
Комплексно-тематический план реализации образовательной программы дошкольного образования 

 

(старшая группа) 

 

Тема: «Мастерская Деда Мороза» 

Задачи:  

- расширение представлений детей о времени года – зима; 

 - познакомить с историей возникновения праздника, праздничных обычаев и традиций; 

- познакомить детей с традициями празднования нового года в разных странах; 

- развитие умений проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или в выдвижении 

цели, в выполнении и достижении результата. 

 

Итоговое мероприятие: выставка новогодних игрушек-самоделок; 

                                         

Ответственные за проведение итогового мероприятия: воспитатели, дети, родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Д
ен

ь
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е
д
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и

 

Реж

им 

отре

зок 

врем

ени 

Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная 

деятельность по выбору 

детей. Организация 

развивающей среды в 

центрах активности 

Взаимодействие с родителя-

ми / социальными 

партнерами (театрами, 

спортивными,       

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями) 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

 

 

Утро 

 

Познавательное развитие 

(исследование объектов природы) 

«Кто такой Дед Мороз?». 

Цель: дать детям представление, кто 

такой Дед Мороз, рассказать историю. 

  

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг 

Ситуативный разговор: «Что такое Новый год?». 

Д/и «Что сначала, что потом». 

Артикуляционная гимнастика. 

КГН: «Зачем нужно полотенце?». 

Закрепление последовательности мытья рук. 

Объявить детям о начале 

оформления выставки. 

Рассматривание иллюстраций 

Деда Мороза и Снегурочки. 

 

Утренние индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерние индивидуальные 

беседы с родителями. 

Прог

улка 

 

 

 

 

. 

 

 

КГН закрепление последовательного одевания, 

самообслуживания. 

Наблюдение за снегом на деревьях. 

П/И «Хитрая лиса». 

Разговор «Почему в новый год украшают ёлку?»   

Труд: уборка снега на участке. 

Выносной материал (лопатки, 

ведерки, материал для 

трудовой деятельности). 

 

Обед  КГН: «Правила этикета за столом». 

Заучивание стих- ий о Деде Морозе и новом годе. 

Цель: учить детей декламировать стих- е, выбирая 

средства выразительности с учетом его содержания. 

 

Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вече

р 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: изобразительная 

деятельность(рисование) 

“Дед Мороз». 

Цель: продолжить формировать 

умение рисовать красиво. 

Гимнастика после сна 

Самомассаж (дети разминают руками себе стопы и 

пальцы ног) 

Разгадывание загадок о новогодней атрибутике. 

Вечерний круг: разговор «Мой сегодняшний день» (сбор 

информации о пройденном дне) 

Обсуждение дел на завтра. 

Свободная деятельность в 

центрах активности 

Ножницы, цветная бумага, 

клей, пластилин. 

Материалы для рисования. 

 

Прог

улка 

 Свободная деятельность детей. 

П/И «Два Мороза». 

Наблюдение за одеждой прохожих. 

Атрибуты для п/и. 



 

 

 

 

Д
ен

ь
 н

е
д

ел
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Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная деятельность 

по выбору детей. 

Организация развивающей 

среды в центрах активности 

Взаимодействие с родителя-

ми / социальными 

партнерами (театрами,   

спортивными,      

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
В

Т
О

Р
Н

И
К

 

 

Утро 

 

Развитие речи/восприятие 

худ.  литературы 

Составление рассказа «Дед 

Мороз идет на елку» 

Цель: развивать умение 

составлять рассказ по 

намеченному плану. 

 

Физическое развитие. 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг 

Словесная игра «Доскажи словечко». 

Беседа «Как принято отмечать Новый год в разных 

странах». 

КГН: дежурство по столовой. 

Протирание пыли на полках. 

Артикуляционная гимнастика. 

Игры по выбору. 

Материалы для рисования, 

аппликации, лепки. 

Иллюстрации для беседы. 

 

Утренние индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерние индивидуальные 

беседы с родителями 

 

Прогулка 

 

 П.И.Д. «Цветные льдинки».  

П/и «Бездомный заяц». 

Разговор «Говорят под Новый год…». 

Труд: уборка мусора на веранде. 

Выносной материал (лопатки, 

ведерки, материал для трудовой 

деятельности) 

Вынести на улицу воду в 

ведерке, гуашь, формочки для 

изготовления цветных льдинок. 

Обед 

 

 

 

 Чтение новогодних сказок по выбору детей. 

КГН: закреплять навыки пользования салфеткой во 

время еды.. 

Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вечер 

 Техническое 

конструирование «Дом для 

Деда Мороза». 

Цель: Развивать умение 

определять пространственное 

расположение деталей в 

простой конструкции; 

закреплять умение строить по 

плану (схеме, чертежу). 

Гимнастика после сна 

Точечный массаж носа, самомассаж рук. 

Инсценировка сказки «Теремок». 

Цель: развивать у детей выразительность речи и 

движений, выбирать и распределять роли, свободно 

вести себя на сцене и в зрительном зале. 

Вечерний круг:  

Интервью у детей и взрослых «За что Вы любите Деда 

Мороза?». 

Д/и «Одежда зимой». 

Обсуждение дел на завтра. 

 

Свободная деятельность в 

центрах активности 

Конструктор для 

конструирования. 

Атрибуты для инсценировки 

сказки. 

Прогулка  Свободная деятельность детей. 

 П/и по желанию детей.  

 

Атрибуты для П/и. 



 

Д
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Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная 

деятельность по выбору 

детей. 

Организация развивающей 

среды в центрах активности 

 

Взаимодействие с родителя-

ми/ социальными партнера-

ми (театрами, спортивными,    

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
С

Р
Е

Д
А

 

 

Утро 

 

Познавательное развитие (развитие 

математических представлений) 

«Вычитание». 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность. 

 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг: игра «Приветствие». 

МПИ «Замри» - (ходьба с остановкой на счёт). 

Коммуникативная ситуация: «К нам приходит 

Дед Мороз». 

Цель: рассмотреть с детьми разные ситуации 

общения с дедушкой Морозом, развивать связную 

речь. 

Заучивания стих-ий про новый год. 

Цель: учить детей декламировать стих-е, выбирая 

средства выразительности с учетом его 

содержания. 

 

Материалы для рисования, 

аппликации, лепки для 

изготовления украшений для 

праздника. 

 

 

Утренние индивидуальные 

беседы с родителями 

Рекомендации родителям по 

семейному чтению в 

соответствии с темой недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для родителей 

«Что нужно знать о правилах 

новогоднего утренника в 

детском саду». 

 

 

Прогулка  П.И.Д. «Цветные льдинки».  

Украшаем участок цветными льдинками. 

Подкормка птиц. 

П/и «По ровненькой дорожке». 

Чистим участок от снега. 

Выносной материал (лопатки, 

ведерки, материал для 

трудовой деятельности). 

Корм для птиц (зерно, хлеб). 

 

Обед  КГН: закреплять умение правильно снимать 

обувь и ставить на полку. 

 Артикуляционная гимнастика: «Улыбка». 

Чтение С. Маршак «Двенадцать месяцев». 

Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вечер 

 
Физическое развитие: бассейн Гимнастика после сна. 

Хождение по массажным дорожкам 

Театр-я д-ть  «Как лесные звери с Дедом Морозом 

встречались». 

Цель: поддерживать интерес к театр-ой деят-ти 

путем активного вовлечения детей. Учить 

передавать хар-ые образы зверей, придумывать 

поздравления.  

Вечерний круг: разговор «Расскажи о…» 

Обсуждение дел на завтра. 

 

Свободная деятельность в 

центрах активности 

 

Раскраски, трафареты, 

шаблоны, штриховки на 

зимнюю тематику. 

Прогулка  Свободная деятельность детей. 

М.П.И. «Гори, гори ясно….». 

Атрибуты для П/и 

П/и по выбору детей. 



 

 

 

   

Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная деятельность по 

выбору детей. 

Организация развивающей среды в 

центрах активности 

 

Взаимодействие с родителя-ми/ 

социальными партнера-ми 

(театрами, спортивными,    

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

 

 

Утро  Речевое развитие (ПОГ) «Звук 

(М*)». 

Цель: учить правильно 

произносить твердые и мягкие 

согласные звуки, слоги, развить 

фонематическое восприятие, 

учить делать звуко -буквенный 

анализ. 

Физическое развитие. 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг 

Д\и «Найди лишний предмет». 

Общение «Как Дед Мороз узнает, что 

дети хотят в подарок».  

Цель: подвести детей к пониманию о 

том, что у деда Мороза есть почта. 

Формировать представления о почтовой 

службе. 

КГН: дежурство по столовой. 

 

Иллюстрации для беседы. 

Рассматривание иллюстраций зимней 

природы. 

Утренние индивидуальные беседы 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям совместно 

с детьми изготовить поделки и 

игрушки для украшения группы к 

новому году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерние индивидуальные беседы 

с родителями. 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

. 

 Наблюдения за птицами зимой. 

Кормление птиц. 

Постройка из снега «Дворец Деда 

Мороза». 

Уборка снега на участке, окапывание 

кустарников снегом. 

Выносной материал (лопатки, ведерки, 

материал для трудовой деятельности). 

Корм для птиц (зерно, хлеб). 

 

 

Обед  Воспитание КГН во время еды. 

Чтение сказки «Как Ослик, Ёжик и 

Медвежонок встречали новый год» 

Д/игра «Расположи правильно». 

Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

 

Вечер Художественно-эстетическое 

развитие: творческая 

мастерская  

Украшения для группы и 

приёмной. 

Цель: развивать навык работы в 

коллективе, умение 

договариваться с ребятами о 

распределении работы. 

Гимнастика после сна 

Хождение по массажным дорожкам. 

Инсценировка «Как Ослик, Ёжик и 

Медвежонок встречали новый год» 

Д/и «Кто что делает зимой» 

Вечерний круг: «Мы ходили в…». 

Обсуждение дел на завтра. 

Свободная деятельность в центрах 

активности 

Решение ребусов «Что напутал художник» 

 

Прогулка  Свободная деятельность детей. 

П/и «У медведя…». 

Атрибуты для п/и  

Д
е

н
ь

 

н
е

д
е

л
и

 Режим Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная Взаимодействие с родителя-ми/ 

социальными партнера-ми 



 

 

отрезок 

времен

и 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах деятельность по выбору 

детей. 

Организация развивающей 

среды в центрах 

активности 

(театрами, спортивными,   

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 

Утро 

 

 

Физическое развитие: бассейн 

Социально- коммуникативное 

развитие “Какой подарок я хочу 

на Новый год”.  

Цель: развивать речь детей, 

умение правильно формулировать 

свои мысли. 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг: игра «Опиши подарок, а я отгадаю». 

 КГН: «Зачем чистить зубы?» 

Артикуляционная гимнастика. 

Беседа «Кто нам дарит праздник?» 

Цель: рассказать детям о профессии артиста. 

Словесная игра: «Слова Родственники» (снег-

снежный, зима-зимний). 

Цель: упражнять детей в подборе однокоренных слов 

Иллюстрации, игрушки для 

д/и. 

Утренние индивидуальные беседы 

с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерние индивидуальные беседы 

с родителями 

Предложить родителям принять 

участие в пополнении музык-й 

копилки (принести диски с 

песнями, сказками). 

Прогул

ка 

 Наблюдения за облаками. 

Подкормка птиц. 

Труд на участке: уборка снега. 

П/и «Кто быстрее». 

Выносной материал (лопатки, 

ведерки, материал для 

трудовой деятельности) 

Корм для птиц. 

Обед  КГН: закреплять навыки аккуратно ставить обувь на 

полку и складывать вещи в кабинке. 

Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Д/и «Собери по образцу». 

Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вечер 

 

 Гимнастика после сна 

Профилактические упражнения от плоскостопия 

Рассказывание стихотворений о новогоднем 

празднике и зиме. 

Чтение В. Бианки: «Синичкин календарь». 

Рисование на свободную тему. 

Вечерний круг: «Подведение итогов недели. Что 

нового мы узнали? Что хотели бы узнать?» 

 

Свободная деятельность в 

центрах активности 

Вырезание снежинок по 

контуру. 

Прогул

ка 

 Свободная деятельность детей. 

Вспомнить с детьми известные считалки. 

П/и по желанию детей. 

Атрибуты для П/и 



Комплексно-тематический план реализации образовательной программы дошкольного образования 

 

(старшая группа) 

 

Тема: «Праздник к нам пришел – ура, как же рада детвора!!!» 

Задачи:  

- вызвать у детей желание участвовать в предстоящем празднике, создать у детей радостное настроение; 

 - познакомить с историей возникновения праздника, праздничных обычаев и традиций; 

- развивать у детей художественные и творческие способности; 

- развитие умений проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или в выдвижении 

цели, в выполнении и достижении результата. 

 

Итоговое мероприятие: новогодний утренник; 

                                         

Ответственные за проведение итогового мероприятия: воспитатели, дети, родители, музыкальный руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Д
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ь
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е
д
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Реж

им 

отре

зок 

врем

ени 

Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная 

деятельность по выбору 

детей. Организация 

развивающей среды в 

центрах активности 

Взаимодействие с родителя-

ми / социальными 

партнерами (театрами, 

спортивными,       

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями) 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

 

 

Утро 

 

Познавательное развитие 

(исследование объектов природы) 

«Если б не было зимы». 

. 

  

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг 

Ситуативный разговор: «Веселится детвора, Новый год 

встречать пора». 

Артикуляционная гимнастика. 

КГН: «Зачем надо …..?». 

Закрепление последовательности мытья рук. 

Объявить детям о начале 

оформления выставки. 

Рассматривание иллюстраций 

Деда Мороза и Снегурочки, 

Новогодних карнавалов. 

 

Утренние индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерние индивидуальные 

беседы с родителями. 

Прог

улка 

 

 

 

 

. 

 

 

КГН закрепление последовательного одевания, 

самообслуживания. 

Наблюдение за снегом на деревьях. 

П/И «Хитрая лиса». 

Разговор «Как можно украсить наш участок?»   

Труд: уборка снега на участке. 

Выносной материал (лопатки, 

ведерки, материал для 

трудовой деятельности). 

 

Обед  КГН: «Правила этикета за столом». 

Чтение РНС «Снегурочка» 

 

Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вече

р 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: изобразительная 

деятельность(рисование) 

«Новогодний город». 

Цель: упражнять в передаче сюжета, 

закреплять умение располагать 

изображение по всему листу бумаги,  

передавать колорит зимнего 

праздничного города, продолжить 

формировать умение рисовать 

красиво. 

Гимнастика после сна 

Самомассаж (дети разминают руками себе стопы и 

пальцы ног). 

Украшение группы игрушками, сделанными своими 

руками. 

Разгадывание загадок о новогодней атрибутике. 

Вечерний круг: разговор «Мой сегодняшний день» (сбор 

информации о пройденном дне) 

Обсуждение дел на завтра. 

Свободная деятельность в 

центрах активности 

Ножницы, цветная бумага, 

клей, пластилин. 

Материалы для рисования. 

 

Прог

улка 

 Свободная деятельность детей. 

П/И «Два Мороза». 

Наблюдение за вечерним городом. 

Атрибуты для п/и. 



 

 

 

Д
ен

ь
 н

е
д

ел
и

 

Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная деятельность 

по выбору детей. 

Организация развивающей 

среды в центрах активности 

Взаимодействие с родителя-

ми / социальными 

партнерами (театрами,   

спортивными,      

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

Утро 

 

Развитие речи/восприятие 

худ.  литературы 

Чтение РНС «Снегурочка» 

Цель: развивать умение 

слушать и пересказывать 

услышанное. 

 

Физическое развитие. 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг 

Объяснить и выучить поговорку: «Декабрь год кончает 

– зиму начинает». 

Беседа «Далёкое и близкое» - продолжить знакомить с 

прошлым русского народа, его традициях. 

КГН: дежурство по столовой. 

Мытье   игрушек. 

Артикуляционная гимнастика. 

Игры по выбору. 

Материалы для рисования, 

аппликации, лепки. 

Иллюстрации для беседы. 

Делаем цветные льдинки для 

украшения участка. 

Утренние индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерние индивидуальные 

беседы с родителями 

 

Прогулка 

 

 Наблюдение за ёлкой на территории сада. 

П..И.Д. «Почему снег мягкий?» 

П/и «Два Мороза». 

Разговор «Говорят под Новый год…». 

Труд: уборка мусора на веранде. 

Выносной материал (лопатки, 

ведерки, материал для трудовой 

деятельности) 

 

Обед 

 

 

 

 Чтение новогодних сказок по выбору детей. 

КГН: закреплять навыки пользования салфеткой во 

время еды.. 

Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вечер 

 Техническое 

конструирование «Дом для 

игрушек». 

Цель: Развивать умение 

определять пространственное 

расположение деталей в 

простой конструкции; 

закреплять умение строить по 

плану (схеме, чертежу). 

Гимнастика после сна 

Точечный массаж носа, самомассаж рук. 

Чтение и обсуждение В. Сутеев «Ёлка». 

Вечерний круг:  

Интервью у детей и взрослых «Где я люблю отмечать 

Новый год?». 

Д/и «Что сначала, что потом». 

Обсуждение дел на завтра. 

 

Свободная деятельность в 

центрах активности 

Конструктор для 

конструирования. 

Атрибуты для инсценировки 

сказки. 

Прогулка  Свободная деятельность детей. 

 П/и по желанию детей.  

 

Атрибуты для П/и. 



 

 

Д
ен

ь
 н

е
д

ел
и

 

Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная 

деятельность по выбору 

детей. 

Организация развивающей 

среды в центрах активности 

 

Взаимодействие с родителя-

ми/ социальными партнера-

ми (театрами, спортивными,    

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

С
Р

Е
Д

А
 

 

Утро 

 

Познавательное развитие (развитие 

математических представлений) 

« Между, посередине». 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность. 

 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг: игра «Приветствие». 

МПИ «Замри» - (ходьба с остановкой на счёт). 

Ситуативная беседа: «Главный символ нового 

года». 

Цель: углублять представления о традициях 

празднования Нового года, развивать связную 

речь. 

Рассказывание стих-ий про новый год. 

Цель: учить детей декламировать стих-е, выбирая 

средства выразительности с учетом его 

содержания. 

 

Материалы для рисования, 

аппликации, лепки для 

изготовления украшений для 

праздника. 

 

 

Утренние индивидуальные 

беседы с родителями 

Рекомендации родителям по 

семейному чтению в 

соответствии с темой недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для родителей 

«Что нужно знать о правилах 

новогоднего утренника в 

детском саду». 

 

 

Прогулка  П.И.Д. «Цветные льдинки».  

Украшаем участок цветными льдинками. 

Подкормка птиц. 

П/и «По ровненькой дорожке». 

Чистим участок от снега. 

Выносной материал (лопатки, 

ведерки, материал для 

трудовой деятельности). 

Корм для птиц (зерно, хлеб). 

 

Обед  КГН: закреплять умение правильно снимать 

обувь и ставить на полку. 

 Артикуляционная гимнастика: «Улыбка». 

Чтение рассказа Л. Воронковой  «Как елку 

наряжали». 

Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вечер 

 
Физическое развитие: бассейн Гимнастика после сна. 

Хождение по массажным дорожкам 

Чтение отрывка рассказа А. Смирнова «Зачем 

елке иголки? 

Цель: учить внимательно слушать и отвечать на 

вопросы полным ответом. 

Вечерний круг: разговор «Расскажи о…» 

Обсуждение дел на завтра. 

 

Свободная деятельность в 

центрах активности 

 

Раскраски, трафареты, 

шаблоны, штриховки на 

зимнюю тематику. 

Прогулка  Свободная деятельность детей. 

М.П.И. «Гори, гори ясно….». 

Атрибуты для П/и 

П/и по выбору детей. 



 

 

 

   

Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная деятельность по 

выбору детей. 

Организация развивающей среды в 

центрах активности 

 

Взаимодействие с родителя-ми/ 

социальными партнера-ми 

(театрами, спортивными,    

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

Утро  Речевое развитие (ПОГ) «Звук 

(Н)». 

Цель: учить правильно 

произносить твердые и мягкие 

согласные звуки, слоги, развить 

фонематическое восприятие, 

учить делать звуко -буквенный 

анализ. 

Физическое развитие. 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг 

Д\и «Снежные слова» - обогащать речь 

прилагательными. 

Общение «Для чего люди дарят друг 

другу подарки?».  

Цель: подвести детей к пониманию о 

том, что дарить подарки и оказывать 

знаки внимания очень приятно. 

КГН: дежурство по столовой. 

 

Иллюстрации для беседы. 

Рассматривание иллюстраций зимней 

природы. 

Утренние индивидуальные беседы 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям совместно 

с детьми изготовить поделки и 

игрушки для украшения группы к 

новому году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерние индивидуальные беседы 

с родителями. 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

. 

 Наблюдения за долготой дня. 

Кормление птиц. 

Постройка из снега «Дворец Деда 

Мороза» (украшаем цветными 

льдинками). 

Уборка снега на участке, окапывание 

кустарников снегом. 

Выносной материал (лопатки, ведерки, 

материал для трудовой деятельности). 

Корм для птиц (зерно, хлеб). 

 

 

Обед  Воспитание КГН во время еды. 

Чтение В. Усачев «Новогоднее 

поздравление Снеговика» 

Д/игра «Расположи правильно». 

Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

 

Вечер Художественно-эстетическое 

развитие: творческая 

мастерская  

Украшения для группы и 

приёмной. 

Цель: развивать навык работы в 

коллективе, умение 

договариваться с ребятами о 

распределении работы. 

Гимнастика после сна 

Хождение по массажным дорожкам. 

Д/и «Живая неделька» - закрепить 

последовательность дней недели 

Вечерний круг: «Мы ходили в…». 

Обсуждение дел на завтра. 

Свободная деятельность в центрах 

активности 

Решение ребусов «Что напутал художник» 

 

Прогулка  Свободная деятельность детей. 

П/и «У медведя…». 

Атрибуты для п/и  



 

 

 

Д
ен

ь
 н

е
д

ел
и

 

Режим 

отрезок 

времен

и 

Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная 

деятельность по выбору 

детей. 

Организация развивающей 

среды в центрах 

активности 

Взаимодействие с родителя-ми/ 

социальными партнера-ми 

(театрами, спортивными,   

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 

 

Утро 

 

 

Физическое развитие: бассейн 

Социально- коммуникативное 

развитие “Какой подарок я хочу 

подарить на Новый год”.  

Цель: развивать речь детей, 

умение правильно формулировать 

свои мысли. 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг: игра «Опиши подарок, а я отгадаю». 

 КГН: «Зачем чистить зубы?» 

Артикуляционная гимнастика. 

Беседа «Кто главный на новогоднем празднике?» 

Цель: рассказать детям о правилах поведения на 

празднике. 

Словесная игра: «Слова Родственники» (снег-

снежный, зима-зимний). 

Цель: упражнять детей в подборе однокоренных слов 

Иллюстрации, игрушки для 

д/и. 

Утренние индивидуальные беседы 

с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерние индивидуальные беседы 

с родителями 

Предложить родителям принять 

участие в пополнении музык-й 

копилки (принести диски с 

песнями, сказками). 

Прогул

ка 

 Наблюдения за облаками. 

Подкормка птиц. 

Труд на участке: уборка снега. 

П/и «Мороз Красный нос». 

Выносной материал (лопатки, 

ведерки, материал для 

трудовой деятельности) 

Корм для птиц. 

Обед  КГН: закреплять навыки аккуратно ставить обувь на 

полку и складывать вещи в кабинке. 

Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Д/и «Собери по образцу». 

Алгоритм сервировки 

Атрибуты для дежурных 

Экран дежурств 

Вечер 

 

 Гимнастика после сна 

Профилактические упражнения от плоскостопия 

Рассказывание стихотворений о новогоднем 

празднике и зиме. 

Чтение сказки: «Зимовье зверей». 

Рисование на свободную тему. 

Вечерний круг: «Подведение итогов недели. Что 

нового мы узнали? Что хотели бы узнать?» 

 

Свободная деятельность в 

центрах активности 

Вырезание снежинок по 

контуру. 

Прогул

ка 

 Свободная деятельность детей. 

Вспомнить с детьми известные считалки. 

П/и по желанию детей. 

Атрибуты для П/и 


