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 Тема недели: «Любим горки, санки, лыжи и коньки - зимние забавы есть у детворы». 
Цель:   продолжать    ознакомление детей  средней группы с  особенностями  зимнего времени года, с зимними  играми и 
забавами. 
Задачи: 
Обучающая – формировать у детей  представления  о природных зимних явлениях, об особенностях  времяпрепровождения 
зимой,  зимних забавах и развлечениях, зимних видах спорта. 
Воспитательная  - развивать  у детей свободное общение со сверстниками  и взрослым в игровых и спортивных видах 
деятельности. 
Развивающая - развивать свободное общение между детьми и взрослым. 

Итоговое мероприятие-   Игра -квест «Зимние забавы». 

Понедельник. 

Временной 
отрезок 
дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Предметно 
развивающая среда 

для 
самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействия с 
родителями по 

реализации ООП ДО 

Виды  деятельности Форма организации 

Утро Коммуникативная 

Двигательная 

познавательная 

Рассматривание иллюстраций с изображением зимних 
пейзажей. 
Утренняя зарядка 

 

Центр 
художественной 

литературы 

Центр 
дидактических игр 

Физкультурный 
зал. 

Начать подготовку к 

семейной  
фотовыставке 

Рекомендовать 
родителям посетить 
зимние ярмарки и, 
парки развлечений на 
свежем воздухе. 1половина 

дня 

Познание 

конструирование 

 

двигательная 

НОД Развитие Речи  «Зимушка-зима» 

НОД конструирование «Горки». 
 

Физкультура 

Центр 
конструирования 

Физкультурный зал 



 

 

Прогулка Познавательно -

исследовательская 

Игровая 

трудовая 

Наблюдение за одеждой взрослых–обратить внимание детей 
на одежду друг друга, взрослых. Назвать части одежды, 
сравнить её с летней. 
Спортивные упражнения. на равновесие,  учить ходить по 
ограниченной поверхности 

П/и «Охотники и звери»  

Цель: Закреплять двигательные навыки: развивать 
 эмоциональную сферу, ловкость и смелость. 
Труд: Расчистка лавочек и дорожек от снега 

 

Лопатки ,вожжи. 

2 половина 
дня 

Музыкально-

эстетическое 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Хореографическая студия 

Чтение стихотворений о зиме С .Есенин, А.Пушкин 

Музыкальный зал 

Вечер Игровая Свободная игровая деятельность в центрах активности. 
Предложить детям схемы для выкладывания из 
геометрических фигур изображения животных – развивать 
мышление, логику, аккуратность в работе. 
 

Центр сюжетно 
ролевых игр 

Вторник  

Временной 
отрезок 
дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Вид деятельности                        Форма организации 

Предметно 
развивающая среда 

Взаимодействия с 
родителями по 
реализации ООП 
ДО 

Утро Познавательная 

Игровая. 
 

Двигательная. 

Рассматривание иллюстраций с изображением зимних забав 

Утренняя гимнастика 

Центр 

художественной 
литературы 

Центр Д/И 

Физкультурный зал 

Сбор материала для 
проведения квеста 

1половина 
дня 

Развитие речи 

 

Познание 

 

НОД познание «Зимние забавы». 

НОД художественное творчество(рисование) 
«Снег и елки. ледяные горки» 

Центр 
конструирования 

Музыкальный зал 



 

 

Художественно-

эстетическое 

музыкальное 

Прогулка Познавательно –
исследовательная 

Игровая 

Трудовая 

Продолжать знакомить со свойствами снега: легкий, 
холодный, липкий, белый, на нем можно оставлять предметы 
(отпечатки какого-нибудь предмета) 

Труд: сгребание снега лопатой, расчистка дорожек 

Игры с выносным материалом 

П/и «Лошадки» Цель: Развивать у детей ловкость, 
сообразительность, чувство товарищества. Упражнять в беге 
колонной. 
 

Ледянки, лопатки, 
снеголепы. 

2половина 
дня 

Художественная 
литература 

Чтение сказки «Мороз Иванович» 

НОД музыкальное 

Центр 
художественной 
литературы 

Вечер Игровая «Одеваемся сами, помогаем друг другу». 
Предложить детям трафареты. 
Цель: закрепить умения рисовать по трафарету. 
Рассматривание энциклопедий о животных мира. 
Привлечение детей к уборке игрушек. 
 

Центр сюжетно 
ролевых игр 

 

Среда  
Временной 
отрезок 
дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Вид деятельности                        Форма организации 

Предметно 
развивающая среда 

Взаимодействия с 
родителями 

Утро Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная  

Рассматривание иллюстраций с изображением труда 
людей зимой. 
Утренняя гимнастика 

 

Центр изо деятельности 

Центр дидактических 
игр 

Пополнить материал 
в природном уголке 

1половина 
дня 

Комплексное 
познавательное занятие с 
использованием элементов 

Художественное 
творчество 

Двигательная 

НОД «Мы  мороза не боимся. » 

 

 

Физкультура 

Центр изо деятельности 



 

 

Прогулка Двигательная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Трудовая 

Наблюдения за изменениями в погоде. 
Цель: Продолжать формировать простейшие связи между 
изменениями в неживой и живой природе 

Д/и «Какие эти птицы»  называть зимующих птиц. 
Игры с выносным материалом. 
П/и «Пингвины с мячом»  Цель: Усложнять прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед с зажатыми ногами 
предметом. 
 

Выносной материал по 
желанию детей. 

2половина 
дня 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Составление и отгадывание загадок по теме «Зимние виды 
спорта» 

Рассматривание энциклопедий о животных мира 

Д/и «Воздух, земля, вода» 

Цель: закрепить названия животного мира, и их среды 
обитания 

 

Центр театра 

Вечер Игровая 

 

Игры по инициативе детей Центр сюжетно 
ролевых игр 

 

Четверг 

Временной 
отрезок 
дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Вид деятельности                        Форма организации 

Предметно развивающая среда Взаимодействия с 
родителями 

Утро Коммуникативная 

Игровая 

двигательная 

Рассматривание 

энциклопедий 

Утренняя гимнастика 

Центр сюжетно ролевых игр Оформление 
выставки «зимние 
забавы» 

1половина 
дня 

Познавательно -
исследовательская 

Художественная литература 

Музыкальная 

НОД  
«Опасная зима» 

музыкальное 

 

Центр экспериментирования 

Прогулка Познавательно 
исследовательская 

Игровая 

трудовая 

Наблюдения за деревьями и 
кустарниками. 

  

П/и народов Севера «Я есть» 

Цель: развивать 

Лопатки, 
ветродуи, 
вожжи. 



 

 

двигательные навыки 

Труд: Очистка дорожек от 
снега 

 

2половина 
дня 

Восприятие 
художественной 
литературы 

С/р. игра «Путешествие» -
 продолжать учить играть в 
сюжетные игры, развивать 
сюжет игры. 
 

Центр художественной литературы 

Вечер Игровая Игры по инициативе детей Центр конструирования 

 

Пятница. 
Временной 
отрезок 
дня 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Вид деятельности                        Форма организации 

Предметно развивающая среда Взаимодействия с 
родителями 

Утро Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

Дидактические и настольно-

печатные игры. 
Утренняя гимнастика 

Центр художественной литературы 

Центр дидактических игр 

Физкультурный зал 

Сбор отзывов о 
квесте. 

1половина 
дня 

Познавательная 

Музыкальная 

НОД  
«Знакомство с работой 
спасателей» 

Центр изо деятельности 

Прогулка Познавательно 
исследовательская 

Игровая 

Трудовая 

Наблюдение за сезонными 
изменениями 

П \ и «иголочка..» 

«найди пару» 

Уборка участка 

Мячи ,кегли, обручи. 

2половина 
дня 

Музыкальное 

Эстетическое   
 

Д \ и «угадай что звучит» 

Проведение экологического 
квеста. 

Центр музыки 



 

 

 

 

 

 

                                                 

 


