
Ежедневное планирование  образовательной деятельности с детьми на неделю во второй младшей группе 

«Светлячок»  

с 6 декабря по 10 декабря. 

Воспитатель: Королькова Ирина Григорьевна 

Тема недели: «Зима - красавица». 

Задачи: Формировать представления детей о времени года - зиме, о взаимосвязи,  взаимозависимости живой и неживой 

природы;  развивать исследовательский и познавательный интерес к экспериментированию со снегом и льдом; 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 Специально организованная 

групповая и подгрупповая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа  с детьми 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

                                                          6 декабря.  I половина дня 

 Изобразительная 

деятельность 

         Рисование  

Тема:  « Зимушка – зима». 

Цель: Обучение детей 

рисовать ватными палочками 

методом  тычка. 

1. Сюрпризный момент. 

Зайчик принес 

посылку, в ней  загадки 

Беседа о том, 

как дети 

провели 

выходные дни, 

какие зимние 

изменения 

произошли в 

природе. 

 

 

1. Приём, термометрия и осмотр 

детей. 

2.Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. Приветствие (в 

кругу) «Здравствуй друг!» 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели «Зима 

- красавица». 

1.Рассматривание 

иллюстраций и 

альбома «Зимний 

лес» 

Цель:  развитие 

любознательности. 

Рисование красками  

в центре творчества 

Цель:  развитие 

творчества, 

 Папка-

передвижка  

«Здравствуй 

зимушка – зима», 

«Стихи о зиме» - 

с рекомендациями 

об изучении 

стихов вместе с 

детьми. 

 



про снег. 

2. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением « В лесу 

идет снег». Беседа. 

3. Показ  техники  работы 

ватной  палочки.  

4. Музыкальная 

физкультминутка 

«Белые снежинки». 

5. Самостоятельная 

работа детей (с 

частичной помощью 

воспитателя) 

6. Выставка работ для 

зайчика. 

7. Рефлексия. 

С Семеном С., 

Машей  Г., 

Денисом –  Д/и 

« Какая зима», 

закрепить 

характерные 

признаки зимы. 

 

 

 

 

 

 

Учить Марину и 

Дениса прыгать 

на двух ногах с 

продвижением в 

перед. 

 «Слушание С.Г. Козлов «А уже 

зима».                                                          

Обсуждение с детьми темы недели 

Обмен новостями.  

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

   

  

  

 

 

5.Прогулка: наблюдение за 

снежинками. Чтение 

стихотворения  М. Лесна-Раунина 

«Снежинки - балеринки», 

рассматривание снежинок. П/и 

«Снег кружиться», «Заморожу».     

самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд: расчистка 

дорожек на участке 

от снега. Рисование 

палочками на снегу 

«Снежинки». 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд. 

             

Изготовление 

объемных 

снежинок (из 

белой принтерной 

бумаги) 

совместно с 

ребенком, для 

оформления 

ППСР группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение в 

мессенджере 

мастер класса по 

изготовлению      

« Объемной 

снежинки».    

II половина дня 

Музыкальная 

деятельность 

План музыкального 

 С Семеном и 

Марком  Д/и 

«Что бывает 

1.Оздоровительная гимнастика 

после сна, хождение по 

массажным дорожкам. 

Игры в  «Домино», 

«Лото», «Шнуровка» 

Цель: Развитие 

 



руководителя. 

                                                                                                         

зимой?» 

Цель:  учить  

называть 

приметы зимы. 

. 

Закаливающие процедуры. 

2. Разучивание стихотворения 

«Снежинки» М. Родина. 

3. Р. Народная хороводная игра 

«Карусели». 

4. Показ сказки «Волк и семеро 

козлят» на фланелеграфе. Цель: 

учить отвечать на вопросы, 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость. 

воображения, 

логического 

мышления.                                                          

7декабря – вторник.  I половина дня 

Математическое  сенсорное     

развитие                                  

Тема: «Зимние 

приключения». 

Цель: формирование 

представлений у детей о 

количестве предметов « один 

- много». 

1. Сюрпризный момент. 

В гости к детям 

приходит Зима с 

мешком снежинок. 

2. Д/и «Собери 

снежинки» (дети 

собирают снежинки и 

сравнивают, у каждого 

ребенка по одной 

Д/и « Клубочки» 

с Матвеем, 

Машей Г., 

Артемом М. 

Цель: учить 

сравнивать 

предметы по 

количеству  

цвету. 

 

С Савелием и 

Вероникой 

разучивание 

стихотворения 

«Снежинки» М. 

Родина. 

 

1. Приём, термометрия и 

осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Снежинка» 

Обмен новостями  

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели «Зима 

- красавица». 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

 

Игры в центрах по 

интересам.  

Цель: развитие у 

детей умения играть 

самостоятельно, 

проявлять 

инициативу при 

выборе дел. 

Игры с 

использованием 

спортивного 

оборудования (мячи, 

обручи, кольцеброс) 

Цель:  развитие 

ловкости, быстроты, 

меткости. 

 

Консультация на 

тему « Витамины 

наши 

помощники». 

 

                                                                                              

Индивидуальные 

консультации по 

запросам.  

 

 

 

 



снежинки, а сколько 

всего снежинок у нас 

много). 

3. Дыхательная 

гимнастика                         

« Снежинка» 

5. Рефлексия. 

1.          

  

 

   4.Игровая ситуация «Одеваемся 

самостоятельно» Цель: 

продолжать учить детей 

самостоятельно одеваться.               

5. Прогулка: 

Наблюдение за деревьями 

(берёза) стихотворение С. 

Есенина «Белая береза» 

полюбоваться красотой зимней 

берёзы, описать из чего состоит 

дерево ( крона, ветки,  ствол).  

Подвижная игра «1,2,3  к дереву – 

беги!», «Карусель», бросание 

снежков вдаль правой рукой. 

Труд: сбор снега под деревья.                                                

 

6.Музыкальная композиция             

« Колыбельная песня» А. 

Майкова Цель: Успокоить и 

расслабить детей перед сном. 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

снега на тему «Горка 

для кукол». 

 

Игры с выносным 

материалом. 

II половина дня 

2.Физическая культура 
План руководителя. 

                                                                                                         

Повторить имена 

и отчества 

воспитателей, 

помощника 

воспитателя 

1. Оздоровительная гимнастика 

после сна, ходьба по массажным 

дорожкам. Закаливающие 

процедуры.                            

2.Игровая – ситуация                           

Игровая деятельность 

в Центре                         

« Почемучка» игры в 

сухом бассейне. 

Цель: развитие 

 



группы с Сашей, 

Артемом И., 

Вероникой. 

« Поручение»                                

Цель: учит выполнять 

простейшие трудовые поручения. 

3. Культурная практика: сенсорно 

- игровой тренинг «Угостим 

зайчат морковкой» 

Задачи: уточнять цвет, форму 

предметов; закреплять счет 

предметов в пределах 4; 

упражнять детей в решении 

логических задач. 

. 

 

мелкой моторики рук. 

8 декабря – среда.  I половина дня 

Развитие речи 

2. Тема:  Рассматривание 

сюжетной картины « Дети 

на прогулки зимой». 

Цель: обучение детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по 

изображению. 

1. Предложить детям 

посмотреть в окно, 

чтение стихотворения о 

зиме. 

2. Рассказывание по 

сюжетной картине.                         

Ситуативный 

разговор с 

Машей Г., 

Вероникой, 

Сашей, Семеном 

« Как одеться 

потеплее ».          

Д/и. с 

разрезными 

картинками. 

Цель: развивать 

мышление, 

память.              

 

1. Приём, термометрия и 

осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) 

«Колокольчик озорной» 

Обмен новостями.  

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели «Зима 

- красавица». 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

Игры со 

строительным 

материалом в 

игровом центре 

Цель: развитие 

конструктивных 

способностей, учить 

называть детали 

конструктора. 

 

Рисование по 

трафаретам                    

« Птицы». 

 

 Подборка 

иллюстраций, 

картинок по теме: 

«Зимующие 

птицы» 



3. Дыхательное упражнение 

«Подуем на снежинку» (с 

разной силой). 

4. Д/и. « Покажи и назови». 

5.Физминутка «Выпал 

беленький снежок». 

6. Рефлексия. 

 

 

 С Артемом И., 

Марком, 

Матвеем, 

игровое 

упражнение         

« донеси шарк» 

на развитие 

координации 

движений.                                                                            

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

 

 Прогулка: наблюдение за 

птицами, их повадками; сравнить 

воробья и голубя 

Чтение стихотворения Е. 

Панкратова « Воробьишка  – 

воробей». Рассматривание следов 

птиц на снегу. П/и «Воробушки и 

кот», «Летает – не летает».                                                    

 

Чтение стихотворения С. 

Капутикян «Все спят». 

 

 

 

 

Труд на участке: 

насыпать корм в 

кормушки. 

 

Игры с выносным 

материалом. 

 

 

 

II половина дня 

Физическая  культура. 
План руководителя. 

                                                                                                                                     

Продолжать 

учить Матвея, 

Артема И. 

натягивать 

шорты на оби 

ноги.  

 

Упражнение на 

закрепление 

умений бегать 

друг за другом 

не толкать, и не 

1. Оздоровительная гимнастика 

после сна, ходьба по массажным 

коврикам.                    

2.Закаливающие процедуры. 

3 Культурная практика  Игра – 

драматизация «Теремок». 

Задачи: уточнять важность 

каждой роли; закреплять умение 

имитировать повадки животных; 

упражнять в инсценировке 

знакомой сказки. 

Игры с мячами, 

мягкими напольными 

пазлами. 

 

Д/и «Узнай сказку по 

иллюстрации» 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

содержании и героях 

сказок. 

 

 

 



обгонять 

остальных 

детей, с Сашей, 

Алиной, 

Денисом З. 

Игры с игрушками – 

каталками, 

машинками. 

 9 декабря – четверг.  I половина дня 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Тема: « Свойства снега, 

что мы знаем?».                                                             

Цель: Формирование  

представлений у детей о 

снеге и о его свойствах.   

1.Орг. момент. 

Загадывание загадки о     

« Зиме».                                     

2. Сюрпризный момент          

(воспитатель вносит 

ведерко со снегом)                          

3.Беседа: « Из чего 

состоит снег». 

     4. Физкультминутка «Мы       

снежинки».                                                      

5. Опыт со снегом (дети 

наблюдают  как снег тает в 

теплом помещении).                                        

6. Рефлексия.                                                                                                                                            

Учить находить 

игрушки желтого 

цвета с Машей 

Г., Денисом, 

Евой. 

 

С Семеном и 

Машей 

разучивание 

стихотворения 

«Снежинки» М. 

Родина. 

 

 

Учить рисовать 

прямые линии 

кистью Сашу и 

Савелия. 

 

 

 

 

1. Приём, термометрия и осмотр 

детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. Приветствие  

(в кругу) «Собрался наш круг» 

Обмен новостями. 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели «Зима 

- красавица». 

 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

 

  

  

 

 

 

 В творческом 

центре: работа с 

водными 

раскрасками 

Цель: учит правильно 

пользоваться кистью. 

Игры в 

экспериментальном 

центре с песком и 

водой. 

Цель: развить 

элементарные  

представления о 

свойствах воды и 

песка. 

 

 

 

 

 

 

 

Поговорить о 

самочувствии 

детей.                          

 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам. 



 

Учить Егора, 

Сергея 

подметать 

дорожку, 

ведущею к 

участку Цель: 

учить правильно 

пользоваться 

веником. 

 

 

 

 

 

 

С Марком, 

Алиной 

закреплять 

умения 

благодарить за 

еду, помщь. 

                                               

Прогулка: 

Наблюдение за снегом. Чтение 

стихотворения Е. Тараховской 

«Снег». Проведение опыта: 

определить свойства снега. 

П/и «Два мороза», «Ветерок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыкальной  

композиции « Колыбельная». 

Муз. С.Разаренова. 

 

Труд на участке: 

расчистка 

оборудования. 

Прыжки через сугроб 

на двух ногах.     

 

 

Игры с выносным 

материалом 

 

 

 

 

                                    

II половина дня 

Музыкальная 

деятельность 

План музыкального 

руководителя. 

                                                                                                         

Игровое 

упражнение       

« По лесенке» на 

развитие 

координации 

1.Оздоровительная гимнастика 

после сна, ходьба по массажным 

дорожкам.               

2.Закаливающие процедуры. 

3. Культурная практика  

  



 движений и 

укрепления 

мышц рук с 

Марком, 

Савелием, 

Ариной, 

Алексией. 

 

 

Строительно - конструктивная 

игра  

«Мы строители » 

Задачи: 

- упражнять детей в умении 

строить мост, используя 

полученные  ранее умения 

(накладывание, приставление, 

прикладывание); 

- закреплять умение выполнять 

постройку в нужной 

последовательности; 

- уточнять правила совместной 

игры. 

10декабря  – пятница.  I половина дня 

Изобразительная 

деятельность 

           Аппликация 

Тема: «Снеговик» 

Цель: обучение детей 

приёму «обрывания» 

бумаги. 

1. Сюрпризный момент. 

Снеговик. Загадка про 

снеговика. 

2. Рассматривание 

снеговика 

3. Показ   изготовления 

Артем М., 

Марина В., 

ориентировка на 

листе бумаги. 

 

Саша, Егор М., 

учить 

отщипывать не 

большие 

кусочки  бумаги 

от большого 

листа. 

 

1. Приём, термометрия и 

осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие (в кругу) «Мы 

слепили снеговика» 

Обмен новостями (сообщение 

детей). 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели «Зима 

- красавица». 

   

Работа в центре 

«Почемучка»: игры на 

формирование мелкой 

моторики: «Зашнуруй 

ботинок», «Угости 

ѐжика»… 

 

 

 

 

 

 

Презентация: 

Вернисаж              

« Объемных 

снежинок». 



снеговика способом 

обрывания.  

4. Пальчиковая 

гимнастика 

«Снеговик». 

5. Самостоятельная 

работа детей. 

      6. Вернисаж снеговик. 

 

С Семеном, 

Ариной, Машей 

Г., Д/и. « Какая 

зима» Цель: 

закреплять 

характерные 

признаки зимы. 

 

Модель трёх вопросов (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? К 

кому мы можем обратиться за 

помощью?) 

 

Игровая ситуация  « Одеваемся 

вместе с куклой Катей»                 

Цель: учить детей 

последовательному раздеванию и 

одеванию. 

 

Прогулка: Наблюдение за работой 

дворника зимой.  Цели: 

расширять знания о труде 

взрослых; воспитывать уважение 

к их труду. П/и «Ловишки» Цель: 

упражнять в беге с увѐртыванием. 

«Летает – не летает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд на участке: 

помочь дворнику в 

расчистке дорожек на 

участке от снега. 

Игра: попади в круг 

(метание снежков в 

круг).  

II половина дня 

Физическая культура на 

улице.                                     
План руководителя. 

                                                                                                                                     

 1.Оздоровительная гимнастика 

после сна, ходьба по массажным 

дорожкам.                

2.Закаливающие процедуры. 

3. Презентация « Объемных 

«Детский оркестр»  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Цель: развитие у детей 

 



снежинок» Изготовленных по 

теме недели «Зима - красавица». 

 (с использованием белой 

принтерной бумаги, и 

добавлением разного декора на 

пр. сыпучие блестки, стразы и т. 

д.)                                          

4.Культурная практика  

Коллективный труд. 

«Научим кукол стирать свою 

одежду» 

Задачи: 

- упражнять детей в умении 

выполнять определенные 

действия при стирке одежды; 

- закреплять умение выполнять 

поручения четко и аккуратно;  

- уточнять представления о том 

что одежду куклам нужно 

стирать по мере загрязнения. 

 

муз. слуха. 

 

Музыкальная игра           

« Матрешки танцуют» 

Цель: учит двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

 

 


