
 

 

Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности  

по теме «Мастерская деда Мороза» 

 

 

 

Группа: младшая   

Тема: «Мастерская деда Мороза»  

Цель: формировать у детей элементарные представления о зимних забавах, традициях празднования Нового года, новогоднем 

оформлении. 

Форма проведения итогового мероприятия: выставка «Новогодние фантазии» 

Дата проведения итогового мероприятия: 

Ответственные за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

- у детей сформированы представления о зимних забавах; 

- расширены представления детей о символе Нового года  - новогодней ели; 

- расширены представления о традициях празднования Нового года в России; 

- сформированы  представления о традиции новогоднего оформления. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня (понедельник) 

«Зимние забавы» 

Формирование элементарных представлений о зимних забавах детей 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными  

партнерами  

 Групповая,  

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Утро:  

игры, 

дежурство,инд

ивидуальная  

работа,поручен

ия,  утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак. 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие  

 

Речевое 

развитие 

 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие, 

совместное планирование на 

день по теме дня. 
Утренняя гимнастика. 

Чтение художественной 

литературы: чтение 

стихотворения  В. Симонов 

«Новогодние забавы».  

Ц.: познакомить с 

произведением, подвести  к 

проблемной ситуации. 

Беседа:  

«Зимние забавы». 

Ц.:активизировать 

знания детей о забавах 

зимой. 

 

Проблемная ситуация:  

Винни Пух прислал письмо: 

«Здравствуйте, ребята! Какое 

замечательное время года - зима: 

Выпал снег. Все деревья надели 

снежные шапки. Дети с радостью 

выбегают на улицу поиграть и 

покататься на роликах. Дорога 

скользкая, ролики едут быстро. 

Но самая лучшая зимняя игра - 

это купание в речке. Поплавал в 

проруби, вышел на берег, лег на 

пушистый снежок и загорай себе 

на здоровье! Солнце светит ярко, 

скворцы щебечут. Чудесное 

время года зима!» Винни Пух. 

Проблема, Винни Пух совсем 

ничего не знает о зиме, зимних 

играх и забавах. Поможем Винни 

Пуху? 

Центр ИКТ: просмотр 

презентации «Зимние 

забавы». 

 

Центр познания: 

иллюстрации и плакаты 

для рассматривания и 

беседы на тему «Зимние 

забавы», дидактические 

игры «Собери 

снеговика», «Доскажи 

словечко».  

Цель развивать речь, 

мышление. (подобрать 

нужное слово. Лепить  из 

снега…(снеговика) 

Кататься с горки на …  

(санках) 

На катке кататься на…  

(коньках) 

Съехать на санках 

с…(горки) 

По лыжне кататься 

на…(лыжах) 

Зимой строить крепость 

из…(снега)) 

 

 

Центр книги и речевого 

развития:для чтенияВ. 

Симонов «Новогодние 

забавы», сюжетные 

картинки, трафареты, 

альбомы,  

 

Познакомить с темой 

проекта. 

 

Приглашение к 

участию в 

изготовлении 

праздничного 

оформления группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная 

деятельность 

Познавательное развитие (Ознакомление с социальным и предметным миром/ Первичные 

представления об объектах окружающего мира) 

«Зима и зимние забавы» 

Ц.: уточнение представлений детей о зиме, зимних играх и забавах. 

 

Физическое развитие (Физическая культура в помещении) 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры,  труд,     

наблюдение, 

индивидуальная 

работа. 

«Зимние забавы». 

Ц.: закреплять знания детей о 

назначении снежных 

построек, о развлечениях на 

улице зимой. 

Подвижная игра 

«Мороз- красный нос» 

Ц.: развитие ловкости, 

 

 

 

 

Игра- упражнение 
«Да и нет» (с мячом).  

Ц.: развивать слуховое 

внимание, ловкость. 

Ситуативный разговор 

«Что может случиться, когда 

катаешься на санках?» Ц.: 

закрепление представлений о 

безопасном поведении в зимний 

период. 



быстроты реакции, 

воспитание выдержки, 

терпения. 

Строительная игра «Горка 

для куклы». Ц.: уточнить 

представление о зимних 

забавах. 

(Что бывает зимой: 

зимой идет снег, зимой 

люди купаются в реке, 

зимой катаются на 

велосипеде, зимой 

люди надевают шубы, 

и т. п.) 

Центр творчества: 

изготовление новогодней 

гирлянды из флажков 

для оформления участка 

на улице (цветная и 

белая бумага, заготовки 

флажков, нить, гуашь, 

восковые карандаши, 

клей, бросовый 

материал) 

 

 

 

Центр 

конструирования: для 

итогового 

мероприятияконструиро

вание «Новогодние 

саночки» (разного вида 

конструкторы, заготовки 

из картона, блестки, 

конфети и бросовый 

материал для 

украшения). 

Центр дидактических 

игр: предметные и 

сюжетные картинки для 

дидактической игры 

«Собери снеговика». 

 

Материалы для 

прогулки: - для 

самостоятельных игр со 

снегом - лопатки, 

ведерки, формочки для 

снега; 

- маска Мороза для 

подвижной игры;  

- мяч для игры «Да и 

нет»; 

- цветной лед и гирлянда 

из флажков  для 

украшения участка. 

Вечер: 

оздоровительны

е закаливающие  

процедуры, 

КГН. 

Полдник. 

Игры, 

самостоятельная  

деятельность,  

досуги, кружки. 

Оздоровительная 

гимнастика, хождение по 

массажным коврикам, 

умывание рук и лица 

прохладной водой.  

Вечерний сбор: 

подвести итог дня. 

Обсуждение. Как помогли 

Винни- Пуху.Что он узнал о 

зимних забавах. Чем 

занимались, что понравилось, 

что было трудно.  

Рассматривание иллюстраций 
на тему «Зимние виды спорта» 

Ц.: расширять представления 

детей о зимних видах спорта, 

развивать познавательные 

интересы, речь детей. 

Прогулка  Наблюдение за снегом. 

Ц.: продолжать знакомство с 

природным явлением - 

снегом. 

Подвижная игра «Зимние 

забавы». 

Ц.: развить координацию речи 

с движением, общие речевые 

навыки. 

 

Словесная игра:  

«Что можно делать 

зимой». Ц.: упражнять 

детей в употреблении 

глагольной лексики по 

теме «Зима». 

 

 

Ситуативная беседа «Зима 

полна чудес и забав» Ц.: дать 

представление о значении 

физической активности для 

здоровья человека, формировать 

у детей потребность в здоровом 

образе жизни. 

 



Тема дня (вторник) 

 «Традиции празднования Нового года». 

Формировать у детей представления о традициях празднования Нового года в России 

 

 

Режим 

Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: 

игры, 

дежурство,инд

ивидуальная  

работа,поручен

ия,  утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак. 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художеств

енно – 

эстетическо

е развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие, 

совместное планирование на день по 

теме дня. Обмен новостями.Утренняя 

гимнастика. 

Разучить пальчиковую гимнастику: 

Наступает Новый год! (хлопаем в 

ладоши) 

Дети водят хоровод. (кисти сцеплены 

пальцами, руки вытянуты, кисти 

внутрь-наружу) 

Висят на елке шарики, (поочередно 

соединяем пальцы на двух руках, 

образуя шар)Светятся фонарики. 

фонарики 

Вот сверкают льдинки, (сжимать и 

резко разжимать кулаки по очереди) 

Кружатся снежинки. (легко и плавно 

двигать кистями)В гости дед Мороз 

идет, (пальцы шагают по коленям) 

Всем подарки он несет. (трем друг об 

друга ладони). Чтоб подарки 

посчитать, 

Будем пальцы загибать: (хлопаем по 

коленям)1, 2, 3, 4, 5 (по очереди 

массажируем каждый палец) 

Дидактическая  игра 
«Укрась ёлку». Ц.: 

формировать умения детей 

узнавать новогодние 

игрушки по описанию. 

Проблемная 

ситуация: 
Винни- Пух пришел к 

ребятам в гости в 

детский сад. Когда 

шел, заметил, что что- 

то необычное творится  

в городе, здания 

украшены, на площади 

стоит красивая елка… 

Что происходит, он не 

понимает, никогда 

такого не видел. Как 

помочь Винни- Пуху 

узнать, что за праздник 

приближается?  

Центр ИКТ просмотр 

видео презентация 

«Традиции празднования 

Нового года». 

 

Центр книги и речевого 

развития: иллюстрации, 

открытки, сюжетные 

картинки по теме 

«Новогодние традиции» 

для беседы и составления 

небольшого рассказа, 

бумага, карандаши 

 

Центр развивающих игр: 
д/и  «Наряди елочку по 

образцу», «Найди такую 

же игрушку» 

(изображения елочных 

игрушек разных 

геометрических форм). 

 

Центр творчества: 

аппликация для 

новогоднего оформления 

группы «Новогодние 

игрушки не елку» (цветная 

и белая бумага, заготовки, 

клей, картон, бросовый 

материал, мишура, 

блестки). 

 

Центр театра и музыки: 

новогодние песни. 

 

 

 

Предложить 

родителям 

побеседовать с 

детьми о 

традициях 

празднования 

Нового года в 

семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная 

деятельность 

Речевое развитие(Развитие речи) 

«Традиции празднования Нового года» 

 Ц.: познакомить детей с государственным праздником Новый год, приобщать дошкольников к 

русской праздничной культуре. 

 

Художественно - эстетическое развитие (Музыкальнаядеятельность) 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры,  труд,     

Наблюдение за украшениями окон 

зданий. 

Ц.: продолжать знакомство с 

традициями празднования Нового 

года. 

Игра- упражнение «Как у 

дедушки Мороза…» Ц.: 

развитие двигательной 

активности. 

Ситуативный 

разговор: «Какие 

праздники мы 

отмечаем в нашей 

стране». Ц.: развивать  



наблюдение, 

индивидуальная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Дед Мороз». 

Ц.: развивать умение выполнять 

характерные движения в соответствии 

с игровой задачей. 

умение детей отвечать 

на вопросы, 

формировать 

представления о 

традициях 

празднования Нового 

года в России. 

Материалы для 

прогулки:  

- для самостоятельных игр 

со снегом - лопатки, 

ведерки, формочки для 

снега; 

- маска Деда Мороза для 

подвижной игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер: 

оздоровительны

е закаливающие  

процедуры, 

КГН. 

Полдник. 

Игры, 

самостоятельна

я  

деятельность,  

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика, 
хождение по массажным коврикам, 

умывание рук и лица прохладной 

водой.  

Вечерний сбор: подвести итог дня. 

Обсуждение,Как помогли Винни- 

Пуху, что он узнал  о праздновании 

Нового года в России. Чем 

занимались, что понравилось, что 

было трудно. 

 

 

Дидактическая игра 

«Новогодние слова».  

Ц.: развивать внимание, 

память, мышление. 

Ситуативная 

беседа: «Подарки на 

Новый год». 

Ц.: формировать у 

детей представления о 

традициях 

празднования Нового 

года.  

 

 

Прогулка 

 Наблюдение. Новогодние 

украшения в городе.Ц.: формировать 

у детей представления о традициях 

празднования Нового года. 

Подвижная игра «Новогодняя 

гирлянда». Ц.: развитие двигательной 

активности. 

Игра- упражнение«Найди 

Снегурочку!» 

Ц.: развитие внимания, 

памяти, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Ситуативный 

разговор: «Как люди 

готовятся к 

празднику?»  

Ц.: расширять 

представления детей о 

подготовке к 

празднованию Нового 

года. 

 

 

 

 

Тема дня (среда) 

«Новогодняя ель» 

Расширять знания детей о новогодней ели 

 

 

Режим 

Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро:  

игры, 

дежурство,инд

ивидуальная  

Познавател

ьное 

развитие 

 

Утренний сбор: Приветствие, 

совместное планирование на день 

по теме дня. Обмен 

новостями.Утренняя гимнастика. 

Дидактическая игра: 

«Большие и маленькие 

ели: разложи по 

порядку». (Раскладываем 

Проблемная ситуация: 
Видеописьмо от Деда 

Мороза. 

«Здравствуйте ребята! 

Центр 

экспериментирования:  

«Определяем по запаху 

хвойное дерево» 

 

Предложить 

родителям 

побеседовать с 



работа,поручен

ия,  утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак. 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художеств

енно – 

эстетическо

е развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением елки (зимой, летом, 

наряженной к празднику). 

Словесная игра «Какая елочка» 

(Подобрать определения). Ц.: 

обогащать словарь детей 

прилагательными. 

 

предметы по 

возрастанию). Ц.: 

способствовать развитию 

навыков сравнения. 

 

Скоро наступит Новый год. 

Я вам принес новогоднюю 

ель. Но случилась беда, пока 

я шел, налетела вьюга и 

разбила все игрушки на 

елку, которые я для вас 

приготовил. И мне хочется 

предложить вам сегодня 

стать моими помощниками, 

помогите украсить елку. 

Заранее вас благодарю. Дед 

Мороз». Мы можем помочь 

Деду Морозу? 

(искусственная елка, ветка 

(хвоя) ели, цедра лимона, 

лук, чеснок, повязка на 

глаза (платок). 

 

Центр творчества: лепка 

елочных игрушек из 

пластилина, соленого 

теста- соленое тесто, 

стеки, бросовый материал 

для итогового 

мероприятия. 

 

Центр дидактической 

игры: картинки с 

изображением ели для 

дидактической игры 

«Большие и маленькие 

ели», геометрические 

фигуры (треугольники 

разного размера) для 

составления елок. 

 

 

Центр ИКТ: видеозапись 

мультфильма «Когда 

зажигаются елки» 

 

Выносной материал для 

прогулки:  

- для наблюдения: ветки 

хвойного и лиственного 

деревьев, шишки ели и 

сосны;  

- для игр со снегом: 

ведерки, лопатки. 

детьми, о том, 

какие хвойные 

деревья растут в 

наших лесах. 

 

Предложить 

родителям 

принести веточки 

живой ели, 

бросовый 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная 

деятельность 

 

Художественно-эстетическое развитие(Изобразительная деятельность/ Лепка) 

«Елочные игрушки». 

Ц.: развитие креативности, навыков творческой деятельности в ходе создания ёлочных 

украшений из соленого теста. 

 

 

Физическое развитие (Физическая культура в помещении) 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры,  труд,     

наблюдение, 

индивидуальная 

работа. 

Наблюдение за хвойными 

деревьями на участке. (Обратить 

внимание детей на то, что у 

хвойных деревьев вместо листьев 

иголки и они не опадают).  

Ц.: знакомить детей с 

особенностями хвойных деревьев. 

П/и «Ель, елка, елочка».  

Ц.: развивать быстроту реакции. 

Беседа «Украсим ёлку». 

Ц.: развивать речевую 

активность, закреплять 

знания об украшении  

новогодней ели. 

Ситуативный разговор: 

«Почему у елки иголки 

колки?». Ц.: закреплять 

знания детей о символе 

Нового года. 

Вечер: 

оздоровительны

е закаливающие  

процедуры, 

КГН. 

Полдник. 

Игры, 

самостоятельна

я  

деятельность,  

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика, 
хождение по массажным коврикам, 

умывание рук и лица прохладной 

водой. Ц: профилактика 

плоскостопия, закаливание. 

Вечерний сбор:  подвести итог 

дня. Обсуждение. Как помогли 

Деду Морозу. Что делали, что 

понравилось, что было трудно. Что 

узнали о  новогодней ели. 

Пальчиковая игра 
«Перед нами елочка». 

 Ц.: развитие мелкой 

моторики рук. 

Чтение художественной 

литературы. К.Чуковский 

«Ёлка». 

Ц.: расширять и закреплять 

знания о новогодней ели. 

  Продолжать наблюдатьза Игра-упражнение Ситуативная беседа:  



Прогулка хвойными деревьями. 
Предложить детям сравнить 

хвойное дерево и любое 

лиственное дерево по запаху.  

П/и «Елочки и березки».  

Ц.: развивать умение действовать 

по сигналу. 

«Новогодний хоровод у 

елочки».  

Ц.: развитие 

двигательной 

активности. 

 

«Как правильно украшать 

новогоднюю ель».  

Ц.: повторить названия 

елочных игрушек, 

последовательность 

украшения  новогодней 

ѐлки. 

 

 

 

Тема дня (четверг) 

 «Новогодняя ель» 

Расширять и закреплять знания детей о символе Нового года - новогодней ели 

 

 

Режим 

Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро:  

игры, 

дежурство,инд

ивидуальная  

работа,поручен

ия,  утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак. 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художеств

енно – 

эстетическо

е развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Утренний сбор: Приветствие, 

совместное планирование на день 

по теме дня. Обмен 

новостями.Утренняя гимнастика. 

Разучить физминутку:  

Горит огнями елочка, под нею 

тени синие, (Поднимаем руки 

вверх) 

Колючие иголочки, как будто в 

белом инее. (Опускаем через 

стороны, вниз) 

Огни на елке яркие повсюду 

зажигаются. (Наклоны вправо, 

влево) 

Во всех домах, по всей стране 

ребята улыбаются.(Ходьба на 

месте, улыбка) 

Упражнение «Соберем 

бусы из цветных 

макарон» для украшения 

елочки в группе. 

 Ц.: развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Проблемная ситуация: 
Видеописьмо от Деда 

Мороза. 

«Проходил вчера мимо 

детского сада, заглянул к 

вам в окно. Какие вы 

красивые игрушки сделали 

на елочку, молодцы! Но 

чего - то еще на ней не 

хватает». Давайте подумаем, 

чего не хватает на елке? 

Центр познавательного 

развития: изображения 

новогодних  игрушек для 

сравнения способом 

наложения. 

 

Центр творчества:для 

итогового 

мероприятия:аппликация 

«Новогодняя звезда» и 

«Гирлянды на елочку» для 

украшения ели в группе: 

бумага цветная, картон, 

блестки, мишура, 

серпантин, бросовый 

материал,, вата, бумажные 

салфетки, ткань и бумага  

различной фактуры, бусы, 

бисер, шишки, синтепон. 

 

Центр развивающих 

игр:дидактические игры  

«Разложи елочки по 

порядку», «Чудесный 

мешочек», «Поставь так 

же», «Найди пару». 

Предложить 

родителям 

совместно с 

детьми изготовить 

елочные игрушки 

из бросового 

материала для 

итогового 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная 

деятельность 

Познавательное развитие (Формирование элементарных математических представлений) 

«Елочные игрушки» 

Ц.: развивать умениесравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать 

значение слов  по многу, поровну, упражнять в ориентации на собственном теле, различать 

правую и левую руки.   

 

Физическое развитие(Физическая культура) 

По плану физ. инструктора. 

Игры, Наблюдение за елью. Заучивание Чтение стихотворения 



подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры,  труд,     

наблюдение, 

индивидуальная 

работа. 

(Рассматривание ели и беседа по 

вопросам: «Что отличает ель от 

других деревьев? Есть ли у нее 

листочки? А что вместо 

листочков?») Ц.: уточнение и 

закрепление представлений детей 

об особенностях ели, по которым 

ее можно выделить среди других 

деревьев 

Подвижная игра «Елочка». Ц.: 

развитие двигательной активности. 

скороговорки «Ёлка в 

блестках»: 

Елка в блестках ледяных,  

В теплых слёзках 

смоляных. 

Свежая, зелёная, 

Солнцем озарённая. 

Ц.: развивать память, 

речь. 

 

В. Петровой «Мама елку 

украшала». 

 Ц.: прививать интерес к 

художественному слову, 

формировать представления 

о символе Нового года. 

 

Центр 

экспериментирования:  

Исследование «Наша ель» 

(1.Как узнать ель? 

2. Какие у ели иголки? 

3. Сравнить настоящую 

ель с игрушечной елью. 

4. Какова устойчивость 

дерева). Веточка ели, 

искусственная елочка, 

лупа, емкость с песком. 

 

 

 

 

Центр музыки: 
музыкальное произведение 

«Елочка», муз. М. 

Карасева. 

 

Материалы для 

прогулки: для 

самостоятельных игр со 

снегом: лопатки, 

формочки для снега. 

 

 

 

 

 

 

Вечер: 

оздоровительны

е закаливающие  

процедуры, 

КГН. 

Полдник. 

Игры, 

самостоятельна

я  

деятельность,  

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика, 
хождение по массажным коврикам, 

умывание рук и лица прохладной 

водой.  

Вечерний сбор:  подвести итог 

дня. Обсуждение. Чем занимались. 

Как помогли Деду Морозу. Что 

понравилось, что было трудно. Что 

узнали о символе Нового года – 

новогодней ели. 

 

Дидактическая игра 
«Праздник мы 

встречаем, елку 

наряжаем». Ц.: развивать 

умение находить 

сходство между 

предметами 

(одинаковые-разные), 

группировать предметы 

по форме, цвету, 

размеру. 

Прослушивание 

музыкального 

произведения «Елочка», 

муз. М. Карасева.  

Ц.: внимательно слушать 

музыку, определять 

характер музыкального 

произведения, отметить 

напевность мелодии, 

приобщать к слушанию 

инструментальных 

произведений 

Прогулка  Наблюдениеза наряженной елью. 

Ц.: закреплять знания детей о 

символе Нового года  - новогодней 

ели. 

П/и «Елочки бывают…». Ц.:  

развивать умение ловко выполнять 

движения в соответствии со 

словесными указаниями. 

 

Игра-упражнение 
«Новогодний хоровод у 

елочки». Ц.: развитие 

двигательной 

активности. 

 

Обучающая ситуация «В 

гостях у елки». 

Ц.: закрепить навыки 

культуры поведения у 

новогодней елки. 

 

 

Тема дня (пятница) 

«Праздничное оформление» 

Продолжать знакомить детей с традицией праздничного новогоднего оформления 

 

 

Режим 

Интеграция 

обр. областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями/ и 

социальными 

партнерами  

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро:  

игры, 

Познавател

ьное 
Утренний сбор.Приветствие, 

совместное планирование на день 

Дидактическая игра: 

«Найди  новогоднюю 
Проблемная ситуация: 
дети приходят в группу и 

Центр развивающих 

игр:предметные  и 

Предложить 

родителям 



дежурство,инд

ивидуальная  

работа,поручен

ия,  утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак. 

развитие 

 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художеств

енно – 

эстетическо

е развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

 

по теме дня. Обмен 

новостями.Утренняя гимнастика. 

Беседа «Скоро Новый год». Ц.: 

продолжать знакомить детей с 

традицией праздничного 

новогоднего оформления. 

 

 

игрушку». Ц.: 

формировать у детей 

умение ориентироваться 

в пространстве, при 

помощи воспитателя 

описывать положение 

игрушки относительно 

различных объектов. 

 

видят, что все разбросано, 

новогоднее оформление 

перепутано. Что случилось? 

Приходит видеописьмо от 

Деда Мороза, там говорится, 

что это метель – проказница 

баловалась, праздничное 

оформление сорвала и 

перепутала. Что нам теперь 

делать, ведь скоро Новый 

год. Как же нам быть? 

сюжетные картинки для  

дидактических игр 

«Новогодние игрушки», 

«Волшебный мешочек», 

«Бусы на елку». 

Центр книги и 

развития 

речи:иллюстрации 

новогоднего оформления 

для составления 

небольшого рассказа. 

Трафареты елочек для 

штриховки. 

Центр 

творчества:изготовлени

е гирлянды из елочек для 

украшения группы 

(белая и цветная бумага, 

клей, заготовки, блестки, 

восковые мелки, 

акварельные краски). 

Центр 

экспериментирования: 

для оформления участка 

опыт «Превращаем воду 

в лед» (вода, красители, 

формочки для 

замораживания). 

 

 

 

Материалы для 

прогулки: для 

самостоятельных игр со 

снегом 

- лопатки, ведерки, 

формочки для снега. 

- цветные льдинки для 

украшения участка. 

поучаствовать в 

презентации 

итогового 

мероприятия. 

 

Предложить 

побеседовать с 

детьми, о том, что 

они узнали о 

зимних забавах, 

традициях 

празднования 

Нового года, 

новогоднем 

оформлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие(Изобразительная деятельность/ Рисование) 

«Новогодние флажки». 

Ц.:развивать умение украшать рисунок с помощью  нетрадиционного рисованиявосковыми 

мелками и акварельными красками. 

 

Физическое развитие (Физическая культура на улице) 
По плану физ. инструктора. 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры,  труд,     

наблюдение, 

индивидуальная 

работа. 

Наблюдение за 

украшениями зданий к 

празднику. 

Ц.:продолжать знакомить 

детей с традицией 

праздничного новогоднего 

оформления. 

П/и«Новогодняя гирлянда». 

Ц.: развивать умение ходить 

и бегать друг за другом, 

держась за руки. 

Украшение участка 
цветными льдинками. Ц.: 

расширять знания о 

традициях праздничного 

новогоднего оформления. 

Творческая мастерская: 

 «Снежные скульптуры» 

(выполнять различные 

постройки из снега, 

самостоятельно 

придумывать или 

действовать по 

графической инструкции).  

Ц.: развивать 

воображение, творческие 

способности детей. 

Ситуативный 

разговор:«Елочная гирлянда 

красиво -  но небезопасно». 

Ц.:формировать знания основ 

безопасного поведения. 

Вечер: 

оздоровительны

е закаливающие  

процедуры, 

КГН. 

Полдник. 

Игры, 

самостоятельна

я  

деятельность,  

Оздоровительная 

гимнастика, хождение по 

массажным коврикам, 

умывание рук и лица 

прохладной водой. 

Вечерний сбор:  подвести 

итог дня. Обсуждение.Как 

помогли Деду Морозу. Что 

для этого сделали. Что 

узнали о традиции 

Дидактическая игра: «Из 

чего  сделаны игрушки». 

Ц.: помогать  различать 

материалы, из которых 

созданы новогодние 

игрушки, использовать в 

речи соответствующие 

прилагательные, 

объединять предметы в 

группы по данному 

Игровая ситуация «Семья 

готовится к празднику».  

Ц.: продолжать знакомить детей 

с традицией праздничного 

новогоднего оформления, 

продолжать формировать  

навыки ролевого поведения. 



досуги, 

кружки. 

новогодних украшений. Чем 

занимались, что 

понравилось, что было 

трудно. Определение 

дальнейших планов. 

признаку. 

  Презентация выставки «Новогодняя фантазия» 

Прогулка  Прогулка по территории 

детского сада. 

Ц.: развивать умение видеть 

красоту новогодних 

украшений, воспитывать 

бережное отношение ко 

всему, что нас окружает. 

Подвижная 

игра«Новогодний хоровод». 

Ц.: прививать умение 

выполнять характерные 

движения, соотносить 

действия с действиями 

участников игры. 

Игра- упражнение 
«Отгадай загадку». (О 

новогоднем оформлении). 

Ц.: развивать мышление, 

речь. 

Ситуативный разговор «Как мы 

готовимся к Новому году?».  

Ц.:  закреплять знания о  

традиции новогоднего 

оформления. 

 


