
Декабрь 2020-2021 уч. год 

Тема Цель Дата Итоговое мероприятие 

1.Тема «Здравствуй 
Зимушка – зима!» 

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование. Обогащать знания детей 
об особенностях зимней природы, 
особенностях деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики, животных жарких стран.  Дать 
представление об особенностях зимы в разных 
широтах и в разных полушариях Земли. 

01.12-04.12  
2020 

Инсценировка сказки «Госпожа Метелица» 

2.Тема «В мире 
сказок» 

Продолжать знакомство с русским фольклором, 
жанром «Сказка», народным наследием 
родного края. Развивать устойчивый интерес к 
художественной литературе (сказкам, 
рассказам, устному народному творчеству) 
через проигрывание эпизодов, обсуждение 
поведения и мотивов действий персонажа, 
разрешение проблемных ситуаций, 
придумывание собственных рассказов и сказок 
или окончания, оформление иллюстраций и 
т.д., проявлять активность в самостоятельной 
творческой деятельности. 

07.12. -11.12. 
2020 

Викторина «Сказка ложь, да в ней намёк» 

3.Тема «Они 
прославили Россию» 

Ознакомление детей со знаменитыми 
представителями малой родины – люди, 
именами которых названы улицы, памятники 
которым установлены на улицах, площадях. 

14.12. -18.12. 
2020 

Презентация фотовыставки с рассказами 
детей о памятниках знаменитым людям 
нашего города 



 
	  

 

Воспитание в духе патриотизма, любви к 
Родине. Вызвать желание прогуляться по 
нашему прекрасному городу Санкт – 
Петербург. 

4. Тема ««Мир 
профессий» 

Развитие интереса детей к людям разных 
профессий, Способности к интервьюированию 
людей, формулированию вопросов о 
профессии, об особенностях профессиональной 
деятельности. Установление связей между 
трудом людей разных профессий. Воспитание 
уважения к трудящемуся человеку. 

21.12.- 25.12. 
2020 

Создание Лепбука «Профессии» 

5. Тема «Новый Год у 
ворот» 

Знакомить с рисунками праздниками, 
объяснить их происхождение, назначение, что в 
каждой стране есть свои обычаи встречи 
Нового года. Воспитывать интерес к истории 
России, национальную гордость, чувство 
причастности к великому русскому народу. 
Привлекать детей к активному участию в 
подготовке к празднику. Поощрять стремление 
поздравлять своих близких. 

28.12. -31.12. 
2020 

Утренник «Новый год стучится в двери». 


