
Дата периода 24.12.2018 – 28.12.2018        Воспитатель Фёдорова Агния Ивановна, группа «Ромашка» 

Тема недели: «Новогодний калейдоскоп» 

Цель: формирование положительного отношения к празднику, зимним забавам, представлений об обычаях празднования Нового года в других странах.  

Ожидаемый результат:  

- дети имеют представление об истории возникновения праздника, о традициях празднования Нового года в России и других странах; 

- дети с удовольствием участвуют в новогоднем празднике (поют песни, читают стихи, танцуют, участвуют в конкурсах)  

- дети активно принимают участие в зимних забавах. 

В содержание предметно развивающей среды по теме для самостоятельной образовательной деятельности детей целесообразно внести: 

бумажными снежинками, изготовленными вместе с детьми украсить пространство группы; разместить в приемной стенгазету «Снеговик принес письмо»; 

в центре творчества поместить картины с зимними сюжетами; внести куклу в зимней одежде; внести коллекцию новогодних открыток, разместить 

консультации «Елочка, гори!»,  «Чем заняться с ребенком на  новогодних каникулах» в родительском уголке. 

 

Итоговое мероприятие:  Новогодний праздник. Ответственные – музыкальный руководитель, воспитатели группы.  

 

Взаимодействие с родителями по теме недели:  

 Предложить родителям  вместе с детьми нарисовать рисунок на тему «За что мы любим зиму»   

 Разместить консультационный материал  «Елочка, гори!» в папке-передвижке  в уголке для родителей 

 Беседа с родителями «Польза занятий зимними видами спорта для здоровья детей» 

 Размещение в уголке для родителей памятки «Чтобы не было беды»  (правила пожарной безопасности) 

 

 

 



Дни недели/ 

распорядок 

дня/виды 

деятельности 

Понедельник 

Дата 24.12.2018 

Вторник 

Дата 25.12.2018 

Среда 

Дата 26.12.2018 

Четверг 

Дата 27.12.2018 

Пятница 

Дата 28.12.2018 

Утренняя 

гимнастика. 

Комплекс утренней гимнастики №2 (по плану физ.инструктора) 

Групповое 

общение. 

Трудовая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Работа по 

развитию 

социально-

коммуникативных 

умений. 

Познавательная 

деятельность. 

Труд в природном уголке: 

полив комнатных растений, 

рыхление почвы. 

Цель: создание условий для 

воспитания заботливого 

отношения к растениям. 

 

Беседа на тему «Как 

готовятся к встрече Нового 

года в детском саду и 

семье» 

Цель: создание условий для  

новогоднего настроение у 

детей,  развития связной 

речи через рассказ из 

личного опыта детей  о 

семейных новогодних 

традициях. 

Д/И «Живая неделя» 

Цель: Создание условий 

для закрепления знаний 

детей о 

последовательности дней 

недели. 

 

С/р игра «Семья. К нам 

пришли гости на Новый 

год» 

Цель: создание условий 

для формирования у 

детей культуру поведения 

, умения действовать в 

разных ситуациях, 

выступать в качестве 

хозяев и гостей. 

Социоигра 

«Дрозд» 

Цель: Создание условий для 

воспитания 

доброжелательного 

отношения друг к другу.  

 

П/и «На дворе мороз и 

ветер» 

Цель:  создание условий для 

поддержания двигательной 

активности детей, для 

умения действовать в 

соответствии с текстом. 

 

Беседа с детьми 

«Помощники Деда Мороза в 

других странах»  

Цель: создание условий для 

знакомства детей с 

рождественскими и 

новогодними традициями 

других стран . 

Ситуация общения 

Беседа «Что я хотел бы 

получить в подарок от 

Деда Мороза» 

Цель: Создание условий 

для развития связной 

речи, активизации 

словаря. 

Русские народные игры: 

«Колечко-колечко», 

«Горелки» 

Цель: создание условий 

для приобщения детей к 

русской культуре, 

народным играм. 

 

Хозяйственно-

бытовой труд: 

помыть игрушки 

в игровых 

уголках для 

девочек и 

мальчиков. 

Цель: воспитание 

умений 

договариваться, 

трудиться в 

коллективе.   

 

 

Ситуативная 

беседа «Чтобы не 

было беды» 

Цель: создание 

условий для 

закрепления 

навыков 

безопасного 

поведения на 

прогулке.     

 

П/игра «Ветер, 

льдинки и мороз» 

Цель: создание 

условий для 

закрепления 



знаний о зимних 

явлениях 

природы. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Настольно-печатные игры: 

«Кубики с буквами» 

Цель: создание условий для 

развития умения составлять 

несложные слова. 

 

Художественное творчество 

– рисование. Предложить 

детям краски, карандаши, 

схемы для рисования. 

Цель: создание условий для 

развития умения 

задумывать содержание 

рисунка, рисовать 

самостоятельно с опорой на 

схемы.   

 

 Настольно - печатные 

дидактические игры 

«Когда это бывает» 

«Что за чем» 

 Цель: Создание условий 

для закрепления знаний о 

приметах каждого времени 

года. 

 Деятельность в центре 

конструирования «Замок 

для Снегурочки»  

Цель: Создание условий 

для создания различных 

построек из деталей, 

развития воображения, 

конструктивных навыков. 

 

 Творческая деятельность 

«Инсценирование сказки 

«Морозко»» 

Цель: создание условий 

для развития 

воображения, 

артистических умений.   

Настольные игры: «Шашки», 

«Домино» 

Цель: создание условий для 

развития мышления. 

 

С/ р игра «Почта. 

Поздравляем близких 

новогодней открыткой» 

Цель: создание условий для 

развития сюжета игры, 

коммуникативных умений. 

 

 

Рассматривание альбома 

«Новогодние сказочные 

персонажи разных стран 

мира» 

Цель: создание условий для 

уточнения и расширения 

представлений о 

праздновании Нового года в 

различных странах. 

 Игры по желанию в 

уголках 

Цель: создание условий 

для развития 

коммуникативных 

умений. 

 П./и. «Снеговик»  

Цель: условий для 

формирования навыков 

перевоплощения. 

 Художественно-

творческая 

деятельность: 

рисование по замыслу. 

Цель: создание условий 

для развития умений 

задумывать 

предстоящий рисунок, 

доводить начатое до 

конца. 

Настольно-

печатная игра 

«Пазлы»       

Цель: Создание 

условий для 

закрепления 

умений собирать 

разрезные 

картинки. 

 

Рассматривание 

коллекции 

новогодних 

открыток-

расширять  

детский кругозор, 

формировать 

познавательный 

интерес. 

Цель: создание 

условий для 

расширения  

детского 

кругозора, 

формирования 

познавательного 



 интереса.  

 

 

 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 

(заполняется 

ежедневно) 

Артикуляционная гимнастика 

«Непослушный язычок» с 

Ермолаем, Викой, Сашей. 

Д/и «Я начну, а ты 

продолжи» с Сашей, Ильёй, 

Сашей. 

Артикуляционная 

гимнастика «Заборчик», 

«Качелька», «Часики», 

«Маляр» с Ильёй, Вика. 

 

Д/и «Составь рассказ по 

картинкам» с Сашей 

 

 

 

ЗКР Упражнение 

«Хлопни, если 

услышишь 

заданный звук»  

  (Вика, Ермолай) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(утро) 

      Развитие речи 

Тема: Творческое 

рассказывание «Моя любимая 

елочная игрушка» 

 

Цель: Создание условий для 

социального развития детей в 

речевой области. 

Задачи:  

- создавать условия для 

закрепления умения 

составлять рассказ о 

предметах (ёлочных 

игрушках). 

- способствовать развитию 

связной речи. 

- воспитывать уважение к 

семейным традициям. 

 

9:40 – занятие с логопедом. 

10:40-11:10 – физкультура (по 

плану физ.инструктора). 

ФЦКМ 

Тема: «Новогодние 

обычаи» 

 Цель: Создание условий 

для социального 

развития детей в 

познавательной области. 

 Задачи:  

- создавать условия для 

знакомства детей с 

новогодними обычаями 

нашей страны и других 

стран (Англии, Дании, 

Болгарии, Швеции, 

Испании). 

- способствовать 

развитию 

познавательного 

интереса. 

- воспитывать уважение к 

национальным 

традициям.  

10:00-10:30 – акробатика. 

 

ФЭМП 

Занятие №3 

Цель: Создание условий для 

социального развития детей в 

познавательной области. 

Задачи:  

-  продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1,5,10 

рублей, их набором и 

разменом.  

-развивать чувство времени, 

учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

-продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20, 

-развивать умение 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных 

частей по контурным 

образцам. (И.А. Помораева, 

В.А. Позина «ФЭМП» стр. 71) 

 

9:00-9:30 – занятие с 

логопедом. 

 

9:40-10:10 – музыка (по плану 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

Цель: Создание условий 

для социального развития 

детей в области речевое 

развитие. 

Задачи:  

- создать условия для 

развития умения 

выделять 

последовательности 

звуков в простых словах. 

- способствовать 

развитию 

фонематического слуха. 

- воспитывать культуру 

речевого общения. 

 

10:00-10:30 – акробатика. 

Конструирование 

Тема: 

«Новогодняя 

открытка» 

 

Цель: создание 

условий для 

социального 

развития детей в 

области 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Задачи:  

- создание 

условий для 

развития умения 

детей выполнять 

поздравительные 

открытки,  

подбирая и 

создавая 

соответствующее 

празднику 

изображение. 

- способствовать 

развитию мелкой 



музыкального руководителя). 

 

11:00-11:30 – физкультура (по 

плану физ.инструктора) 

моторики. 

- воспитывать 

желание радовать 

близких людей. 

 

9:40-10:10 – 

музыка. 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

(вечер) 

         Рисование 

Тема: «Морозные узоры»  
(Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.92 ) 

Цель: создание условий для 

социального развития детей в 

области художественно-

эстетическое развитие. 

Задачи: 

- создание условий для 

развития умения изображать 

морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. 

- способствовать развитию 

фантазии, воображения.   

- воспитывать любовь к 

родной природе. 

Художественная 

литература 

Чтение произведения  

А.Усачева «Откуда 

приходит Новый год» - 

создать у детей ощущение 

приближающегося 

праздника.» 

Цель: Создание условий 

для социального развития 

детей в области 

художественно-

эстетическое развитие.   

Задачи:  

- создать условия для 

знакомства с 

произведением,  создать у 

детей ощущение 

приближающегося 

праздника. 

- способствовать развитию 

внимательности, 

усидчивости. 

- воспитывать любовь и 

интерес к художественной 

литературе. 

Рисование 

Тема: «Новогодний хоровод» 

Цель: Создание условий для 

социального развития детей в 

художественно-эстетической 

области.  

Задачи:  

- создать условия для развития 

умения строить сюжет из 

нескольких действующих лиц, 

закреплять технику 

изображения человека в 

движении, развивать 

композиционные умения.  

- способствовать развитию 

фантазии, воображения, 

мелкой моторики рук. 

- воспитывать интерес к 

традициям празднования 

Нового года. 

 

      Лепка 

Тема: «Ёлкины 

игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

 (Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Подготовите

льная группа», 

стр.100 

Цель: Создание 

условий для 

социального 

развития детей в 

художественно-

эстетической 

области. 

Задачи:  

- создать условия 

для развития 

умения 

изображать в 

лепке образ 

новогодних 

игрушек, 

передавая 

пластическими 



средствами свои 

представления об 

их внешнем виде. 

- способствовать 

развитию 

фантазии, 

творческого 

мышления, 

мелкой моторики. 

- воспитывать 

интерес к 

празднику. 

Прогулка Прогулка № 1 стр. 101  

«Как зимуют деревья» 

Цель: закрепление 

представлений о лиственных 

и хвойных деревьях, о том, 

как они зимуют. 

1. Наблюдение за 

лиственными и 

хвойными деревьями 

на учаске. 

2. Исследовательская 

деятельность «Почему 

ветки хвойных 

деревьев не ломаются 

в сильный мороз и 

ветер, а ветки 

лиственных деревьев 

ломаются?». 

3. Трудовая 

деятельность. Уборка 

снега на участке, 

веранде, в постройках, 

в домике. 

4. Игровая деятельность. 

Прогулка №2 стр.103 

«Морозный денек…» 

Цель: Создание условий 

для формирования 

представлений о том, что 

зимой дни короче, а ночи 

длиннее. 

1. Наблюдение за 

природой, её 

сезонными 

изменениями. 

Чтение 

стихотворения С. 

Пшеничных «Льды 

сковали реки и 

озёра…». 

2. Исследовательская 

деятельность. 

Обратить внимание 

на небо: положение 

солнца в начале и в 

конце прогулки. 

3. Трудовая 

деятельность 

Прогулка №3 стр.104 

«Мороз - Воевода» 

Цель: Создание условий для 

формирования представления 

о том, что сильный мороз 

опасен для всего живого. 

1. Наблюдение за 

природой, её 

сезонными 

изменениями. Чтение 

стихотворений «Не 

ветер бушует над 

бором…» Н. 

Некрасова; 

«Выглянешь на улицу 

– брови в серебре…» 

М. Львовского. 

2. Исследовательская 

деятельность «Как 

зимой «живут» 

растения под 

снегом?». 

3. Игровая деятельность. 

Подвижная игра «Кто 

Прогулка №4 стр.105 

«Животные зимой» 

Цель: Создание условий 

для развития чувства 

сопереживания птицам и 

зверям. 

1. Наблюдение за 

животными и 

птицами на 

участке. Чтение 

стихотворения С. 

Островского 

«Снег сыплет 

птицам 

испытание…» 

2. Исследовательска

я деятельность. 

Обратить 

внимание на птиц, 

сколько на 

участке, сколько у 

кормушки. 

Почему?"». 

3. Трудовая 

Прогулка №5 стр. 

107 

«Зимняя сказка у 

елочки» 

Цель: Создание 

условий для 

развития 

наблюдательност

и, 

любознательност

и, кругозора. 

1. Наблюде

ние за природой и 

её сезонными 

изменениями. 

Чтение стихов «Я 

видел сказку 

зимнюю…» И. 

Тихоненко; 

«Ёлочка, ёлка, 

колкая иголка!» 

М. Ивенсен; «Что 

ты делаешь, 

Зима?» Р. 



Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

Цель: создание условий 

для реализации 

двигательной активности. 

 

Очистка кормушек 

от снега, подкормка 

птиц; уборка на 

веранде, в 

постройках, в 

домике; украшение 

деревьев веранды 

гирляндами. 

4. Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры 

«Снежки», «Кто 

дальше прыгнет?». 

Цель: создание условий 

для формирования 

навыков двигательной 

активности, 

упражнения в прыжках 

с места и разбега. 

скорее через обруч?». 

Цель: создание условий 

для формирования 

навыков двигательной 

активности детей, 

упражнения в подлезании. 

деятельность. 

Очистка участка 

от снега, 

подметание пода 

на веранде, в 

постройках, в 

домике. 

4. Игровая 

деятельность. 

Игры со снегом (по 

инициативе детей) 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

Цель: создание 

условий для 

формирования 

навыков двигательной 

активности детей, 

упражнения в беге. 

Фархади. 

2. Исследов

ательская 

деятельность 

«Почему на 

деревьях иней?». 

3. Трудовая 

деятельность. 

Уборка снега, 

очистка 

кормушек, 

кормление птиц. 

4. Игровая 

деятельность. 

Катание с горки, 

игры со снегом. 

Подвижная игра 

«Шире шаг». 

Цель: создание 

условий для 

формирования 

двигательной 

активности, 

развития 

глазомера. 

Работа перед сном  Прослушивание сказки 

«Морозко»  развивать у детей 

умение сопереживать 

сказочному герою.  

Цель: создание условий для   

развития у детей умения 

сопереживать сказочному 

герою. 

Чтение художественной 

литературы Ушинский 

«Четыре желания». 

Цель: Создание условий 

для восприятия 

художественной 

литературы. 

Чтение «Зимушка-зима» Т. 

Бокова, Пришла зима» И. 

Черницкая 

Цель: Создание условий для 

приобщения детей к поэзии. 

Чтение «Мороз» 

В. Берестов 

Цель: Создание 

условий для 

восприятия 

художественной 

литературы. 

Чтение  «Зимняя 

радость» Г. 

Ладонщиков 

Цель: Создание 

условий для 

восприятия 

художественной 

литературы. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Дед Мороз» 

Цель: Создание условий для 

развития мелкой моторики, 

«Елочка»  

Цель: Создание условий 

для развития мелкой 

«Зимняя прогулка» 

Цель: Создание условий для 

развития мелкой моторики, 

«Дед Мороз» 

Цель: Создание 

условий для 

«Елочка» 

Цель: Создание 

условий для 



согласовывания движений с 

текстом. 

моторики, согласовывания 

движений с текстом. 

согласовывания движений с 

текстом. 

 

развития мелкой 

моторики. 

 

развития мелкой 

моторики. 

Гимнастика после 

сна. 

Закаливающие 

процедуры. 

 

Картотека гимнастики после сна «Декабрь» (комплекс №3) 

Цель: Создание условий для укрепления здоровья детей. 

Культурные 

практики 

Повторение песен к 

празднику «Встречаем Новы 

год»; «Елочка - заблести 

огнями» Л. Олифировой. 

Цель: создание условий для 

формирования 

положительного отношения 

к празднику. 

Повторение хороводов к 

празднику «Наша ёлочка», 

«Новый год зажигает 

ёлки». 

Цель: создание условий 

для формирования 

положительного 

отношения к празднику. 

Разучивание стихов к 

празднику. 

Цель: создание условий для 

развития памяти, речи, 

формирования 

положительного отношения к 

празднику. 

Чтение 

произведения 

Л.Воронковой  

«Таня выбирает 

елку». 

Цель: создание 

условий для 

восприятия 

произведения. 

 

Чтение сказки  

«Серебряное 

копытце». 

Цель: создание 

условий для 

восприятия 

произведения.  

Различные виды 

детской 

деятельности, 

направленные на 

формирование 

валеологических 

представлений  

(организованная 

деятельность в 

режимных 

моментах) 

 

Валеология. Чтение энциклопедии « Наше тело. Наша кожа », беседа по содержанию. 

 

Цель: Создание условий для формирования у детей представления о строении кожи , ее значении. 

 

Дидактическая игра «Что у нас внутри?». 

 

Цель: создание условий для формирования представления детей о внутреннем строении организма. 

 

 

 

 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка (Имя - 

заполняется 

ежедневно 

после наблюдений 

Д/И «Когда это бывает?»  

Цель: закрепить приметы 

времен года, определить 

приметы начала зимы с 

Викой, с Миленой. 

 

Дидактическое 

упражнение «Сложи узор 

по образцу»  (Саша, 

Марк). 

Дид. игра «Угадай, чего не 

стало?» 

Цель: развитие памяти  и 

внимательности (Саша). 

 

 Игровое 

задание «Попади 

в цель одной 

рукой»  

Цель: 

упражнение в 

 Развитие связной 

речи составление 

описательного 

рассказа «Дед 

Мороз» (Саша, 

Ксенья, Дима). 



за 

детьми) 

метании в цель 

одной рукой 

(Ксенья,  Вика). 

 

 

Работа с 

родителями 

Предложить родителям  

вместе с детьми нарисовать 

рисунок на тему «За что мы 

любим зиму»   

 

 

Консультация для 

родителей «Чем заняться с 

ребенком на  новогодних 

каникулах» 

 Разместить 

консультационный материал  

«Елочка, гори!» в папке-

передвижке  в уголке для 

родителей. 

Беседа с 

родителями 

«Польза занятий 

зимними видами 

спорта для 

здоровья детей» 

 

Размещение в 

уголке для 

родителей 

памятки «Чтобы 

не было беды»  

(правила 

пожарной 

безопасности) 

 


