
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

Комплексно- тематическое планирование 

в средней группе №2 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Скоро Новогодний праздник» 

1. «Вот она пришла, красавица - зима» 

2. «Живой мир Прибайкалья» 

3. «Мастерская Деда Мороза» 

4. «Новый год к нам пришёл!» 

Цель:       Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Итоговые мероприятия: 

1. Презентация «Зимушка – зима» 

2. Интеллект карта «Живой мир Прибайкалья» 

3. Выставка Новогодних поделок 

4. Новогодний утренник 

 

Образовательные 
области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Цели 

с 29ноября  по 03 декабря 2021 года 

«Вот она пришла, красавица зима» 
Цель: уточнение и 
закрепление 
представление о зиме 

1.Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением 

«Здравствуй зимушка – 

1.Коммуникативная 
деятельность: 

Пальчиковая 
гимнастика «Маша 

1.Изобразительна
я деятельность: 

Рисование 

«Зимний лес», 

1.Двигательная 
деятельность: 

Подвижная 
игра: «Мороз 

1.Развитие речи: 
 

 

Беседа на тему: 



зима!» 

2.ФЭМП 

«значение числа 5» 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
рассматривание 
картинок «Зима 
пришла» 

Просмотр презентации 
«Зимушка - зима» 

варежки надела…» 

 

Аппликация 
«Варежки» 

2.Музыкальная 
деятельность: 
песенки про 
новый год 

 

– красный 
нос», 
«Метелица» 

«Признаки 
зимы», 
«Разучивание 
стихотворения 
о зиме».  
Чтение 
Суриков 
«Зима» 

с 06 декабря по 10декабря  
 «Живой мир Прибайкалья» 

Цель: 
Знакомить детей с 
животным миром 
Прибайкалья 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением 

«Кто на Байкале живёт 
и что на Байкале 
растёт» 

ФЭМП«Умение считать 
в пределах 5». 
Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
Рассматривание картин 
про Байкал 

Коммуникативная 
деятельность: 
Пальчиковая 
гимнастика «Медведь 
в берлоге»,  
п/и «По ровненькой 
дорожке», 
 с/р игра «Едем на 
Байкал» 

Изобразительная 
деятельность: 
Лепка «Нерпа», 
рисование по 
замыслу, 

Рисование 
«Нерпа и 
нерпёнок» 

 

Музыкальная 
деятельность: 
песенки про 
зиму, про 
Новый год 

Двигательная 
деятельность: 
п/и «Снежная 
карусель», 
«бездомный 
заяц» 

 

 

Развитие речи: 

беседа «Наш 
Байкал». 

Чтение р/н 
сказки 
«Лисичка 
сестричка и 
серый волк». 
Свободное 
чтение Козлов 
«Зимняя 
сказка» 

с 13 декабря по 17 декабря  
«Мастерская Деда Мороза» 

Цель: 
 Создать атмосферу 
праздничного 
настроения 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением 

«история деда Мороза» 

ФЭМП  

Коммуникативная 
деятельность: 
Пальчиковая 

гимнастика «Дед 

Изобразительная 
деятельность: 
Аппликация 

«Бусы на 

Двигательная 
деятельность: 
П/и «Мороз – 

красный нос», 

Развитие речи: 

Беседы: 

правила 
поведения на 



«Сколько? На каком 
месте? Какой по счёту» 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
Рассматривание 
картинок о празднике 
Новый год 

Мороз принёс 
подарки» с/ р игра: 
«Украсим ёлочку» 

ёлку»,рисование 
«Снегурочка» 

Музыкальная 
деятельность: 
«Покажи и 
спой», песни 
про Новый год 

 

«ловишки» улице зимой. 
ЗКР звук «Ш». 
Чтение Дрожин 
«улицей 
гуляет…», «В 
крестьянской 
семье» 

 

с 20 декабря по 30 декабря 

«Новый год к нам пришёл!» 
Цель:  Знакомить с 
традициями 
празднования нового 
года 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением: 

«Дежурство в уголке 
природы» 

ФЭМП: 

«Куб, цилиндр, шар». 
Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 
Рассматривание 
картинок с 
изображением 
костюмов на Новый год. 

Коммуникативная 
деятельность: 
Пальчиковая 
гимнастика: «Перед 
нами ёлочка» 

Н/р игра: «Бабка 
Ёжка» 

Изобразительная 
деятельность: 
аппликация:Нов
огодняя 
открытка 

Музыкальная 
деятельность: 

песни про 
новый год. 

Утренник, 
посвящённый 
новому году 

Двигательная 
деятельность: 
 П\и: «Мороз – 

Красный нос», 
2 мороза» 

Развитие речи: 
Чтение и 
разучивание 
стихотворений 
о зиме.  
Повторение 
сценария к 
Новому году 

 


