
Планирование воспитательно-образовательного процесса 

Тема недели: Снег идет, снег идет! Значит скоро Новый год! 

Дата / 

День 

недели 

Режимные 

моменты. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 2

6
 д

ек
аб

р
я
 

У
тр

о
 

- Приём детей в группе; 

-Беседа « Как украсить нашу группу к празднику. Цель 

: Стимулировать творческое воображение. Воспитывать 

эстетический вкус. 

-Рассматривание фотографий  на тему «Как мы 

встречали Новый год» - развивать речь детей. 

-Слушание детских песен про Новый год – развивать 

слух. 

-Дидактическая игра«Кто больше» -  упражнять в 

подборе определений к существительным. 

-Инструктаж правила выхода на прогулку. 

- Утренний круг. 

 

Выставка книг и 

картинок о 

природных явлениях, 

зимних забав 

формировать интерес 

к новым играм, 

семейные фото с 

новогодних 

празднований. Д/и 

«Что зимой хорошо, 

а что плохо» 

З
ан

я
ти

я 

1.)9:00-9:25 ФЦКМ. 

«Новый год идет по миру». Цель: формировать 

представления о празднике Новый год. О символах и 

традициях праздника. 

2.)9:35-10:00 Физкультура. 

Иллюстрации и фото 

с новогодними  

хороводами, 

фейерверками, 

новогодними 

блюдами, 

карнавальными 

нарядами 

П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение за легковым автомобилем:  научить 

понимать значение и функции автомобиля; закреплять 

умение определять материал, из которого сделана 

машина (металл, стекло). 

2. Подвижные игры: «Мы, веселые ребята» 

 

3. Индивидуальная работа: ходьба по буму и 

спрыгивание на обе ноги. 

4. Трудовая деятельность: очистка участка от веток и 

камней. 

Выносной 

материал: саночки, 

куклы, ведерки и 

лопатки. Корм для 

птиц, снежколепы 

В
еч

ер
 

- Подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, 

водные процедуры; 

-Заучивание стихотворения О.Высотской «Новый год» 

- помочь детям запомнить стихотворение.  

- С/р игра «Семья»: «готовимся к встрече Нового года» 

-Пед.наблюдение-коммуникативная инициатива 

(Рукайя и Арсений) 

Игры со строительным  материалом «Дворец Деда 

Мороза» - учить планировать работу, рассказывать о 

ней, поощрять стремление ее обыграть. 

-Вечерний круг. 

добавить в центр 

«Цветные ладошки» 

рисование по 

трафаретам, 

раскраски, 

пооперационные 

карты «Дед Мороз, 

Снегурочка». Схемы 

сборки «Дворец», 

настольный 

конструктор ЛЕГО, 

игрушки киндер- 

сюрприз для 

обыгрывания. 



П
р
о
гу

л
к
а 

Наблюдение: за деревьями - Формировать знания о 

жизни растений зимой; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выносной 

материал: ведерки, 

лопатки, клюшки, 

шайба, снежколепы, 

ледянки, цветная 

вода для создания 

льдинок 

 

 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

 -Обновить информацию в приемной  по теме “Правила 

безопасного поведения на горке”. 

-Предложить родителям  вместе с детьми постройки из 

снега на вечерней  семейной прогулке . 

Папка передвижка 

«Безопасность на 

льду». 

Консультация «как 

оказать первую 

помощь при травме» 

 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса 

Дата / 

День 

недели 

Режимные 

моменты. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

В
то

р
н

и
к
2
7
 д

ек
аб

р
я 

У
тр

о
 

- Приём детей в группе; 

-Беседа: «Кто такой Дед Мороз?»-  дать представление 

детям, кто такой Дед Мороз. 

-Книжный уголок – рассматривание книг по теме 

недели – развивать любознательность. 

-Игры с мозаикой, развитие мелкой моторики пальцев. 

-Д/ и: «Какое время года?» -  закреплять знания 

признаков времён года. 

-Пед.наблюдение–познавательная инициатива 

любознательность (Тима, Алена) 

- Гимнастика в группе; 

- Утренний круг. 

Иллюстрации с 

изобр»ажением Деда 

Мороза, Книжка « 

Морозко» , «Два 

Мороза», «Мороз 

Иванович». 

Пополнить центр 

«Цветные ладошки 

раскрасками 

иллюстраций к 

книжкам, календарь 

погоды, Д/и 

«Времена года» 

З
ан

я
ти

я 

1.)9:00-9:25 Математика. «Закреплять 

пространственныепредставления и умение использовать 

слова: слева, справа, 

 внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом» 

2.)9:35-10:00 Музыка. 

3.)10:10-10:35 Лепка. «Звонкие колокольчики». Цель: 

учить  

создавать объемные поделки из пластилина. Показать 

разные  

приемы оформления лепных фигурок. 

Елка, игрушки для 

закрепления 

пространственных 

представлений и 

ориентировки. 

Образцы 

украшенных 

колокольчиков, 

пластилин, доски, 

стеки, бисер. 



П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение: за возрастом прохожих:  предложить 

детям понаблюдать за прохожими и попытаться, 

определить их возраст. Охарактеризовать их 

используя понятия: ребенок, мальчик, девочка, юноша, 

девушка, женщина, мужчина, пожилой человек, 

бабушка, дедушка. 

2. Подвижная игра «Караси и щуки», спортивная игра 

хоккей с мячом.  

3. Индивидуальная работа. Ходьба по буму и 

спрыгивание на обе ноги. 

4. Трудовая деятельность: очистка участка от веток и 

камней. 

 

Выносной 

материал: ведерки и 

лопатки, флажки. 

Султанчики, 

вертушки для опыта. 

 
В

еч
ер

 

- Подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, 

водные процедуры; 

-Рассматривание выставки елочных игрушек, 

сделанных своими руками -  рассказать об истории 

появления елочных украшений на Руси. Развивать 

воображение детей. 

-Повторение песни «Зимушка-зима» - подготовка к 

Новому году. 

-Чтение рассказа М.Зощенко «Елка» - обратить 

внимание детей на настроение и поведение персонажей 

. 

-С/и «Семья. Встречаем Новый год» -  учить детей 

готовить необходимые условия для игры, распределять 

роли, самостоятельно разрешать спорные ситуации. 

-Игры со строительным материалом: постройка дома 

для Снегурочки и Деда Мороза. 

-  Вечерний круг. 

Презентация «Кто 

такой Дед Мороз» - 

 познакомить детей с 

местом обитания 

Деда Мороза, 

иллюстрация к 

рассказу М. Зощенко 

«Елка». 

Для с/р игры : 

колпачки, мишура, 

бусы, накидки. 

Настольный 

конструктор «Бусы», 

схемы для разных 

вариантов сборки 

браслетов. 

П
р
о
гу

л
к
а 

-Самостоятельная игровая деятельность. 

-Сравнительное наблюдение: движение снежинок и 

ветер 

-Подвижная игра: «Поймай хвост»-развитие ловкости, 

быстроты. 

 

 

Выносной материал: 

ведерки, лопатки, 

шайба, клюшки, 

снежколепы,  

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса 

Дата / 

День 

недели 

Режимные 

моменты. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей. 



С
р
ед

а 
2
8
 д

ек
аб

р
я
 

У
тр

о
 

- Приём детей в группе; 

-Рассказ-беседа о наступающем празднике: украшение 

улиц города, витрины магазинов; разучивание стихов. 

-Упражнение «Соберем бусы из макарон» - развить 

мелкую моторику пальцев рук; закрепить восприятие 

формы.                                                       

-Повторение стихотворений с утренника – развивать 

речь. 

-Дидактическая игра: «Подбери слово» - Развивать 

сообразительность, умение подбирать нужные слова по 

смыслу  

-КГН. Закрепляем знания правильного мытья рук перед 

едой 

-Пед.наблюдение –познавательная инициатива-

любознательность (Диана, Даниил.) 

-Гиимнастика в группе; 

- Утренний круг. 

Выставка книг и 

картинок о 

природных явлениях, 

зимних забав, 

презентация 

«праздник на улицах 

нашего города, 

внести 

пооперационные 

карты в центр 

«Цветные ладошки» 

по изготовлению 

цепочки и фонариков 

из бумаги 

З
ан

я
ти

я 

1.)9:00-9:25 Разв. речи. «Рассказ по картинке «Ежи»». Цель: 

 помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Продолжать  

учить детей составлять последовательный рассказ по картине 

ориентируясь на предложенный план воспитателя 

2.)9:35-10:00 Физкультура. 

3.)10:10-10:35 Рисование. «Чудесные превращение кляксы 

(Кляксография)». Цель: показать новую формы получения 

абстрактных изображений (клякс). Создать условия для  

свободного экспериментирования с разными материалами и 

инструментами. 

Картина «Ежи», 

игрушки ежики. 

Листы бумаги 

формат А4, краски, 

непроливайки, кисти, 

салфетки, 

возможные варианты 

оформления 

получившихся клякс. 

П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение за птицами: уточнить, какие птицы 

остались зимовать, понаблюдать, кто из них прилетает к 

кормушке. Обратить внимание детей, что птицам все 

труднее добывать корм; обсудить, как можно помочь. 

2.Подвижные игры: «Стая», «Светофор». 

3.Индивидуальная работа: развитие движений, 

закреплять навыки метания предметов на дальность 

 

 

Выносной 

материал: лопатки и 

штампики, 

снежколепы и 

султанчики 

В
еч

ер
 

- подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, 

водные процедуры; 

-Рассматривание иллюстраций деда Мороза и 

Снегурочки - развивать познавательный интерес детей. 

-Игра-путешествие «В гостях у Дедушки Мороза» - 

развить воображение, пантомимику. 

-Просмотр мультфильма «Первая зима» - развивать 

любознательность. 

-Чтение: Чтение Н.Некрасова «Мороз-воевода» - 

развивать слуховое восприятие детей. 

-Дидактические игры на развитие мелкой моторики. 

-Инструктаж  правила поведения в раздевалке 

-вечерний круг. 

Иллюстрации с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Набор 

для игры в магазин. 

дополнить 

самодельными 

елочными 

игрушками. 

Раскраски с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой, 

пластилин, 

 

 

 



П
р
о
гу

л
к
а 

Распознающее наблюдение: зимнее небо вечером -

 развивать наблюдательность, учить любоваться 

красотой зимней природы. 

-Игры со снегом -  закрепить знания детей о цвете 

снега, его качествах; развить моторику, меткость; 

доставить удовольствие от игры. 

Выносной материал 

для самостоятельных 

игр. Куклы, саночки, 

ведерки, лопатки 

 

 

 

 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса 

Дата / 

День 

недели 

Режимные 

моменты. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

Ч
ет

в
ер

г 
2
9
 д

ек
аб

р
я
 

У
тр

о
 

- Приём детей в группе; 

-Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»: «Подготовка к 

новогоднему утреннику»   - развивать игровой 

замысел.                                                                                

     

- Отгадывание загадок на тему «Новый год» - уточнить 

знания детей о новогоднем празднике. 

растениями 

-Дежурство по столовой – сервировка стола. 

-Д/ и «Числа и цифры» - продолжать учить из счетных 

палочек делать прямоугольник. 

-Инструктаж правила поведения в умывальной комнате. 

-Пед.наблюден. –творческая инициатива(Василиса. 

Ксюша З) 

- Гимнастика в группе; 

- Утренний круг. 

Атрибуты для с/р 

игры: головные 

уборы, накидки, 

маски, шляпки, 

колпачки. 

Иллюстрации 

«Зимние игры и 

развлечения», д/и 

«Числа и цифры 

З
ан

я
ти

я 

1.)9:00-9:25 Констр-е. 

«Как мы создали усадьбу Деда Мороза». Цель:  

формирования умения придумывать свои конструкции. 

 Учить определять, какие детали более всег подхо для 

постройки. 

2.)9:35-10:00 Основа гр. 

««Звуки «Г- К», «ГЬ-КЬ». Чтениеслогов, составление и 

условная запись предложения» 

3.)10:10-10:35 Физ-ра/воздух. 

Пооперационные 

карты для 

конструирования 

усадьбы Деда 

Мороза из 

деревянного 

напольного 

конструктора, 

игрушки для 

обыгрывания 

 



П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение за небом: развивать наблюдательность, 

умение различать изменения в характере туч, облаков. 

Уточнить знания об осадках. 

2. Индивидуальная работа. Непрерывный бег в течение 

1,5 мин. С выполнением движений на дыхание. 

3. Трудовая деятельность: подметание крыльца, ремонт 

ведерок, машин. 

4. Подвижная игра «Жмурки». Усложнение: двое 

водящих. 

 

Выносной материал: 

лопатки, ледянки, 

куклы. Клюшки, 

шайба 

В
еч

ер
 

- Подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, 

водные процедуры; 

- Инсценировка по сказке «Морозко» - Развитие умения 

взаимодействовать в коллективной игре. 

-Д/ и: «Один - много» - Закрепить умение образовывать 

форму мн. Числа. 

-Рисование по трафаретам и в раскрасках – учить 

рисовать аккуратно и красиво. 

-Инструктаж моем правильно руки. 

- Пальчиковая гимнастика «Подарки» 

-Повторение детских песенок «Зимушка-зима», «зимние 

забавы» -  вспомнить слова песен, учить выразительно 

исполнять песни.  

- Д/и «Что в мешке у Деда Мороза»- учить детей 

узнавать предметы по характерным признакам 

- Вечерний круг. 

Трафареты. 

Раскраски по сказке 

«Морозко». 

Карандаши 

Счетный материал 

для образования 

множественного 

числа, настольная 

игра «Чудесные 

фигурки», Д/и игра 

«Чудесный мешочек 

П
р
о
гу

л
к
а 

-Самостоятельная игровая деятельность. 

-Ситуативная беседа «Что яхотел  бы подарить своим 

родителям на новый год» -развивать связную речь, 

активизировать словарь. 

 

Выносной 

материал:  куклы, 

саночки, 

снежколепы, 

ведерки, формочки, 

лопатки 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса 

Дата / 

День 

недели 

Режимные 

моменты. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
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- приём детей в группе; 

- артикуляционная гимнастика «Сдуй снежинку»-

развивать речевое дыхание, тренировать мышцы губ. 

-Дежурство в уголке природы -  продолжать учить 

правильно ухаживать за комнатными растениями.  

-Календарь природы: дежурные отмечают погоду. 

-Дежурство по столовой: продолжать учить правильно 

раскладывать столовые приборы. 

-Хороводная игра-«Снег руками нагребаем» - развивать 

речь детей, создавать радостное настроение. 

-Дидактическая игра:  «Где больше?» - учить 

устанавливать равенство между двумя группами 

предметов. 

-Инструктаж правильно сидим на стульях. 

-пед.наблюдение-двигательная инициатива (Тимофей. 

Максим,Лера) 

- гимнастика в группе; 

- утренний круг. 

Снежинки для 

артикуляционной 

гимнастики. В центре 

творчества поместить 

новые раскраски 

«Новый год спешит к 

нам в гости». 

Пазлы посвященные 

Новому году. д/и 

«Где больше?» 

 

З
ан

я
ти

я 

1.)9:00-9:25 Музыка. 

2.)9:35-10:00 Рисование. 

««Роспись фигурок»-гжель». Цель: познакомить детей с 

искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

Формировать умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному декоративному 

искусству. 

Иллюстрации с 

народным 

творчеством росписи 

«Гжель», 

пооперационные 

карты с элементами 

росписи. Заготовки 

«Чайник», акварель, 

кисти, непроливайки, 

салфетки 

П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение: признаки наступившей зимы. 

Предложить детям разделиться на команды и принять 

участие в соревновании «Кто найдет больше 

признаков зимы» (стало холодно, дети и взрослые 

одеваются теплее, земля твердая, замерзшая, замерзли 

лужи, выпал снег). 

2. Подвижная игра «Ловишки», «Снежная карусель». 

3. Исследовательская деятельность. Поймать летящую 

снежинку на чистый лист бумаги, рассмотрев, 

определить свойства снега (снежинка, пыль, крупа, 

хлопья). 

4.Трудовая деятельность: засыпка снегом корней 

деревьев на своем участке. Развивать умение работать 

сообща. 

 

 

Выносной материал: 

ледянки, санки, 

лопатки, куклы, 

клюшки, шайба, корм 

для птиц. 



В
еч

ер
 

- подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, 

водные процедуры; 

-Беседа « Какие бывают подарки» -  вовлекать в общий 

разговор. Поговорить с детьми о том, что они хотели 

бы получить в подарок на Новый год от Деда Мороза.  

-Игра «Вопросы про Деда Мороза» - развивать 

внимание, -Игры со строительным материалом: 

«Дворец Снежной королевы» 

-Инструктаж как правильно работать с карандашами. 

- вечерний круг. 

 

Внести колокольчик 

в музыкальные 

инструменты. 

В центр 

двигательной 

активности внести 

руль и головной убор 

для 

водителя.Раскраски  

к сказке «Снежная 

королева». 

 

П
р
о
гу

л
к
а 

-Наблюдение: «зимний закат» - учить детей передавать 

свои размышления в речи, грамотно строить 

высказывания. 

-Подвижная игра: « Дед Мороз» - учить свободно 

бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 

Выносной материал: 

ледянки, санки, 

куклы, снежколепы, 

формочки, лопатки 

 

 

 

 

 


