
                                   

                                          Планирование образовательной работы в старшей группе (дети 5–6 лет) 

                                                                                                         ( 09.12.2019 г. – 13.12.2019 г.) 

 

Тема: Зимующие птицы. «Трудно птицам зимовать. Надо птицам помогать!» 
Цель: Формирование обобщённых представлений о зимующих птицах, их разнообразии.  

Задачи работы:  

Образовательные:  

 уточнить знания детей об особенностях зимующих птиц: внешнем виде, месте обитания, питании;  

 расширить  и конкретизировать представление детей  об условиях, необходимых для жизни зимующих птиц; 

 формировать исследовательские качества, учить делить на перелётных и зимующих на основе связи между характером корма и способом его 

добывания; 

 способствовать проявлению детской инициативы при прохождении заданий квест-игры;  

 упражнять в счете в пределах 10;  

 продолжать знакомить детей с городецким промыслом; 

 учить понимать и воспринимать на слух литературные тексты разных жанров; 

 учить оценивать свои работы и работы товарищей, замечать выразительное решение изображения. 

Развивающие:  

 развивать познавательный интерес детей, любознательность, внимание, наблюдательность;  

 развивать театрально-художественные навыки;  

 развивать умение выделять декоративные элементы городецкой росписи, их композиционное расположение, калорит;  

 развивать умение детей работать в малых группах, договариваться друг с другом; 

 активизировать речь, обогащать словарный запас; 

 совершенствовать умение детей в конструировании из бумаги в технике «оригами»;  

 упражнять в приёмах лепки (раскатывание, оттягивание, сплющивание,   прищипывание)  

Воспитательные:  

 воспитывать любознательность, бережное и заботливое отношение к природе и их обитателям, желание помогать им в трудных зимних условиях;  

 воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, детьми и взрослыми; 

 воспитывать интерес к родной культуре, вызвать желание больше узнавать о народном декоративно-прикладном искусстве. 

 

Итоговое мероприятие:  Квест - игра (на прогулке)  «Трудно птицам зимовать. Надо птицам помогать!» 

Дата проведения итогового мероприятия: 13.12.2019г. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатель: Горохова Татьяна Владимировна 

                                                                                                      

 

*Взаимодействие со специалистами ДОУ: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
 

 

 

 



                                                                Планирование  образовательной работы         понедельник,  9 декабря 
                                                      
Тема: Зимующие птицы. «Трудно птицам зимовать. Надо птицам помогать!» 

 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей  

(развитие) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами  

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

У
т

р
о

 

Физическое  
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

Утренняя гимнастика 

комплекс № 1  (приложение) 

Пал./г: «Птицы» 
 / приложение./ 

Слушание. «Зимнее утро»  

П. И. Чайковского  

Интеллект - карта: «Как я 

провёл выходные дни?»  

Игра «Когда это было?» 
(уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра) – 

Серёжа, Богдан, Ира, Миша. 

 

«Утренний круг»: 
упражнение «Моё 
настроение».  
Рассматривание картинок 
с изображением птиц 
(перелётных и 
зимующих)  
 

Подборка произведений   

художественной литературы, 

иллюстраций, фотографий,  по 

теме «Зимующие птицы»   
 

Беседа о 

состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

Предложить 

вниманию 

родителей 

информацию и 

рекомендации 

по теме недели: 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

 

 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

 Н
О

Д
 

Познавательное 
Социально-

коммуникативное 
развитие  

Ознакомление с окружающим миром (формирование элементарных экологических представлений)      

Тема «Зимующие птицы» 
 

Физическое 
Социально-
коммуникативное  

Физическая культура (по плану физ. инструктора)           
 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

 

 
Физическое 
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
развитие 

Наблюдение за зимующими 

птицами (формировать 

представления детей о 

зимующих птицах)  

П/и: «Воробушки и кот», 

«Летает–не летает». 

 «Кто быстрее до 

снеговика»  
(упражнять в прыжках с 

продвижением вперёд с 

предметом в руках–снежком) 
Алёша, Фатима, Кира, Паша. 

почистить кормушки, 

насыпать корм  
(формировать желание 

заботиться о птицах- 

подкармливать их) 

Самостоятельная деятельность 

на прогулке 

Сюжетно-ролевые игры по 

инициативе детей 

Игры с выносным материалом 

В
о

зв
р

а
щ

ен
и

е
 

с
 

п
р

о
г
у
л

к
и

 

о
б
ед

 

 

Социально-
коммуникативное 
Художественно- 
эстетическое 

Формирование  навыков самообслуживания: «Погода и здоровье» (учить одеваться по погоде) 
 

Чтение художественной литературы: А. Яшин «Покормите птиц зимой». 

В
еч

е
р

 

Н
О

Д
 Художественно-

эстетическое 
Социально-
коммуникативное  

Конструирование из бумаги в технике оригами.           

Тема: «Птички-невелички»  
 

 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Речевое развитие 

Оздоровительная гимнастика 

после сна 

Закаливающие процедуры: 
ходьба босиком по «дорожке 
здоровья» 

 

Д./игра «Подбери слово–

признак: птица (какая?)» 
Муслима, Соня, Саша, Маша.  

Ситуативный разговор 

Тема «Светофор» 

(правила поведения на 

проезжей части улицы) 

 

Внесение настольных игр:  

зоологическое лото, пазлы, 

домино. 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Физическое 
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
развитие 

Наблюдение: «Следы на снегу» (формирование интереса к объектам природы) 

П/и: «Воробушки и автомобиль» (развивать умение детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его, находить своё место по сигналу). 

П./ игры: «Пятнашки», «Мы весёлые ребята» (бег, внимание). Игры со снегом, элементами хоккея, катание на санках. 

Трудовая деятельность: очистка прогулочной веранды от снега. 

 



   
                                                                                   Планирование  образовательной работы         вторник   10 декабря 
Тема: Зимующие птицы. «Трудно птицам зимовать. Надо птицам помогать!» 

 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей  

(развитие) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами  

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

У
т

р
о

 

Физическое  
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Утренняя гимнастика 

комплекс № 1  (приложение) 

Пал./г: «Птицы» 
 / приложение./ 

Чистоговорки, скороговорки 

Д./и: «Что лишнее?»  
Богдан, Максим Д., Ясмина. 

 

Игра познавательная «Найди 

отличия»  Прохор, Зарина, 

Максим П. 

Музыкальная гостиная: 

слушание голосов птиц 

(аудиозапись) 

Ситуативный разговор: 

 «Почему зимой нужно 

подкармливать птиц?»  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

Поручение  в «Центре 

природы»:  полив, рыхление 

почвы (закреплять навыки ухода за 

комнатными растениями)   

Беседа о 

состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

Предложить 

вниманию 

родителей 

наблюдать за 

зимующими 

птицами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Н
О

Д
  

Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП              

Тема: «Пернатые друзья» (сравнение величин) 

Художественно-
эстетическое 
Речевое развитие 

Музыка  (по плану музыкального руководителя)  

П
р

о
г
у
л

к
а
 

 

Физическое 
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
развитие 

Наблюдение: «Метель» 

(позёмка, вьюга, мороз–

сравнение природных 

явлений) 

П./ и: «Пятнашки», «Мы 

весёлые ребята» (бег, 

внимание). 

 «Метко в цель»  
(упражнять в метании 
снежка в цель, развивать 
ловкость, глазомер) 
Лиза, Байел, Ясмина, Прохор. 

Очистить деревянные 

постройки от снега, 

подмести пол на веранде  

Игры с выносным материалом, 

спортивным инвентарём, 

предметами-заместителями 

Сюжетно-ролевые игры по 

выбору детей Исследовательская деятельность: при помощи султанчиков и 
вертушек определить ветер и позёмку (если поднять вертушку 
над головой, то можно поймать ветер, если султанчик опустить 
до колен, то позёмку) 

В
о

зв
р

а
щ

е
н

и
е
 

с
 п

р
о

г
у
л

к
и

 

о
б
ед

 

 

Социально-
коммуникативное 
Художественно- 

эстетическое 

Формирование культурно-гигиенических навыков: закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, вилкой) 

Чтение художественной литературы:  И.С. Соколов-Микитов «Снегири». 

В
еч

е
р

 

Художественно-

эстетическое 

 

Лепка (солёное тесто) 

Тема «Снегири на ветке» 

Физическое 

Речевое 

Худ-эстетическое 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Оздоровительная гимнастика 

после сна 

Закаливающие процедуры: 

ходьба босиком по «дорожке 

здоровья» 

Д./и: «Волшебные палочки» 

- выкладывание из счетных 

палочек предметов (малыми 

подгруппами) 

  

Ситуативный разговор 
о правилах отношения к 
птицам. 
 
Настольный театр 
«Теремок». 
 

Трафарет, раскраски «Птицы». 

Пластилин, солёное тесто для 

лепки. 

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей. 

П
р

о
г
у
л

к
а
 Физическое 

Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое развитие 

 

Наблюдение: «Красота зимней природы» (формирование представления о зиме; использование в речи эпитетов, сравнений).  

П/игра: «Совушка» (развитие внимания, реакции на словесную команду и произвольной регуляции поведения). 

Игры со снегом, элементами хоккея, катание на ледянках с горки. 

Трудовая деятельность: сгребание снега в кучу. 



                           
Планирование  образовательной работы         Среда 11 декабря 

 

 Тема: Зимующие птицы. «Трудно птицам зимовать. Надо птицам помогать!» 
 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей  

(развитие) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами  

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

У
т

р
о

 

 

Физическое  
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Утренняя гимнастика 

комплекс № 1  (приложение) 

Пал./г: «Птицы/ прилож.// 

Рассматривание альбома 

«Птицы Красноярска и его 

окрестностей». 

Д/и: «Один-много» 

(образование 

существительных 

множественного числа)- 
Муслима, Матвей, Ясмина, 

Богдан, Кира. 

«Утренний круг»: «Как 

правильно переходить 

дорогу». 

Подвижная игра с 

речевым сопровождением 

«Птички» 

Внесение театральных 

костюмов, мягких модулей, 

игрушек для организации игр 

детей «В сказочном лесу» 
 

Беседа о 

состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

Информация о 

профилактике 

гриппа и ОРВИ 

на 

информацион-

ном стенде в 

родительском 

уголке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н
О

Д
 

 

Физическое 
Социально-

коммуникативное 

Физическая культура  (по плану физ.инструктора)      
 

Речевое развитие 

Познавательное 

Худ.- эстетическое 

Развитие речи с приобщением к художественной литературе                                    /умп. В.В.Гербова.,стр.76/ 

Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и воронёнок»  

П
р

о
г
у
л

к
а
 

 

Физическое 
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
развитие 

Наблюдение «Одежда 

зимой». 

П/и: «Два Мороза», «Мы – 

весёлые ребята»,  

Д/игра: «Кто больше 

назовёт действий» (расширять 

словарный запас подбором 

глаголов). 

 «Не задень» (упражнять в 

ходьбе и беге между 

снежными конусами; 

развивать координацию 

движений, внимание)  
Саша, Захро, Стас, Артём С. 

почистить кормушки, 

насыпать корм  
(формировать желание 

заботиться о птицах- 

подкармливать их)  
 

Игры с выносным материалом, 

спортивным инвентарём, 

предметами-заместителями  

 

Сюжетные игры по выбору 

детей. с использованием 

построек из снега Исследовательская деятельность: «Зачем зимой тёплые 

вещи» (низкая температура – холодно - тёплые вещи). 

В
о

зв
р

а
щ

ен
и

е
 

с
 п

р
о

г
у
л

к
и

 

о
б
ед

 

 

Социально-
коммуникативное 
Художественно- 

эстетическое развитие 

Формирование навыков самообслуживания: «Мокрые варежки» (умение сушить мокрые вещи по необходимости) 

Чтение художественной литературы:  М.Горький «Воробьишко» 

В
еч

е
р

 

Н
О

Д
 Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование декоративное     

Тема «Городецкие птицы»  (по мотивам городецкой росписи)                

Индивидуальны

е беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

 

Познавательное 

речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Оздоровительная гимнастика 

после сна 

Закаливающие процедуры: 

ходьба босиком по «дорожке 

здоровья» 

Д/у: «Опиши птицу» 
(развивать умение 

составлять описательный  

рассказ по мнемотаблице)  

Игра на музыкальных 

инструментах «Птичий 

хор» (трещётка, ложки, 

свистульки, колокольчики). 

(минигруппа детей) 

Конструктивные игры с 

использованием «Лего», 

«Цветные кубики». «Зоопарк». 

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей. 

П
р

о
г
у
л

-

к
а
 

Физическое 
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое развитие 

Наблюдение: «Снегопад» (закрепление знаний о сезонном явлении — снегопаде). 

П/и: «Гори, гори ясно» (упражнять детей в различных видах ходьбы или бега, развивать быстроту реакции, сноровку; 

воспитывать интерес к народным играм). Игры со снегом, элементами хоккея, катание на санках. 

Трудовая деятельность: сгребание снега для построек. 

 



                                 
Планирование  образовательной работы            Четверг 12 декабря 

 

Тема: Зимующие птицы. «Трудно птицам зимовать. Надо птицам помогать!» 
 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей  

(развитие) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами  

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

          Индивидуальная 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

У
т

р
о

 

Физическое  
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Художественно-
эстетическое  
Речевое развитие 

Утренняя гимнастика 

комплекс № 1  (приложение) 

Пал./г: «Птицы»  / прилож../ 

Словесная игра «Доскажи 

словечко» 

Д/и: «Назови ласково» 

(уменьшительно-

ласкательная форма) 
Матвей, Ева, Серёжа, Паша. 

Ситуативный разговор:  

определить по клюву 

какая птица питается 

семенами, а какая 

насекомыми (предметные 

картинки) 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

Рассматривание альбома 

Правила дорожного движения 

Беседа о 

состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

Просьба к 

родителям  о 

фото  и видео 

съемке Квеста-

игры в пятницу 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

   
  
  

  
  

Н
О

Д
 

Речевое 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развитие речи. 

Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и воронёнок»  

Физическое 
Социально-

коммуникативное 

Физическая культура на свежем воздухе (по плану физ. инструктора)      
 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

 

Физическое 
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
развитие 

Наблюдение: «Небо» 
(природное явление) 

П/и: «Птички и кошка», 

«Пятнашки» (упражнять в 

беге, развивать ловкость, 

внимание), «Фантазёры» 

(придумать свою фигуру) 

 «Метко в цель» (упражнять 

в броске снежка в цель (щит) 

с расстояния 3м правой и 

левой рукой) 

Навести порядок на 

веранде, в шкафу для 

хранения игрушек 

Игры с выносным 

материалом, спортивным 

инвентарём, предметами-

заместителями  

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей 
Исследовательская деятельность: перья птиц для 

рассматривания, сравнения, экспериментирования. 

 
В

о
зв

р
а

щ
е

н
и

е
 

с
 п

р
о

г
у
л

к
и

 
о

б
ед

 

 

Социально-
коммуникативное 
Художественно- 
эстетическое  

 

Формирование культурно-гигиенических навыков: пищу принимать аккуратно не торопясь, тщательно пережёвывая; 

умело пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

Чтение худ. литературы:  В.Бианки «Птичья столовая» 

В
еч

е
р

 

Познавательное 

речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

 

Оздоровительная гимнастика 

после сна 

Закаливающие процедуры: 

ходьба босиком по «дорожке 

здоровья» 

«Умная клеточка»  
(работа в тетради по клеточкам 

по образцу, развитие  мелкой 

моторики пальцев рук)  
Д/и: «Посчитай 1,2,3,5- 

птица» (согласование 

числительных существительным) 

Матвей, Стас, Байел, Артём С. 

Игра на музыкальных 

инструментах «Птичий 

хор» (трещётка, ложки, 

свистульки, колокольчики). 

Подвижная игра «Птички в 

гнёздышках» 

Трафареты птиц, картинки для 

раскрашивания, восковые 

мелки, бумага, краски - для 

творчества. 

Игровая деятельность (по 

интересам) 

П
р

о
г
у
л

к
а
 Физическое 

Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
развитие 

Наблюдение: «Небо вечером» (развивать наблюдательность, отметить как меняется цвет неба в зависимости от времени дня 

и от погоды). 

П./игра: «Самолёты» (учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; приучать их внимательно 

слушать сигнал и начинать движение по словесному сигналу). 

Трудовая деятельность: подмести дорожки, очистить игровое оборудование/ инвентарь от снега.  

 



Планирование  образовательной работы                Пятница 10 декабря 

 

  Тема: Зимующие птицы. «Трудно птицам зимовать. Надо птицам помогать!» 
 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей  

(развитие) 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами  

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

У
т

р
о

 

Физическое  
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

Утренняя гимнастика 

комплекс № 1  (приложение) 

Пал./г: «Птицы» 
 / приложение./ 

Массаж пальцев рук Су-

джок тренажёрами. 

 Д./и: «Птицы» - части 

(юный эколог)  
Маша, Артём С., Серёжа. 

Д./и: «Танграм» 
Богдан, Байел, Стас, 

Муслима,, Миша, Алёша. 

Ситуативный разговор о 

правилах вежливости на 

примере рассказа  

В.Осеевой «Волшебное 

слово» 

Подвижная игра «Птички в 

гнёздышках» 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

 

Беседа о 

состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

Приглашение в 

качестве 

зрителей на                               

Квест–игру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ые беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей 

   
  
  

  
  
  

  
  

Н
О

Д
 Художественно-

эстетическое  

Речевое развитие 

Рисование                     

Тема: «Деревья в снегу»                                            

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану музыкального руководителя) 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

 

Физическое 
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
развитие 

                               Квест–игра  

             Тема  «Трудно птицам зимовать.  

                         Надо птицам помогать!»        
  

размести дорожки от снега; 

насыпать корм для 

зимующих птиц 
(формировать желание 

заботиться о птицах- 

подкармливать их) 

Игры с выносным 

материалом, спортивным 

инвентарём, предметами-

заместителями  

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей. 

В
о

зв
р

а
щ

ен
и

е
 

с
 

п
р

о
г
у
л

к
и

 

о
б
ед

 

ч
е
р

: 
 Социально-

коммуникативное 
Художественно- 

эстетическое  

Формирование навыков самообслуживания: «Каждой вещи своё место» (умение складывать одежду в шкаф, 
ставить на место обувь) 
Чтение художественной литературы:    Г. Скребицкий «Берегите птиц».   

В
еч

е
р

 

Познавательное 

речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Оздоровительная гимнастика 

после сна 

Закаливающие процедуры: 

ходьба босиком по «дорожке 

здоровья» 

Д./и: «Что делает птица?» 

(употребление в речи 

глаголов) 
 Богдан, Соня, Миша, Серёжа, 

Ева. 

хозяйственно-бытовой труд: 

стирка кукольной одежды 

(приобщать детей к труду, 

воспитывать уважение к 

людям труда) 

 Художественно-эстетическая 

деятельность 

Сюж.-ролевая игра 

«Путешествие на самолёте по 

родной стране» 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 Физическое 
Социально-
коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 
развитие 

Наблюдение: «Световой день» (формировать умение замечать, что дни становятся короче, а ночи длиннее). 

 П./игра «Кто самый быстрый» (упражнять в беге в определённом направлении) 

Самостоятельная игровая и подвижная деятельность детей: игры со снегом; катание на санках друг друга, на ледянках с 

горки; спортивная игра с элементами хоккея. 

Трудовая деятельность: подмести дорожки, очистить    игровое оборудование/ инвентарь от снега. 

 
 

                    


