
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
 1

9
 д

ек
аб

р
я
 

У
тр

о
 

- Приём детей в группе; 

-Беседа «Как появился обычай встречать в России 

Новый год» - продолжать знакомить детей с 

традициями русского народа, с историей возникновения 

праздника Нового года. 

-Пальчиковая игра «НА ЁЛКЕ» 

-Игра-имитация «Новогодняя игрушка» 

-Учить детей передавать образ какой-либо игрушки, 

проявлять фантазию. 

-Дидактическая игра «Живая неделька» - закреплять 

умение называть дни недели. 

-КГН : практическое упражнение «Носовые платочки»- 

продолжать учить детей следить за своим внешним 

видом, напомнить, в каких ситуациях нужно 

пользоваться носовым платком. 

- Утренний круг. 

Внести иллюстрации 

с изображением Деда 

Мороза и 

Снегурочки.. 

Коробочка со 

снежинками, 

вырезанными из 

бумаги. 

Иллюстрации с 

изображением 

хороводов 

Раскраски с 

новогодней 

тематикой 

З
ан

я
ти

я 

1.)9:00-9:25 ФЦКМ. 

«Путешествие в мир стеклянных вещей». 

Познакомить со стеклянной посудой, с процессом ее 

изготовления, активизировать познавательную 

деятельность. Вызвать интерес к предметам 

рукотворного мира. Закрепить умение 

классифицировать материал, из которого делают 

предметы. 

 

2.)9:35-10:00 Физкультура. 

Иллюстрации  с 

изделиями из стекла, 

дерева. Предметы 

народного промысла 

изготовленные из 

стекла и 

Стеклянные 

предметы 

П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение за синицей. Продолжать вызывать 

интерес к пернатым. Знакомить с синицей, ее 

повадками, средой обитания, особенностями внешнего 

вида. 

2. Трудовая деятельность: очистка дорожек от льда и 

снега. 

3. Подвижные игры: «Ловишки с мячом». «Кати в 

цель». 

4. Индивидуальная работа: развитие движений. 

Отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед на расстояние 2—3 м. 

 

 

 

 

Выносной 

материал: саночки, 

куклы, ведерки и 

лопатки. Атрибуты 

для украшений 

снежных построек, 

мячи 



В
еч

ер
 

- Подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, 

водные процедуры; 

-Чтение произведения  А.Усачева «Откуда приходит 

Новый год» - создать у детей ощущение 

приближающегося праздника. 

- С/р игра «Ателье. Готовим праздничные костюмы для 

встречи Нового года». Деятельность в центре книги 

 (отбор книг новогодней 

тематики, организация выставки). 

- Психогимнастика «Угадай, какое у меня настроение»- 

развивать эмоциональную сферу. 

- Пед. наблюдение - коммуникативная инициатива 

(Василиса, Лена) 

-Игровая ситуация «Друзья чистоты»- учить детей 

поддерживать чистоту не только рук но и одежды. 

-Вечерний круг. 

 

 

Набор для игры в 

«Ателье» (образцы 

ткани, лоскуты, 

бусы, карнавальные 

маски) 

Книги о новогоднем 

празднике. 

Журналы мод 

Раскраски с 

бумажными куклами 

Схемы в центре 

конструирования для 

счетных палочек и 

мозаиики 

 

П
р
о
гу

л
к
а 

-Наблюдение за снегом. Установить зависимость между 

температурой воздуха и агрегатным состоянием снега с 

помощью термометра (липкий, рассыпчатый, сухой). 

-самостоятельная игровая деятельность. 

-счет от 1 до 10 и обратно, рисование цифр на снегу 

-КГН: учить самостоятельно, надевать обувь, рукавицы, 

завязывать шнурки, оказывая друг другу помощь. 

Выносной 

материал: куклы, 

ведерки и лопатки. 

Санки, шарфы для 

снеговика, морковь 

 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

Обновить информацию в приемной  по теме «Скоро 

Новый год». 

Предложить родителям  вместе с детьми нарисовать 

рисунок на тему «За что мы любим зиму» 

Папка передвижка 

«Новый год к нам 

идет» 

Иллюстрации в 

родительском уголке 

с изображением 

зимы 

 

 

 

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
0
 д

ек
аб

р
я 

У
тр

о
 

- Приём детей в группе; 

-Беседа «Помощники Деда Мороза в других странах» - 

познакомить детей с рождественскими и новогодними 

традициями других стран. 

-Театрализация сказки «Снегурочка» - учить детей 

самостоятельно распределять роли, выбирать себе 

необходимые для роли атрибуты. Свободное -

конструирование «Дворец для Снегурочки и Деда 

Мороза»-развивать творческий замысел, закреплять 

навыки коллективной работы. 

-КГН:  практическое упр. «Мой внешний вид» 

-Учим детей замечать непорядок в своем внешнем виде 

и устранять его. 

-Пед. наблюдение – познавательная инициатива-

любознательность (Ксюша З., Рукайя, Есин). 

- Гимнастика в группе; 

- Утренний круг. 

Иллюстрации с 

изображением Санта-

Клауса, Йоулупукки, 

Пера Ноэля. 

Игровые атрибуты 

для инсценировки 

сказки «Морозко» 

 

З
ан

я
ти

я 

1.)9:00-9:25 Математика. 

«Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу»- продолжать формировать умение  детей сравнивать 

и различать числа, геометрические 

фигуры, величину предметов. 

2.)9:35-10:00 Музыка. 

3.)10:10-10:35 Аппликация. 

«Елочки– красавицы (панорамные новогодние 

открытки)»-Вызвать желание создать поздравительные 

открытки своими руками. 

-Предметы разные по 

величине. 

Геометрические 

фигуры, д/и 

«величина, форма и 

цвет». 

- 5 вариантов 

открыток с 

изображением 

елочек, цв. бумага, 

ножницы, клей, 

подложки, бусы, 

стразы, пайетки для 

украшения. 

П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение за небом. Что такое осадки? 

Наблюдение за тем, как черные, тяжелые тучи 

медленно передвигаются по небу, потому, что их гонит 

ветер. Развивать интерес к любой погоде. 

2. Подвижные игры: «Самолеты», «Воробьишки». 

3. Индивидуальная работа: ходьба по ограниченной 

поверхности (по шнуру) приставным шагом: прямо, по 

кругу, зигзагообразно. 

 

-Выносной 

материал: ведерки и 

лопатки, флажки. 

-Султанчики, 

вертушки для опыта. 

-Корм для птиц 



В
еч

ер
 

- Подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, 

водные процедуры; 

-Прослушивание сказки «Снегурочка» - развивать у 

детей умение сопереживать сказочному герою 

-Пальчиковая гимнастика «Новый год» 

-С/р. игра: «Семья. К нам пришли гости на Новый год»- 

формировать у детей культуру поведения, учить 

действовать в разных ситуациях, выступать в качестве 

хозяев и гостей. 

-Самостоятельная деятельность в центре творчества 

(раскрашивание раскрасок на новогоднюю тематику). 

-КГН: упражнение: «Умываемся-закаляемся» 

- Учить своевременно и самостоятельно использовать 

навыки личной гигиены, формировать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

-  Вечерний круг. 

-Раскраски 

новогодней 

тематики, цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

Пооперационные 

карты для рисования 

: «зимнее дерево», 

«Снеговик», 

«Санки». 

Для с/р игры 

атрибуты для 

украшения дома, 

карточки с 

вариантами готовых 

блюд новогоднего 

стола 

П
р
о
гу

л
к
а 

-Самостоятельная игровая деятельность. 

-Ситуативная беседа «Чтобы не было беды» -закреплять 

навыки безопасного поведения на прогулке. 

-Д/и «Что лишнее?» - закреплять знания признаков 

разных времен года; умение четко излагать свои мысли 

Выносной материал: 

ведерки, лопатки. 

Мишура, 

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
1
 д

ек
аб

р
я
 

У
тр

о
 

- Приём детей в группе; 

-Беседа  «Как можно поздравить родных и близких с 

Новым годом. Подарки» - формировать эмоционально 

положительное отношение к наступающему новому 

году. 

-Рассматривание коллекции новогодних открыток-

расширять  детский кругозор, формировать 

познавательный интерес. 

-Дых.  гим-ка «Подуй на снежинку» - развивать речевое 

дыхание, силу голоса, тренировать мышцы губ. 

С/р. игра: «Почта. Поздравляем близких новогодней 

открыткой»- помочь создать детям игровую обстановку 

с учетом темы игры, учить детей играть вместе и 

сообща. 

-КГН игровое упражнение «Научим Шапокляк 

пользоваться столовыми приборами»: закрепить умение 

пользоваться во время еды столовыми приборами. 

-Пед.наблюдение –познавательная инициатива-

любознательность (Витя,Вика.) 

- Гимнастика в группе; 

- Утренний круг. 

 

 

Коллекция 

новогодних 

открыток. 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевой 

игре «Почта». 

Головной убор 

почтальона, сумка, 

конверты, открытки. 

Пооперационные 

карты по оригами 

«конверт», «Шапка 

для почтальона» 



З
ан

я
ти

я 

1.)9:00-9:25 Разв. Речи. 

«Чтение русской народной сказки 

«Крылатый, мохнатый да масленый»»- познакомить 

детей со 

сказкой. Систематизировать и углубить знания детей о 

русском 

устном творчестве, композиционных и национальных 

языковых особенностях сказки. Научить осмысливать 

идею сказки, оценивать характеры персонажей. 

2.)9:35-10:00 Физкультура. 

3.)10:10-10:35 Рисование. 

«Еловые веточки (зимний венок)»- рисовать с натуры 

еловую ветку, передавая особенности её строения, 

окраски и размещения в пространстве. 

иллюстрациии к 

русской народной 

сказке «Крылатый, 

мохнатый да 

маслянный» 

Букет из еловых 

веток, простой 

карандаш, Бумага 

формат А4, краски, 

непроливайки, 

салфетки. 

Пооперационная 

карта «Лапки у елки» 

П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение за погодой: предложить детям 

охарактеризовать погоду; составить рассказ «Погода 

вчера и сегодня» с использованием сравнительных 

характеристик основных показателей погоды: 

облачность, температура, ветер, осадки. 

2. Подвижная игра «Серый волк». Усложнение: бег с 

препятствиями. 

3.Индивидуальная работа: ходьба по ограниченной 

поверхности (по шнуру) приставным шагом: прямо, по 

кругу, зигзагообразно. 

 

Выносной 

материал: лопатки и 

штампики. Корм для 

птиц 

В
еч

ер
 

- Подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, 

водные процедуры; 

-Чтение произведения Л.Воронковой  «Таня выбирает 

елку» - познакомить детей с произведением, учить 

следить за развитием сюжета. 

- Пальчиковая «Дед Мороз» 

С/р. игра «Магазин. Отдел елочных игрушек» - учить 

детей договариваться о ролевом взаимодействии, учить 

действовать в разных ситуациях общения. 

-«Елочка»- создание изображения елочки в технике 

пластилинография. 

-Кгн: «Чудесные расчески» -формировать у детей 

стремление заботиться о своем внешнем виде 

-Вечерний круг. 

Набор для игры в 

магазин дополнить 

самодельными 

елочными 

игрушками. 

Листы бумаги, 

пластилин, 

пооперационные 

карты для лепки 

«Елочные игрушки». 

Схемы для 

рисования елочных 

игрушек 

 

 

 

П
р
о
гу

л
к
а 

-наблюдение за елью - обратить внимание на 

отличительные признаки ели. 

-самостоятельная игровая деятельность. 

-счет от 1 до 10 и обратно, рисование цифр на снегу 

-КГН: учить самостоятельно, надевать обувь, рукавицы, 

завязывать шнурки, оказывая друг другу помощь. 

 

 

Выносной материал 

для самостоятельных 

игр. 

Бросовый материал 

для украшения 

снежных построек 

 

 

 

 

 

 



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
2
 д

ек
аб

р
я
 

У
тр

о
 

- приём детей в группе; 

-беседа на тему «Как готовятся к встрече Нового года в 

детском саду и семье» - развивать связную речь через 

рассказ из личного опыта детей  о семейных 

новогодних традициях. 

-пальчиковая гимнастика «Елочка» 

-рассматривание выставки открыток, созданных детьми 

вместе с родителями- театрализованный этюд «В 

новогоднюю ночь» - поощрять стремление детей к 

импровизации, развивать эстетический вкус в передаче 

образа 

-КГН упражнение «За столом»- напомнить детям 

основные правила поведения за столом во время 

приема пищи. 

-пед. наблюдение – творческая инициатива (Кирилл С. 

Ксюша Х.) 

- гимнастика в группе; 

- утренний круг. 

 

Макет «Зимняя 

сказка». 

Иллюстрации с 

изображением 

наряженной 

новогодней ели. 

Коробка с 

советскими 

новогодними 

игрушками. 

Распечатки с 

изображением елки , 

пластилин, пайетки, 

бусины 

З
ан

я
ти

я 

1.)9:00-9:25 Констр-е. 

«Как бумажные конусы 

очутились на елке»-формировать умение 

конструировать елочные игрушки из бумажных конусов 

. 

2.)9:35-10:00 Основа гр. 

«Закрепление пройденного материал». 

3.)10:10-10:35 Физ-ра/воздух. 

Иллюстрации с 

изображением 

новогодней елки, 

пооперационные 

карты для бумажного 

конструирования 

«Конус», клей, 

ножницы, 

цв.бумага 

П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение за ветром: расширять и углублять 

знания о неживой природе;  формировать интерес к 

природным явлениям. 

2. Трудовая деятельность: постройка горки. 

3. Подвижные игры: «Кто самый меткий?», «Зарисуй 

дерево». 

4. Индивидуальная работа: «Найди предмет». 

Закреплять умение ориентироваться на 

участке детского сада; находить предмет по описанию. 

 

 

 

Выносной материал: 

лопатки, ледянки, 

куклы. 



В
еч

ер
 

- подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, 

водные процедуры; 

- чтение сказки С.Козлова «Как ежик, ослик и 

медвежонок встречали Новый год»- познакомить детей 

с содержанием сказки, создать праздничное настроение. 

- пальчиковая гимнастика «Подарки» 

-повторение детских песенок «Елка-елочка», «Кабы не 

было зимы» -  вспомнить слова песен, учить 

выразительно исполнять песни. 

-с/р. игра «Парикмахерская. Красивые прически к 

празднику» - учить детей согласовывать свой игровой 

замысел с замыслами сверстников. Д/и «Что в мешке у 

Деда Мороза»- учить детей узнавать предметы по 

характерным признакам 

-КГН практическое упражнение «Поможем няне 

заправить постель» - закреплять навык застилать свою 

постель после сна. 

- вечерний круг. 

 

Дополнить игровую 

зону 

«Парикмахерская» 

новыми атрибутами 

(ленточки, заколки, 

ободки) 

Внести атрибуты для 

игры «Что в мешке у 

Деда Мороза» 

(волшебный 

мешочек, игрушки) 

 

 

 

П
р
о
гу

л
к
а 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Ситуативная беседа «Что я хотел бы получить в 

подарок от Деда Мороза»- развивать связную речь, 

активизировать словарь. 

 

Выносной материал:  

куклы, клюшки, 

шайба, саночки, 

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. 

П
я
тн

и
ц

а2
3
 д

ек
аб

р
я
 

У
тр

о
 

- Приём детей в группе; 

- Артикуляционная гимнастика «Сдуй снежинку»- 

развивать речевое дыхание, тренировать мышцы губ. 

-Беседа. «Путешествие в канун нового года»- сообщить 

детям, что отсчет каждого года начинается с 1 января. 

-Самостоятельная деятельность в центре творчества. 

-просмотр презентации «Великий Устюг-Родина Деда 

Мороза». 

-Пед.наблюдение-двигательная инициатива (Тимофей 

,Максим,Лера) 

-КГН: Закреплять навыки аккуратного приёма пищи 

-Беседа «Я и мое настроение» (углубить представления 

детей об эмоциональных состояниях людей – 

успокоить обиженного, разделить радость, выразить 

восхищение и т.п.) 

- Гимнастика в группе; 

- Утренний круг. 

В центре творчества 

поместить новые 

раскраски. 

Презентация 

«Великий Устюг-

Родина Деда Мороза». 

Иллюстрации  с 

изображением 

«Великий Устюг». 

Д/И «Эмоция» 



З
ан

я
ти

я 

1.)9:00-9:25 Музыка. 

2.)9:35-10:00 Рисование. 

«Узор на полосе бумаги из элементов хохломской 

росписи».  

Формировать умение 

составлять узор на полосе бумаги из элементов хохлом

ской росписи, чередуя их (ромашки, простой 

трилистник, ягоды смородины); закрепить знание 

цветов, используемых в хохломской композиции 

 

Образцы с 

изображением 

хохломской росписи, 

схемы рисования 

элементов росписи, 

краски, кисти, 

непроливайки, 

салфетки, полоски 

бумаги 

П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение за работой дворника. Продолжать 

наблюдение за работой дворника; прививать любовь к 

природе, бережливое и заботливое отношение к 

окружающей среде. 

2. Трудовая деятельность: сбор снега для постройки 

горки для куклы. 

3. Подвижные игры: «Два мороза», «Мы веселые 

ребята». 

4. Индивидуальная работа: закрепление навыков 

ходьбы на лыжах. 

 

Выносной материал: 

ледянки, санки, 

лопатки, формочки, 

снежколепы, корм для 

птиц. 

В
еч

ер
 

- Подъём, гигиеническая гимнастика, закаливание, 

водные процедуры; 

- Развлечение «Новогодний концерт» - поощрять 

желание детей выступать перед зрителями с 

собственными номерами, учить использовать средства 

выразительности. 

-С/р игра «Автобус. Отправляемся в путешествие к 

 новогодним елкам» - продолжать учить детей брать на 

себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, 

использовать атрибуты, строительный материал. 

- Вечерний круг. 

 

 

Внести микрофон и 

музыкальные 

инструменты. 

В центр двигательной 

активности внести 

руль и головной убор 

для водителя. 

 

П
р
о
гу

л
к
а 

-Наблюдение за погодой. Отметить, что вечером 

температура воздуха становится холоднее. 

-подвижные игры по желанию детей.  Самостоятельная 

игровая деятельность. 

-Практическое упражнение «Дружные ребята»- 

формировать у детей умение оказывать взаимопомощь 

при одевании. 

 

Выносной материал: 

ледянки, санки, 

куклы, снежколепы, 

клюшки, шайба. 

 

 

 

 

 


