
План воспитательно – образовательной деятельности в средней группе. 

Тема недели: Новый год 

Цель:  Знакомить с традициями празднования Нового года в России и других 

странах. Дать понятие «народная традиция», познакомить с правилами 

безопасности в новогодние праздники. Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении, воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности, 

закладывать основы праздничной культуры. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ « Ёлочка – краса» 

Новогодний утренник « Как маша елочку искала» 

Утро.  Прием детей. Беседа с родителями о предстоящем мероприятии , 

обсуждение костюмов. 

Индивидуальные беседы с детьми об окружающем мире: «Что видел ребенок по 

дороге ; природные , сезонные погодные изменения.» 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак. 

Продолжать учить детей соблюдать правила поведения во время приема пищи. 

Свободная игровая деятельность. 

НОД 

Познание. «Праздник новогодний» 

Цели: Познакомить с традициями праздника Новый год; учить описывать елочные 

игрушки, соблюдать соотношение деталей предмета по величине; развивать 

внимание и мышление. 

Рисование. «Наша нарядная елочка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ новогодней 

ёлки. Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при восприятии созданных рисунков. 

Музыкальное развитие. (по плану музыкального руководителя) 



Самостоятельная игровая деятельность  в уголках группы. Поддерживать интерес 

детей к разным видам деятельности. Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре. 

Трудовая деятельность. Наведение порядка в группе после игр. 

Задачи: учить бережно относиться к игрушкам, формировать соответствующие 

трудовые навыки. 

Прогулка. Наблюдение за состоянием погоды: идет снег, на улице все бело, 

красиво. 

Подвижные игры: «Кто дальше бросит снежок», «Берегись – заморожу!» 

Свободные игры детей. 

Возвращение с прогулки.  

Продолжать учить детей самостоятельно раздеваться, складывать аккуратно вещи в 

кабинку. 

 

Подготовка к обеду. Умывание и мытье рук. Следить за тем , чтобы дети насухо 

вытирали руки. 

 

Обед. Продолжать учить правильно  держать ложку, есть аккуратно. После еды 

пользоваться салфеткой, благодарить взрослых. 

 

Чтение художественной литературы перед сном. 

«Как лиса училась летать», «Волшебная иголочка», «Храбрый утенок Алёша». 

 

Постепенный подъем. 

Гимнастика пробуждения . (комплекс  № 5 «Ритуальная педагогика»)  

 

Воспитание КГН. 

Приучать к приведению в порядок своего внешнего вида после сна. 

 

Трудовая деятельность . 

1. Разобрать настольные игры по коробочкам. 

2. Навести порядок в уголке «Кухня» 

3. Разложить книжки по места 

4. Разобрать конструктор по корзинкам 

 

Полдник.  

 

Вечером гулять не ходили, т.к. на улице холодно. 

 

Работа с родителями. Раздать стихи для заучивания к празднику. Обсуждение 

поделок на выставку в группу. 


