
Комплексно-тематическое планирование на декабрь 2020 года 

в старшей группе №2, II корпуса 

Воспитатели: Кузьмина Татьяна Михайловна, Сокольникова Людмила Петровна 

Тема: «Зима». «Новогодний праздник» (1-5 недели), с 30.11 по 31.12.2020 г..  

1 неделя-«Пришла зима» 

2 неделя:- «Будь осторожен!» 

3 неделя- «Готовимся к новогоднему празднику»  

4 неделя- «Скоро праздник Новый год!» 

5 неделя-«Как празднуют Новый год, в разных странах». 

Задачи: Расширить представления детей о зиме. Обобщить наблюдения детей, систематизировать знания детей о зиме. 

 Прививать детям любовь к традициям народов  России, национальным богатством которого являются календарные 

народные игры, народная игрушка (дымковская, матрёшка, Петрушка и др.). 

Расширять знания детей о жизни животных и птиц зимой. 

Формировать у детей представление о Новом годе, как веселом и добром празднике (утренники; новогодние спектакли; 

сказки; каникулы; совместные с семьей новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки). 

Познакомить детей с традициями празднования Нового года, в разных странах. 

Выход темы: альбом «Зимующие птицы», Новогодний утренник. 
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Тема месяца  

                                                           «Новогодний праздник» 

Месяц/Тема 

периода 

«Новогодний праздник». Период Итоговые мероприятия  

Декабрь I Тема : «Пришла зима» 30.11-4.12 Выставка детских рисунков: «Зима». 

 

Декабрь II Тема: «Будь осторожен!» 

 

7.12-11.12 Выставка детских рисунков: «Наша нарядная 

ёлка».  

Альбом «Зимующие птицы» 

Декабрь III Тема:  «Готовимся к 

новогоднему празднику»  

14.12-18.12 Праздник «Новый год» 

 

Декабрь IV Тема: «Скоро  праздник Новый 

год!» 

21.12-25.12 Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» 

ДекабрьV  Тема: «Как празднуют Новый 

год, в разных странах». 

28.12-31.12 Коллективная работа  (аппликация). 

«Как празднуют Новый год, в разных 

странах». 
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Образовательные 

области. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема. Цели. Формирование 

целостной картины 

мира: 

  «Зима». 

 «Зимние явления в 

природе» 

«Новогодний 

праздник». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:  

««Что такое лёд»,  

 « 2 снежка», 

 

Отгадывание загадок, о 

зиме, зимних месяцах. 

Развитие речи: 

Беседы: «Зимние братья». 

«Признаки зимы», 

 «Зимние забавы» 

  

«Возникновение 

праздника». 

 

Д/И «Один – много» 

 Д/И «Сколько птиц на 

кормушке?» 

Д/И «Назови ласково» 

«Придумай загадку» 

Чтение худож. 

литературы: 

Чтение сказок: 

«Снегурушка и лиса» 

Изобразительная 

деятельность: Лепка 

«Девочка в зимней 

шубке». 

«Снегурочка». 

Рисование: «Зима», 

«Большие и маленькие 

ели». 

«Снежинка», «Наша 

ёлка нарядная». 

Аппликация «Бусы на 

ёлку», «Новогодняя 

поздравительная 

открытка». 

 

Музыкальная 

деятельность: 

по плану 

музыкального 

руководителя 

Слушанье песен о 

зиме. 

Слушание: «Зимнее 

Двигательная 

деятельность: по 

плану физ. 

инструктора. 

Метание снежков в 

цель. 

Подвижные игры 

 Игры на прогулке: 

«Кто дальше бросит», 

«Мороз Красный нос» 

П/и «Метелица» 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

Беседа: «Зимние виды 

спорта», 

«Как нам сберечь 

здоровье зимой?» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почта-Письмо в 

Великий Устюг», 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин-подготовка к 

Новому году» 

д/игра «Посчитай птиц», 

экскурсия 

театрализованная дея-ть. 

 

 

Формирование основ 

безопасности: 

Беседа по ОБЖ «Зимние 

дороги». 

Беседа с детьми 

«Катание на лыжах без 

  «Зима» 

Цели: Расширить 

представления детей 

о зиме. Обобщить 

наблюдения детей, 

систематизировать 

знания детей о зиме 

(пасмурное небо, 

серые тучи, идет 

снег, лежат большие 

сугробы, дует 

холодный ветер, 

поземка, метель). 

Продолжать 

знакомить детей с 

характерными 

признаками зимы, 

описывать и 

устанавливать 

простейшие 

причинно-

следственные связи.  

Закрепить знания о 

зимующих птицах. 
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Продолжать 

формировать знания 

по ОБЖ, в зимний 

период. 

Закрепить названия 

зимних месяцев, 

названия зимующих 

птиц. 

«Два Мороза» 

«Как лисичка бычка 

обидела», П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Чтение: В. Одоевский 

Мороз Иванович 

Разучивание стихов о 

зиме. 

Разучивание стихов к 

Новогоднему празднику. 

Пословицы о зиме.  

утро» (муз. П.И. 

Чайковского) 

«Итальянская 

песенка», «Немецкая 

песенка», 

«Неаполитанская 

песенка», муз. П. 

Чайковского. 

 

травм», 

Беседа по ОБЖ «Зимой 

на горке» 

Беседа по ОБЖ «Как был 

наказан любопытный 

язычок» 

 


