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Планирование образовательного процесса в младшей группе    

1-я неделя декабря (с 04.12 по 08.12) 

 

Тема месяца: «Здравствуй, гостья Зима!» 

Тема недели: «Что подарит нам зима, чем она порадует? Снежок, холодок». 

Образовательные ситуации, события, праздники, интересы: «Письмо Деду Морозу». 

Образовательные задачи:  

 Учить демонстрировать безопасное поведение на улице.  

 Развивать способность самостоятельного открытия свойств природных объектов и явлений.  

 Развивать способность к описанию предметов и событий.  

 Формировать технические навыки изобразительной деятельности.  

 Развивать активность, самостоятельность в подвижных играх. 

Организация развивающей среды: выставка в книжном уголке по теме «Зима», картины и фото для рассматривания 

(пособие-диск «Времена года»), игра для интерактивного стола «Зимушка-зима», зимняя одежда для кукол, прозрачные 

контейнеры для экспериментирования, «почтовый ящик» для писем Деду Морозу. 

Введение новых слов: мороз, снегопад, метель, ветер, холод, сосулька, избушка, одежда, перчатки, варежки, рейтузы, 

берлога, тает, белый, пушистый, блестящий, холодный. 

Подготовка кульминационного события месяца: заучивание стихов, разучивание песен, танцев для Новогоднего 

утренника, изготовление игрушек для украшения елочки в группе. 

 



 
Дни 

недели 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми в режиме дня (формы и методы 

образовательной деятельности, виды детской деятельности, ситуации повседневного общения) 

 

Подготовительная 

работа (материалы, 

оборудование) 

Индивидуальная 

работа 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня Вечерняя прогулка 

 

Понедель

ник 

Наблюдение из окна 

группы «Зима пришла».  

Беседа «Что зима нам 

принесла?». 

 Подвижная игра «Не 

заморозь руки». 

Игра «Катя одевается 

гулять» 

Прогулка № 11 

«Первый снежок» 

(Картотека 

«Тематические 

прогулки с 

дошкольниками») 

Чтение «Заюшкина 

избушка», беседа по 

прочитанной сказке.  

Изготовление писем 

Деду Морозу 

Подвижная игра «Волк 

и зайцы». 

Трудовое поручение –  

«сметем снег со 

скамеечки». 

Самостоятельные игры 

детей 

 

Зимняя одежда для 

кукол, маска 

«Зайка», книга 

«Заюшкина 

избушка». 

Таня Н. – беседа 

«Что зима нам 

принесла?». 

Саша Л. – игра 

«Одень Катю на 

прогулку». Аня С. 

– расскажи сказку 

«Заюшкина 

избушка» по 

картинкам 

Вторник Рассматривание 

картины «Первый снег» 

А. Пластов. 

Заучивание 

стихотворения «Как на 

елке снег, снег…». 

Беседа «Как животные 

зимуют» 

Наблюдение за 

березой на участке. 

Подвижная  игра 

«Ловишки». 

Трудовое поручение 

– «соберем снежок 

для горки». 

Самостоятельные 

игры детей 

 

Чтение р.н.с. 

«Снегурочка и лиса», 

беседа по прочитанной 

сказке. 

Изготовление игрушек, 

для украшения елочки в 

группе 

Подвижная  игра 

«Хитрая лиса». 

Трудовое поручение –  

«сметем снег со 

скамеечки». 

Самостоятельные игры 

детей 

 

Репродукция 

картины «Первый 

снег» А.Пластов, 

фотографии 

«Животные зимой», 

книга «Снегурочка и 

лиса», шапочка-

маска «Лиса» 

Катя С. – беседа 

«Что ты видишь на 

картине?». Коля Б. 

– повторение 

стихотворения 

«Как на елке снег». 

 Коля П., Ира С. – 

«Мячик лови, что 

принесла нам зима, 

назови». Маша П. 

– повторение 

стихотворения 

Среда Игры « Разложи 

снежинки по величине», 

«Разложи льдинки по 

форме», «Посчитай 

снежинки», «Посчитай 

снеговиков». 

Беседа «Как помочь 

птичкам зимой». 

Наблюдение за 

небом. 

Подвижная  игра 

«Волк и зайцы». 

Трудовое поручение 

– «расчистим 

дорожки». 

Самостоятельные 

Чтение укр.н.с. 

«Рукавичка» и её 

драматизация  

Подвижная игра 

«Брось - поймай». 

Трудовое поручение – 

«посыплем песочком 

дорожку». 

Самостоятельные игры 

детей 

 

Раздаточный 

материал – 

снежинки, льдинки, 

снеговики, картина с 

изображением птиц 

у кормушки. 

Оля М. – посчитай 

снеговиков. 

Тоня М. – разложи 

льдинки по форме.  

Саша М., Аня И. – 

беседа «Какой 

снежок?». Саша 

М., Аня И. – 



Конструирование 

«Домик для снеговика» 

игры детей 

 

посчитай снежные 

куличики. Лиза Н. 

– «Расскажи про 

снежок» 

Четверг Подвижная игра « Не 

заморозь руки». 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Беседа «Зимние 

забавы». 

Слушание «Вальс 

снежных хлопьев»  

П.И. Чайковский 

(электронное пособие 

«Времена года») 

Прогулка № 36 

«Зимние забавы» 

(Картотека 

«Тематические 

прогулки с 

дошкольниками») 

 

Чтение «Почему 

медведь зимой спит?» 

В. Орлов. 

 Беседа по 

прочитанному 

произведению. 

Изготовление игрушек, 

для украшения елочки 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

Трудовое поручение – 

«построим горку из 

снега». 

Самостоятельные игры 

детей 

 

Электронное 

пособие «Времена 

года», книга 

«Почему медведь 

зимой спит?» В. 

Орлов, маска-

шапочка «Лиса» 

Саша С. – беседа 

«Что зима нам 

принесла?». 

Дима Б. – игра 

«Одень Катю на 

прогулку». Оля Р. 

– «Посчитай 

снежки» 

Пятница  Рассматривание 

снежинок. 

Рисование «Снежинки». 

Экспериментирование 

«Почему снег тает» 

 

Наблюдение 

«Скользкий лед на 

дорожке». 

Подвижная игра 

«Волк и зайцы». 

Трудовое поручение 

– «расчистим 

дорожки». 

Самостоятельные 

игры детей 

 

Игра с книгой-пазлом 

«Почему выпал 

снежок?». Декабрь 

 

Подвижная игра 

«Брось - поймай». 

Трудовое поручение – 

«сметем снег с 

песочницы». 

Самостоятельные 

игры детей 

 

Книга-пазл 

«Декабрь» 

Прозрачные 

контейнеры, снег 

Шапочка-маска 

«Волк» 

Маша Т. – собери 

пазл «первый 

снежок».  Лиза М., 

Соня И. – посчитай 

снежные 

куличики.  

Наташа Л. – 

повторение 

стихотворения 

 

Незапланированные события: наблюдение за снегирями, прилетевшими на участок. 

 

 

 


