Прибайкалья 

Коммуникативная 
деят-ть: 

д/и «Лесные 
животные», 

«Помоги собрать 
малышей», 

решение 
проблемных 
ситуаций «Выпал 
из гнезда птенец» 

Изобразительная 
деят-ть: 

Объёмное 
бумажное 
моделирование 
масок, 

изготовление 
настольного  
театра по мотивам 
Забайкальских 
сказок 

Музыкальная 
деят-ть: 

Импровизация 
этюды «Кто 
виноват?», 
«Помощники 
леса», «Сломанное 
дерево», игра-

драмматизация 
«Еврашка» 

Двигательная 
деят-ть: 

Двигательные 
импровизации 
«Угадай 
животное» 

Развитие речи: 

Отгадывание и 
составление загадок, 
описательные 
рассказы на темы: 
олень-кабарга, 
полосатая шубка 
(бурундук), 
словесное 
экспериментирование 
«Придумай рифму» 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Агеева С. «Как 
болотный водяной на 
Байкал попал», 
Бунтовская С. 
«Экологически 
чистые сказки с 
берега Байкала» 

Снегирёв Г.Я. «Кедр» 
рассказы 

Вместе с детьми 
сочинение сказки 
на тему: «Кого 
встретил колобок 
в сибирской 
тайге?» 


