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Тема Понедельник  Вторник  Среда  Четверг Пятница  

«Мудрые мысли , 
мудрых людей» 

  1.ФЭМП 
«графический диктант 
2.Конструирование 
Книжки-малышки 
(оригами) 
 
 
  
 
 
                                          1 

1.Соц.коммуникативное 
развитие 
«экскурсия в 
библиотеку» 
2.Музыка 
3. Рисование 
«любимая сказка» 
 
 
 
                                         2 

1.ХЭВ (знакосмтво с 
культ.традициями) 
«что за чудо эти 
сказки» 
2. Физ. развитие 
3.Познавательно-
исслед.деят-ть 

«жизнь 
книги начинается в 
лесу» 
                                          3 

«Путешествие на север 
Красноярского края » 
 

1.ФЦКМ 
«Путешествие на север 
Красноярского края» 
2.Музыка 
3.Аппликация 
«Сказочный север» 
 
 
 
 
 
  
                                          6 

1.Речевое развитие 
Сказки коренных 
народов севера 
«Девушка и луна» 
2.Физ.развитие 
3.Худ.труд 
«Обереги» бисер 
 
 
 
 
 
7 

1.ФЭМП 
«праздник числа»  
2. Конструирование  
«Чум, чум, круглый 
дом» 
 
 
 
 
 
 
                                          8 

1.Социально-
комуникативное 
развитие 
«все мы разные» 
2.Музыка 
3.Рисование  
«Северное сияние» с 
помощью губки 
 
 
 
 
                                           9 

1. ХЭВ(знакомство с 
культурными 
традициями) 
«Традиции народов 
севера» 
2.Физ.развитие 
3. Познавательно-
исследовательская 
деят–ть 
«Защитные свойства 
снега» 
 
                                        10 

«Пришла волшебница 
зима» 
 

1.ФЦКМ 
«Пришла волшебница 
зима» 
2.Музыка 
3.Лепка 
«Зимний лес» 
 
 
 
 
  
                                        13 

1.Речевое развитие 
И.Бунин « Первый 
снег» 
2.Физ.развитие 
3.Худ.труд 
« волшебные 
снежинки» с 
использованием 
блесток и глиттера  
 
 
 
                                        14 

1.ФЭМП 
«горизонтальная и 
вертикальная линия» 
2. Конструирование 
«Веселые снежинки » 
 
 
 
 
 
                                         
                                        15 

1.Социально-
комуникативное 
развитие 
« Дружба крепкая» 
2.Музыка 
3.Рисование 
« Зимний пейзаж» с 
помощью 
полиэтиленового 
пакета 
 
                                         16 

1. ХЭВ(знакомство с 
культурными 
традициями) 
«Зимние забавы на 
Руси» 
2.Физ.развитие 
3. Познавательно-
исследовательская 
деят–ть 
«Снег белый и 
холодный»               
                                       17 
 



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

1.ФЦКМ 
«Новый год у ворот» 
2.Музыка 
3.Аппликация 
«Новогодняя 
рукавичка» 
 
 
 
 
                                        20 

1.Речевое развитие 
Чтение х.л. В. Сутеева 
 « Ёлка» 
2.Физ.развитие 
3.Худ.труд 
«Новогодние шары» 
 
 
 
 
                                        21 

1.ФЭМП 
«Страна Всезнайки» 
2. Конструирование 
«Новогодняя 
гирлянда» 
 
 
 
 
 
                                        22 

1.Социально-
комуникативное 
развитие 
«Дружбой дорожи» 
2.Музыка 
3.Рисование 
«Волшебный праздник» 
 
 
 
                                         23 

1. ХЭВ(знакомство с 
культурными 
традициями) 
«Новогодние 
традиции» 
2.Физ.развитие 
3. Познавательно-
исследовательская 
деят–ть 
«Свойства льда» 
                                        24 

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

1.ФЦКМ 
«Новый год в других 
странах» 
2.Музыка 
3.Лепка 
«Новогодняя 
красавица» 
 
                                        27 

1.Речевое развитие 
«сочиняем сказки про 
деда мороза» 
2.Физ.развитие 
3.Худ.труд 
«Новогодний подарок» 
 
 
                                        28 

1.ФЭМП 
«Путешествие  в сказку 
» 
2. Конструирование 
«Ёлочка» 
 
 
 
                                        29 

1.Социально-
комуникативное 
развитие 
«Добрые волшебники» 
2.Музыка 
3.Рисование 
«Новогодняя открытка» 
 
                                         30 

 

 


