
Декабрь 2022 уч. год 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Тема недели: «Наступила , зима!» 
   

 
  01.12.2022 

1.	  Худ.-‐	  эстетическое	  разви-‐
тие	  (музыка)	  (по	  плану	  муз.	  

руководителя)	   
2. Речевое развитие: «Звук Д» 
	  

02.12.2022 
1. Физическое  развитие   
(по плану инструктора по 
ФК) 
 2.Худ.- эстетическое раз-
витие (рисование)  
«Снегирь» 

Тема недели: «Зимние забавы » 

05.12.2022 
1. Художественно – эстетиче-
ское развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«Зимняя одежда» 
 

06.12.2022 
1. Физическое  развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 
2 Познавательное разви-
тие (ФЭМП):	  «Показать	  
образование	  числа	  6	  на	  ос-‐
нове	  
сравнения	  двух	  групп	  
предметов,	  выраженных	  
числами	  5	  и	  6.	  Считать	  в	  пре-‐
делах	  6.». 
  

07.12.2022 
1. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое раз-
витие (рисование): «Зимний 
лес». 
 

08.12.2022 

1.	  Худ.-‐	  эстетическое	  
равтие	  (музыка)	  (по	  плану	  
муз.	  руководителя)	  	  

2. Речевое развитие	  

«Сказка	  про	  Снежную	  короле-‐
ву»	  

09.12.2022 
1. Физическое  развитие   
(по плану инструктора по 
ФК) 
 2.Худ.- эстетическое раз-
витие (лепка)  
«Снеговик» 

Тема недели: «Животные зимой» 

12.12.2022 
1. Художественно – эстетиче-
ское развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«Дикие животные зимой» 

13.12.2022 
1. Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2 Познавательное развитие 
(ФЭМП):	  «Познакомить	  с	  
прямоугольником	  на	  основе	  
сравнения	  его	  с	  квадратом	  
.Закреплять	  умение	  
считать	  в	  пределах	  4».	  
  
 

14.12.2022 
1. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое раз-
витие (Рисование): « Мед-
ведь в берлоге зимой». 
 

15.12.2022 
1.	  Худ.-‐	  эстетическое	  разви-‐
тие	  (музыка)	  (по	  плану	  муз.	  

руководителя)	   
2. Речевое развитие: Звуковая 
культура речи «Звук Е» 

	  

16.12.2022 
1. Физическое  развитие   
(по плану инструктора по 
ФК) 
 2.Худ.- эстетическое раз-
витие (Музыка)  
«Новогодний утренник» 

 
 
 



 
Тема недели: «Скоро Новый год!» 

19.12.2022 
1. Художественно – эстетиче-
ское развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«Праздник Новый год!» 
 

20.12.2022 
1. Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2 Познавательное развитие 
(ФЭМП):	  «Познакомить	  с	  
образованием	  числа	  7.	  
Считать	  в	  пределах	  7.	  За-‐
креплять	  представление	  о	  
последовательности	  частей	  
суток.». 
 

21.12.2022 
1. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое раз-
витие (Рисование): «Ново-
годняя елочка». 
 

22.12.2022 

1.	  Худ.-‐	  эстетическое	  разви-‐
тие	  (музыка)	  (по	  плану	  муз.	  
руководителя)	  	  

2. Речевое развитие: Ново-
годние  стихи про ДМ.	  

23.12.2022 
1. Физическое  развитие   
(по плану инструктора по 
ФК) 
 2.Худ.- эстетическое раз-
витие (лепка)  
«Елочная игрушка» 

Тема недели: «Праздник к нам приходит!» 

26.12.2022 
1. Художественно – эстетиче-
ское развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«Письмо ДМ» 
 

                              27.12.2022 . 
Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2 Познавательное развитие 
(ФЭМП):	  «Упражнять	  в	  уме-‐
нии	  различать	  и	  называть	  
геометрические	  фигуры:	  
круг,	  квадрат,	  треугольник,	  
прямоугольник.	  Раскрыть	  на	  
конкретных	  примерах	  зна-‐
чение	  понятий:	  быстро,	  мед-‐
ленно». 
                                

                            28.12.2022. 
Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое раз-
витие (Аппликация): «Но-
вогодняя открытка». 
 

	  	    

 


