
Комплексно- тематическое планирование 

Декабрь 

Тема: «Новогодний праздник!» 

1. «Здравствуй зимушка, зима» 

2.  «Новогодняя елочная игрушка» 

3.  «Здравствуй елочка» 

4.  «Новый год» 

Цель: Организация всех видов детской деятельности во круг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Сроки: 1-4 неделя декабря. 

Итоговые мероприятия: 

1. Выставка детских рисунков по теме «Зимушка-зима в гости к нам 

пришла». 

2. Выставка работ «елочная игрушка » 

3. Выставка детских работ «Елочка Красавица»  

4. «Праздник новогодний!» 

Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели.  

С 30.11 по 4.12 

«Здравствуй 

зимушка, 

зима»  

Цель: 

расширять 

представление 

о зиме, 

знакомить с 

зимними 

видами 

спорта  
 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 
«Наступила 

зима». 

ФЭМП «Снежки 

и колобок» 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность: 
рассматривание 

картинок 

«Зимушка- зима»; 

«зимние забавы». 

Д/и «Времена 

года», «что 

бывает зимой». 

Коммуникативн

ая деятельность: 
н/и игры «Два 

мороза»; 

«снежки». 

 

Изобразительн

ая 

деятельность: 
лепка «по 

замыслу»; 

рисование 

«Снежные 

комочки». 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание 

русской 

народной песни 

«Ваня и 

саночки». 

Пение песни 

«Зима» 

Двигательна

я 

деятельност

ь: 

«Зима, 

зимушка, 

зима»; 

«Катание на 

санках», 

«Снежки» 

П/и «Прыгни 

через 

сугроб»; 

«Ловишки» 

Развитие 

речи: Беседа 

на тему: 

«Что бывет 

зимой»; 

чтение 

русских 

пословиц и 

поговорок, 

сказки р-н 

«Руковичка»   

С 07.12 по 11.12 

«Новогодняя 

ёлочная 

игрушка» 

Цель: 

ознакомление с 

новогодней 

игрушкой, её 

изготовление  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

«Подарки для 

медвежонка» 

ФЭМП «Домики 

и дорожки» 

Познавательно- 

Коммуникативн

ая деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Подарки для 

заиньки». С/р 

игра «Скоро, 

скоро Новый 

год» 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

Аппликация 

«Гирлянда из 

флажков»; 

рисование 

«Новогодняя 

игрушка»   

Двигательна

я 

деятельност

ь: «беги к 

большой- 

маленькой 

ёлочке».  П/и 

«Два мороза» 

 

Развитие 

речи: «Эхо в 

лесу». 

Чтение 

сказки 

«Новогодни

е игрушки»; 

«Снег 

бывает 



исследовательск

ая деятельность: 

Рассматривание 

картин: 

«Новогодняя 

ёлка», 

«Новогодние 

игрушки» Д/и 

«Что я вижу»; 

«наряди ёлку»   

Музыкальная 

деятельность: 

разучивание 

Новогодних 

песенок  

 

 разный»; 

«Снегурушк

а и Лиса» 

С 14.12 по 18.12 

«Здравствуй, 

ёлочка» 

Цель: 

Формировать 

представление 

у детей о ёлке 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

«Хороша у нас 

ёлка в детском 

саду» 

ФЭМП  
«Шапочки и 

снеговики» 

 Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность: 

Рассматривание 

картин «Где 

живут Ёлочки»; 

«Как дети 

наряжают ёлку» 

Коммуникативн

ая деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ёлочка» с\ р 

игра: «Мы 

купили ёлку» 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

рисование 

«Ёлочка»; лепка 

«Снеговики у 

ёлочки» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

разучивание 

Новогодних 

песен 

 

Двигательн

ая 

деятельност

ь: 

«Найди 

предмет по 

описанию»; 

П/и «Раз, 

два, три к 

ёлочке 

беги»; «Беги 

ко мне» 

Развитие 

речи:  
Чтение х/л К. 

Чуковский 

«Ёлка»;  

Свободное 

чтение: Е. 

Ильина 

«Наша ёлка» 

С 21.12 по 25.12 

«Праздник 

Новогодний» 

Цель: 

расширять 

представление 

детей о 

новогоднем 

празднике и 

его традициях 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

«Наш зайчонок 

заболел» 

ФЭМП  
«Веточки и 

птички»» 

 Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность: 

рассматривание 

картин: 

«Дед Мороз и 

Снегурочка»; 

«Дети водят 

хоровод»; д/и 

игра «Дед Мороз 

и Снеговик» 

Коммуникативн

ая деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

лепили снежный 

ком» с/р игра: «У 

нас Новый год» 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

Аппликация 

«Новогодняя 

открытка»; 

рисование 

«Узоры на 

окнах» 

Двигательн

ая 

деятельност

ь: 

«Пройди- не 

задень»; 

«Прокати на 

санках». П/и 

«Заморожу»; 

«Лохматый 

пёс». 

 

Развитие 

речи:  
«Разучивани

е 

стихотворен

ия Наша 

ёлка»; 

Чтение х/л 

И. Гурина 

«Лесной 

Новый год»;  

 

 


