
«13» января 2020 г.  Тема недели: «Рождество. Колядки. Подготовительная группа» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов  

Индивидуальная деятельность Совместная деятельность с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 Познание (ФЭМП) 

«Построение десятичной системы 

из бусин «Золотого материала» 

Цели: прямая: научиться различать в 

бусинах разряды чисел десятичной 

системы счисления; запомнить 

цифровое изображение единиц, 

десятков, сотен и  тысяч; отметить 

новое  значение нуля, 

учавствующего в их написании. 

косвенная: подготовка к работе с 

многозначными числами.  

Физическая культура 

(спорткомплекс «Радуга» 

Задачи: повторить ходьбу и бег 

между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторять задание в равновесии. 

(по плану физ. инструктора) 

 

Вторая половина дня: 

Рисование 
«Маски на святки,  

чтобы петь Колядки» 

Цель: формировать умение 

изготавливать маски на основе 

бумажных тарелок, развивать 

самостоятельное детское творчество 

при оформлении масок 

дополнительными деталями, 

воспитывать интерес и желание 

играть в русские народные игры. 
 

Утро: Беседа «Святки». 

Познакомить с рус. нар. колядками, 

рождественскими  песенками. 

Развивать познавательный интерес к 

истории. 

Прогулка: Наблюдение за погодой 

Цель: уточнить и конкретизировать 

представление о зиме (самые короткие 

дни, самые длинные ночи, много 

снега, осадки различные, деревья стоят 

голые и т д ); учить устанавливать 

зависимость жизни растений и 

животных от изменений в неживой 

природе.  

П.и.  «Мороз красный нос». Развивать 

двигательную активность. Учить 

играть по правилам. 

Исследовательская 

деятельность: Опытно – 

экспериментальная деятельность 

«Цветные льдинки» 

Цель: Воспитывать интерес к 

экспериментам. Закрепить свойства 

воды 

Вторая половина дня: 

Подготовка к Театрализованному 

представлению «Как звери в лесу 

Рождество встречали» 

 

 

 

 
Игры по желанию детей в разных 

центрах 

 

Иллюстрации 

По теме, проект «Коляда- 

маляда» 

 

 

Творческая мастерилка  - 

развиваем замысел, фантазию, 

воображение детей, чувство 

коллективизма, дружеские 

отношения, умение делиться 

впечатлениями. 

 

Игры на народных музыкальных 

инструментах (ложки, 

бубенчики, колокольчики, 

трещотки, дудочки, бубны, 

рубель). 

Вынести материал для 

экспериментальной 

деятельности. 

 
Закрепить с подгруппой детей навыки 

бросания в вертикальную цель 

мешочков- Катя Д, Василина, Ваня. 

 

Поиграть в любимые подвижные и 

настольные игры, вызвать интерес к 

подвижным и настольным играм  - 

все дети. 

 

 Игры на внимание. Воспитывать 

дружеские отношении, чувство 

коллективизма. Малоподвижная игра 

“Горячо-холодно”, — развить 

внимание, ориентировку в 

пространстве – все дети.  

 



 «14» января 2020 г.   Тема недели:   «Рождество. Колядки. Подготовительная группа» 

Организованная 

образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов  

Индивидуальная деятельность 

Совместная деятельность с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Развитие речи 
« Народные праздники на Руси»   

Цель: познакомить с народными 

праздниками (Рождество Христово, 

Колядки), закрепить умение 

рассказывать стихотворение, четко 

проговаривая слова, воспитывать 

доброту. 

 

Физическая культура (улица) 
Задачи: разучить повороты на лыжах; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

(По плану физ. инструктора) 

 Вторая половина дня: 

Кружковая работа 

«Волшебный квилинг» 

Задачи: формировать умение 

создавать персонажей из полосок 

цветного гофрокартона, подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек. Совершенствовать умение 

детей создавать объёмные игрушки в 

технике «квилинг».  

 

 

 

Утро: Утренняя гимнастика.   

.Рассматривание иллюстраций из 

книги «Рождество» - продолжать 

знакомить с праздниками 

«Рождество», «Святки», обогащать 

словарь: святки, гадание, святочные 

вечера, коляда. 

Прогулка:  Наблюдение «Снегопад», 

закрепить представление детей об 

осадках зимой. 

П.и «Два мороза». 

Игры с выносным материалом. 

Проследить за взаимодействиями 

детей во время игр. 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика после 
сна 

Театрализованное представление для 

детей младшей группы «Как звери в 

лесу Рождество встречали» 

Цель: Побуждать детей принимать 

участие в празднике, проявлять 
инициативу. 

Рассматривание сюжетных  
иллюстраций: гулянье на Руси, 

колядки 

 

Выносной материал: (лопатки, 

санки, клюшки) 

 Дидактические и настольные 

игры по желанию детей. 

Игры с мелким и крупным 

конструктором. 

Постройка снежной крепости 

 

 

Развивать речь детей, закрепить в 

памяти детей признаки зимы: 

пасмурно, солнечно, холодно, 

ветрено, прохладно.– Ильдар, 

Миша, Назар. 

 
Упражнять детей в согласовании слов 

в предложении; 

- продолжать учить детей правильно 

строить предложения – Миша, Назар 

К, Катя Д, Мира. 

 
Развивать игровую деятельность 

детей; 

- приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками – 

Саша, Назар К, Виталя, Даша Т.  

 

 

 



 «15» января  2020 г. Тема недели: «Рождество. Колядки. Подготовительная группа»  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов  

Индивидуальная деятельность Совместная деятельность с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Познание (ФЦКМ-ДЭБЦ) 

(Развитие экологических 

представлений) 

Экологическая викторина 

«Знатоки природы» 

Цели: закрепить знания детей о 

природе. Вырабатывать умение 

быстро находить правильный ответ. 

Воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

Материал. Песочные часы, юла со 

стрелкой, карточки с заданиями, 

жетоны за правильный ответ. 

 

Музыка 

(по плану муз. рук-ля) 

Пение «Лиса по лесу ходила» 

Танец «Пойду ль, выйду ль я» рус. 

нар. мелодия. 

Игры на детских муз. инструментах 

«Наш оркестр» 

 

Физическая культура 

бассейн 

(по плану физ инструктора) 

Утро:  Рассматривание сюжетных 

картин по теме недели и беседа  по 

ним. Формировать связную речь. 

Просмотр презентации «Коляда – 

Маляда» 

Прогулка 

Наблюдение за снегом 

Цель: учить замечать изменения в 

природе, видеть прекрасное. 

Исследовательская деятельность 

Поймать снежинку на ладошку и 

рассмотреть ее, обращать внимание на 

то, что снежинки бывают разными по 

форме. 

Сравнить две снежинки. 

Подвижная игра 

«Раз, два, три — беги!» 

Цель: развивать быстроту бега, 

ловкость, слаженность коллективных 

действий, смекалку. 

Вторая половина дня: 

Чтение художественной литературы 

отрывок из рассказа И. Шмелёва 

"Рождество". 

.  

 

 

 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности. 

 

Настольные игры 

кубики Зайцева 

Пазлы 

мозаика 

домино 

 
Рисование по трафаретам. 

 

Постройка снежной крепости. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. Упражнять 

детей быстро реагировать на сигнал 

воспитателя во время игры – Саша, 

Назар М, Софа. 
 

П.и.«Через ручеек» 
Цель:  упражнять в прыжках на 

обеих ногах, в равновесии с 

Дашей, Ксюшей В, Дашей А.. 
 
Формировать умение 

составлять число 9 из 2 меньших 

чисел; продолжать учить составлять 

детей арифметические задачи и 

записывать их решение с помощью 

цифр; закрепить названия дней 

недели, месяцев – Мира, Ваня, 

Василина, 

 

 



«16» января  2020 г. Тема недели: «Рождество. Колядки. Подготовительная группа» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов  

Индивидуальная деятельность Совместная деятельность с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие речи 

«Есть в лесу под елкой хата…» 
Цель: познакомить детей с новым 

произведением П. Воронько, 

помочь запомнить стихотворение, 

выразительно читать его. 
 

 

Конструирование 

из бумаги «Мой Ангелочек» 

Цель: формировать эстетический 

вкус, развивать интерес к 

художественным произведениям. 

Поощрять самостоятельность и 

творчество в воплощении замысла. 

Закреплять навыки и умения работы 

с бумагой и ножницами. 

 

 

Утро: Беседа «Для чего колядовщики 

используют музыкальные 

инструменты?». Дать элементарные 

знания о традициях русского народа, 

воспитывать интерес. 

Прогулка: 

Наблюдение за снежинками 

Цели: обращать внимание на то, что 

снежинки бывают разными по форме; 

П.и. «Мороз красный нос» 

П.и. «Снежиночки -пушиночки» 

П.и.« Горелки». 

Упражнять в быстром беге; 

развивать ловкость.  

Расчистка 

дорожек от снега. 

Опытно- экспериментальная 

деятельность: зависимость состояния 

воды от температуры. 

Вторая половина дня: 
И.у. «Расставь по порядку» (закрепить 

порядковый счёт) 
И.у. «Составь числовой ряд». 

(закрепить знания детей) 
 

 

 

 
Цифры 

 

Картинки по теме «Колядки. 

Рождество» 

 

Энциклопедии для чтения и 

рассматривания картинок. 

 

 

Постройка снежной крепости. 

 

 

Индивидуальная работа 

Саша, Данил К.Решение 

проблемных отношений при ссоре 

«Займи верную позицию» 

 

Закрепить знание разных 

четырехугольников: квадрата, 

прямоугольника, ромба, трапеции; 

выкладывание этих фигур из 

счетных палочек; 

Упражнять: 

-  в ориентировке  на листе бумаги; 

-  в ориентировке в пространстве. 

Соотносить цифру с числом – 

Василина, Арина, Софа, Ксения В, 

Назар М. 

 

 

 
 

 

 



«17» января  2020 г. Тема недели: «Рождество. Колядки. Подготовительная группа » 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов  

Индивидуальная деятельность Совместная деятельность с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

«Лучшие Колядки» 

Взаимодействие со специалистами 

7 00 – 8 00 «Доброе утро» -встреча 

детей и родителей – ряженными 

воспитателями, 

муз.руководителем (с музыкой, с 

колядками, с частушками) 

 

8 15 «Весёлая гимнастика» 

 

8 20 – 8 45 «Завтрак при свечах на 

батарейках» 

 

9 00 – 9 25 «Раз в крещенский 

вечерок» святочные гадания в 

комнате « Предсказаний». 

 

9 30 -10 00 – колядование по 

группам. 

 

10 30 – «Русские забавы» 

 

 

16 00 – 17 00 (Игры, творческая 

мастерская «Ангелочек» в группе) 

 

17 00 – 17 30 «Ужин при свечах на 

батарейках» 

Утро: Беседа про вещи и предметы 

далёкой старины… 

Прогулка 

Наблюдение за кормушкой, обратить 

внимание детей на изменения, умение 

делать умозаключения. Воспитывать 
заботливое отношение к пернатым. 

Наблюдение за снежным покровом. 

Определить где на участке больше 

снега, измерив глубину снежного 

покрова при помощи палочки. Сделать 

отметки.  

П.и.  «Гуси-гуси». Развивать 

двигательную активность Проследить 

за взаимодействиями детей во время 

игры. 

«Русские забавы» 

Вторая половина дня: 

Беседа о зимних забавах, играх. 

Составление описательных и 

повествовательных рассказов «Что мы 

делаем зимой?» 

Сюж.рол.игра «К нам гости пришли» 

 

 

Картинки «Рождественские 

праздники» 

 
Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности. 

 

Д.и. «Кто больше назовёт 

действий» Закрепить знания детей 

по заданной теме. 

Поощрять интерес к книгам: 

формировать умение 

самостоятельно рассматривать 

прочитанные книги, приносить 

любимые книги из дома. 

 

  

Игры на логические операции по 

математике с группой детей. 

Формировать умение устанавливать 

связи путем сравнения, нахождения 

смысловой ошибки – Федя, Сёма, 

Ильдар, Даша А. 

 

Полив комнатных растений. 

Воспитывать трудолюбие, любовь к 

растениям – Катя Ч, Ксения М, 

Ваня. 

 

 

 


