
 

Возрастная 

группа 

Период 

реализации  

Тема недели Программного 

содержание 

Рекомендации для родителей 

РВ 30.11.2021 «Здравствуй 

Зимушка - 

Зима» 

 

Развлечение 

«Здравствуй Зимушка – 

зима» 

Художник 
Попробуйте со своим малышом порисовать 

на снегу при помощи палки. Сначала 

покажите ребенку, как это сделать, а потом 

сотрите рисунок рукой. И дайте ему 

возможность самому порисовать. Говорите 

ребенку, что вы нарисовали.  

Снежок 

Налепите малышу снежков и кидайтесь 

ими. 

Покатай игрушку 

Предложите малышу покатать игрушку на 

санках 

01.12.2021 

02.12.2021 

Учить прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед 

 

Из веревки сделать несколько кругов. 

Посадите игрушку Зайку, который будет 

смотреть на малыша. Спросите малыша 

«Как Зайка прыгает?» Ребенок показывает. 

Обратите внимание, чтобы ноги ребенка 

стояли вместе. После чего подведите его к 

первому кругу. Ребенок встает рядом, 

ставит ноги вместе и запрыгивает в первый 

круг на согнутые ноги. Ноги выпрямляет, 

снова сгибает и запрыгивает в следующий.   

Младшая 

группа 

30.11.2021 

03.12.2021 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

Упражнять детей в 

равновесии на 

гимнастической 

скамейке через 

Игры с детьми дома, вместо скамейки 

можно положить бельевой шнур:  



упражнения «Самолет 

скок», «Грузовой 

вертолет», «Речка», 

«Принц» 

 

1. «Звуковой самолет» - передвижение 

ребенка по шнуру с руками в стороны и 

поочередным выполнением наклонов 

вправо – влево, сопровождая их звуками 

«у-у-у»  

2. «Собери кубики» - разложить 3-4 кубика 

по шнуру, ребенок с корзинкой в руках 

идет по шнуру и по пути собирает кубики, 

не ступая на пол.  

02.12.2021  Улица 

Развлечение «Зимняя 

прогулка» 

Догони мячик 
Забираетесь с ребенком на горку и говорите, 

что сначала мячик поедет с горки, а малышу 

надо его догнать. А потом покажите 

малышу с «земли», как можно закинуть 

мячик на горку, пусть балуется.  

Футбол 

Надо побегать, поиграйте в любимый 

футбол: пинайте руг другу мячик.  

Льдинки 

Предложите ребенку поискать на площадке 

льдинки и складывайте их в ведерко. 

Ведерко можно либо носить с собой, либо 

поставить в одном месте и приносить к нему 

льдинки. 



Подготовит 

А группа 

30.11.2021 

01.12.2021 

«Здравствуй 

Зимушка - Зима» 

1. Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

выполнением 

задания по 

сигналу педагога. 

2. Развивать 

скоростно – 

силовые качества 

методом круговой 

тренировки. 

 

Включите веселую музыку и выполните 

вместе следующие упражнения:  

1. Прыжки на двух ногах, на месте;  

2. Упор присев, упор лежа, отжаться 1 

раз, упор присев, встать;  

3. Упражнение на брюшной пресс: лечь 

на спину, ноги согнуты в коленях 

(держит родитель), поднимать корпус 

вверх.   

4. Выпады: делаем широкий шаг 

вперед с правой ноги, после чего 

тоже с левой ноги.  

Каждое упражнение выполняется 1 мин, 

после выполнения упражнения 

восстанавливаем дыхание. Каждое 

упражнение выполнить 2 раза.  

02.12.2021 Улица 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

 

- учимся кататься на лыжах;  

- игра «ВОРОТЦА» 

Это игра на горке. Дети делают вместе со 

взрослыми «воротца» — из палочек без 

острых концов. Нужно стараться проехать с 

горки (на ледянке, санках), попав в воротца 

и не задев их.  

- игра «ЛЬДИНКА» 

Ребенок прыгает на одно ноге и передвигает 

ей льдинку как биту. Этой льдинкой он 

старается попасть в определенную цель. 

Если ребенок попадает по цели, то 

следующий в игру вступает родитель. Если 

ребенок по цели не попадает, возвращается 

к линии старта и начинает игру снова.  



 

 

 


