
декабрь 2017г. 

№ 

п/п 

дата проведения/ 

день недели 

ТемаНОД 

(образовательная область) 

Методическая 

литература 

Тема недели(04.12.-08.12.17г.): Зима. 

 

1. 

 

 

 

4 декабря 

понедельник 

 

 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Зима». 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Заснеженный дом». 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.67 

Папка по художественно – 

эстетическому развитию. 

2. 

 

 

 

5 декабря 

вторник 

 

 

 

 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 14 

Познавательное развитие.  
Познавательно – исследовательская деятельность. 

Тема: «Тайны снега и льда». 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 40 

(по плану инструктора по физо) 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду» ст.101 

Н.В.Нищеева Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ.ст.130 

3. 

 

 

 

 

6 декабря 

среда 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие. 
Формирование основ безопасности. 

Тема: «Витамины и здоровый организм». 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: А снег идет… 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 41 

Н.Н.Авдеева «Безопасность» ст.102 

 

Папка по художественно – 

эстетическому 

развитию.Н.В.Полтавцева 

Физическая культура в дошкольн. 

дет-е. ст.149 

4. 

 

 

 

 

7 декабря 

четверг 

 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Зимушка – зима». 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Зима» 

Физическое развитие. Физкультура.Занятие 42 

(по плану инструктора по физо) 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы. Речевое 

развитие».ст.53 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.99 



5. 

 

 

 

 

8 декабря 

пятница 

 

 

 

 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

Тема: «Свойства снега». 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Папка по кружковой работе. 

 

Тема недели(11.12.-15.12.17г.): Домашние и дикие животные. 

 

1. 

 

 

 

 

11 декабря 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «На скотном дворе». 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Котенок». 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы. Речевое 

развитие».ст.30 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.102 

2. 

 

 

 

 

12 декабря 

вторник 

 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 15 

Познавательное развитие. 

 Познавательное развитие. 

Тема: «Как звери зимой в лесу живут». 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 46 

(по плану инструктора по физо) 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду» ст.102 

Папка по познавательному развитию 

3. 

 

 

 

 

 

 

13 декабря 

среда 

 

Социально – коммуникативное развитие. 
Патриотическое воспитание 

Тема: «Сказка про волка и козлят». 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Нарисуй своих любимых животных». 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 47 

 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы.ст.110 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.111 

Н.В.Полтавцева Физическая 

культура в дошкольн. дет-е. ст163. 



4. 

 

 

 

 

 

 

14 декабря 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Домашние животные и их детеныши». 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Усатый - полосатый». 

Физическое развитие. Физкультура. 

Занятие 48(по плану инструктора по физо) 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.82 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.109 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

15 декабря 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

Тема: «Кто как зимует?» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Папка по кружковой работе. 

Тема недели(18.12.-22.12.17г.): Новый год 

 

1. 

 

 

 

 

 

      18 декабря 

понедельник 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Елка наряжается – праздник приближается». 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Новогодняя ель». 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Л.А.Парамонова Развивающие 

занятия с детьми 5-6 лет. с.325 

Папка по худож.- эстет.развитию 

 

2. 

 

 

 

 

 

19 декабря 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 16 

Познавательное развитие.  

Познавательно – исследовательская деятельность. 

Тема: «Вода растворяет некоторые вещества». 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 49 

(по плану инструктора по физо) 

 

 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду»ст.104 

Н.В.Нищеева Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ.ст.135 



3. 
 

20 декабря 

среда 

 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие. 
Формирование основ безопасности. 

Тема: «Конфликты между детей». 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Танец елок». 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 50 

Н.Н.Авдеева «Безопасность» ст.111 

Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения»ст.105 

 

Н.В.Полтавцева Физическая 

культура в дошкольн. дет-е. ст.169 

4. 21 декабря 

четверг 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Предновогодние приключения зайчика». 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Снежинка». 

Физическое развитие. Физкультура. 

Занятие 51 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы. «. ст.77 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.104 

 

5. 

 

 

 

 

22 декабря 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

Тема: «Зимушка – Зима». 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Папка по кружковой работе 

С 25.12.2017 по 29.12.2017 - каникулы 

 



Тема недели: (25.12.2017 -  29.12.2017) Новый год  

     

       1 

 

 

         25 декабря 

       понедельник 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Новогодние шары». 

Тема: Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Папка по худож. – 

эстет.развитию 

 

      2 

       26 декабря 

          вторник 

                    Физическое развитие. Физкультура. Занятие 49 

                             (по плану инструктора по физо) 

 

 

 

       3 

 

 

 

            27 декабря 

            среда 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Задание Деда Мороза. 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

                                        Занятие 50 

 

Папка по худож. – 

эстет.развитию 

 

 

 

        4 

 

 

 

           28 декабря 

             четверг 

 

        Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Снегурочка 

Физическое развитие. Физкультура. 

                   Занятие 51(по плану инструктора по физо) 

Папка по худож. – 

эстет.развитию 

 

 

 

        5 

             29 декабря 

               пятница 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

 



 

 


