КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.
Тема недели __ «Скоро праздник Новый год»_______________________________________________________________
Итоговое событие: Новогодний утренник «Новогодняя сказка»

НОД НОД НОД
10.20 9.40 9.00
Прогулка

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Ознакомление с предм. окруж., с соц. миром, с миром
прир. «Откуда ёлка к нам пришла» СТР. 184 Комплексные занятия Н.Е. Вераксы
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Рисование
«Новогодняя ёлка» СТР. 190 Комплексные занятия Н.Е Вераксы

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Физическая культура По плану физ.инструктора
Наблюдение. Рассматривание коры деревьев (ёлки и берёзы)

№ 11 стр. 124

Приметы, поговорки, стихотворения. Труд в природе, подвижная игра.
Организация деятельности детей на прогулке (подгот. группа).
Привитие КГН. Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Тихий час. Потешка «Сон», сказка «Два Мороза»

Вечер

Гимнастика после сна. Комплекс упражнений №7 стр. 3 «Зима» Картотека гимнастика после сна.
Закаливающие процедуры «Дорожка здоровья»
Чтение/восприятие художественной литературы, ситуации общения.

ВсСД

Понедельник 25.12.2017г.

Привитие КГН. Подготовка к завтраку. Подготовка к НОД Потешка «Кран откройся»

Сказка Снегурочка». Опера Н.А. Римского-Карсакова «Снегурочка»
Гигиенические процедуры, самообслуживание. Подготовка к ужину. Сервировка столов. Потешка «Я дежурю»

Творческая мастерская «Игрушка на ёлку»

каты и иллюстрации на
тему: «Новый год», искусственная большая ёлка.

Беседа « Что я знаю о празднование Нового года»
Утренняя гимнастика. Комплекс № 16 стр. 105 Л.И. Пензулаева «Оздоров. гимн. для
дошк. Дыхательная гимнастика «Ветерок зимой в лесу»

Самостоятельная деятельность по
выбору детей в групповой комнате.
Внести в группу: пла-

ривание иллюстраций, наблюдение за погодой. Оформление календаря природы. Дежурства.

Организация предм.прост. среды для самост. деят.

Самост. деят. по выбору детей с выносным, природ. материалом.

Самостоятельная деятельность по выбору детей в групповой комнате.
Внести в группу: раскраски, разные виды
ИЗО материала.

Утро

Прием, осмотр детей. Беседы с родителями.
Работа с календарём природы. Беседа о времени года, месяце, дне недели, времени суток. Рассмат-

Индивидуал.
работа

Б.Егор
Д/И. «Найди лишнее»

Совместная деятельность взрослого и воспитанников.
Формы работы. Содержание.

Уборка игровой комнаты. Подготовка к прогулке, самообслуживание.
Вечерняя прогулка. Наблюдение за изменениями погоды. Подвижная игра «Снежная королева»
Беседа о самочувствии детей, о проведенном дне ребенка, о его успехах, поведении. Консультирование и информирование родителей.

Рекомендации: предложить родителям помочь ребёнку изготовить поделку на конкурс «Наша ёлка хороша»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.
Тема недели: «Скоро праздник Новый год»_____________

НОД
9.00

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Музыка

№ 3 стр. 90 - 93
Помораева И. А., Позина В. А. ФЭМП. Подг. гр. (6–7 лет).
Сюжетная игра « Магазин Новогодних игрушек»

Исполнение песен «Новогодний хоровод», «Метелица»
Наблюдение__за снегом (защитные свойства снега) № 19 стр. 133

Самост. деят. по выбору детей с выносным, природ. материалом.

Ситуация общения «Что я делаю не правильно?»
Гигиенические процедуры, самообслуживание. Подготовка к ужину. Сервировка столов.Потешка «Я дежурю»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Конструирование/Ручной труд
«Дед Мороз» (объёмный) стр. 115 Н.Ф. Штейнле ИЗО старшая и подготовительная группа
Уборка игровой комнаты. Подготовка к прогулке, самообслуживание. Потешка «Я дежурю»
Вечерняя прогулка. Наблюдение за изменениями погоды. Труд в природе.

Подвижная игра « Рукавичка Дед Мороза»

традиционный материал
для продуктивной деятельности

Гимнастика после сна. Комплекс упражнений№7 стр. 3 «Зима» Картотека гимнастика после сна.
Закаливающие процедуры «Дорожка здоровья»

Внести в группу: не-

Приметы, поговорки, стихотворения. Труд в природе, подвижная игра.
Организация деятельности детей на прогулке (подгот. группа).
Привитие КГН. Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Тихий час. Потешка «Сон», сказка «Снегурочка»

Самостоятельная деятельность по выбору детей в групповой комнате.

НОД
16.00

Вечер

Прогулка

НОД
10.10

Л.И. Пензулаева «Оздоров. гимн. для
дошк.» Пальчиковая гимнастика «Шарики на ёлку» с маленьким мячом
Привитие КГН. Подготовка к завтраку. Подготовка к НОД. Потешка «Кран откройся»

Внести в группу: новогодние игрушки для ёлки,
снежинки, мишура.

Д/И. «Назови три предмета» (по теме Новый год)
Утренняя гимнастика. Комплекс № 16 стр. 105

Организация предм.прост. среды для самост. деят.

Самостоятельная деятельность
по выбору детей в групповой
комнате.

ривание иллюстраций, наблюдение за погодой. Оформление календаря природы. Дежурства.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФЭМП

ВсСД

Вторник 26.12.2017г.

Утро

Прием, осмотр детей. Беседы с родителями.
Работа с календарём природы. Беседа о времени года, месяце, дне недели, времени суток. Рассмат-

Индивидуал.
работа

С. Диана
Беседа с вопросами на
тему «Что такое Новый
год?»

Совместная деятельность взрослого и воспитанников.
Формы работы. Содержание.

Беседа о самочувствии детей, о проведенном дне ребенка, о его успехах, поведении. Консультирование и информирование родителей.

Рекомендации: предложить родителям дома с ребенком беседовать о проведенном дне ребенка в детском саду.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.
Тема недели: «Скоро праздник Новый год»________

Рассматривание иллюстраций по теме: «Новый год» Беседа по вопросам
Утренняя гимнастика. Комплекс № 16 стр. 105
Л.И. Пензулаева «Оздоров. гимн. для

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Физическая культура

По плану физ.инструктора

Наблюдение__за погодой____________________ № _3___ стр.__139____

Приметы, поговорки, стихотворения. Труд в природе, подвижная игра.
Организация деятельности детей на прогулке (подгот. группа).
Привитие КГН. Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Тихий час.. Потешка «Сон», Сказка «Серебренное копытце»

Гигиенические процедуры, самообслуживание. Подготовка к ужину. Сервировка столов. Потешка «Я дежурю»
Вечер

Самост. деят. по выбору детей с выносным, природ. материалом.

Совместная игра, ситуации общения, творческая мастерская, музыкально-театральная и литературная гостиная, детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность
Трудовая деятельность. Помощь воспитателю. Оформление коридора и раздевалки к Новому году.
Уборка игровой комнаты. Подготовка к прогулке, самообслуживание.
Вечерняя прогулка. Наблюдение за изменениями погоды. Труд в природе. Подвижная игра «Снежная кре-

пость»

Самостоятельная деятельность по выбору детей в
групповой комнате.
Внести в группу: Д/И.
«Что лишнее?», атрибуты для украшения .

НОД НОД НОД
10.20 9.40 9.00
Прогулка

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Развитие речи
Звук «Ц» стр. 134 Л.Е. Кыласова Развитие речи.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Рисование
«Красивая ёлочная игрушка» стр. 91 Н.Ф. Штейнле ИЗО

Гимнастика после сна. Комплекс упражнений№7 стр. 3 «Зима» Картотека гимнастика после сна.
Закаливающие процедуры «Дорожка здоровья»
Заучивание стихотворения с помощью мнемотаблице «Новогодняя сказка»

ВсСД

Среда 27.12.2017 г.

дошк.» Гимнастика для глаз « Ищем глазками игрушки»
Привитие КГН. Подготовка к завтраку. Подготовка к НОД. Потешка «Кран откройся»

книжного уголка книгами о на
данную тему, настольные игры:
пазлы, Д/И. «Праздники»

ривание иллюстраций, наблюдение за погодой. Оформление календаря природы. Дежурства.

К.Рома
Составление задач
на сложение

Утро

Прием, осмотр детей. Беседы с родителями.
Работа с календарём природы. Беседа о времени года, месяце, дне недели, времени суток. Рассмат-

Организация предм.прост. среды для самост. деят.

Внести в группу: пополнение

Индивидуал.
работа

Самостоятельная деятельность по
выбору детей в групповой комнате.

Совместная деятельность взрослого и воспитанников.
Формы работы. Содержание.

Беседа о самочувствии детей, о проведенном дне ребенка, о его успехах, поведении. Консультирование и информирование родителей.

Рекомендации для родителей при заучивание стихотворений использовать мнемотаблицы (можно нарисовать вместе с ребенком).

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.
Тема недели: «Скоро праздник Новый год»___________

НОД
9.00
НОД
10.10

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Музыка

№ 4 стр. 93- 94
Помораева И. А., Позина В. А. ФЭМП. Подг. гр. (6–7 лет).
Режесерская игра «Новогодний голубой огонек»

Исполнение песен «Белые, белые в декабре, в декабре», танец «Льдинки»
Наблюдение__за скрипом снега____________ № _6___ стр.__143____

Самост. деят. по выбору детей с выносным, природ. материалом.

Гимнастика после сна. Комплекс упражнений№7 стр. 3 «Зима» Картотека гимнастика после сна.
Закаливающие процедуры «Дорожка здоровья»
Ситуация общения «Новый год пора огней» (правила пожарной безопасности)
Гигиенические процедуры, самообслуживание. Подготовка к ужину. Сервировка столов. Потешка «Я дежурю»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Ознакомл. с предм. окруж., соц. миром, миром прир.

«Новый год у ворот» стр. 173 Комплексные занятия Н.Е. Вераксы
Уборка игровой комнаты. Подготовка к прогулке, самообслуживание.
Вечерняя прогулка. Наблюдение за изменениями погоды. Труд в природе. Подвижная игра «Заморозка»

ной безопасности, лего,
кубики.

Приметы, поговорки, стихотворения. Труд в природе. Организация деятельности детей на прогулке (подгот. гр.).
Физическое развитие (физич. культ. на прогулке) По плану физ.инструктора
Привитие КГН. Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Тихий час. Потешка «Сон», сказка « Зимовье зверей»

пу: картинки о пожар-

НОД
16.00

Вечер

Прогулка

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФЭМП

ВсСД

Четверг 28.12.2017 г.

дошк.» Артикуляционная « Звуки Нового года»
Привитие КГН. Подготовка к завтраку. Подготовка к НОД. Потешка «Кран откройся»

Внести в группу: атрибуты для
игры Новогодний голубой огонек»

Речевая игра « Угадай и назови» (по теме Новый год)
Утренняя гимнастика. Комплекс № 16 стр. 105 Л.И. Пензулаева «Оздоров. гимн. для

Самостоятельная деятельность по выбору детей в групповой комнате.

ривание иллюстраций, наблюдение за погодой. Оформление календаря природы. Дежурства.

Организация предм.прост. среды для самост. деят.

Самостоятельная деятельность по выбору
детей в групповой комнате. Внести в груп-

Утро

Прием, осмотр детей. Беседы с родителями.
Работа с календарём природы. Беседа о времени года, месяце, дне недели, времени суток. Рассмат-

Индивидуал.
работа

Е. Женя
Д/И. Где спрятался
звук?»

Совместная деятельность взрослого и воспитанников.
Формы работы. Содержание.

Беседа о самочувствии детей, о проведенном дне ребенка, о его успехах, поведении. Консультирование и информирование родителей.

Рекомендации для родителей М. Славы на тему: «Развиваем речь в речевых играх»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.
Тема недели: «Скоро праздник Новый год»__________________

Л.И. Пензулаева «Оздоров. гимн. для
дошк.» Пальчиковая гимнастика «Летают снежинки»
Привитие КГН. Подготовка к завтраку. Подготовка к НОД. Потешка «Кран откройся»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Художественная литература

Сказка «Двенадцать месяцев» С. Маршак стр. 76 Развитие речи
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Лепка/аппликация

«Новогодняя поздравительная открытка» стр. 62 Т.С. Швайко Изо

Театрализация по сказке «Снегурочка»
Наблюдение___за красотой зимнего пейзажа_______________________ № __8__ стр.__147____
Приметы, поговорки, стихотворения. Труд в природе, подвижная игра.
Организация деятельности детей на прогулке (подгот. группа).
Привитие КГН. Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Тихий час. Потешка «Сон», сказка «12 месяцев»

Гимнастика после сна.Комплекс упражнений№7 стр. 3 «Зима» Картотека гимнастика после сна.
Закаливающие процедуры «Дорожка здоровья»
Составление рассказов по картине «Новый год в детском саду» с помощью мнемотаблицы.
Гигиенические процедуры, самообслуживание. Подготовка к ужину. Сервировка столов. Потешка «Я дежурю»

Детский досуг «Новогодняя сказка»
Подвижная игра « Пурга»

Самостоятельная деятельность по
выбору детей в групповой комнате.
Внести в группу: иллюстрации к сказке " Двенадцать месяцев», новогодние открытки,
ватные диски и клей ПВА.

Беседа «Что я узнал (ла) нового о Новом годе»
Утренняя гимнастика. Комплекс № 16 стр. 105

Организация предм.прост. среды для самост. деят.

Самост. деят. по выбору детей с выносным, природ. материалом.

Самостоятельная деятельность по выбору
детей в групповой
комнате.
Внести в группу: атрибуты для детского
досуга «Новогодняя
сказка»

НОД НОД
9.40 9.00
Прогулка

Вечер

ривание иллюстраций, наблюдение за погодой. Оформление календаря природы. Дежурства.

Уборка игровой комнаты. Подготовка к прогулке, самообслуживание.
Вечерняя прогулка. Наблюдение за изменениями погоды. Труд в природе.

Беседа о самочувствии детей, о проведенном дне ребенка, о его успехах, поведении. Консультирование и информирование родителей.
ВсСД

Пятница 29.12.2017 г.

Утро

Прием, осмотр детей. Беседы с родителями.
Работа с календарём природы. Беседа о времени года, месяце, дне недели, времени суток. Рассмат-

Индивидуал.
работа

Л.Даниил
И\У. «Попади в цель»

Совместная деятельность взрослого и воспитанников.
Формы работы. Содержание.

Рекомендации: предложить родителям подготовить фото материал на тему «Как я провел новогодние каникулы»

