
Комплексно-тематический план на январь, период с 14.01 по 18.01 

Тема: «Да, здравствуют веселые, морозные деньки! Играм и забавам рады малыши!» 

Цель: формулирование ответа на вопрос «Что такое  - зимние забавы?» –посредствам игровых ситуаций 

Итоговое мероприятие: спортивное развлечение совместно с инструктором по физической культуре «Мы мороза не боимся». 

Цель:  ознакомление детей с зимними забавами  на улице. 

Закаливающие процедуры 

(14.01. по 18.01.) 

 

- Утренняя гимнастика  

- прогулки, ежедневно,  

- гимнастика пробуждения, дыхательные упражнения после сна 

- воздушные ванны после сна, на занятии по физкультуре  

- ходьба босиком и по ребристым дорожкам после сна 

- полоскание рта кипяченой  водой комнатной температуры;  

-обширное умывание водой комнатной температуры. 

Корригирующая гимнастика после сна 

(14.01. по 18.01.) 

 

Цель: Способствовать пробуждению после 

дневного сна. Тонизировать весь организм, 

воздействуя на биологически активные точки. 

Предотвращать простудные заболевания. 

Укрепить дыхательный тракт. Воспитывать 

бережное отношение к своему телу. Дать заряд 

бодрости на вторую половину дня. 

 

Комплекс №1  «Любимые игрушки» 

(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

1. «Заводная машина». И. п. — лежа на спине. 1 — вращательные движения руками перед грудью («завелся мотор»). 1—

3 — вращательные движения ногами. 4 — вернуться и. п. Повторить три раза; темп сначала умеренный, заем быстрый, в 

конце медленный. 

2. «Колобок». И. п. — сидя, ноги вместе, упор руки сзади. 1—2 — согнуть ноги в коленях, притянуть к груди, обхватить 

их руками. 3—4 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 

3.«Забавная обезьянка». И. п.— лежа на животе. 1 — поворот на спину,  2 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 

умеренный. 

 4.  «Надуем воздушный шарик».  И. п. — сидя на кровати. Через нос с шумом набрать воздух, задерживая дыхание  на 

1—2 с. С шумом выдохнуть воздух через губы, сложенные   трубочкой,   произнося  звук   [у].   

Указание. Учить детей делать вдох, продолжительностью 3 с, выдох — 6 с (закаливающие процедуры)  

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Чтение художественной литературы 

(14.01. по 18.01.) 

 

Потешки про зимние забавы, про мороз и снежок (см. Приложение 1.) 

Русские народные сказки  «Снегурочка»  «Морозко»  

Э. Успенский  «Зима в Простоквашино»  

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 января 

Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей Игры и атрибуты для игр в 

центрах активности (для 

самостоятельной 

деятельности детей) 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 

 

УТРО 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг: 

Беседа «Весело играть зимой»  

Вспомнить и обсудить какие игры бывают летом, во 

что можно играть зимой, что можно делать в 

холодную или снежную погоду. 

Цель: развивать элементы логического мышления 

Игра-имитация «Мы не замёрзнем на прогулке 

зимой» (предлагает выполнять действия, движения: 

чистим дорожки, играем в снежки, бегаем по 

сугробам) 

 

Смена обозначений в центре 

природы в календаре.  

Подбор предметных, сюжетных 

картинок, иллюстраций, 

детских книг, дидактических 

игр, атрибутов к с/р играм и т. 

д. по теме;  

 

 

 

 

 

Беседас Рябовой О.В., 

Марьясовой А.А.  на тему 

«Зимние забавы на прогулке». 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Двиг.активность (бассейн)-1-ая подгруппа 

Двиг.активность (бассейн)-2-ая подгруппа 

по плану инструктора по плаванию 

Познание 

(исследовательская деятельность в 

природе/социализация) 

Тема: «Зимние забавы». 

Цели: 

1)Познакомить с понятием «Зимние забавы». 

2) Расширение словаря по теме: забавы, снежки, 

каток, горка, снеговик, санки, ватрушка, ледянка, 

полозья, лыжи, кататься, бросать, лепить и т.д 

Форма: НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атрибуты для П/И; выносной 

материал для самостоятельной 

деятельности детей; 

 

 

 

 

 

атрибуты для с/р игры; 

конструктор 

 

ПРОГУЛКА Наблюдение за птицами – формировать у детей желание о зимующих птицах; учить 

назвать части тела птиц. 

Подвижная игра «Слышим – делаем» -учить детей выполнять движения по тексту 

игры. 

Дидактическая игра «Вежливая кукла» - формировать нравственные качества: 

вежливость, внимательность; учить проявлять заботу. 

Труд. Строим горку – воспитывать желание участвовать в совместном труде. 

Индивидуальная работа. Метание снежков на дальность. 

 

ВЕЧЕР Гимнастика пробуждения 

Игровая деятельность: по желанию детей 

 

ПРОГУЛКА Самостоятельная деятельность детей  

 

 

ВТОРНИК 15 января 

Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей Игры и атрибуты для игр в 

центрах активности (для 

самостоятельной 

деятельности детей) 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 

 

УТРО 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг: 

Беседа «Весело играть зимой» 

Показ картины «Дети на катке» 

Дид/игра «Найди похожие следы» 

 

Цель: находить схематичное изображение по 

сходству  

Смена обозначений в центре 

природы в календаре.  

Подбор предметных, сюжетных 

картинок, иллюстраций, 

детских книг, дидактических 

игр, атрибутов к с/р играм и т. 

д. по теме;  

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение Татаренко Т.М., 

Колыгановой П.С., к 

изготовлению атрибутов для 

игр. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание 

(математическое развитие) 

Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста – Л.Н. Коротовских 

Тема:  Занятие 15 

 



Цель:  

1. Учить детей сравнивать множества приемом 

приложения (последовательного раскладывания 

элементов одного множества под элементами 

другого множества слева направо) 

2. Закреплять умение отражать видимое равенство в 

речи 

3. Учить детей создавать узор из геометрических 

фигур по образцу 

Музыкальное развитие по плану муз 

ыкального руководителя. 

 

 

 

 

 

атрибуты для П/И; выносной 

материал для самостоятельной 

деятельности детей; 

 

 

 

 

 

атрибуты для с/р игры; 

конструктор 
ПРОГУЛКА Наблюдение за снегом – продолжать знакомство со свойствами снега (холодный, 

белый, рассыпчатый, хрустящий). 

Подвижная игра «Снег кружится» - научить соотносить собственные действия с 

действиями участников игры. 

Дидактическая игра «Поручения» - учит понимать словесные инструкции. 

Труд. Расчистка дорожек от снега – выполнение поручений. 

Индивидуальная работа. Разучивание двустишия: «Раз шажок, два шажок – под 

ногою снежок». 

 

ВЕЧЕР Гимнастика пробуждения 

Игровая деятельность: по желанию детей 

 

ПРОГУЛКА Самостоятельная деятельность детей  

 

 

СРЕДА 16 января 

Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей Игры и атрибуты для игр в 

центрах активности (для 

самостоятельной 

деятельности детей) 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 

 

УТРО 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг: 

Беседа «Весело играть зимой» 

В гости пришел герой, который жалуется на зиму. 

Дид/игра «Сложи картинку» 

 

Цель: развивать наглядно-образное мышление, 

воображение 

 

Смена обозначений в центре 

природы в календаре.  

Подбор предметных, сюжетных 

картинок, иллюстраций, 

детских книг, дидактических 

игр, атрибутов к с/р играм и т. 

д. по теме;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации по запросам 

родителей. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Двигательная активность (Физическое 

развитие) по плану инструктора по физическому 

воспитанию. 

Развитие речи 

Тема: «Зимние забавы». 

Цели: Учить детей отгадывать стихотворения-

загадки о зиме и снежинках. Активизировать и 

 



обогащать словарный запас существительными 

(зима, мороз, снег, снежинка, снегопад, вьюга, лед, 

санки, коньки, лыжи, снеговик), глаголами 

(мерзнуть, греться, чистить, разгребать, лепить), 

прилагательными (холодная, снежная, морозная, 

липкий, веселый, радостный, улыбчивый).Развивать 

грамматику и связную речь: согласовывать в речи 

имена прилагательные с существительными; 

образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных; развивать умение детей 

рассказывать по картине и схеме. Отрабатывать 

четкое произношение звуков у, х в 

звукоподражаниях. Развивать силу голоса, речевой 

слух (различение близких по звучанию слов – 

«Ух!», «Бух!»), внимание, мышление, мелкую и 

общую моторику, воображение, фантазию. 

Воспитывать любовь к зимнему времени года. 

Форма: НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атрибуты для П/И; выносной 

материал для самостоятельной 

деятельности детей; 

 

 

 

 

 

атрибуты для с/р игры; 

конструктор 

ПРОГУЛКА Наблюдение «Морозный солнечный денёк» - развивать интерес к окружающему, 

формировать представления о зиме. 

Подвижная игра «На ёлку» - научить детей имитировать характерные движения 

детей. 

Дидактическая игра «На нашем участке» - учить ориентироваться на участке 

детского сада, называть знакомые предметы. 

Труд. Украшаем снежную песочницу разноцветными льдинками – воспитывать 

желание украшать территорию детского сада. 

Индивидуальная работа. Прыжки в длину с места. 

 

ВЕЧЕР Гимнастика пробуждения 

Игровая деятельность: по желанию детей 

 

ПРОГУЛКА Самостоятельная деятельность детей  

 

 

ЧЕТВЕРГ 17 января 

Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей Игры и атрибуты для игр в 

центрах активности (для 

самостоятельной 

деятельности детей) 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 

 

УТРО 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг: 

Беседа «Весело играть зимой» 

Песня «Санки» ( по рекомендации муз.рук.) 

Смена обозначений в центре 

природы в календаре.  

Подбор предметных, сюжетных 

картинок, иллюстраций, 

детских книг, дидактических 

игр, атрибутов к с/р играм и т. 

д. по теме;  

 

Организация спорнтанных 

соревнований среди семей 

воспитанников на вечерней 

прогулке. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

 

Художественное творчество 

 



(Изо/конструирование) 

Тема: «Наша веселая зима» 

Цель:  
Вызывать интерес к работе с использованием 

нетрадиционной техники рисование «мятой 

бумагой», и создание композиции в технике 

коллажа. 

Форма: творческая мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атрибуты для П/И; выносной 

материал для самостоятельной 

деятельности детей; 

 

 

 

 

 

атрибуты для с/р игры; 

конструктор 

ПРОГУЛКА Наблюдение за снегопадом. Учить замечать красоту природных явлений, 

формировать представления о свойствах снега – снег тает на ладошке. 

Подвижная игра «Беги к тому, что назову» - напомнить названия предметов, учить 

бегать стайкой. 

Дидактическая игра «Сколько предметов?» - формировать умение различать 

количество предметов (один – много). 

Труд. Расчистка дорожки к беседке от снега – учить выполнять простейшие 

поручения. 

Индивидуальная работа. Пальчиковая игра «Сорока-сорока». 

 

ВЕЧЕР Гимнастика пробуждения 

Игровая деятельность: по желанию детей 

 

ПРОГУЛКА Самостоятельная деятельность детей  

 

 

ПЯТНИЦА 18 января 

Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей Игры и атрибуты для игр в 

центрах активности (для 

самостоятельной 

деятельности детей) 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 

УТРО 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг: 

Беседа «Весело играть зимой» 

Отгадайте загадку: 

Меня не растили, из снега слепили. Вместо носа 

ловко вставили морковку. Кто это? (снеговик) показ 

картины «Ваня и снеговик» 

 

Смена обозначений в центре 

природы в календаре.  

Подбор предметных, сюжетных 

картинок, иллюстраций, 

детских книг, дидактических 

игр, атрибутов к с/р играм и т. 

д. по теме;  

 

 

 

 

 

 

Предоставление буклетов с 

разнообразными возможными 

играми дома. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Двигательная активность (Физическое 

развитие) по плану инструктора по физическому 

воспитанию. 

Итоговое спортивное мероприятие: « Мы мороза 

не боимся». ( совместно с инструктором по 

 



плаванию и физ.инструктором). 

Цель: обобщить и зактрепить зания детей о зимних 

забавах, о зимих развлечения посреством 

проведения спортиного состязания на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атрибуты для П/И; выносной 

материал для самостоятельной 

деятельности детей; 

 

 

 

 

 

атрибуты для с/р игры; 

конструктор 

ПРОГУЛКА Наблюдение за работой дворника – воспитывать уважение к чужому труде; 

развивать умение отвечать на вопросы воспитателя: «Что у дворника в руках? Что 

делает дворник? Для чего он чистит дорожки?» 

Подвижная игра «По узенькой дорожке» - учит перешагивать из круга в круг, 

действовать по сигналу. 

Дидактическая игра «Кто позвал?» - учить различать на слух звукоподражательные 

слова, узнавать сверстников по голосу. 

Труд. Помочь дворнику в расчистке участка от снега – воспитывать желание 

помогать. 

Индивидуальная работа. Вспомнить стихотворение Н.Саконской «Где мой пальчик?» 

 

ВЕЧЕР Гимнастика пробуждения 

Игровая деятельность: по желанию детей 

 

ПРОГУЛКА Самостоятельная деятельность детей  

 

 

 


