
Планирование образовательной деятельности в первой младшей группе 

«Ромашка» воспитателя Кухаревой Е.В. 

на неделю с 13.01.2020 по 17.01.2020г. 

Тема недели: «Зима» 

Цель: Сформировать представление о зиме.  

Задачи: 

-  Расширение представлений детей о сезонных изменениях в природе (изменение погоды, растений зимой, поведение зверей и 

птиц); 

 - Формирование представлений детей о безопасном поведении зимой во время прогулки; 

 - Развитие речи, памяти, творческих способностей детей раннего возраста; 

 - Воспитание бережного отношения к природе, умение замечать красоту зимней природы; 

 - Воспитание любознательности и эмоциональной отзывчивости. 

Ожидаемый результат: 

- Обогатятся и расширятся знания детей о зиме и зимних забавах, природных явлениях зимой; 

- У детей сформируются знания правил безопасности зимой в гололед. 

Итоговое мероприятие: 

-Выставка детского творчества. 

Взаимодействие с родителями: 

- Изготовление кормушки вместе с детьми; 

- Консультация «Одежда ребенка на зимней прогулке»; 

- Создание папки-передвижки «Зимние забавы». 



Дни недели/ 

распорядок дня/ 
виды деятельности 

Понедель

ник Дата 

21.10.19 

Вторник 

Дата 22.10.19 

Среда 

Дата 

23.10.19 

Четверг 

Дата 

24.10.19 

Пятница 

Дата 25.10.19 

Первая половина дня 

Групповое общение. 

Трудовая 

деятельность.  Игровая 

деятельность. Работа по 

развитию социально- 

коммуникативных 

умений. 

Познавательная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. (форма 

проведения, тема, 

цель) 

Беседа с детьми 

«Что я знаю о 

зиме». Цель: 
пополнение 

знаний о сезонных 

изменениях. 
Пальчиковая 
игра о зиме «Раз, 

два, три, четыре, 

пять – мы во двор 
пошли гулять…» 

- развивать 

внимание. 

Проговаривание 

потешки «Как по 

снегу, по метели»  

 

Беседа: «Зимние 

забавы» 

 

Д/и : «Угадай-ка», 
«Найди пару» 

Беседа по картине: 

«Катание с горки». 

 

 
Пальчиковая 

игра: «Зима». 
Цель: развитие 
мелкой 

моторики. 

 Рассматривание 

картины: «Домик 

в снегу» 

 

Д/и «Кто что 

делает?» (игры 

зимой) 

 

Чтение 

художественной 

литературы на тему 

«Зима». 

 

 Д/и: «Доскажи словечко» - 

развитие внимания. 

 

Самостоятельная 

деятельность воспитанников 

в центрах развивающей 

активности: настольно-

печатные игры. 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка (заполняется 
ежедневно) 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

. 

 ОО «Речевое 

развитие» 

 

ОО «Познавательное 

развитие 

 

Утренняя гимнастика. 

Самообслуживание. 

Гигиенические 

процедуры. 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Снежинки» 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба с высоким подниманием колена. Наклоны в стороны. Медленное кружение вокруг 

себя. 

1. «Полетели снежинки», 2. «Ходим по сугробам», 3. «Зимнее дерево качается», 4. «Снежинки закружились»,  

5. Упражнение на дыхание «Подышим морозным воздухом» 

Непосредственно- 

организованная 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

Тема: 

«Рассматривание 

картины Таня не 

боится мороза» 

Цель: Учить 

внимательно 

рассматривать 

картину, 

Закрепить знание 

названий 

предметов 

зимней одежды 

Развитие речи 

Тема: «Веселые 
снежинки» А.Барто 

«Снег» (чтение) 

Цель: Закрепить 

представление о 

зимних явлениях 

природы; 

Научить выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом 

стихотворения. 

 

Лепка 

Тема: «Снеговик» 

Цель: Учить 

лепить округлую 

фигуру; 

Учить составлять 

фигурку снеговика 

из двух шариков; 

Развивать речевую 

активность. 

Развитие 

речи  

Тема: 

Русская 

народная 

сказка 

«Колобок» 

Цель:  
Помочь понять 

содержание сказки; 

Побуждать 

проговаривать слова 

в песенке Колобка. 

Рисование 

Тема: «Вот зима, 
кругом бело» 

Цель: Закреплять 

представление о 

признаках зимы: идет 

снег, он лежит на земле, 

на деревьях;  

Учить рисовать снег 

приемом примакивания и 

круговыми движениями; 



 Закрепить знание 

потешки «Наша 

Маша маленька» 

Физическая 

культура  

Тема: «Зайка 

беленький сидит» 

Цель: 
Познакомить детей 
с броском мячика 

вдаль правой рукой 

(левой), развивать 

чувство 
равновесия, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспитывать 

двигательную 
активность. 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе   

 

Тема: «Веселые 

снеговички» 
Цель: Учить детей 

ходить и бегать по 

кругу за педагогом. 

 

Музыкальное 

занятие: по плану 

музыкального 

руководителя  

  
 

Физическая 

культура 

Тема: Снежинки и 

ветер 

 

Цели: Закрепление 

навыков бега; 

Научить действовать 

по сигналу 

воспитателя. 

Побуждать 

эмоционально 

реагировать на 

свой рисунок. 

 

Музыкальное 

занятие: по плану 

музыкального 

руководителя  

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Работа по развитию навыков самообслуживания, взаимопомощи. 

Прогулка № 7 Прогулка №8 Прогулка №9 Прогулка №10 Прогулка №11 

Работа перед сном Чтение загадок на 

тему: «Зима» 

Чтение потешек о 

зиме 

Чтение стихотворения 

«Зимняя песенка» 

Автор: Т.Эльчин 

Чтение стихотворения 
«Много снежинок за 

окном» по 

мнемотаблице 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Снегурочка». 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игра: «Греем ручки» 

«Снег руками собирали, Наши пальчики устали. Мы их будем растирать, Мы их будем согревать. Чтобы стали 

горячее, Энергично разминать.» 

Энергично сжимают и разжимают пальцы обеих рук. Энергично потирают ладонь о ладонь. (2 раза)). 

Вторая половина дня 

Подъем. Гимнастика 

после сна. 

Закаливающие 
процедуры. 

 Оздоровительная гимнастика после сна - способствовать комфортному пробуждению детей. 

 Комплекс «Путешествие снежинки», часть 2. 

1. «Снежинки просыпаются». Лежа на спине, руки вдоль туловища, повороты головы влево-вправо. 

2. «Снежинки-пушинки». Лежа на спине, развести руки и ноги в стороны. Вернуться в исходное положение. 

3. «Снежинки-балеринки». Стоя возле кроватки, руки в стороны, повороты туловища с вращением кистей.  

4. «Снегопад». Стоя возле кроватки, медленные приседания с опусканием рук вниз. 

5. «Танец снежинок». Стоя возле кроватки, кружение на месте на носках. 

   Хождение босиком по массажным дорожкам. 



 Различные 

виды детской 

деятельности и 

направления 

работы- 

Основы безопасности 

Игровая деятельность 

Познавательно- 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. Трудовая 

деятельность. 

Создание ситуаций 

общения. Гостевые 

посещения. 

Ситуация общения. 
Тема:.«Гололед» 

Цель: Закреплять 

правила 

безопасности в 

зимнее время года. 
Формирование 

культурно-

гигиенических навыков: 
привлечение внимания 

детей к гигиеническим 

процедурам. 

Настольные 

игры «лото», 

«мозаика» - 

развивать 

моторику 

пальцев, 

внимательность. 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Тема: «Зайка едет в 
детский сад» 
Цель: Активизировать 

и развивать речь детей, 
раскрыть игровой 

замысел. Формировать 

начальные навыки 
ролевого поведения. 

 
Настольные игры 
«Бусики», «Пуговки» - 

развивать моторику. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

игровых зонах. 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Тема: «Лисичка 
садится обедать» 

Цель: Развивать речь, 

активизировать 

диалоговую речь. 

Закреплять знания о 

посуде, прививать 

культуру поведения за 

столом. 

Дид.игра «Прищепки» 

(на развитие мелкой 

моторики) 

 
Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников в центрах 

развивающей 

активности: настольно-

печатные игры. 

Дидактическая игра: 

«Отгадай-ка» - 

развивать внимание. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

со строительным 

материалом. 

Совместный труд в 

уголке природы. 

Полив и рыхление 

цветов перед 

выходными. 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка (Имя - 

заполняется 

ежедневно после 

наблюдений за 

детьми) 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

ОО «Познавательное 

развитие 

 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

. 
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