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Актуальность. 

Новогодний праздник, один из немногих в нашей стране, который празднуется 

массово. Трудно найти человека, который остался бы равнодушным к 

предпраздничной суете, яркой иллюминации или принаряженной елке. Но 

зачастую, у взрослых, погруженных в предпраздничные заботы, не хватает 

времени для общения с детьми. Данный проект позволит родителям вспомнить, 

как важно для детей общение, особенно в преддверии праздника. Совместная 

исследовательская работа, позволит детям включиться в предпраздничную 

подготовку, прочувствовать семейные традиции, узнать семейные новогодние 

истории, что несомненно сблизит взрослых и детей, кроме того обыгрывание 

новогодних историй, подготовка и изготовление новогодних украшений, создаст 

атмосферу праздника и волшебства. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА. 

Преподнести детям увлекательную и полезную информацию о празднике Новый 

год, привлечь и подключить родителей к участию в жизни своих детей в ДОУ. 

 

Задачи проекта:  

- Обобщать и расширять знания детей об истории празднования Нового года в 

России. 

- Расширять представление об основных новогодних персонажах: Деде Морозе, 

Снегурочке. 

- Познакомить с правилами безопасного украшения елки. 

- Расширять сведения детей о пожароопасных предметах (бенгальские огни, 

петарды, хлопушки) и правилах безопасного пользовании ими. 

- Развивать навыки поисковой деятельности в изучении особенностей традиций 

празднования Нового года. 

- Развивать познавательный интерес, подбирать интересные исторические факты 

о празднике, о сказочных новогодних персонажах. 

- Продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников, 

привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого и познавательного интереса. 

 - Воспитывать эмоционально положительное отношение к празднику и желание 

проявлять творчество в его подготовке. 

- Воспитывать желание работать в коллективе, нести ответственность за результат 

совместных работ.  

 

Ожидаемый результат: 

 У детей должно быть сформировано представление, что традиции празднования 

Нового года различны, не только в разных странах, но и в каждой семье. Детям 

известно, что в стародавние времена Новый год праздновали не только в другое 

время, но и с другими атрибутами. Сформировать у детей правила безопасности 

во время новогодних праздников, а так же при украшении новогодней елки. 

Закрепить умение рисовать елку разными способами, выполнять аппликацию, 



 

делать оригами новогодних украшений. Воспитывать уважительное отношение к 

национальным традициям, бережное отношение к старинным вещам. 

 

Формы реализации проекта: 

 ООД. 

 Беседы. 

 Наблюдения. 

 Досуговая деятельность. 

 Игровая деятельность. 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Продуктивная деятельность 

детей.  

 Чтение художественной 

литературы. 

 

Участники проекта:  

Дети подготовительной группы; 

Воспитатели группы; младший воспитатель; 

Специалисты ДОУ; 

Родители воспитанников; 

 

Место проведения:  

   Детский сад № 230 ОАО «РЖД» (группа, музыкальный и физкультурный залы, 

центры детской активности) 

Вид   проекта:  

Краткосрочный, познавательно – речевой, творческий; 

 

Ресурсы: 

1. Информационные: 

- иллюстративные - материалы; 

2. Научно-методические: 

- консультативная работа с родителями.  

3. Дидактическое обеспечение: 

- подбор произведений; 

- сюжетных картинок; 

- подбор тематических дидактических игр.  

4. Кадровые:  

- воспитатели., мл. воспитатель, специалисты, муз. руководитель, инструктор по 

физ. культуре 

5. ТСО: 

- ноутбук; 

- проектор 

Сроки проведения:  

с 19.12. по 30.12.2022г. 

 



 

Этапы реализации проекта 

I этап – подготовительный: 

• Создание необходимых условий для реализации проекта. 

• Разработка и накопление методических материалов. 

• Создание развивающей среды. 

• Подбор художественной литературы по теме. 

• Разработка мероприятий  

2. Основной: 

Реализация плана проекта с детьми, родителями, педагогами.  

ЭСОПСиД: 

«Чтобы не испортить праздник». 

«Жизнедеятельность животных зимой». 

«Как встречают Новый год в других странах» 

 «Сказка ходит рядом» Рассказ воспитателя о встрече Нового года и 

воображаемое  

«Народные приметы декабря» 

 «Праздники в нашей жизни»                                                                                                                               

«Откуда ёлка к нам пришла»                                                                                                                                             

«Неприятности, которые можно избежать»                                                                                                                        

«Пусть праздник будет веселым» 

 

3. Обобщающий:  

Систематизация материалов; 

Проведение выставки детского- родительского творчества  

«Символ- года- 2023». 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Выставка – конкурс «Символ года – 2023» - Привлечь родителей к активному 

участию в проекте и изготовлении поделок совместно с детьми. 

 

Папка-передвижка: 

«Зима» - Формировать интерес к зиме; показать, что зама – самое прекрасное 

время года. 

«Зимние травмы» - Показать родителям, как важно соблюдать осторожность во 

время прогулок зимой. 

Консультация:  

«Как сделать зимнюю прогулку приятной и полезной для ребенка?»- 

Формировать интерес к здоровому образу жизни через разнообразные игры. 

«Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке» - Показать родителям, что одежда 

и обувь ребенка должна соответствовать погоде; развивать желание заботиться о 

здоровье ребенка. 



 

Оформление плаката: «Поздравление с новым годом» - Привлечь родителей к 

активному участию в проекте. 

Чтение дома сказок, соответствующих зимней тематике 

 

Интеграция образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие;  

Речевое развитие;  

Художественно-эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

 

Формы проведения: 

экскурсии, беседы и дискуссии, творческая деятельность (ручной труд, 

конструктивная деятельность, рисование, аппликация, художественная 

литература, игры. 

 

Методический продукт: 

1. Выставка поделок «Символ года - 2023»  

2. Создание макета «Наша новогодняя площадь» (НРК) 

3. Изготовление поделок на тему «Сохраним красавицу елку» (план по 

патриотическому воспитанию) 

Оформление в группе информационного стенда по теме. 

Проведение творческой выставки в группе по теме проекта. 

Новогодний утренник «Дед мороз и Снегурочка в плену у Шамаханской Царицы» 

 

 

Организованная образовательная деятельность по осуществлению проекта: 

Речевое развитие. РАЗВИТИЕ РЕЧИ:   

 Рассказывание на тему «Моя любимая игрушка» 

Задачи. Связная речь: учить детей отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа; 

грамматика и словарь: учить детей подбирать слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков; систематизировать знания детей о способах 

словообразования; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков в и ф, 

умения дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, подбирать 

и правильно произносить слова со звуками в, ф. 

Материал. Игрушки: лисенок, щенок. 

1.Мотивация: у педагога на столе игрушки: рыжий лисенок и черный 

щенок. -Посмотрите, дети, какие симпатичные зверята. Расскажите, какие 

они. Какой лисенок? А какой щенок?» 

2. Детская цель: рассказать об игрушке 

3. СОД: рассматривание и составление рассказов об игрушках, 



 

придумывание им кличек; проговаривание скороговорки «Фаня в гостях у 

Вани, у Вани в гостях Фаня» 

4.СД рассказывание о своей любимой игрушке по плану: 

— Какие любимые игрушки есть у вас дома? 

— Как вы с ними играете? 

— Что интересного было в ваших играх? 

По этому плану дети составляют рассказы (5—6). 

5. Рефлексия: Каждый рассказ оценивается, в конце выбирается наиболее 

интересный. Воспитатель дает детям задание подобрать названия пред-

метов со звуком в. 

 

Пересказ сказки «У страха глаза велики» 

Задачи. Связная речь: учить детей пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и повторений, выразительно передавая 

речь персонажей; 

словарь и грамматика: учить детей объяснять значения слов; упражнять в 

образовании слов с суффиксами оценки (уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными), в подборе синонимов и антонимов; учить замечать 

смысловые несоответствия.  

1.Мотивация: Воспитатель читает сказку «У страха глаза велики». 

2. Детская цель: доказать почему это произведение называется сказкой 

3. СОД: Почему это произведение называется сказкой? 

Как вы поняли название сказки  «У страха глаза велики»? Почему она так 

называется?  О чем рассказывается в этой сказке? Вспомните, как названы в 

сказке бабушка, внучка, курочка и мышка. Какие у них были ведра? 

Какие звери почудились водоносам и какими словами они названы в 

сказке?  Что вам больше всего понравилось в сказке? 

Повторное чтение сказки. 

4.СД : пересказ сказки 

5. Рефлексия: Скажите, чей пересказ вам больше всего понравился и 

почему. Вы должны отметить, полностью ли ведущий рассказал сказку, как 

остальные дети сумели передать чувство страха, интересно ли они 

рассказывали. (Если дети не сумеют проанализировать пересказ и дать ему 

полную оценку, воспитатель делает это сам.) 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ: «звук и буква Г»  

Обучение грамоте: повторение и закрепление пройденного 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:  

 ОС «В гостях у сказки» Рассказывание русской народной сказки 

«Снегурочка» 

Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве 

ее содержания и художественной формы; закреплять знания об особенностях 

(композиционных, языковых) сказочного жанра. Ушакова 177 

Материалы, оборудование: текст сказки «Снегурочка», иллюстрации к 

сказке, указка, лента для игры, микрофон, раскраска. 

 Словарная работа: люди добрые, красны девицы, разудалые молодцы 

русские, неможится, души не чаю, свечерело и т. д. 

1.Мотивация: я поздороваюсь словами из русской сказки: 

 - Здравствуйте, люди добрые! 

- Здравствуйте, разудалые молодцы русские! (мальчикам). 

- Здравствуйте, девицы красные, милые и прекрасные! (девочкам). 

 Как вы думаете, ребята, почему я сегодня поздоровалась с вами словами из 



 

сказки (потому что мы будем читать сказку или другие ответы детей) 

2. Детская цель: пересказывать сказку с опорой на серию 

сюжетных   картинок. 

3. СОД: Чтение сказки. 

   Беседа по содержанию: 
  -Почему сказка называется «Снегурочка»? (слеплена из снега) 

- Почему Старик со старухой стали лепить Снегурочку? (обоснованные 

ответы детей) 

 - Красивой получилась у стариков доченька? А какими словами в русских 

сказках говорят о красивых девушках? (девица –красавица, красна девица, 

что ни в сказке сказать ни пером описать).  Какими словами описывается 

Снегурочка в сказке, вспоминайте? (Сама беленькая, точно снег, коса русая 

до пояса, только румянца нет вовсе).  Вспомните, какое настроение было у 

Снегурочки зимой?.  Какая она была? (веселая). Какой стала Снегурочка с 

приходом лета? Опишите её. А почему же Снегурочка становилась такой 

грустной? Как исчезла Снегурочка? Что же с ней произошло?   Во что, 

превратилась Снегурочка?   Подумайте, бесследно ли исчезла Снегурочка, 

может ли она опять появиться на земле?  (Из облака зимой пойдет снег, и мы 

сможем вновь встретиться с ней на новогоднем празднике). Можно ли сказку 

«Снегурочка» считать волшебной?   Можно, так как существует 

превращение - Снегурочка ожила. А кто автор сказки «Снегурочка»? 

(русский народ)  А что это значит? (передавали из поколения в поколение 

сказку, из уст в уста, так и живет сказка до сих пор). 
Д\И «Собери картинки правильно» 

Рассказывание сказки по картинкам. 

Драматизация. 

Моделирование сказки символами. 
4. СД: пересказ сказки 

5. Рефлексия: Грустный конец у этой русской народной сказки? А почему же 

нам грустно? (Снегурочка испарилась) А можно придумать и сделать так, 

что бы Снегурочка не исчезла? А как? Мы же с вами тоже русский народ, 

давайте придумаем свой, веселый и счастливый конец сказки «Снегурочка»? 

(придумывание) 

 

ОС «В гостях у сказки» Рассказывание сказки «Мороз Иванович»  
Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

подвести к пониманию идеи произведения, связать ее со значением 

пословицы. Ушакова стр. 180 

1.Мотивация: Ребята, посмотрите какой – то конверт лежит на столе. 

Воспитатель открывает конверт и вынимает записку. Читает. «Дети, вы хотите 

получить подарок от меня? Тогда вы должны сделать конверты, написать адрес и в 

конверт вложить рисунок подарка, который вы хотите поучить. 

Ваш дед Мороз». 

2. Детская цель: сделать конверт, нарисовать рисунок подарка к Новому 

году 

3. СОД: чтение сказки - Беседа о прочитанном: как называется сказка? Как 

называли девочек в сказке? Почему одну девочку звали рукодельница? А 

почему другая была Ленивица? Какая девочка была хорошей? .Кого и как 

наградил Дед Мороз подарками, расскажите. Дети рассказывают. Почему в 

этой сказке не просто Дед Мороз, а Мороз Иванович? 

Рассказывание сказки по картинкам. 

Драматизация. 

4. СД: пересказывают сюжет сказки, участвуют в драматизации сказки 



 

5. Рефлексия: что нового и интересного вы узнали из сказки? Что вам 

больше всего понравилось? Теперь все ребята будут помогать своим 

родителям и воспитателям, в нашей группе будут только Рукодельницы, а 

не Ленивицы.  

 

ЗАУЧИВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ  

С. Есенин «Поет зима - аукает» 

С. Маршак «В декабре, в декабре…», к утреннику  

 

ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ: М. Крюгер «Принцесса Белоснежка»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка», «Спящая Красавица». По желанию детей Братья Гримм  

«Госпожа Метелица»,  Загадки о зимних явлениях в природе  Н.А. Некрасов 

«Мороз – воевода»  С. Иванов «Каким бывает снег»  Русская народная 

сказка « Снегурочка» Составление с детьми рассказов «Дед Мороз едет на 

елку», «Кто такой Дед Мороз?» П.Бажов «Серебряное копытце» И.Никитин 

«Встреча зимы»,  М. Пожарова «Заклинание зимы»   В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

Познавательное 

развитие. 

ОС «Часики». Продолжать знакомить детей с часами, их 

разнообразием, с принципом работы песочных часов; развивать чувство 

времени. Формировать у детей понимание отношения части и целого. 

Познакомить с составом числа 8 (из двух меньших чисел). Оборудование: 

ДМ: дидактические часы, картинки с изображением часов; песочные часы 

(желательно 1 минуту); набор кружков (одна сторона одного цвета, другая – 

другого) – 8 штук; два набора цифр. РМ: альбомный лист бумаги; 

различные предметы двух видов или двух цветов – по 8 штук каждого вида 

или цвета (мелкие игрушки, фигурки и т.п.), цифры. [5 стр 420] 

 

ОС «Щиплет уши, щиплет нос, лезет в валенки мороз «Количество и 

счет: счет по образцу и названному числу, арифметическая задача, состав 

числа из двух меньших чисел 

Геометрические фигуры: дорисовывание прямоугольника до знакомых 

предметов [3], № 17, стр. 57. [4] № 16 

 

 ОС «Чудеса в решете»  
Учить детей определять время по часам. Воспитывать чувство времени, 

умение выполнить заданный объем работы за определенное время. Учить 

детей пересчитываться в обратном порядке, пользуясь порядковыми 

числительными мужского и женского рода. Учить детей понимать 

отношение «целое — часть»; графически изображать целое и составляющие 

части; самостоятельно «читать» графическое изображение, составленное 

воспитателем; устанавливать между условным изображением и реальным 

предметом взаимнооднозначное соответствие. Познакомить детей с 

понятием величины целого, состоящего из совокупности величин 

предметов двух видов. Развивать у детей представления о сохранении 

количества. Оборудование: ДМ: макет часов (с двумя подвижными 

стрелками разного цвета — длинной и короткой; арабскими цифрами; 

черточками, обозначающими минуты); песочные часы (на одну минуту); 

пластилин. Игрушки разных видов или картинки с их изображением 

(пирамидки, мячи, матрешки, животные, птицы); модель «целое-часть», 

выполненная цветными фломастерами (изображение большого круга, 

внутри которого два маленьких, в одном из маленьких кругов — четыре 

«галочки», в другом — два «крестика»); лист бумаги и цветные карандаши 



 

для каждого ребенка. РМ: макеты часов, лист бумаги размером А4, цветные 

карандаши на каждого ребенка. [5 стр 473] 

ИС «Повторяй и играй» 

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа.   Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10.   Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. 

  Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

   Оборудование 

   ДМ. Мяч, карточки с цифрами от 0 до 9, «отрез ткани» (лист бумаги), 

равный 6 мерам по длине и 4 мерам по ширине, полоска бумаги (мера), 10 

кругов одного цвета (пирожки), 2 тарелки. 

   РМ Счетные палочки, 10 кругов одного цвета, 10 треугольников одного 

цвета, тетради в клетку, на которых дано начало шифровки (см. рис. 12), 

карандаши. И А Помораева, В А Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада № 7/21 (эл кейс) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ 

ОС «Волшебный праздник» 

 Формировать представление детей о празднике Новый год, продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года, обычаями встречи 

новогоднего праздника, его атрибутикой, персонажами. Познакомить с 

праздником Рождества в разных странах мира. Познакомить с 

зодиакальным кругом – Знаки зодиака. Вызвать интерес и желание узнать 

про символ Нового года. 

 

ОС «Новый год идет по миру» 

 Способствовать обогащению представления об истории праздновании 

Нового года в России и в разных странах, о символах и традициях 

праздника; способствовать развитию коммуникативных способностей 

Оборудование: презентация «Новый год идет по миру», картинки с 

изображением ёлочных игрушек и других предметов, и с отгадками загадок.  

 

Регионоведение 5-я неделя. «Байкальский Дед Мороз» (НРК) 

Байкальский Дед Мороз – сказочный персонаж Прибайкалья, 

олицетворение байкальских ветров, байкальских морозов, снежных зим, 

метелей и вьюг, сковывающих гладь могучего и великого озера Байкал и 

впадающих в него рек.  Воспитывать толерантное поведение, уважение к 

обычаям людей других национальностей.                                                                      

Д.М: презентация «Дед Мороз Бурятии». 

 

Страноведение 4-я неделя. «Путешествие в Великий Устюг» 
Познакомить детей с местом проживания сказочного персонажа Дедушки 

Мороза, обычаями и традициями в его доме, занятиями и увлечениями, а 

также с его жилищем и ледником, формировать умения составлять 

описательный рассказ о доме персонажа с использованием мнемотаблицы. 

Д.М: презентация «Великий Устюг», мнемотаблицы. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Торговая улица города» Продолжать учить 

детей создавать постройки по нескольким условиям. Закреплять умение 



 

работать коллективно. 

Оборудование: наборы строительного материала разного типа (деревянный, 

пластмассовый типа «Лего») 

Д.М: Схемы. 

Р.М: полоски картона для обозначения улиц. 

Продукт: макет торговой улицы 

 

ФАНКЛАСТИК. Елочные игрушки  

Вызвать интерес к конструированию игрушек к Новому году. Расширить 

опыт соединения деталей. Воспитывать желание создавать игровое 

пространство. Использовать чертежи, рисунки, фотографии, схемы поделок 

и игрушек. Создавать свои эскизы (игрушек). Поупражнять в плоскостном 

моделировании, в создании собственных планов, схем, чертежей, в том 

числе чертежей построек в трех плоскостях (вид спереди, сбоку, сверху). 

Поупражнять в индивидуальном и совместном конструировании. 

Конспекты занятий по конструированию по программе Лыковой И.А. 

«Фанкластик. Мир в твоих руках» стр 101 

«Мы встречаем Новый год. Праздничные традиции» 

Русское гостеприимство (конструирование праздничных столов, 

организация пространства, моделирование традиции гостеприимства). 

Уточнить представление о гостеприимстве как отличительной черте 

характера россиян. Вызвать интерес к строительству столов из 

конструктора Фанкластик и фигурок человечков из фольги для 

обыгрывания ситуации «Пир на весь мир». Расширять опыт организации 

пространства на основе принципов вариативности и гибкости. Развивать 

воображение, творческое мышление. 

Базовый способ конструирования: плоскость-плоскость, плоскость – 

торец, торец-торец. 

Рекомендуемые детали Фанкластик: Бруски 12шт, квадратики 12шт, 

маленькие, бруски 12шт, двойные скрепки 8шт. 

Дополнительные материалы: фольга для поделок, цветные фантики от 

конфет, пара готовых кукол из фольги, демонстрирующих царя и царицу 

или хозяина и хозяйку, пластилин для лепки игрушечной посуды. 

 

ЭСОПиД: «Новогодние волшебники разных стран» (программа 

воспитания) 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК, ценностно-смысловое восприятия и 

понимания произведений искусства  

3-я неделя. Ознакомление с искусством: рассматривание репродукции 

картины Э.Д. Хохловкиной «Дети у елки», П. Козлов «Старые игрушки», А. 

Дудин «Елка»  

Продолжать знакомить детей с живописью: познакомить с новыми 

произведениями, вызвать эмоциональный отклик, развивать слуховое и 

зрительное внимание, воспитывать интерес к живописи. 

 

РИСОВАНИЕ  

ОС «Зимний букет» 

Учить детей осваивать символику новогодних и рождественских 

украшений и композиций, продолжать работу по совершенствованию 

техники рисования с натуры, вызвать интерес к предстоящему новогоднему 



 

празднику. 

ОС «А на елке резвятся игрушки»  

Продолжать знакомить детей с образом Деда Мороза и символом 

новогоднего праздника – елкой; закреплять умение расписывать елочные 

игрушки, декорировать их, создать эмоционально-положительный фон в 

ожидании праздника. 

4 неделя ОС «Сказочные витражи» 

Продолжать знакомить с дизайнерским искусством, дать представление о 

витраже, технике его исполнения; развивать творческие способности, 

закреплять умение проводить линии разного характера. 

ОС «Весело, весло встретим новый год» 

Продолжать закреплять умение детей самостоятельно придумывать сюжет 

рисунка, развивать композиционные умения, воспитывать интерес к 

традиции празднования нового года. 

 

АППЛИКАЦИЯ  

«Елочки для друзей» 
Закреплять умение создавать симметричные детали, развивать мелкую 

моторику рук, воспитывать аккуратность при работе с клеем. 

 

ЛЕПКА  

ОС «Дед Мороз» 

Формировать умение передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), передавать детали, 

используя различные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

«Елочки для друзей» 

Совершенствовать навыки работы с ножницами. 

Воспитывать самостоятельность, усидчивость. 

Физическое 

развитие. 

Подвижные игры: новая «Зима и лето», «Затейники» (картотека п/и 

карточка №8 3-4 неделя декабря) продолжать учить детей ходить по кругу, 

взявшись за руки вправо, влево. Повторять движения за водящим. 

Развивать внимание, память, творчество. 

Народная игра: Бурятская народная игра «Табун» (Хурэг адуун) 

Хороводная игра: Бабушка Маланья 

Трудовые поручения: раскладывать к занятиям некоторые материалы на 

столы; собирать со стола кисточки после занятия; убирать строительный 

материал; расставлять стулья в групповой комнате, зале; раскладывать 

карандаши; поливать растения; опрыскивать растения; помогать накрывать 

на стол (расставлять салфетницы, хлебницы). (Картотека трудовых 

поручений) 

«Уход за комнатными цветами» - рыхлим землю 

Утренняя 

гимнастика 

Ритмопластика Прил №  3 К № 13 

Дыхательная 

гимнастика 

 Часики Прил № 8  К № 8,9 

 Ветер   



 

Гимнастика для 

глаз  

Автобус  Прил № 5  К № 15,16,17 

Снежинки  

Веселая неделька  

Прогулки 

 

Прил № 9 

77 Наблюдение за машинами проезжающие мимо детского сада. 

78 Снеговик. 

79 Наша зимушка- зима. 

80 Подкармливаем птиц. 

81 Прогулка по участку детского сада.  

82 Рассматривание оборудования участка. 

83 Подкармливаем птиц. 

84 В гостях у нас Снегурочка. 

85 наблюдения за сосной 

86 Наблюдения за птицами  

87  «Скользкий лед – опасно» 

88 Наблюдение за сосульками. 

89 Наблюдение за трудом дворника. 

90 На участке подкармливаем птиц. 

Физ. Минутки 

 

Снежок порхает Прил № 4  К № 415,16,17 

«Елочка» 20.12 – 24.12.21 

«С новым годом!» 27.12 – 30. 12.21 

Пальчиковые игры Я зимой кормлю всех птиц   Прил № 6 К № 15,16,17 

Снежок  

Мороз   

Артикуляционная 

гимнастика 

«Слоник пьет», «Индюки болтают», «Орешки», «Качели»  

(Прил № 20; к № 4) 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Путешествие    Прил № 14 к №  4 

Гимнастика после 

сна  

Лесные приключения 2 Прил № 7 К № 8,9 

Путешествие снежинки 1  

Подвижные игры Затейники Прил № 10  К № 8,9 

Зима и лето  

Народные игры Русская народная игра «Бубенцы» Прил № 11 К: № 8,9 

Бурятская народная игра «Табун» (Хурэгадуун) 20.12– 31. 12.21 

Хороводные игры Бабушка Маланья Прил № 12 К № 5 

Игры-забавы «Платочек» Прил № 13 К № 4 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

Побуждать детей во время утреннего круга рассказывать о своих желаниях 

узнавать, о теме проекта в разных центрах, о своем настроении. 

Привлекать детей во время обеденного круга рассказывать о своих 

впечатлениях за день, что запомнили, что еще бы хотели сделать после сна 

часа. 

Продолжать работу по модели «четырех вопросов».  

Дежурство: по столовой – правильная сервировка, раскладывание салфеток 

по салфетницам, закрепить правильное ношение кружек, раскладывание 

столовых приборов; по уголку природы – полив цветов, наблюдение, учить 

определять потребность цветов в поливе; по занятиям – подготовка 

материала для занятий. 



 

Работа в центре экспериментирования: «Почему снег мягкий», «Лучики», 

«Почему снег греет?», «Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы?», 

«Ледяной секретик», «Откуда берется иней?». 

Работа в центре «Самоделкин» - строительство по замыслу придерживаясь 

темы проекта, объединяясь в микрогруппы, использовать разнообразный 

конструктор для достижения единой цели. 

Д/И: игры со счетными палочками, с геометрическими фигурами, с бусами, 

конструктором. 

Подвижные игры по инициативе детей, в спортивном центре по желанию 

детей игры со спортивным инвентарем: кеглями, мячами, обручами, 

скакалками, веревочками, кубиками. 

Заинтересовать детей театрализованной деятельностью с разными видами 

театра. 

В центре «Город Мастеров»: рисование по желанию, раскрашивание 

раскрасок по теме. 

Рассматривание альбомов: «Зима»- Продолжать знакомить детей со 

временем года «Зима»; развивать речь, память; воспитывать 

любознательность. 

Рассматривание сюжетных картинок о зиме - Показать детям, что зима – 

красивое время года; зимой не только можно любоваться красотой зимнего 

пейзажа, но и принимать активное участие в зимних развлечениях. 

Рассматривание фотоматериалов «Байкал в зимнее время года»- знакомить 

детей с природой родного края, обращать внимание на красоту природу, 

особенности, воспитывать бережное отношение к природе. 

Составление рассказов по алгоритму зима. 

Вызвать желание взять игры – головоломки. Способствовать развитию 

логического мышления; воспитывать усидчивость 

Дидактические 

игры 

ОО РР:  Прил № 16 

15 «Кто как передвигается?»  

16 «Горячий – холодный»  

17 «Что это такое»  

Графо моторика: картинки по темам недель 

ОО СКР: Прил № 18 

15 Игра-ситуация №5  

16 Четыре стихии  

17 Игра-ситуация №6  

Д/И по НРК: Прил № 17 

15 «С какого дерева листок»  

16 «Зеленая аптека»   

17 «Красная книга»   

ОО ПР: 

 Дидактические игры ФЭМП  Прил № 15 

15 Д/И с блоками Дьенеша «На свою веточку»  

16 Д/И с блоками Дьенеша «Помоги сказочному герою»  

17 «Красивый узор»  

 

ОО ХЭР:  Прил № 19 



 

15 «Угадай, что получится?» 19.12 – 23.12. 22 

17 «Чего на свете не бывает?» 26.12 – 30. 12.22 

ОО ФР:  

 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Речевое развитие  

Связная речь Грамматический строй речи Формирование словаря 

Звуковая культура речи Подготовка руки к письму  

«Что происходит в природе?», «Подскажи словечко» «Кто как 

передвигается?» «Горячий – холодный» «Что это такое» 

Анциферов Ефим, Балдаков Артемий, Брежнева Вита, Бусовикова Диана 

Вайчук Матвей, Гладких Настя, Екимов Ваня, Еременко Егор, Каганцев 

Андрей, Карачкова Лида, Кауров Кирилл,, Кибалин Семен, Куприянов 

Кирилл, Никулинских Даша, Олейник Полина, Плеханов Рома, Панова 

Поля, Ребенков Степа, Сафронова Люба, Семенов Артем, Титкова Алиса, 

Толстых Влад,, Чепиго Влада, Чухломина Лена, Татарникова Кристина 

 Художественно-эстетическое развитие  

Рисование красками, карандашами.  лепка разных форм из разных видов 

материала. Работа с бумагой и ножницами. Театрализация. Музыкальные 

инструменты. Работа в центре активности «Город мастеров»  

Трафареты, раскрашивание раскрасок, «Нарисуй любимую игрушку», д/у 

«Я рисую человека», «Преврати форму в предмет» Лепка по замыслу, 

«Налепы», «Вылепи снежинку», «Снегурочка» Работа с ножницами 

«Преобразование геометрических фигур», «вырежи по контуру», «Елочка» 

(из бумаги, сложенной вдвое), «Вырежи картинку и собери композицию» 

МУЗО д/у «Покажи сказку куклам», «Спой песню», «Шумовой оркестр», 

«Узнай по звучанию» «Объемная штриховка», «Угадай, что получится?», 

«Поможем художнику», «Чего на свете не бывает?»  

Анциферов Ефим, Балдаков Артемий, Брежнева Вита, Бусовикова Диана 

Вайчук Матвей, Гладких Настя, Екимов Ваня, Еременко Егор, Каганцев 

Андрей, Карачкова Лида, Кауров Кирилл, Кибалин Семен, Куприянов 

Кирилл, Никулинских Даша, Олейник Полина, Плеханов Рома, Панова 

Поля, Ребенков Степа, Сафронова Люба, Семенов Артем,Титкова Алиса 

Толстых Влад, Чепиго Влада , Чухломина Лена 

 Физическое развитие 

Координация движений. Игры с мячом. Прыжки. Профилактика 

плоскостопия. Правила ежедневной гигиены. Ориентировка в пространстве. 

Упражнения в равновесии. ЭСОПсД «Правила гигиены, зачем они нужны», 

«Как нужно одеваться зимой на улицу», «Почему нужно дышать на улице 

носом, почему нельзя кричать», «Почему нельзя прислоняться к 

металлическим предметам зимой?» «Прокати мяч между кеглями», «Отбей 

мяч от пола», «Подбрось мяч и поймай его не уронив», «Попади в обруч» 

Корригирующие упражнения для стоп по дорожкам «здоровья» 

Брежнева Вита, Бусовикова Диана, Гладких Настя, Екимов Ваня 

Еременко Егор, Каганцев Андрей, Кауров Кирилл, Кибалин Семен, 

Плеханов Рома, Панова Поля, Ребенков Степа, Семенов Артем, Толстых 

Влад 

 Познавательное развитие  

Опыты и эксперименты Представление о времени. Количественные 

отношения. Ориентировка в пространстве Конструирование  

Опыт «Как получить оранжевый цвет?», «Таяние снега», «Во что 

превратится вода на морозе?», «Фокусы с водой и красками» 

Д/И «Живая неделя», «Дни недели», Д/И «Сосчитай предметы и найди 



 

цифру», «Назови меньшее число», «Назови чего больше, чего меньше», 

«Продолжи логический ряд» Д/И «Послушай и выполни», Д/И «построй по 

образцу», «Построй по схеме», «Назови детали», «Из чего состоит кирпич, 

кубик», «Красивый узор», Д/И с блоками Дьенеша «Заселим в домики», 

«Помоги сказочному герою», «На свою веточку» 

Анциферов Ефим, Балдаков Артемий, Брежнева Вита, Бусовикова Диана 

Вайчук Матвей, Гладких Настя, Екимов Ваня, Еременко Егор, Каганцев 

Андрей, Карачкова Лида, Кауров Кирилл, Кибалин Семен, Куприянов 

Кирилл, Никулинских Даша, Олейник Полина, Плеханов Рома 

Панова Поля, Ребенков Степа, Сафронова Люба, Семенов Артем, Титкова 

Алиса, Толстых Влад, Чепиго Влада,  Чухломина Лена 

 Социально-коммуникативное развитие 
Самообслуживание. Правила поведения на улице, в группе, на природе, на 

дороге. Эмоции. Труд.  Поручения. Дежурство. Культура поведения «Чей 

дом?», «С какого дерева листок», «Зеленая аптека», «Красная книга» 

Зеркало №1, Запрещенное движение, Игра-ситуация №5, Четыре стихии, 

Игра-ситуация №6  

Балдаков Артемий, Брежнева Вита, Бусовикова Диана, Вайчук Матвей 

Гладких Настя, Екимов Ваня, Еременко Егор, Каганцев Андрей, Карачкова 

Лида, Кауров Кирилл, Кибалин Семен, Куприянов Кирилл, Никулинских 

Даша, Плеханов Рома, Панова Поля, Ребенков Степа, Сафронова Люба, 

Семенов Артем, Титкова Алиса, Толстых Влад, Чепиго Влада 

 


