
Декабрь 
План воспитательно – образовательной работы (20.12. – 24.12.2021г.) 

Тема недели «Деревья» 

Цель: продолжать расширять представления детей  о деревьях, воспитывать эстетическое отношение к природному миру, развивать познав. интерес к природе, 

желание активно изучать природу, обогащать представление детей о причинах природных явлений, расширять словарный запас детей.  

День 

недели 

Режим Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей Групповая Индивидуальная 
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Утро  1.Приветствие «Комплименты» 

 2.Игра «Отгадай загадку» 

3. Утренняя гимнастика. 

4.Артикуляционная гимнастика. 

5.Пальчиковая гимнастика. 

6.Беседа «Как я провел выходные» 

1.ДИ «Собери картинку» (из частей 

целое) 

(Глеб, Егор,Тася) 

2.А/Г «Качели», «Грибок», «Маляр», 

«Гармошка», «Горка» 

(Степа, Тимофей Ц, Ева) 

1.Труд в уголке природы (полив 

растений, сбор сухих листьев). 

2.Рассматривание картин по 

теме 

3.Домино 

НОД 9.00-9.25- Логопедическое 

Познавательное развитие (ребенок и окружающий мир) 

Тема: Деревья лиственные и хвойные. (Сравнительный анализ) 

Задачи: Познакомить с новыми названиями деревьев; закрепить знания о частях дерева; учить делать 

сравнительный анализ. 

Ход занятия: 

1.ДИ «Угадай по описанию».2. Социоигра «Волшебная палочка» (я знаю дерево…)3.ДИ  «Назови части» 4.Опыт 

«Строение листьев»5.Динамическая пауза «Ветер и листья» 6.Беседа «Кому и для чего нужны деревья» 7.ДИ 

«Лиственное-хвойное» 8.Итог. Рефлексия 

9.40-10.00 –Музыка  
Подготовка к утреннику 

Прогулки № 1, 2 1.Наблюдение за хвойными и 

лиственными деревьями -формировать 

знания о деревьях(что у них общего и 

чем отличаются). 

2. ДИ «1,2,3 к дереву беги» - закрепить 

название деревьев, учить определять 

по внешнему виду. 

3. ПИ «Перебежки» 

1. ДИ «Назови ласково» (Артем, 

Милана, Тася) 

2. « Достань до ветки» - прыжки в 

высоту (Тима Ш, Глеб, Юля) 

 

1.Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 
2.Труд на участке: сгребание снега 

под  деревья 

2 половина дня 1.Гимнастика после сна - укрепление 

здоровья детей. 

2.Гимнастика для глаз 

3.Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика. 

4.Д/И «Четвертый лишний» 

 

1.Автоматизация Ш – (Илья, Миша, 

Ева) 

2. Пальчиковые игры с прищепками 

(Полина, Юля, Артем) 

3. «Обведи и раскрась» - развитие 

мелкой моторики, аккуратности. 

(Глеб, Тима.Ш, Ксюша) 

 

1.Настольно печатные игры 

2.Конструкторские игры 

Работа с родителями Попросить распечатать раскраски по теме 



 

День 

недели 

Режим Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей Групповая Индивидуальная 
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Утро  1. Приветствие «Передай сигнал» 

 2. Утренняя гимнастика. 

3.Артикуляционная гимнастика. 

4.Пальчиковые игры с суджоком 

5.Социоигра «Снежный ком» 

6.Повторение стихотворений, песен к 

утреннику 

 

1.Автоматизация Ч (Артем, Юля, 

Ксюша) 

2.Развитие воздушной струи 

«Снежинка» (Степа, Тимофей Ц, Ева) 

Д/И «Сосчитай» (Глеб, Милана, 

Миша) 

 

Раскраски 

Настольно печатные игры по 

интересам. 

НОД 9.00-9.25- Физическая культура 

1.Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки  2.Ползание на четвереньках 3.ПИ «День-ночь»  

9.40-10.05 - Рисование  

Тема: Деревья (Краски) 

Задачи: учить рисовать два больших дерева разной формы; учить рисовать ствол с расходящимися ветками; учить 

рисовать листья разными способами: примакиванием, тычком жесткой полусухой кисти, пятнами.  

1.Чтение стихотворения «Березы косы расплели» 2.Рассматривание иллюстраций. 2.Беседа по иллюстрациям, части 

дерева. 3.Пальчиковая гимнастика  4.Показ. 5.Сам. деят-ть. 6.Выставка работ 

 

Прогулки № 1, 2 1. Наблюдение за рябиной 

Цель: расширять знания о рябине 

2.Исследовательская деятельность: 

Где быстрее нагреваются предметы 

ПИ «Мороз-красный нос» 

 

1.Рисование на снегу палочкой 

«Дорисуй» - развитие воображения 

(Степа, Тимофей Ц, Егор) 

2. ПИ «Догони пару» - упражняя в беге 

через препятствия (подгруппа детей) 

1.Трудовая деятельность: 

расчистка дорожек от снега 

2.Самостоятельная игровая 

деятельность детей  

2 половина дня 1.Оздоровительная гимнастика после 

сна - укрепление здоровья детей. 

2.Закаливающие процедуры 

3. Артикуляционная гимнастика 

(основной комплекс) 

4. Пальчиковая гимнастика 

(разучивание) «Ветер по лесу гулял» 

5.  ДИ «Опиши» 

6. Слова со звука Т, К, М. 

 

1.Гимнастика для глаз (подгр.) 

2.Работа по плану логопеда. 

3. «Слепи букву» (Егор, Тимофей Ш, 

Артем) 

 

1.СРИ «Школа» 

2.Свободное рисование 

3.Самостоятельные игры детей в 

игровых центрах по интересам. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Дидактические игры на улице» (пока идут домой) 

 

 

 



 

 

День 

недели 

Режим Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей Групповая Индивидуальная 
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Утро  1.Приветствие «Улыбнись соседу» 

 2. Утренняя гимнастика. 

3.Артикуляционная гимнастика. 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.ДИ «Крестики – нолики» 

1. «Обведи по точкам» - развитие 

мелкой моторики (Ксюша, Глеб, 

Тимофей Ш) 

2. Автоматизация Ч (Степа, Егор, Юля) 

3. Названия лиственных деревьев (Ева, 

Илья, Милана, Тася) 

 

1.Игры - лабиринты 

2.Раскраски 

 

НОД 9.00-9.25- Логопедическое 

 Рисование  

Тема: «Деревья зимой» 

Задачи: продолжать учить рисовать дерево, передавая его строение, сначала простым карандашом, а затем 

оформлять в цвете; закреплять умение использовать метод примакивания; воспитывать аккуратность. 

1.Социоигра «Вместе за руки возьмемся». 2.Презентация «Зимний лес» 3.Беседа 4.Пед. показ  5.Пальчиковая 

гимнастика 5. Самостоятельная деятельность детей.6.Выставка работ. 

10.20-10.45- Физическая культура (на воздухе) 

1.Эстафета с флажками 2.ПИ «Охотники и зайцы» 

Прогулки № 1, 2 1. Наблюдение за деревьями и 

кустарниками – расширять и углублять 

знания о растениях 

2.ДИ «Что растет в нашем крае?» 

3.Исследовательская д-ть: снег  

защищает почву и растения 

ПИ «Не попадись» 

1.Закрепление навыков ходьбы на 

лыжах (Тимофей Ц, Глеб, Полина) 

2.ПИ «Классики» 

1.Самостоятельная игровая 

деятельность детей  

2.Трудовая д-ть: кормление птиц 

3..Игры со снеголепом 

2 половина дня 1.Оздоровительная гимнастика после 

сна - укрепление здоровья детей. 

2.Артикуляционная гимнастика 

3. Пальчиковые игры с прищепками 

4. Чтение рассказа «Спор деревьев» 

5.Беседа по прочитанному 

6.ДИ «Дополни предложение 

предлогами» 

 

1.Самомассаж по точкам (подгруппа 

детей) 

2.Выкладывание букв нитками на 

бархатной бумаге (Илья, Егор, Тася, 

Артем) 

3. Отработка стихотворений к 

утреннику  

1.Настольная игра «Принцесса 

на горошине» 

2. Самостоятельные игры детей 

в игровых центрах по интересам. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Внимание, грипп!» 
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Режим Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей Групповая Индивидуальная 
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Утро  1.Приветствие «Долгожданная 

встреча» 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Артикуляционная гимнастика. 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5. Игровая ситуация «Что делать, 

если...» 

6.Повторение песен и танцев к 

утреннику 

1.Массаж рук, губ (подгруппа) 

2. Автоматизация Ш (Тася, Милана, 

Артем) 

3. НРИ «Сложи листок» (дети складывают 

из частей листок, и называют с какого он 

дерева)- (Юля, Миша, Тимофей Ш) 

1.Рассматривание энциклопедии 
на тему «Деревья» 
 
2.Игра-имитация «Я дерево  

 

НОД 9.00-9.25- Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема: Количество и счет. Числа и цифры от 1-9. Ориентировка во времени 

  1.Социоигра «Вопрос – ответ»(дни недели, время года, части суток) 2.Социоигра «Встань по пальцам» 3.Загадки 4. 

Знакомство с цифрой 9 5.Физ.мин. «Зайцу холодно сидеть». 4.игра «Дорисуй правильно».Колесникова стр58 

10.25-10.45- Музыка 

Генеральная репетиция 

15.20-15.45- Конструирование 

Тема: Деревья 

Задачи: Формировать умение изготавливать  дерево из природного материала 

1.Худ.слово 2.ДИ «Где растут?». 3Рассматривание образца 5.Показ. 6.Пальч гимн.5.Самостоятельная 

деятельность.6.Выставка. 

Прогулки № 1, 2 1.Наблюдение за хвойными деревьями. 

2.Исследовательская д-ть: определить 

сколько лет дереву 

3.П/И «Бездомный заяц»-развитие 

двигательной  активности, ловкости, 

внимания. 

1.Попади шишкой в цель-развивать 

глазомер (Милана, Ева, Степа) 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед (Глеб, Тимофей 

Ц, Тимофей Ш) 

 

 1.Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

2.ПИ «Догонялки» 

2 половина дня 1.Оздоровительная гимнастика после 

сна - укрепление здоровья детей. 

2. Игра-соревнование «Кто больше 

знает?». Цель: систематизация знаний 

детей о лиственных и хвойных 

деревьях. 

3.Социоигра «Я по кругу иду» 

1.Артикуляционная гимнастика 

(подгруппа) 

2.Работа по плану логопеда. 

3. ДИ «Сосчитай-ка» -развитие 

зрительного и слухового внимания. 

 

1.Развивающее упражнение 
на развитие памяти «Сложи узор» 

2.СРИ «Театр» 

3.Самостоятельные игры детей в 

игровых центрах по интересам. 

Работа с 

родителями 

Беседа с детьми «Опасные – пожароопасные предметы» 
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недели 

Режим Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная деятельность 

детей Групповая Индивидуальная 
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Утро  1.Приветствие «Человек человеку» 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Артикуляционная гимнастика. 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.Хороводная игра «Березка» 

1.Массаж рук, губ (подгруппа) 

2.Автоматизация С (Милана, Полина) 

1.Труд в уголке природы(полив 

растений, сбор сухих листьев). 

2.Настольно - печатная игра «С 

какого дерева листочек?». 

 

НОД 9.00-9.25- Логопедическое 

10.40-11.00-Физическая культура  

1.Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом  2.Перебрасывание мяча друг другу 3.ПИ «Перебежки» 

15.20-15.45- Лепка 

Задачи: Развивать умение различать по внешнему виду фрукты и называть их. Воспитывать самостоятельность. 

Тема: «Украшаем елку» 

1.Чтение стих-ния «Елка в блестках ледяных» Е. Благинина 2.Беседа по содержанию 3.Рассматривание 

иллюстраций 4.Показ 5. Самостоятельная деятельность детей 6.Выставка работ 

 

Прогулки № 1, 2 1. Наблюдение за тополем  

2.Исследовательская д – ть: 

рассмотреть через лупу ветку тополя 

3. ПИ «Замри»-формировать умение 

детей. действовать по сигналу.  

 

1.Д/И «Что, где растет?» (Артем, 

Ксюша) 

2. ИУ «С кочки на кочку» - развивать 

быстроту движений, ловкость. (Миша, 

Артем, Егор) 

 1.Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

2.Трудовая д-ть: сгребание снега 

в кучки для поделок 

2 половина дня 1.Оздоровительная гимнастика после 

сна - укрепление здоровья детей. 

2.Пальчиковая гимнастика  

3. ДИ «Бывает не бывает» 

4.Составление описательного рассказа 

по схеме о дереве. 

1.Артикуляционная гимнастика 

2.Работа в логопедических тетрадях 

3.Д/И «скажи наоборот»-слова 

антонимы 

(Тима Ц., Ксюша, Ева) 

1.Строительно-конструктивная 

деятельность 

2.Самостоятельные игры детей в 

игровых центрах по интересам 

 

Работа с 

родителями 

Заучивание стихов для деда Мороза 

 


