
Декабрь  

 

Старшая группа №4 корпус 1 

Воспитатели: Осипова Ирина Владимировна, Скакодуб Наталья 

 

Тема: «Зима»:       1) «Здравствуй, зимушка - зима»,  

                                    2) «Зима. Природа зимой»,  

                                    3) «Новый год у ворот»,  

                                    4) «Мастерская Деда Мороза».  

Период: 1-4 неделя декабря.  

Цель:  Продолжать формировать знания детей о характерных признаках зимы. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

      Вызвать у детей желание и воспитывать умение любоваться зимней природой в процессе рассматривания 

иллюстраций, слушанья рассказов о зиме, практического взаимодействия с миром природы. Учить рассуждать от чего 

зависят изменения в природе. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

      Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Поддержание 

чувства удовлетворения, возникающего при участии в коллективной предпраздничной деятельности. Знакомство 

дошкольников с основами праздничной культуры. Формирование эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке. Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных странах.  

      Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года. Знакомить с традициями празднования  

Нового года и Рождества.  

  

Итоговое мероприятие:   Творческая выставка «Елочка в снегу» (пластилинографика), «Зимние деревья» 

(нетрадиционная аппликация). Презентация «Зима в лесу». Экологическая викторина «Бабушка - загадушка». Открытие 

выставки «Мастерская Деда Мороза»  
 

 

 

 



Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

  
Цели: Расширение 

представлений 

детей о зиме. 

Обогащение знаний 

детей об 

особенностях 

зимней погоды 

(лютый мороз, 

метель, заморозки, 

снегопады, пурга). 

Расширение 

представлений 

детей об 

особенностях 

деятельности людей 

зимой в городе, на 

селе; о безопасном 

поведении зимой.  

  

Формирование целостной  

картины мира:  

«Пришла зима – снег и 

радость принесла»  

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

Опыт « Снег и лед – это 

вода, изменившая свое 

состояние»  

  

Наблюдение за 

свежевыпавшим снегом  

 

Загадки, пословицы о 

зимних явлениях  

  

  

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры  

 «Идем в магазин за 

подарками», 

«Парикмахерская»: 

сюжет «Праздничная 

прическа», 

«Почта», 

«Телевизионный 

репортаж о приходе 

зимы в наш город» 

  

Д/и  «Зимние 

месяцы», «Цветные 

варежки», и/у 

«Снежинки»  

  

Формирование 

основ 

безопасности:  

  

«Правила 

безопасности 

зимой», общение с 

детьми «Мороз и 

металл» 

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

 Уборка снега на 

участке в отведенное 

место  

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка «Елочка в снегу» 

(пластелинографика) 

  

Рисование   

«Волшебница зима», 

«Зимний лес» 

  

Приобщение к 

искусству:  

Рассмотреть 

иллюстраций на тему 

«Зимние природные 

явления», 

тематического альбома 

«Зима у художников» 

Музыкальная 

деятельность:  

Слушание  

«Зимнее настроение» 

(слушание 

музыкальных 

произведений 

классической музыки)  

 

Фотовыставка 

«Зимушка-зима»  

  

Просмотр 

мультфильма  

«Двенадцать месяцев»  

Двигательная 

деятельность:  

  

Дыхательная 

гимнастика «Сдуй 

снежинку».  

П/г «Погрей 

пальчики», 

«Ножки-сапожки» 

 Подвижные игры  

«Мороз красный 

нос», «Перебрось 

снежок», 

«Бездомный заяц», 

«Прокати снежок» 

  

  

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

Практические 

игровые ситуации 

в зимний период 

времени: учить 

детей решать 

проблемные 

ситуации (на 

прогулке; на катке 

с родителями). 

Развитие речи:  

Беседы  

 Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про снежный 

ком» 

Рассказывание по картине 

«Речка замерзла» 

  

  

Рассматривание сюжетных  

картинок из  

серии «Зима»  

  

Чтение худож. литературы:  

  Чтение Г. Скребицкого 

«Четыре художника. Зима», 

русской народной 

сказки «Морозко», 

 «Снегурочка», 

чтение стихотворения 

В.Берестова: «Снегопад», 

чтение Г. Андерсен                

«Снежная королева» 

 



Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Зима. Природа 

зимой» 

  
Цели: Вызвать у 

детей желание и 

воспитывать умение 

любоваться зимней 

природой в 

процессе 

рассматривания 

иллюстраций, 

слушанья рассказов 

о зиме, 

практического 

взаимодействия с 

миром природы. 

Учить рассуждать 

от чего зависят 

изменения в 

природе. 

Воспитывать 

нравственные 

чувства, 

выражающиеся в 

сопереживании 

природе, и 

эстетические 

чувства, связанные 

с красотой 

природного мира.   

  

Формирование целостной  

картины мира:  

«Зимние явления в 

природе»  

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

 Ситуативный 

разговор «Зачем зимой 

снег?» 

Экспериментирование:  

«Замершая вода» 

Практическая работа - 

изменение высоты 

снежного покрова. 

Экспериментирование:  

«Превращение снега в 

воду» 

  

  

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры  

 «Собираемся на 

зимнюю прогулку»,  

«Больница»  

  

Д/и  «Что за чем?», 

«Найди отличия 

между снеговиками»,  

«Что происходит в 

природе зимой?»  

  

Формирование 

основ 

безопасности:  

Решение 

проблемных 

ситуаций «Что будет, 

если...», «Как нам 

быть с бедою этой?», 

«Как поступили 

дети?», «Мы друзья 

природе или враги?»  

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

 Упражнение 

«Аккуратный 

шкафчик», «Уход за 

растениями в уголке 

природы» 

   

Изобразительная 

деятельность:  

Аппликация «Зимние 

деревья» 

(нетрадиционная из 

салфеток) 

  

Рисование   «Деревья 

в инее», «Белая береза 

под моим окном» 

  

Приобщение к 

искусству:  

 Презентация на тему: 

«Путешествие в 

зимний лес». 

Рассматривание 

картин русских 

художников «Зима в 

лесу» 

Музыкальная 

деятельность:  

  

Слушание «Зимнее 

утро», «Бусинки и Дед 

Мороз» 

Пение «Что нам 

нравится зимой», 

«Новый год»  

   

 

 

  

Двигательная 

деятельность:  

  

Упражнение 

«Теплый ветерок» 
  

Подвижные игры  

«Зайцы в лесу», 

«Снежная 

карусель», «Два 

Мороза», «Мы 

веселые ребята» 

  

   

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

 «Как не 

простудиться в 

зимнее время», 

беседа: «Можно ли 

зимой есть снег?»,  

рассматривание 

тематического 

альбома «Советы 

Неболейки» 

Развитие речи:  

Беседы  

 Составление описательного 

рассказа на тему «Зима» 

Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

  

 сюжетные картинки «Зима   

в лесу». 

  

  

Чтение худож. литературы:  

  Заучивание стихотворения 

В.Коркина «Пришла веселая 

зима», чтение стихотворения 

М. Пожарова «Разукрасилась 

зима», чтение 

рассказа Соколова-Микитова 

«Зима в лесу», чтение 

рассказа Г.А. Скребицкого 

«На лесной полянке. Зима», 

  чтение рассказа В. 

Архангельского: «Летят 

снежные пушинки»   

 
 



Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Новый год у 

ворот» 

  
Цели: Расширение 

представлений об 

основах 

праздничной 

культуры. 

Продолжать 

формировать 

интерес к обычаям 

в России, 

рассказывать детям 

о культуре, 

традициях 

празднования 

Нового года. 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

традиции 

празднования 

Нового года в 

России.    

  

Формирование целостной  

картины мира:  

«Новый год у ворот»  

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

Экспериментирование «Как 

происходит смена времен 

года на планете?» 

 Экспериментирование 

 «Защитные свойства 

снега» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. Игры с   

воздухом. «Поймай воздух» 

 

Экспериментирование с 

природными объектами 

«Вода жидкая и 

застывшая» 

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья – 

Новый год», «В 

гостях у Кати», 

«Пекарня», 

«Конкурс причесок 

на новый год», «Мы 

ждем гостей»  

   

  

Д/и  «Удивительные 

превращения», 

 «Придумай 

загадку»,  «Расскажи 

о зиме» 

Формирование 

основ 

безопасности:  

«Елочные гирлянды 

– красиво, но 

небезопасно»  

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

«Я все делаю сам», 

«Подкормка птиц», 

 «Зачем нужно мыть 

руки перед едой и 

после игр», «Этикет 

за столом»  

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка «Новогодние 

игрушки» 

(пластелинографика) 

  

Рисование   «Снеговик- 

почтовик», «Елочные 

украшения» 

  

Приобщение к 

искусству:  

Рассмотреть 

иллюстрации на тему 

«Новый год – любимый 

праздник» 

 

Музыкальная 

деятельность:  

Слушание П. 

Чайковский «Китайский 

танец» (из балета 

«Щелкунчик»), 
слушание П. И. 

Чайковского «Детский 

альбом. Декабрь», 

Прослушивание 

музыкальной 

композиции «Вечер»  

(из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева) 

Просмотр мультфильма 

«Щелкунчик». 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г «Елочка», 

«Подарки», «На 

елке» 
  

Подвижные игры  

 «Быстро возьми, 

быстро положи», 

«Заморожу», «У 

оленя дом 

большой», 

«Снежная баба»,   

«Метелица» 

Элементы 

спортивных игр 

«хоккей» 

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

 «Внимание-

грипп!», 

Ситуативный 

разговор   «Как не 

заболеть зимой», 

О правильном 

приеме пищи, 

Безопасность 

зимой 

Развитие речи:  

Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце»  

Заучивание стихотворения 

К.Фофанова «Нарядили 

елку» 

  

Интервью «Как мы встретим 

Новый год»   

  

  

Чтение худож. литературы:  

 Чтение: «Дед Мороз прислал 

нам елку» В. Петрова, чтение 

рассказа И. Ильина и Е. 

Сегал «Снежинки», 

чтение  Г. Х. Андерсен 

«Ёлка», чтение Е. Благинина 

«Елка в блестках», «В. 

Бианки «Синичкин 

календарь. Декабрь». 

 



Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Мастерская 

Деда Мороза» 

  
Цели:   Привлечь 

детей к активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведению. 

Вызвать стремление 

поздравить близких 

людей с 

праздником, 

преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками. 

Содействовать 

возникновению 

чувства 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

  

Формирование целостной  

картины мира:  

«Новый год идет по миру»  

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

 «Зачем Деду Морозу и 

снегурочке шубы» 

  

Эксперименты со снегом - 

из какого снега можно 

строить, почему? 

 

Отгадывание загадок на 

тему «Новый год» 

 

Эксперимент «Лед – 

силач»  

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры  

  «Почта» Мороза, 

«Поездка к Деду 

Морозу», 

 «Супермаркет», «В 

гости к другу на 

ёлку», «Новый год в 

лесу»,  «Мы ждем 

гостей» 

 Д/и   «Что в мешке 

Деда Мороза?», 

«Какое время года?», 

«Что лишнее?»,           

«Собери из частей – 

целое»,  «Угадай по     

описанию» 

  

Формирование 

основ 

безопасности:  

 «Как от холода 

спастись»  

Рассматриванием 

иллюстраций о 

правилах поведения 

возле елки, 

действиях с 

опасными 

предметами 

(хлопушками, 

бенгальскими огнями 

и т. д.)  

Изобразительная 

деятельность:  

Аппликация «Дед 

Мороз» (объемная) 

  

Рисование   «В гости к 

елочке», «Дед Мороз» 

(рисование 

ладошками) 

  

Приобщение к 

искусству:  

Рассматривание 

елочных игрушек,  

рассматривание 

иллюстраций деда 

Мороза и Снегурочки 

Музыкальная 

деятельность:  

Слушание детских 

песен про Новый    год 

  

Просмотр 

мультфильма «Дед 

Мороз и серый волк». 

Просмотр 

мультфильма «Первая 

зима» 

Двигательная 

деятельность:  

  

  

П/г «Этот пальчик 

в лес пошел», « На 

прогулке», «Есть у 

каждого свой 

дом». 
  

Подвижные игры  

«Два Мороза», 

«Кружатся 

Снежинки», 

 «Хитрые зайчата»    

  

 Хороводная игра-

«Зимушка – зима» 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

«Полезно-вредно» 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

«Чистота и 

здоровье» 

 

Развитие речи:  

 Творческое рассказывание 

«Сочиняем сказку про Деда 

Мороза» 

«День рождение Деда 

Мороза» 

  

  

Презентация «Кто такой   

Дед Мороз»   

  

  

Чтение худож. литературы:  

 Чтение произведения 

И. Черницкой «Кто такой 

Дед Мороз?», чтение   

рассказа С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза», 

чтение  В. Одоевский «В 

гостях у Дедушки Мороза», 

чтение А.Усачев  

«Новогоднее поздравление 

снеговика», В.Даль «Старик-

годовик». 

    



  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

 «А у нас порядок».  

   Сбор снега для 

постройки. 

И/у «Мы правильно 

моем руки» 

 
 
 

Работа с родителями:  

  

Тематические мероприятия  

Направление, тема, содержание  Форма проведения  Образовательная область  

«Пришла волшебница зима»  

«Волшебное Рождество»  

«Безопасность на льду» 

  

Папки-передвижки  

П,  

С- К,  

Х-Э  

«Елочные гирлянды – красиво, но небезопасно»  

«Пиротехника опасна»  

«Зимние травмы»  

  

Консультации, рекомендации  

  

П, С- К,Ф  

«Как организовать выходной день с ребёнком»  

«Учимся наблюдать за изменениями в природе». 

Уголок для родителей  П, Ф,  

С- К  

«Зимние игры и развлечения»  

«О безопасности во время новогодних праздников и каникул». 

Уголок здоровья  С- К,П,Ф  

  

«Новогодний праздник»  Праздник   С- К,Х- Э, Р,Ф  

   


