
Декабрь   2022-2023 уч. год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Тема «Мир профессий » 

       01. 12.2022 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): «Занятие № 24» 
Цель:  Закреплять 
представления о 
количественном и 
порядковом значении числа в 
пределах 10. Закреплять 
умение составлять число 10 
из единиц.    
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):   
Морозные узоры 
Цель: развивать умение  
детей рисовать морозные 
узоры в стилистике 
кружевоплетения 

02. 12.2022 
 1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):	  
«Железнодорожный 
вокзал» 
Цель: упражнять детей в 
сооружении знакомых 
построек по памяти, 
побуждая их к 
проявлению творчества 
и изобретательности. 
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора 
по ФК) 

 Тема «Здравствуй Зимушка – зима! » 
 05. 12.2022 

1.Познавательное 
развитие (ФЦКМ): 
Рассказ воспитателя «Что 
и как влияет на живую 
природу. Тепло» 
Цель: показать 
зависимость мира живой 
природы от тепла 
(температуры). 
2.Худ.- эстетическое 

 06. 12.2022 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): Занятие № 25  
Цель: Познакомить с монетами 
достоинством 1. 2.5. 10 рублей и 
1.5 .10 копеек. 
2. Физическое развитие (по плану 
инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое развитие 
(рисование): «Дремлет лес под 

  07. 12.2022 
 1. Речевое развитие: Работа с 
иллюстрированными 
изданиями сказок. 
Цель: Приучать детей с 
интересом рассматривать 
рисунки в книгах. 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ. - эстетическое 

 08. 12.2022 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): Занятие № 26 
Цель: Продолжать знакомить 
с монетами достоинством 1. 
5.10 рублей. 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 

 09. 12.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование): 
«Лошадка» 
Цель:	  Изготовление 
объемной композиции 
из спичечных коробков 
прямоугольной форы 
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора 



развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие: 
Лексические игры. 
Звук [В], [В`] и буква В. 
Цель: Обогащать и 
активизировать речь 
детей. 

сказку сна» 
 Цель: формировать умение детей 
создавать картину зимнего леса по 
замыслу. 

развитие (лепка): «Детская 
зимняя площадка»  
Цель: развивать умение 
составлять сюжетную 
композицию из вылепленных 
фигур. Лепить из пластилина 
фигуру человека в движении. 
 

развитие (рисование): 
«Зимние забавы» 
Цель: развивать умение детей 
передавать в рисунке свой 
замысел. 
 

по ФК) 

Тема: «В мире сказок»  
 12. 12.2022 

1.Познавательное 
развитие (ФЦКМ):	  «В 
мире сказок» 
Цель:	  Продолжать 
знакомство с русским 
фольклором, жанром 
«Сказка», народным 
наследием родного края. 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие:  
Звуковая культура речи. 
Звук [Ф], [Ф`] и буква Ф. 
Цель: Развивать умение 
детей  выполнять 
звуковой анализ  

 13. 12.2022 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): Занятие № 27 
Цель:	  Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1.5 .10 
рублей их набором и размером 
2. Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое развитие 
(рисование): «Дед и баба 
вылепили Снегурочку» 
Цель: формировать умение детей 
передавать эпизод из знакомой 
сказки; 
 

 14. 12.2022 
 1. Речевое развитие: Чтение 
рассказа Л.Толстого 
«Прыжок» 
Цель: познакомить с 
рассказом «Прыжок». 
 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (лепка).	  «По 
щучьему велению». 
Цель:	  Продолжать 
формировать умение детей 
лепить небольшую 
скульптурную группу по 
мотивам сказки, передавая 
пропорциональные отношения 
между персонажами 

 15. 12.2022 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): Занятие № 28 
Цель: Продолжать уточнять 
представления о монетах 
достоинством 1,2,5,10 
рублей, их наборе и размене. 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
«Баба-Яга и Леший» 
Цель: развивать умение детей 
рисовать сказочные сюжеты: 
самостоятельно выбирать 
эпизод, обдумывать позы и 
характер взаимодействия 
героев 

 16. 12.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование): по 
замыслу 
Цель: развивать умение 
детей сообща решать, 
что они будут 
конструировать 
2. Физическое  
развитие  (по плану 
инструктора по ФК) 

 
 
 
 
 
 
 



Тема «Они прославили Россию» 
19. 12.2022 

 
1.Познавательное 
развитие  (ФЦКМ): «Они 
прославили Россию» 
Цель: Ознакомление 
детей со знаменитыми 
представителями малой 
родины – люди, именами 
которых названы улицы, 
памятники которым 
установлены на улицах, 
площадях. 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие: 
Тяпа и Топ сварили 
компот. 
Звук [Д], [Д`] и буква Д. 
Цель:	  Совершенствовать 
умение детей составлять 
рассказы по картинкам с 
последовательно 
развивающимся 
действием 

 20. 12.2022 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): Занятие № 29 
Цель: Продолжать формировать 
умение детей  измерять объем 
сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 
2. Физическое развитие (по плану 
инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое развитие 
(рисование): «Портрет А.С. 
Пушкина» 
Цель: Закрепить знания детей о 
жанре живописи «портрет» и его 
понятии, и значении, а также 
вспомнить на какие виды по 
форме делятся портреты. 
 
 

 21. 12.2022 
 1. Речевое развитие:	  
Составление рассказа по 
картине «Вот так покатался» 
Цель:	  формировать умение 
составлять рассказ по картине, 
придумывая самостоятельный 
сюжет, не повторяя 
содержание рассказов 
товарищей. 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (аппликация): 
««Избушка на курьих ножках» 
Цель: Самостоятельный поиск 
аппликативных способов и 
средств художественной 
выразительности для создания 
оригинального образа 
сказочной избушки на курьих 
ножках. 

 22. 12.2022 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): Занятие № 30 
Цель: Познакомить с 
правилами измерения жидких 
веществ с помощью условной 
меры. 
2. Худ. - эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
Знакомство с творчеством 
художника И. И. Шишкина 
Цель: Развивать у детей 
интерес к живописи И. И. 
Шишкина. 

 23.1 2.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование): 
«Санки» 
Цель:	  Формирование 
умения аккуратно 
вырезать детали для 
поделки. 
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора 
по ФК) 

Тема «Новый Год у ворот» 
 26. 12.2022 

1.Познавательное 
развитие (ФЦКМ): 
«Традиции празднования 
Нового года и Рождества 
в разных странах» 
Цель: расширять 
представления детей о 

 27. 12.2022 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): Занятие № 31 
Цель: Совершенствовать умение 
раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух 
меньших большее число в 
пределах 10 

 28. 12.2022 
1. Речевое развитие:  Чтение 
сказки К. Ушинского «Слепая 
лошадь» 
Цель: Познакомить детей со 
сказкой К. Ушинского 
«Слепая лошадь». 
2. Физическое развитие (по 

29. 12.2022 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): Занятие № 32 
Цель: Закреплять умение 
раскладывать число на два 
меньших числа и составлять 
из двух меньших большее 
число в пределах 10. 

30. 12.2022 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование): 
«Новогоднее 
украшение» 
Цель:	  
Совершенствование 



праздновании Нового года 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
Вечер:  
3. Речевое развитие: 
Лексические игры и 
упражнения. 
Звук [Г], [Г`] и буква Г. 
Цель:	  Активизировать 
словарь детей, 
совершенствовать 
слуховое восприятие речи. 

2. Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое развитие 
(рисование): «Еловая веточка с 
Новогодними игрушками» 
Цель:	  Продолжать развивать 
умение детей рисовать с натуры 
еловую ветку, передовая 
особенности её строения, окраски; 

плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (аппликация): 
«Новогодняя открытка» 
Цель:	  Продолжать развивать 
умение вырезать одинаковые 
части из бумаги, сложенной 
пополам 
 

2. Худ. - эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
«Новогодняя история» 
Цель: Формировать умение 
детей  рисовать сюжет по 
предложенному 
произведению. 
	  

умения работать с 
бумагой и нитками 
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора 
по ФК) 

	  

	  


