
 

 

Дата периода: 02.12 – 06.12.2019 г.                                     Воспитатель, группа:  Эбель Т.В.,  гр.№ 6 «Петушок» для детей с ЗПР. 

Модуль месяца:  «Зимушка - зима ». 

Тема недели:  «Зима».  

Задачи: Дать понятие о декабре, как о первом зимнем месяце.   Расширять представления детей о зиме, учить сравнивать осень и зиму (даль-

нейшее сокращение дня, морозы, снегопады, промерзание рек). 

 

Ожидаемый результат:  дети знают, что такое зима, когда она наступает, основные приметы зимы.  

 

Итоговое мероприятие по теме недели,  дата, ответственный: инсценировка сказки «Заюшкина избушка». 

05.12.2019 г. Эбель Т.В. 

 

Взаимодействие с родителями по теме недели, в том числе через сайт ДОУ:   

Познакомить родителей с темой недели, предложить почитать стихи о зиме, выучить понравившийся. 

Папка – передвижка «Прогулки зимой». 

Информация в родительский уголок «Зимние травмы». 

Консультация «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

 

Организация РППС по теме недели для поддержки детской инициативности и самостоятельности (самостоятельная деятельность в центрах, 

уголках развития):    

Центр речевой активности:  иллюстрации по теме «Зимушка - зима», карточки «Найди отличия». 

Книжный уголок: подборка стихов, рассказов и сказок о зиме для детей. 
Центр продуктивной деятельности: раскраски по теме недели, восковые мелки, трубочки для коктейля (нетрадиционное рисование). 

Уголок конструирования: схемы для изготовления.  

Центр развивающих игр:  настольно - печатные игры: «Времена года», разрезные картинки «Зима». 

 

 
Дни недели/ распорядок дня Понедельник 

Дата 02.12.2019 

Вторник 

Дата 03.12.2019 

Среда 

Дата 04.12.2019 

Четверг 

Дата  05.12.2019 

Пятница 

Дата 06.12.2019 

Первая половина дня 

Групповое общение. 

Трудовая деятельность. 

Игровая деятельность. 

Работа по развитию соци-

ально-коммуникативных 

умений. 

Познавательная деятель-

ность. 

Самостоятельная дея-

тельность. (форма прове-

дения, тема, цель) 

Работа в уголке природы. 

Полив, протирание листвы, 

рыхление. 

Цель: приобщение детей к 

труду. 

Рассматривание иллюстра-

ций по теме «Зима». 

Дидактическая игра «Назови 

ласково» 

Цель:  образование  суще-

ствительных  с уменьши-

Беседа: «Ура! Зима!» 

Цель: расширение представ-

лений  детей о зимних явле-

ниях в природе. 

 

Дидактическая игра: «Ска-

жи наоборот» 

Цель: формирование умений 

подбирать противополож-

ные по смыслу слова. 

Чтение рассказа С.Иванова  

«Каким бывает снег». 

Цель: знакомство с произве-

дением, развитие интереса к 

чтению. 

Работа в прописях. 

Цель: развитие графомотор-

ных навыков. 

 

 

 

Дидактическая игра на внима-

ние «Найди отличия». 

Цель: развитие зрительного 

восприятия, произвольного 

внимания, умения анализиро-

вать.  

 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности. 

 

Словесная игра «Чего не 

бывает зимой?» 

Цель: закрепление призна-

ков зимы. 

 

Отгадывание загадок о зиме. 

Цель: расширение и обога-

щение знаний детей о зиме. 

 

 

 



тельно-ласкательными суф-

фиксами. 

  

  

 

 

Поддержка индивидуаль-

ности ребенка (с кем, 

цель, образовательная 

область/развитие лично-

сти ребенка) 

Работа по заданию  дефекто-

лога.   

 

Работа по заданию логопеда. 

 

Работа по заданию  дефек-

толога. 

Работа по заданию логопеда. Работа по заданию  дефек-

толога. 

Утренняя гимнастика. 

Самообслуживание. 

Гигиенические процеду-

ры. 

 

Комплекс утренней гимнастики № 7. 

Непосредственно-

организованная деятель-

ность. 

 

 

 

 

9.00 – 9.25 – Рисование. 

«Ёлочка в зимнем лесу». 

Цель: приобщение детей к 

изобразительному искусству, 

развитие творческих способ-

ностей и познавательной ак-

тивности. 

Задачи: расширять представ-

ления детей о зимних изме-

нениях в живой и неживой 

природе; учить располагать 

изображение посередине ли-

ста; развивать воображение; 

воспитывать любовь к при-

роде.  

 

 9.00 – 9.25 – Математика. 

По плану дефектолога. 

 

 10.30 – 10.55 – Физкульту-

ра.  По плану инструктора 

по физической культуре. 

  

  

9.35 – 10.00 – Математика. 

По плану дефектолога. 

 

  

 

9.00 – 9.25 – Аппликация. 

«Весёлый снеговик». 

Цель: обучение детей создавать 

выразительный образ снегови-

ка, передавая форму и пропор-

циональное соотношение его 

частей. 

Задачи: вызвать интерес к зим-

ней и новогодней тематике; 

учить вырезать круг из квадра-

та путём сложения его пополам 

и закругления его парных угол-

ков; развивать воображение, 

логическое и пространственное 

мышление, мелкую моторику; 

воспитывать аккуратность, 

усидчивость, трудолюбие. 
9.35 – 10.00 – Худ. литература. 

 По плану дефектолога. 

 9.00 – 9.25 – Развитие речи. 

По плану логопеда. 

 

  9.55 – 10.25 – Физкультура. 

По плану  инструктора по 

физической культуре. 

 

Подготовка к прогулке. 

 

Прогулка 

 

Работа по развитию навыков самообслуживания, взаимопомощи. 
 

Прогулка № 5                                            № 6                                                   № 7                                                                  № 8                                                          № 9 

 

 

 

 

Работа перед сном 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

 

Чтение сказки  В.Даля «Ста-

рик - годовик». 

Цель: формировать умение 

выделять главную мысль 

сказки, её мораль, использо-

вание образных выражений.   

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

 

Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Цель: формирование у до-

школьников интереса к чте-

нию; углубление знаний об 

особенностях природы в 

разное время года. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

 

Чтение сказки 

К.Д.Ушинского   «Проказы 

старухи зимы». 

Цель: формирование и 

углубление представлений  

детей о зиме. 

 

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

 

Чтение русской народной сказ-

ки «Морозко». 

Цель: формирование эмоцио-

нального восприятия содержа-

ния сказки и умения осмысли-

вать характеры и поступки пер-

сонажей. 

 Восприятие художествен-

ной литературы и фолькло-

ра. 

 

Чтение Н.Носов «На горке»  

Цель: обогащение представ-

лений детей о временах года 

и изменениях в природе. 

 

Пальчиковая гимнастика  
 

 

Пальчиковая гимнастика «Зима» 

 



 

                                                                                                                                    Вторая половина дня. 
Подъем. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процеду-

ры. 

Гимнастика после сна комплекс № 5 «Шофёр». 

Артикуляционная гимнастика. 

Ходьба по массажным дорожкам 
 

 

Непосредственно - обра-

зовательная деятельность 

 

 

15.20 – 15.45 – Ознакомление 

с окружающим миром. 

По плану дефектолога. 

 

16.00 – 16.25 – Работа с пси-

хологом. 

15.10 – 16.00 – Обучение 

грамоте. По плану логопеда. 

15.20 – 15.45 – Музыка. 

 По плану музыкального 

руководителя. 

 15.20 – 15.45 – Музыка. 

По плану музыкального ру-

ководителя. 

Различные виды детской 

деятельности и направле-

ния работы- 

Основы безопасности 

Игровая деятельность 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

кружковая работа 

Конструирование из раз-

ного материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и 

иной материал 

Трудовая деятельность 

Создание ситуаций об-

щения 

Гостевые посещения 

Творческая мастерская 

Конструирование из счётных 

палочек. 

Цель: развитие конструктив-

ных умений, воображения.  

 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Цель: развитие самостоя-

тельности, активности, со-

вершенствовать умение с 

пользой проводить досуг. 

Основы безопасности. 

Беседа: «Осторожно, голо-

лёд!». 

Цель: формирование знаний 

о правилах безопасности в 

зимнее время; умение по 

картинкам определять опас-

ную ситуацию, описывать её 

и правила, которые надо 

соблюдать, чтобы не полу-

чить травму и не погибнуть. 

Ситуация общения. 

«Почему мне нравится зи-

ма». Цель: развитие моноло-

гической речи, умения стро-

ить красивый рассказ. 

 

Познавательно - исследова-

тельская деятельность. 

Тема: « Вода и её свойства». 

Опыт № 1,2, 3. 

(см. - Картотека элементар-

ных опытов и эксперимен-

тов в детском саду).  

 

 

Чтение и инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка». 

Цель: создание условий для 

развития творческой активно-

сти детей в театрализованной 

деятельности. 

 

Раскраски  по теме «зима». 

Цель: развитие мелкой мотори-

ки. 

  

Творческая мастерская. 

Изготовление цепочек из 

бумажных колец. 

Цель: формирование умения 

работать с бумагой. 

 

Трудовая деятельность – 

наведение порядка во всех 

уголках группы. 

Поддержка индивидуаль-

ности ребенка (заполня-

ется ежедневно после 

наблюдений за детьми) 

Работа по заданию логопеда. 

 

Работа по заданию дефекто-

лога. 

Работа по заданию логопеда. Работа по заданию дефектоло-

га.  

Работа по заданию логопеда. 

 


