
Еженедельное планирование с 1.12 по 03.12 

Тема: «Мудрые мысли, мудрых людей» 

Итоговое мероприятие : Литературная викторина 

 Утро + подготовка к обеду НОД Прогулка  Вечер+индивидуальная 
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Беседа : как помочь 

книгам? 

Цель: формировать  

бережное отношение к 

книгам. 

Опыты с землей Цель: 

Формировать 

представления о свойствах 

твердой и рыхлой почвы. 

Д.И. с правилами 

Утренняя гимнастика 

1.ФЭМП 

«графический диктант 

Цель: формирования 

навыков счета и письма, 

развивать внимание, 

усидчивость ориентацию 

в пространстве 

2.Конструирование 

Книжки-малышки 

Цель: развивать 

воображение, 

пространственное 

мышление, 

синхронизацию обеих 

рук. 

 

Наблюдение за   снегом 

Цель: расширить знания 

детей 

Труд: подмести веранду  

Цель: воспитывать 

трудолюбие и умение 

работать коллективно. 

П.И (эстафеты) 

 «Эстафета парами» 

« бег парами» 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

С.Р. игра С/р игра «в 

библиотеке» 
Цель: Формировать 

умение налаживать и 

регулировать контакты в 

совместной игре, 

договариваться о 

последовательности 

совместных действий. 

Сл./и «Кто больше 

назовет» 

Цель: Развивать 

познавательный интерес, 

память. Обогащать 

словарный запас. 

Игры с правилами 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 
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Индивидуальная работа 

РЭМП 

«Подбери предмет к 

геометрической фигуре» 

Цель: формировать умение 

сопоставлять 

геометрическую фигуру с 

формой предмета. 

Д.И. на развитие 

слухового внимания 

«Солнце или дождик?» 

Цель. Учить детей 

выполнять действия 

согласно различному 

звучанию 

бубна.  Воспитание у детей 

умения переключать 

слуховое внимание. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

 

 

1.Соц.коммуникативное 

развитие 

«экскурсия в библиотеку» 

Цель: познакомить детей 

с профессией 

библиотекарь с его 

работой 

2.Музыка 

3. Рисование 

«любимая сказка» 

Цель: 

развитие художественных 

навыков, умение в 

иллюстрации передать 

сюжет сказки 

                                          

 

Наблюдение деревьями 

зимой 
Цель: расширить знания 

детей как деревья 

готовятся к зиме 

 Труд подмести участок  

Цель: воспитывать 

трудолюбие 

П.И. (С лазанием) 

«литрая лиса» 

«Кролики» 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

С.Р.игра «я -писатель» 

Цель: расширить знания 

детей.формировать 

умение самостоятельно 

организовывать игру со 

сверстниками. 

Подвижная игра «кто 

быстрее» 
Цель: формировать 

умение самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры со 

сверстниками, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие 

способности. 

Индивидуальная работа 
физкультурно –

оздоровительная «тропа 

здоровья» профилактика 

плоскостопия. 



П
я
тн

и
ц

а 
0
3
.1

2
 

Д.И. РЭМП 

игра «Собери 

геометрическую фигуру из 

частей» 

Цель:упражнять в 

составлении 

геометрической фигуры из 

частей. 

Индивидуалная 

работа(изодеяятельность) 

Цель: Воспитывать у 

дошкольников 

аккуратность в 

выполнении работы. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций на тему « 

первый снег» 

Утренняя гимнастика 

 

 

1.ХЭВ (знакосмтво с 

культ.традициями) 

«что за чудо эти сказки» 

Цель: познакомить с 

традициями русского 

народа. 

2. Физ. развитие 

3.Познавательно-

исслед.деят-ть 

«жизнь 

книги начинается в лесу» 

Цель:  развивать 

заинтересованность, 

любознательность, 

расширение 

представлений 

 

Целевая прогулка: по 

территории детского 

сада 

Цель: Формировать 

умение устанавливать 

причинно-следственную 

связь между 

наблюдаемыми 

природными явлениями; 

отмечать изменения в 

растениях учить делать 

выводы о 

закономерностях и 

взаимосвязях в природе. 

Труд уборка участка 

Народные игры 

«Солнце» 

«Ворон» 

Цель: учить действовать 

в соответствии с текстом 

песни. Ходить по кругу, 

взявшись за руки, 

спокойным, хороводным 

шагом. Уметь расширять 

и сужать круг. Учить 

стремительному бегу 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

С.Р.игра «сказки перед 

сном» 

Цель: Формирование 

умения творчески 

развивать сюжет игры.  

Х/б труд «Мытье 

машинок» 

Цель: Воспитывать у 

детей положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться. 

Строительные игры 

 

 

 

 

 

 



 

 

Еженедельное планирование с 6.12 по 10.12 

Тема: ««Путешествие на север Красноярского края » 

Итоговое мероприятие : Экскурсия к экспозиции «Коренные народы севера Красноярского края» 

 Утро + подготовка к обеду НОД Прогулка Вечер+индивидуальная 
работа 
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Беседа: « моя малая 
Родина» 
Д/и "Закончи 
предложение" 
Цель: Упражнять в 
употреблении 
сложноподчинённых 
предложений. 
НАБЛЮДЕНИЕ за поливом 
комнатных растений. 
ЦЕЛЬ: Познакомить детей 
со способом ухода за 
комнатными растениями 
– поливом, предметами 
для работы. Показать, как 
нужно правильно 
поливать растения (не 
поднимать высоко носик 
лейки, воду лить 
осторожно, под растение). 

Утренняя гимнастика 

1.ФЦКМ 
«Путешествие на север 
Красноярского края» 
Цель: продолжать 
знакомить детей с 
коренными народами 
севера Красноярского края 
2.Музыка 
3.Аппликация 
«Сказочный север» 
Цель: Развивать 
познавательный интерес, 
любознательность, 
творческие способности 

 

Наблюдение за елью  
Цель : уточнить характерные 

признаки дерева, закрепить названия 

частей. Учить сравнивать предметы. 

Труд: 

Очистка участка от веток. подмести 

скамейки от снега 

Цель: воспитывать трудолюбие и 

умение работать коллективно. 

П/игра( бег): «Бездомный заяц»  

«Хитрая лиса» 

Цель: развитие бега, умения прыгать 

на двух ногах. 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Гимнастика после дневного 
сна  
С/р игра «Мы поедем, мы 

помчимся на оленях…» 
Цель: Формировать умение 

налаживать и регулировать 

контакты в совместной 

игре, договариваться о 

последовательности 

совместных действий. 

Конструктивные игры 
«Построим дом» 

Цель: Составление домов 

разных размеров. Учить 

детей подбирать двери, 

окна, крыши, 

соответствующие величине 

данного дома. 

Работа в книжном уголке 
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Индивидуальная работа по 
развитию речи 
«Мой. Моя. Мое. Мои» 
Цель: закреплять умение 

пользоваться 

притяжательными 

местоимениями и разделять 

слова по родовым 

признакам. 

Игры на развитие мелкой 

моторики «Шнуровка» 

«Мазайка» 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

 
 

1.Речевое развитие 
Сказки коренных народов 
севера 
Цель: познакомить со 
сказками коренных 
народов севера. развивать 
у детей связную речь, 
формировать 
коммуникативные умения 
«Девушка и луна» 
2.Физ.развитие 
3.Худ.труд 
«Обереги» бисер 
Цель: формирование у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста  интереса 
к  традициям и искусству 
коренных народов севера 
Красноярского края. 

 

Наблюдаем за небом и 

отсутствием солнца 
Цель: расширение представлений 

детей  
Труд: помочь младшим детям 

убрать игрушки 

Цель: Приучать детей старательно 

выполнять поручения, воспитывать 

потребность трудиться., помогать 

младшим 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
П.И (прыжки) 

«Кто лучше прыгнет?» 

«Бездомный заяц» 
Цель: развивать быстроту 

движения, ловкость, учить прыгать 

точно на определённое место. 

 

Гимнастика после дневного 
сна 
С.Р игра «приходите в 
гости к нам» 
Цель: формировать умение 
самостоятельно 
организовывать игру со 
сверстниками. 
Интеллектуальная игра 
«Нелогичные ассоциации». 

Цель: развивать 

ассоциативное мышление. 

Работа в физ.уголке 
«Попади в цель» 
Строительные игры  
«Лего» 
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Беседа: «Вместе тесно, а 
врозь скучно»  
Цель: рассказать детям, как 
можно избежать ссоры, как 
помириться, учить видеть 
нравственную сторону той 
или иной ситуации, учить 
оценивать свои поступки и 
поступки других людей. 
Наблюдение за геранью 

Цель: Закрепить 

представление об 

отличительных 

свойствах герани 

(зелёные, круглые, 

пушистые, душистые 

листья, красные и белые 

цветы), учить находить 

её среди других растений 

Труд полив растений 

Д.и с правилами 

Утренняя гимнастика 
 

1.ФЭМП 
«праздник числа»  

Цель: : создать условия 
для реализации в 
игровой ситуации ранее 
полученные знания. 
2. Конструирование  
«Чум, чум, круглый дом» 
Цель: Совершенствовать 
умение конструировать из 
бумаги: складывать круг на 
четыре 
части, использовать способ 
закручивания бумажного 
круга в конус, надрезать по 
сгибам. 
 

Наблюдение за работой дворника 

Цель: расширять знания о труде 

взрослыхзимой; воспитывать 

уважение к труду. 

Труд очистить участок от снега 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

П.И ( эстафеты) 
«Поспеши, но не урони» 

«Парный бег» 

Гимнастика после дневного 
сна 

С.р.игра «Магазин» 

Цель: познакомить с 

особенностями 

профессиональной 

деятельности работников 

магазина; развивать 

диалогическую речь; 

формировать навыки 

согласовывать свои 

действия с другими 

сверстниками; 
Игры с правилами 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
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Индивидуальная работа 
РЭМП 

«Собери фигуру» 

Цель: учить вести счет 

предметов, образующих 

какую-либо фигуру. 

Д.и на развитие 

слухового внимания 

«Громко - тихо». 
Цель:Формирование  

умения определять и 

различать звуки и 

выполнять действия 

согласно заданию. 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

Утренняя гимнастика 
 

1.Социально-
комуникативное развитие 
«все мы разные» 
Цель: Закрепить знания 
детей о культуре народов 
края; 
Побуждать сравнивать и 
находить сходство культур; 
Воспитывать уважение к 
собственной культуре 
других народов, 
внимательно и с 
пониманием относиться 
друг к другу. 
2.Музыка 
3.Рисование  
«Северное сияние» с 
помощью губки 
Цель: познакомить с 
нетрадиционной техникой 
рисования. Развивать 
фантазию и творческие 
способности детей. 

 

Наблюдение за снегопадом 
Цели: формировать представление о 

свойствах снега; 

закреплять знания о сезонном 

явлении — снегопаде; развить 
чувство прекрасного. 

Труд: покормить птиц,очистить 
участок от снега 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
П.и (с лазанием) «Кто скорее через  
обручи к флажку 

Цель: упражнять в пролезании в 
обруч снизу и сверху, развивать 
ловкость и быстроту движений. 

 

Утренняя гимнастика 

С.Р. игра «Путешествие 

на север». 
Цель. Формирование 

умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Театрализованные игры 

Идивидуальная работа 

физкультурно-

оздоровительная 
 



П
ят

н
и

ц
а 

1
0

.1
2

 

Д.и РЭМП 

«Почему овал не 

катится?» 

Цель:  продолжать 

познакомить детей с 

фигурой овальной 

формы, учить различать 

круг и фигуру овальной 

формы 

Индивидуальная работа  
изодеятельность  
«Радужный хоровод» 

Цель: закреплять знания 

детей о цветах радуги и 

последовательности их 

расположения. Обратить 

внимание детей на 

постепенный переход 

цвета 
Рассматривание 
иллюстраций « коренные 
народы севера 
Красноярского края» 

Утренняя гимнастика 
 

1. ХЭВ(знакомство с 
культурными традициями) 
«Традиции народов 
севера» 
Цель: воспитывать 
уважительное отношение к 
традициям и культуре 
коренных народов севера 
2.Физ.развитие 
3. Познавательно-
исследовательская деят–
ть 
«Защитные свойства 
снега» 
Цель: расширить знания 
детей о свойствах снега 
 

 

Сравнительное 

наблюдение за воробьем и синицей 
Цели: 

на примере сравнения воробья с 

синицей знакомить с особенностями 
их строения, образа жизни; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к братьям нашим 
меньшим. 

Труд: 
Укрепление снегом корней молодых 

деревьев. 
 Цель: побуждать к 

природоохранной деятельности. 
Подвижные игры «Птицы и 

кукушка». 
Цель:развивать ловкость, быстроту; 

 

 

 Гимнастика после 
дневного сна 
С.Р. Игра «Супермаркет». 
Цели: 
Научить детей 
согласовывать собственный 
игровой замысел с 
замыслами сверстников, 
менять роли по ходу игры. 
Побуждать детей более 
широко использовать в 
играх знания     
об окружающей жизни; 
развивать диалогическую 
речь. 

Д.и Музыкальная  

« дирижеры»  

Строительные игры 

Хоз.быт.труд  

«помой кукол»  
Цель: Воспитывать у детей 

положительное отношение 

к труду, желание трудиться. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еженедельное планирование с 13.12 по 17.12 

Тема: «Пришла волшебница зима» 

Итоговое мероприятие : Физкультурное развлечение на воздухе «пришла зима, снег и радость принесла» 

 Утро + подготовка к обеду НОД Прогулка Вечер+ индивидуальная 
работа 
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Беседа: «здравствуй, 
зимушка-зима» 
Цель: ознакомить со 
временем года – зимой; 
учить любить родную 
природу, замечать ее 
красоту 
-Дыхательная гимнастика: 
«Снежинки» 
Цель: тренировка 
правильного носового 
дыхания; 
Наблюдение за  цветением 
фиалки  
 Д.И .«Не ошибись». 
Цели: развивать быстроту 
мышления; закрепить 
знания детей о том, что они 
делают в разное время 
суток. 

 
 
 

1.ФЦКМ 
«Пришла волшебница зима» 
Цель: конкретизировать и 
углубить представления о 
зиме: состояние погоды, 
типичные осадки, явления 
природы, состояние 
растений, особенности 
жизни домашних и диких 
животных. Формировать 
умение устанавливать связь 
между особенностями 
внешнего вида, поведения 
животных в условиях 
зимнего сезона. 
2.Музыка 
3.Лепка 
«Зимний лес» 
Цель: продолжать учить 
детей раскатывать из 
пластилина колбаски 
составлять из них на 
плоскости дерево: прямой 
ствол и идущие в разные 
стороны ветви. Развивать 
творчество, фантазию, 
усидчивость 

 Наблюдение за 

сезонными изменениями 
Цели: формировать 

представления об 

изменениях в природе в 

начале зимы (ночь 

становится длиннее, а 

день убывает); 
учить различать 

характерные 

приметы начала зимы 

П/и: «Два мороза» 
Игра в снежки. 

Цель: закреплять навыки 

в метании предметов. 

Прыжки на одной ноге. 

Цель: воспитывать 

чувство равновесия. 

Трудовая 

деятельность: уборка 

снега на участке детского 

сада 
Цель: учить трудиться 

вместе со взрослыми; 

учить помогать 

товарищам 
 

Гимнастика после дневного 
сна 
С.Р.игра «на прогулку мы 
идем». 
Цель: закреплять умение 
делать выводы о 
взаимосвязи одежды и 
погоды, отметить изменения 
в одежде людей. 
Конструктивные игры 
« Горка» 
Работа в книжном уголке 
« лечим книжки» 
Самостоятельная игровая 
деятельность 
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Индивидуальная работа по 
развитию речи 
«Поиграем в сказку» 
Цель: Отрабатывать 
интонационную 
выразительность речи. 
Игры на развитие мелкой 
моторики  
«Шнуровка» 
« Мозайка» 
Самостоятельная игровая 
деятельность 
Утренняя гимнастика 

1.Речевое развитие 
повторение стихотворения 
для заучивания наизусть: И 
Бунин «Первый снег», 
Цель: развитие памяти; 
формировать умение 
выступать на публике 
2.Физ.развитие 
3.Худ.труд 
« волшебные снежинки» с 
использованием блесток и 
глиттера  
Цель: развивать 
воображение, фантазию, 
творческое мышление 
 
 
 
 

Наблюдение за 

легковым автомобилем 
Цели: научить понимать 

значение и функции 

автомобиля; 
Закреплять умение 

определять материал, из 

которого сделана машина 

(металл, стекло). 

Подвижные игры: «Мы, 

веселые ребята» 
Цели: учить внимательно, 

слушать команды 

воспитателя; развивать 

внимание. 

Трудовая деятельность: 
Очистка участка от 

лишних предметов; 
Цель: воспитывать 

трудолюбие и умение 

работать коллективно. 
 

гимнастика после дневного 
сна 
С\р  игра«Телевизионный 
репортаж о приходе зимы в 
наш город»  
Цель:  развивать умение 
самостоятельно создавать и 
видоизменять игровую 
среду. Закреплять в игре 
взаимоотношения детей. 
Интеллектуальная игра 
«Нелогичные ассоциации». 

Цель: развивать 

ассоциативное мышление. 

Работа в физ.уголке 
«Попади в цель» 
Строительные игры  
«Лего» 
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Беседа с детьми о 

приметах зимы (по 

картинкам) 
цель: развивать речевую 

активность, учить 

составлять предложения 

по картинкам. 
Наблюдение за драценой 
Цель: Закрепить знание 
детей о драцене, название, 
родина, особенности 
каждого растения в связи с 
местом обитания, 
особенностями ухода. Учить 
детей находить общее и 
различия. 
Труд: убрать желтые листья, 
опрыскать растения 
Д.И. с правилами 

1.ФЭМП 
«горизонтальная и 
вертикальная линия» 
Цель: Знакомить с понятием 
«горизонтальная и 
вертикальная линия». 
Развивать логическое 
мышление, память. 
Формировать умение 
ориентироваться в 
пространстве и во времени. 
Закреплять счёт в пределах 
10 -  прямого и обратного, 
порядкового счета. 
2. Конструирование 
«Веселые снежинки » 
Цель:  продолжать  учить 
делать детей подделки из 
бумаги, используя приемы 
складывания квадрата, по 
диагонали и т.д., 
проглаживание линии сгиба 
руками; развивать мелкую 
моторику рук, координацию 
движения. 
 

Наблюдение за 

деревьями.  Как 

изменяется жизнь 

деревьев с приходом 

зимы? 
Цель: расширять 

представления детей о 

деревьях. 
Труд в природе: уборка 

участка, расчистка 

дорожек, подкормка птиц. 

Д\И «птицы». 

цель: учить узнавать птиц 

по описанию. 

П.И. (эстафеты) 

«Кто быстрее» 

Индивидуальная работа:  

« прыжки на одной ноге» 

Самостоятельные игры 
 

Гимнастика после дневного 
сна 
С.р. игра « Два мороза» 

Цель:  Формирование 

умения творчески 

развивать сюжет игры. 

формировать навыки 

согласовывать свои 

действия с другими 

сверстниками; 
Настольные игры с 
правилами 
Цель:  учить действовать по 
правилам, слушать 
ведущего , самостоятельно 
разделять обязаннсти 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
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Индивидуальная работа 
РЭМП 
«Что где находится» 
Цель: закреплять 
представление о взаимном 
расположении предметов в 
пространстве (слева, справа, 
до, после, между, перед, за). 

Д.и на развитие 

слухового внимания 
Игра «Где позвонили?» 

Цель.Учить детей 
определять направление 
звука. Развитие 
направленности слухового 
внимания. 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

1.Социально-
комуникативное развитие 
« Дружба крепкая» 
Цель: закрепить знания 
детей о понятии дружба, 
честность, доброта; 
Обобщать знания и умения 
детей при решении каких-
либо конфликтных ситуаций. 
2.Музыка 
3.Рисование 
« Зимний пейзаж» с 
помощью полиэтиленового 
пакета 
Цель: познакомить с 
нетрадиционной техникой 
рисования 

Наблюдение за собакой. 
цель: учить детей по 

результатам наблюдения 

составлять рассказ 

описание и рассказ-

фантазию о собаке, 

использовать знания о 

строении животного, 

особенностях его 

поведения. Воспитывать 

доброе отношение к 

животным.    

 Труд: покормить 
птиц,очистить участок от 
снега 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
П.и (с лазанием) «Кто 
скорее через  обручи  
Цель: упражнять в 
пролезании в обруч снизу и 
сверху, развивать ловкость и 
быстроту движений 
 

Гимнастика после дневного 
сна 
С.р. игра « Две снежинки» 
Цель: учить детей 
самостоятельно 
распределять роли. 
развивать диалогическую 
речь.  
Театрализация русской 
народной сказки 
«Рукавичка»  ( кукольный 
театр). 
Цель: вызвать желание 
внимательно слушать, 
понимать, запоминать 
сказку с опорой на 
наглядность. 
Индивидуальная работа 
физкультурно-
оздоровительная 
«ортопедические коврики» 
Цель: профилактика 
плоскостопия 
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Д.и РЭМП 
«Назови соседей». 
Задача: учить детей 
называть предыдущее и 
последующее числа для 
каждого числа натурального 
ряда в пределах десяти. 
Индивидуальная работа  
изодеятельность  
Рассматривание 
иллюстраций « Зимний 
пейзаж» 

1. ХЭВ(знакомство с 
культурными традициями) 
«Зимние забавы на Руси» 
Цель: продолжать 
знакомить детей культурой 
и традициями России; 
продолжать знакомить с 
зимними забавами 
2.Физ.развитие 
3. Познавательно-
исследовательская деят–ть 
«Снег белый и холодный»               
 

Наблюдение за следами 

на снегу 
Задачи: развивать 

внимание, вызвать 

интерес к окружающему, 

научить различать следы 

птиц и зверей по форме, 

учить узнавать о птице по 

ее следу. 

Подвижные игры «Два 

мороза» 
Задачи: учить четко, 

проговаривать текст в 

игре, соблюдать правила 

игры. 
Игры по инициативе 

детей 
 

Гимнастика после дневного 
сна 
С.Р. игра «звери в яме» 
Цель: продолжать учить 
брать на себя роли, 
следовать сюжету, играть 
дружно, использовать 
предметы-заместители. 

Д.и Музыкальная  

« мызыкальный концерт» 

с инструментами  

Строительные игры 

Хоз.быт.труд  
Цель: Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еженедельное планирование с 20.12 по 24.12 

Тема: ««Хорошо, что к нам идёт добрый праздник Новый год»» 

Итоговое мероприятие: новогодний утренник « Волшебная страна Деда Мороза» 
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Беседа:  
Елку не руби, а искусственную 
купи…»   
Цель: Вспомнить о том, для 
чего нужны деревья, как их 
можно защитить 
Рассматривание и сравнение 
комнатных растений 

Цель: закрепить знание детей 

о комнатных растениях (герань 
душистая, зональная, бегония 
«Рекс», аспедистра), название, 
родина, особенности каждого 
растения в связи с местом 
обитания, особенностями 
ухода. Учить детей находить 
общее и различия. 
Игры с правилами 
Утренняя гимнастика 

1.ФЦКМ 
«Новый год у ворот» 
Цель: продолжать 
знакомить с волшебным 
праздником . познакомить 
с дед морозами разных 
стран. 
2.Музыка 
3.Аппликация 
«Новогодняя рукавичка» 
Цель: развивать фантазию, 
воображение, развивать 
мелкую моторику рук, 
координацию движения. 
 
 

 

Наблюдение за снегом. 

Рассматривание снега под 

увеличительным стеклом 
Трудовая 

деятельность   «Подкормка 

птиц» Подвести детей к 

тому, что подкормка птиц 

зимой необходима т.к. 

птицы умирают от голода. 

Подвижные игры «Коршун 

и наседка».  

Цели :продолжать учить 

соблюдать правила игры; 

активизировать 

двигательную активность. 
«Воробьи и кот».  

Цель: закреплять ловкость, 

быстроту бега. 
Индивидуальная работа « 

Лепим снежки» развивать 

умелость рук, координацию 

движений. 
 

Гимнастика после дневного 
сна 
С.р.игра « семья» 

Цель: Формирование 

умения творчески развивать 

сюжет игры. формировать 

навыки согласовывать свои 

действия с другими 

сверстниками; 
Дидактическая игра «Что в 
мешке Деда Мороза?» 
Цель: учить детей узнавать 
предметы по характерным 
признакам; активизировать 
употребление в речи названий 
предметов, их частей, 
материалов, из которых они 
изготовлен 
Работа в книжном уголке 
« правила обращения с 
книгами» 
Самостоятельная игровая 
деятельность 
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Идивидуальная работа по 
развитию речи 
Речев. игра « Веселый 
счет» закреплять умение детей 
образовывать сущ-е и прил-е 
множественного числа в им. И 
родит падеже. 
Игры на развитие мелкой 
моторики 
« Бусинки» 
«Пазлы» 
« шнуровка» 
Самостоятельная 
художественная деятельность 
Утренняя гимнастика 

1.Речевое развитие 
Чтение х.л. В. Сутеева 
 « Ёлка» 
Цель: воспитывать 
эмоционально- образное 
восприятие сказки ,учить 
понимать  и оценивать 
характер и поступки героев 
, подвести к пониманию 
жанровых особенностей 
сказки. 
2.Физ.развитие 
3.Худ.труд 
«Новогодние шары» 
Цель: Побуждать детей 
создавать индивидуальные 
художественные образы, 
используя доступные им 
средства выразительности 
Воспитывать аккуратность 
и усидчивость в процессе 
работы. 
 
 

Наблюдение за небом в 

зимний день.  

Прочесть стих-е « Белый 

снег пушистый в воздухе 

кружится..» 
.П/И «Два мороза»  

Цель: продолжать знакомить 

детей с игрой, правилами, 

соблюдать правила во время 

игры.Развивать общую 

выносливость, быстроту 

реакции. 

Труд « Очищаем тропинки , 

которые ведут к 

кормушкам» объяснить 

детям зачем нужна эта 

трудовая операция.( Если 

будет глубокий снег, мы не 

сможем пройти к кормушке) 

.Игры по желанию детей. 
 Индивидуальная работа: 

«Какой» подбор 

подходящих определений 
 

Гимнастика после дневного 
сна 
С.р.игра  «Почта» новогодние 
пригласительные, открытки и 
подарки Деда Мороза. 
цель: воспитывать культуру 
взаимоотношения между 
детьми  

интеллектуальная игра : 
«Запоминай-ка» 
Цель: Развивать зрительное 
восприятие, произвольное 
внимание, память. Развивать 
наглядно-образное мышление 
 
работа в физ.уголке 
« кольцеброс» 
 
Строительные игры 
« горки» 
«Лего» 
Самостоятельная игровая 
деятельность 
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Беседа «Зима полна чудес и 
забав»: дать представление о 
значении физической 
активности для здоровья 
человека, формировать у детей 
потребность в здоровом 
образе жизни. 
Пальчиковая 
гимнастика: «Снежок» 
Рассматривание тематического 
альбома «Зима в 
иллюстрациях русских 
художников» 
Наблюдение за фикусом 
 Цель: Продолжать учить 
находить фикус среди других 
растений. Закреплять навыки 
полива. Формировать 
бережное, заботливое 
отношение к растениям  
 

1.ФЭМП 
«Страна Всезнайки» 
Цель: формировать 
умение детей находить 
отличия одной группы 
предметов от другой; 
развивать способности 
анализировать , 
прочитывать записи, 
закреплять умение 
правильно пользоваться 
знаками +, - 
2.Конструирование 
«Новогодняя гирлянда» 
Цель: Познакомить детей с 
последовательностью 
выполнения работы. 
Развивать умение 
складывать бумагу 
гармошкой. 
 Воспитывать умение 
приходить на помощь друг 
другу. 
 

 

Наблюдение за ветром 

.Дать знания о том, что в 

ветреную погоду 

птицы  летают редко .Как вы 

думаете почему? 
Труд: Сгребаем снег к 

деревьям. 

 Цель: закреплять трудовые 

навыки, работа в 

коллективе.. 
Подвижные игры «Два 

мороза», Цель: бегать не 

наталкиваясь друг на друга, 

выбирать водящего с 

помощью считалки. 

Индивидуальная 

работа  Развитие 

движений. Ходьба  на 

лыжах Цель: учить ходить 

на лыжах 
 

Гимнастика после дневного 
сна 
С/р игра «Семья»: сюжет 
«Готовимся к встрече Нового 
года».  
Цель: учить детей 
распределять роли, 
выстраивать сюжет, 
придерживаться избранной 
сюжетной линии; развивать 
навыки коллективизма и 
межличностного общения. 
- Повторение стихотворений к 
новогоднему празднику. 
Задачи: учить декламировать 
стихотворение, выбирать 
средства выразительности в 
соответствии с содержанием. 
- Просмотр презентации 
«Новогодний калейдоскоп». 
- Д/и «Соедини по точкам». 
Цель: упражнять в ориентации 
на листе бумаги. 
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Д/и «Найди ошибку», «Что 
изменилось». 
Цель: развитие зрительной 
памяти, внимания. 
-индивидуальная работа 
РЭМП  Игры со счётными 
палочками " Самая большая 
ёлка", "Дворец для Д. Мороза". 
Цель: развитие творческого 
воображения. 

Д.и на развитие слухового 

внимания 
Кто что услышит? 
Цель. Развитие слухового 
внимания. Накопление словаря 
и развитие фразовой речи. 
 

1.Социально-
комуникативное развитие 
«Дружбой дорожи» 
2.Музыка 
3.Рисование 
«Волшебный праздник» 
Цель:  учить создавать 
сказочный образ, рисуя 
основу здания и 
придумывая 
украшающие  детали, 
закреплять приемы 
рисования красками, учить 
готовить нежные оттенки, 
развивать воображение, 
мелкую моторику, 
воспитывать эстетический 
вкус. 

 

 Наблюдение: красота зимнего 
пейзажа. 
Цель: воспитывать у детей 
познавательный интерес к 
природе; развивать чуткость к 
восприятию зимнего пейзажа, 
связную речь, формировать 
умение анализировать и 
сопоставлять информацию. 
- Самостоятельная 
деятельность. 
Цель: совершенствовать 
умение самостоятельно 
организовывать игры, находить 
занятия по интересам. 
- П/и «Быстро возьми, быстро 
положи», «Салки-догонялки». 
Цель: упражнять в беге, 
воспитывать ловкость, 
быстроту. 

 

Гимнастика после дневного 
сна 
С/р игра « В магазин 
за подарками к Новому году». 
Цель: продолжать  учить 
детей самостоятельно 
организовывать 
игровое пространство, 
находить 
разумные компромиссы в 
распределении ролей; 
развивать коммуникативные 
способности. 
Показ кукольного театра 
«Снегурочка» по сказке 
К.Д.Ушинского. 
 Задачи: продолжать 
знакомить детей с 
произведениями русской 
классики, через 
театрализованную 
деятельность. Учить детей 
понимать образное 
содержание и идею сказки 
Индивидуальная работа физ-
но оздоровительная 
«Тропа здоровья» 
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Д.И. РЭМП  
«Математическая путаница» 
Цель: 
Закрепить знания цифр.  
Развивать наблюдательность, 
 внимание. 
 Пальчиковая гимнастика «На 
ёлке». 
Цель: развитие мелкой 
моторики. 
Индивидуальная работа 
изо.деятельность 
« Лесная красавица» 
 

 
 

1. ХЭВ(знакомство с 
культурными традициями) 
«Новогодние традиции» 
Цель: познакомить детей с 
традициями празднования 
нового года 
2.Физ.развитие 
3. Познавательно-
исследовательская деят–
ть 
«Свойства льда» 
Цель: формировать 
умение детей в ходе 
экспериментирования 
определять свойства льда; 
- развивать умение детей 
отвечать на вопросы 
поискового характера, 
выдвигать гипотезы и 
проверять их опытным 
путем; 
- развивать 
наблюдательность, умение 
анализировать, делать 
выводы; 
- обогащать словарный 
запас детей; 
- воспитывать интерес к 
экспериментальной 
деятельности и желание 
заниматься ею; 
самостоятельность, 
аккуратность. 
 

 

Наблюдение за птицами. 
Задачи: помочь установить, в 
какое время дня прилетают к 
кормушке разные птицы. 
Пробуждать познавательный 
интерес, формировать учебно-
познавательные компетенции. 
- Трудовые поручения: 
подкармливание птиц. 
Задачи: предложить 
желающим взять на себя 
ответственность за очистку и 
наполнение кормушки, учить 
подбирать корм с учетом того, 
какие птицы прилетают на 
участок. Поощрять стремление 
заботиться о птицах. 
- П/ игра «Пустое место». 

 Задачи: продолжать 
воспитывать умение 
соблюдать правила игры, 
формировать умение бегать 
легко и ритмично на носках, 
соблюдать согласованность 
движений рук и ног. 

 

Гимнастика после дневного 
сна 
Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин новогодних 
игрушек». 
Задачи: расширять игровые 
умения детей на основе 
знаний, полученных при 
восприятии окружающего 
мира, закреплять умения 
сознательно принимать 
игровую задачу, выполнять 
игровые действия по 
правилам. Обогащать речь 
детей вежливыми речевыми 
оборотами. 
Хоз.бытовой труд  
« помоем посудку» 
Цель: : Воспитывать у детей 
положительное отношение к 
труду, желание трудиться. 
 

 

 

 

 



 

                                                                                               Еженедельное планирование с 27.12 по 30.12 

Тема: ««Хорошо, что к нам идёт добрый праздник Новый год»» 

Итоговое мероприятие : выставка детских работ 

 Утро + подготовка к обеду НОД Прогулка Вечер +индивидуальная работа 
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Беседа "Кто самый главный 
на новогоднем 
празднике?». 
Задачи: совершенствовать 
монологическую речь, учить 
использовать разные типы 
предложений, развивать 
связную речь. Упражнять в 
составлении предложений 
по набору слов. Развивать 
память, воображение, 
воспитывать эстетические 
чувства 

- Д/ и «Что в мешке у Деда 
Мороза?». 
Задачи: учить детей 
узнавать предметы по 
характерным признакам; 
активизировать 
употребление в речи 
названий предметов, 
материалов, из которых они 
изготовлены. 
- Пальчиковая гимнастика 
«На ёлке». 
Цель: развитие мелкой 
моторики. 

 

1.ФЦКМ 
«Новый год в других 
странах» 
Цел: познакомить  с 
традициями празднования 
нового года в других 
странах. формировать 
уважительное отношения к 
традициям и культуре 
других стран 
2.Музыка 
3.Лепка 
«Новогодняя красавица» 
Цель: развивать творческое 
воображение, усидчивость , 
аккуратность при 
выполнении творческих 
работ. 
 

 

Наблюдение: следы на 
снегу. Задачи: обсудить, кем 
или чем были оставлены 
следы, учить 
аргументировать выводы. 
- Д/игра «Что можно считать 
парами?». 
Задачи: учить выделять 
предметы, к которым может 
быть отнесено понятие пара 
(носки, варежки и пр.). 
- Трудовые поручения: 
расчистка дорожек к 
кормушкам, добавление 
корма в кормушки. 
Задачи: учить распределять 
обязанности, 
совершенствовать трудовые 
навыки. 
- П/ игра «Два Мороза». 
Задачи: совершенствовать 
выполнение основных 
движений при беге с 
увёртыванием; развивать 
навыки пространственной 
ориентации; способствовать 
совершенствованию 
функциональных 
возможностей организма. 

 

С.Р. игра «  Дворец Деда 
мороза» 
Цель: расширить знания 
детей.формировать умение 
самостоятельно 
организовывать игру со 
сверстниками. 
Чтение художественной 
литературы: М. Москвина «Как 
дед Мороз на свет появился». 
Цель: учить детей 
эмоционально воспринимать 
образное содержание сказки, 
подвести к пониманию идей 
произведения. 
Самостоятельная игровая 
деятельность 
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Индивидуальная работа по 
развитию речи 
Чистоговорки, 
скороговорки. 
Чтение стихотворения А. 
Усачёва «Откуда приходит 
Новый год?». 
Цель: создать 
положительный 
эмоциональный настрой. 
- Пальчиковая гимнастика 
«Ждали праздника мы 
долго…». 
Цель: развитие мелкой 
моторики. 

 

1.Речевое развитие 
«сочиняем сказки про деда 
мороза» 
Цель:  развивать  творческое 
воображение детей, 
подготовка к литературно- 
словесному творчеству. 
Учить детей использовать 
различные синтаксические 
конструкции, употребление 
согласованных 
существительных и глаголов 
2.Физ.развитие 
3.Худ.труд 
«Новогодний подарок» 

 

Наблюдение: форма 
снежинок. 
Задачи: рассмотреть 
снежинки через лупу, 
определить их строение. 
Актуализировать 
представления о том, как 
образуются снежинки. 
- Коллективный труд: 
постройка снежной горки. 
Задачи: учить подбирать 
инвентарь, распределять 
фронт работ, 
договариваться о 
взаимодействии. Учить 
применять наиболее 
рациональные приёмы 
работы. 
- П/ игра «Мороз Красный 
нос». Задачи: продолжать 
воспитывать умение 
соблюдать правила игры, 
развивать ловкость, 
координацию движений. 
- Самостоятельная игровая 
деятельность. 
Задачи: развивать игровую 
деятельность, приобщать к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Индивидуальная работа 

- Работа по развитию 
движений: ходьба 
приставным шагом. 

 

Гимнастика после дневного сна 
С.Р. игра « 12 месяцев» 
Цель: расширит знания детей. 
уметь договариваться, 
самостоятельно распределять 
роли. действовать сообща 
ИМП «Как у Деда у Мороза» 
развивать координацию 
движений, упражнять в умении 
действовать в быстром темпе. 
«Мастерская Деда 
Мороза». Работа по развитию 
мелкой моторики  «вырезаем 
снежинку из салфеток» 
Строительные игры 
Работа  физ.оздоровительная 
«Ортопедические коврики» 
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Упражнение «Скажи 
наоборот»  
Задачи: расширять и 
активизировать словарный 
запас, учить подбирать 
антонимы, правильно 
включать в речевые 
конструкции. 
Рыхление почвы у 
комнатных растений 
Учить детей ухаживать за 
комнатными растениями; 
дать детям знания о том, 
для чего необходимо 
рыхлить почву растений; 
закреплять приёмы 
рыхления и правила 
пользования 
необходимыми предметами 
для этого. Развивать 
трудовые умения и навыки, 

аккуратность.  

1.ФЭМП 
«Путешествие  в сказку » 
Цель: 
продолжать учить считать по 
образцу, и названному 
числу; составлять 
арифметическую задачу; 
решать логическую задачу; 
понимать учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно; записывать 
и читать решение 
2. Конструирование 
«Ёлочка» 
Цель: продолжать учить 
детей складывать из бумаги 
треугольник, загибать углы, 
закреплять величину. 
Наклеивать елочку, 
украшать ее деталями. 
 

 

- Наблюдение: ветер зимой. 
Задачи: в процессе 
наблюдения за погодой 
предложить самостоятельно 
определить направление 
ветра; учить рассказывать о 
своих наблюдениях, давать 
характеристику ветра. 
- П/и «Два Мороза». 
Задачи: развивать навыки 
пространственной 
ориентации; способствовать 
совершенствованию 
функциональных 
возможностей организма. 
 

 

Гимнастика после дневного сна 
С.Р.игра « украшаем елку» 
Цель: Обсуждение опасных 
ситуаций при украшении 
новогодней елки. 
Самостоятельное 
распределение ролей. 
Чтение и беседа по сказке: С. 
Козлов «Зимняя сказка». 
Решение проблемных 
ситуаций 
«Снегурочка не успела 
оповестить всех лесных 
зверей о празднике» 
Настольные игры 
Самостоятельная игровая 
деятельность 
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Беседа «Где рождаются снег 
и иней?». 
Цель: формировать умение 
через поисковую 
деятельность принимать 
познавательные задачи и 
самостоятельно решать их. 
- Д/и «Волшебные фигуры». 
Цель: упражнять в умении 
составлять фигуру из 
геометрических фигур. 
Настольные игры 

 

1.Социально-
комуникативное развитие 
«Добрые волшебники» 
2.Музыка 
3.Рисование 
«Новогодняя открытка» 
Цель: упражнять в передаче 
сюжета; закреплять умение 
располагать изображение по 
всему листу бумаги, 
передавать колорит зимнего 
праздника 

 

Наблюдение за птицами. 
Сравнение по внешнему 
виду и повадкам. 
П/И « Воробьи- вороны» 
умение действовать по 
сигналу. 
Трудовая 
деятельность: подмести 
участок от снега. 
Цель: воспитывать 
трудолюбие и умение 
работать коллективно. .   
Индивидуальная 
работа Ведение клюшкой 
шайбы до ворот..  Цель: 
развивать чувство 
равновесия и умение  вести 
клюшкой шайбу. 

 

Гимнастика после дневного сна 
С/р игра «Повар»- 
Цель: Учить объединяться в 
сюжет, обыгрывать 
ситуацию..Создать условия для 
взаимодействия между 
детьми: стимулировать 
интерес детей к разговорам о 
новогоднем празднике, как 
готовятся отмечать его в семье, 
кого ждут в гости, как украсили 
свой дом. 
Рассматривание тематического 
альбома «Зимушка зима» 
Строительные игры 
«Санки для деда мороза» 
Самостоятельная 
художественная деятельность 

 

 


