
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

КОМПЛЕКСНО -_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

в подготовительной группе №4 

Декабрь 

                                                      Воспитатели: Осипова Ирина Владимировна, Иволга Елена Андреевна 

 
Тема: «Новый год»:             

1) «Зимушка - Зима»,  
  2) « Растительный мир Прибайкалья»,  
3) «Новый год в разных странах»,  
4) «Чудеса под Новый год». 
Период: 1-4 неделя ноября.  

2) Цель: Расширять представление детей о зиме, её признаках. Помочь детям почувствовать красоту и многообразие 
природы. 

                  Знакомить с многообразием родной природы. Расширять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях (луга, 
леса), их разновидностях, об урожае в лесу. Уточнять названия, отличительные признаки и качества ягод и грибов. Знакомить детей с пользой ягод 
и грибов для здоровья. Систематизировать знания об использовании грибов, ягод в пищу, об их заготовке, учить избегать ситуаций, приносящих 
вред здоровью.  

                 Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению. Продолжение знакомства с 
традициями празднования Нового года в различных странах. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 
Итоговые  мероприятия:  

Защита своих проектов на тему: «Растительный мир Прибайкалья», 
 «Зима», 
 Новогодний утренник (совместно с музыкальным руководителем), 
 Новогодние открытки для родителей, Написать письмо Деду Морозу. 
 



 

Образовате
льные 

области 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Работа с 
родителями 

Тема, Цели 
«Зимушка - 
Зима»Цель:  

Закрепление с 
детьми 

признаки 
зимы, названия 

зимних 
месяцев, 

представления 
о зимних 

природных 
явлениях 

(«метель», 
«гололёд», 
«оттепель», 
«вьюга»). 

Продолжать 
знакомить со 

способами 
приспособлени

я растений и 
животных к 

зиме. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 
«Здравствуй, 
зимушка-зима» 

 «В зимнем лесу» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
«Зимние птицы» 

Наблюдение за 
птицами в зимнее 
время года 

Беседа «Что делать, 
если человек заболел» 

Коммуникативная 

деятельность: 
Д/И «Зимние 
месяца» 

П/И «Птички –
невелички» 

С/р игра «Прокат 
зимнего спортивного 
инвентаря». 

Изобразительная 

деятельность: 
«Волшебные 
снежинки» (мокрой 
пленкой) 
«Снегири на 
ветках» 

«Снегири 
прилетели» (лепка) 
Музыкальная 
деятельность: 
Прослушивание 
музыкальных 
композиций: 
Детская песня - «А 
на улице мороз»- 

музыкальная 
зарисовка А. 
Стоянова 
«Снежинки», 

-фонограмма 
Вивальди – 

«Времена года» 

Двигательная 

деятельность: 
П/И «Ветер, 
льдинки и 
мороз» 

Хороводная игра 
«Как на 
тоненький 
ледок» 

Развитие речи: 
Рассматривание карт
ины И. 
Шишкина «Зима» и 
составление 
описательного 
рассказа. 
 «Путешествие в 
зимний лес» - 

составление 
короткого связного 
рассказа 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Чтение сказки 
«Снегурочка» 

Рассказ «Снегирь и 
мышка» 

С. Маршака «12 
месяцев» 

А. Яшин 
«Покормите птиц».  
«Жили-были ежики» 

Консультации«
Безопасность 
зимой».  
«Грипп. Меры 
профилактик. 
Симптомы 
данного 
заболевания» 

Консультация 
«Практические 
советы 
родителям по 
формированию 
финансовой 
грамотности у 
детей 
дошкольного 
возраста» 

«Растительны
й мир 

Прибайкалья
», 

Цель: 
Знакомить с 
многообразием 
родной 

Формирование 

целостной 

картины мира: 
"Деревья сибирского 
леса" 

«Лесное богатство 
Сибири» 

«Редкие растения 

Коммуникативная 

деятельность: 
С/и «Юные 
следопыты на 
Байкале» 

Д/и «Лесная 
полянка» 

Д/и «Лесовик и 

Изобразительная 

деятельность: 
«Байкальские 
пейзажи» 

«Красивые цветы 
Прибайкалья» 

«Кедровые 
шишки» 

Двигательная 

деятельность: 
П/и  «Орехи, 
желуди, шишки» 

«Зайцы и волки» 

«Море 
волнуется раз» 

Развитие речи: 
Составление 
описательного 
рассказа по 
открыткам 

смешанного 
«сибирского леса» 

«Растительный мир 

Подготовка 
проектов 
«Священный 
Байкал» 

Консультаций: 
Полезные дары 
Байкала от 
ОРВИ 



природы. 
Расширять 
представления 
детей о 
деревьях, 
кустарниках, 
травянистых 
растениях 
(луга, леса), их 
разновидностя
х, об урожае в 
лесу. 

Байкала» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
« То, что растет – 

живое!» 

«Байкальский букет» 

«Дары леса» 

лесные ягоды» 

Д/и «Рыбы, грибы, 
ягоды, цветы» 

(аппликация) 
Музыкальная 
деятельность: 

Прослушивание 
музыкальных 
произведений со 
звуками живой 
природы. 
 

 

Прибайкалья» 
проект священный 
Байкал 

Чтение 
художественной 

литературы: 
И. Бунин 
«Листопад» 

Горбунов А., Дикая 
роза: (шиповник), 
Сказки Байкала, 

Чтение лесных 
сказок, красной 
книги, « Жимолость 
и Боярышник» 

«Новый год в 
разных 
странах» 

Цель: 
привлечение 
детей к 
активному и 
разнообразном
у участию в 
подготовке к 
празднику и 
его 
проведению. 
Продолжение 
знакомства с 
традициями 
празднования 
Нового года в 
различных 
странах. 
Вызвать 
стремление 
поздравить 
близких с 

Формирование 

целостной 

картины мира: 
«Новый год у ворот» 

«Дед Морозы разных 
стран». 
«Как празднуют 
Новый год в других 
странах». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
«Наша нарядная елка» 

«Чем отличаются и 
чем похожи Дед 
Мороз и Санта Клаус» 

«Новогодние елки» 

«Как мы встречаем 
новый год» 

Коммуникативная 

деятельность: 
С/р «Накрываем 
новогодний 
стол», «Новый год в 
семье» 

Игра - инсценировка 
«Телефонное 
поздравление детей 
из других стран» 

Д/и «Сделай по 
образцу» 

Изобразительная 

деятельность: 
«Карнавал Дедов 
Морозов» 

«Ярмарка 
игрушек» 

«Новогодняя 
открытка» 

Музыкальная 
деятельность: 

Слушание 
американской 
новогодней песни, 

русской 
новогодней песни 

Прослушивание 
аудиозаписи: П. И. 
Чайковский 
«Времена года. 
Зима», 
«Щелкунчик» 

Двигательная 

деятельность: 
П/и «Ловишки», 
«Бездомный 
заяц». 
 «Быстро 
возьми, быстро 
положи», 
«Салки-

догонялки» 

 

Развитие речи: 
Рассматривание 
репродукций картин 
А. Васнецова 
«Зимний сон» 
составление 
связного рассказа. 
«Новогодние 
встречи»- 

рассказывание 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Чтение: О. 
Чусовитиной «Когда 
Новый год?»  
А.С. Пушкин 

«Зимний вечер» 

С. Маршак "Елка", 
"Декабрь". 
 В. Одоевский 
"Мороз Иванович". 
Братьев Гримм 
«Госпожа метелица» 

Подготовка 
проектов – 

Зима, 
консультацион
ный материал  
«Елочка, 
гори!» в папке-

передвижке 

Беседа на тему 
« Культура 
поведения 
родителей и 
детей на 
празднике». 
 

 



праздником, 
преподнести 
подарки, 
сделанные 
своими 
руками.  
«Чудеса под 
Новый год» 

Цель: 
Привлечение 
детей к 
активному и 
разнообразном
у участию в 
подготовке к 
празднику и 
его 
проведению. 
Продолжение 
знакомства с 
традициями 
празднования 
Нового года в 
различных 
странах. 
Вызвать 
стремление 
поздравить 
близких с 
праздником, 
преподнести 
подарки, 
сделанные 
своими 
руками. 
 

Формирование 

целостной 

картины мира: 
«Откуда Ёлка к нам 
пришла», «Здравствуй 
зимушка – зима», 
«Зимние забавы» 

«Новогодние чудеса» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
«Как отмечали новый 
год в старину?», 
«Почему люди 
наряжают елку?» 

«Безопасный Новый 
Год» 

Коммуникативная 

деятельность: 
Д/и «Найди самую 
большую и 
маленькую елку», 
«Выкладывание 
елочки из палочек», 
«Бусы на елку», и 
другие. 
С/и «Новогодние 
покупки», «Магазин 
подарков» 

Изобразительная 

деятельность: 
«Скоро, скоро 
новый год» 

«Новогодний 
символ-тигр» 

«Новогодняя 
открытка» 

Музыкальная 
деятельность: 

Слушание в 
аудиозаписи 
новогодних песен. 

Двигательная 

деятельность: 
Подвижные 
игры: «Снежная 
баба», «Мороз 
красный нос», 
«Два мороза», 
«Снег, метель, 
вьюга» 

«Зимние 
забавы» 

Развитие речи: 
Составление 
рассказов по 
сюжетным 
картинкам 
«Наступает праздник 
Новый год» 

Творческое 
рассказывание детей 
по темам: «Как я 
помогаю маме, 
бабушке к 
подготовке 
праздника», «Мои 
новогодние 
каникулы» 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Х. Андерсен 
«Снежная королева», 
С.Маршак 
«Двенадцать 
месяцев», Гайдар 
«Чук и Гек», В. 
Сутеев «Елка», 
рус.н.с. «Морозко», 
«Снегурочка», В. 
Зощенко «Елка», 
сборник стихов «В 
лесу родилась 
ёлочка», сборник 
стихов «Когда 

Подготовка к 
новогоднему 
утреннику. 
Обсуждения 
костюмов. 
Консультация: 
«Безопасный 
новый год» 
«Беда от 
пиротехники» 

«Пожароопасн
ые праздники» 

«Обморожение
» 

 



наступит Новый 
год», Усачев А. 
«Здравствуй, 
Дедушка Мороз!», 
Москвина М. «Как 
Дед Мороз на свет 
появился». 

 


