
Комплексно- тематическое планирование 

Январь 

Тема: Зима 

1. «Прощание с Елочкой» 

2. «Зимние забавы» 

3. «Народная игрушка», «Животный мир Прибайкалья» 

Цель: Расширение представлений детей о зиме. Расширение представлений о местах, где всегда зима, о животных на 

Байкале зимой. 

Итоговые мероприятия: 

1. Видеоролик «прощание с елочкой» 

2. Мероприятие «катание на санках»   

3. Детское творчество 

 

Образовательные области Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Тема. Цели.  

С 10.01 по 14.01 

«Прощание с 

елочкой» 

Цель: создать 

положительное 

настроение 

прощание с 

елочкой, 

попрощаться до 

следующего 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением  
«Прощай елочка!» 

ФЭМП  

«значение числа 5» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
рассматривание 

Коммуникативн

ая деятельность: 
пальчиковая 

гимнастика 

«перед нами 

елочка…» 

 

Изобразительн

ая 

деятельность: 
рисование 

«наша елочка», 

Аппликация 

«круг и овал» 

Музыкальная 

деятельность:  
песенки про 

Двигательная 

деятельность: 

п\и: «мороз – 

красный нос», 

«метелица» 

Развитие речи: 
Беседа на тему: 

«признаки 

зимы», 

«разучивание 

стихотворения 

о елочке».  

Чтение 

Суриков 

«Зима» 



нового года. фотографий «елочка» 

Просмотр презентации 

«Зимушка - зима» 

зиму 

 

С 17.01 по 21.01 

«Зимние забавы» 

Цель: настроение 

о зимних забавах 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

«Зимний вид спорта» 

ФЭМП  

«Счет до 5» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Рассматривание картин 

«Спорт»; «Зимние 

развлечение» 

Коммуникативн

ая деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«зимние забавы» 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

лепка «человек 

на лыжах» 

рисование 

«снежки»  

 

Музыкальная 

деятельность: 

«Покажи и 

спой» 

 

Двигательная 

деятельность: 

И/у  

«Снежки»; 

«попади в 

кольцо», п/и 

«Ловишки», 

«катание на 

санках» 

Развитие речи: 

ЗКР «Звуки П, 

Пь». Чтение «У 

солнышка в 

гостях» 

 

С 24.01 по 28.01  

«Живой мир 

Прибайкалья» 

Цель: знакомить 

детей с животным 

миром 

Прибайкалья 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

«кто на Байкале живёт и что 

на Байкале растёт» 

ФЭМП «Умение считать в 

пределах 5». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Рассматривание картин про 

Байкал 

Коммуникативн

ая деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«медведь в 

берлоге», н/и «по 

ровненькой 

дорожке», с/р 

игра «Едем на 

Байкал» 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

Лепка «Нерпа», 

рисование по 

замыслу, 

Рисование 

«Нерпа и 

нерпёнок» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

песенки про 

Двигательная 

деятельность: 

п/и «Снежная 

карусель», 

«бездомный 

заяц» 

 

 

Развитие речи: 

беседа «Наш 

Байкал».   

Чтение р/н 

сказки 

«Лисичка 

сестричка и 

серый волк». 

Свободное 

чтение Козлов 

«Зимняя 

сказка» 



зиму 

Работа с родителями: Консультация для родителей «Зимние забавы и безопасность» 

Предложить родителям посмотрите вместе с ребенком по телевизору спортивные соревнования по зимним видам 

спорта или сходите на зимний стадион. 

Отгадайте загадок: 

Мы с бараньими рогами, 

Вниз под горку мчимся сами, 

А как на гору взбираться, 

Начинаем упираться. (Санки) 

Каждый вечер я иду, 

Рисовать круги на льду. 

Только не карандашами, 

А блестящими…(Коньками) 

На белом просторе две ровные строчки, 

А рядом бегут запятые да точки. (Лыжня) 

Две полоски на снегу, 

Оставляет на бегу. 

Я лечу от них стрелой, 

А они опять за мной. (Лыжи) 

Во дворе есть стадион, 

Только очень скользкий он. 

Чтобы там как ветер мчаться, 

На коньках учись кататься. (Каток) 



 

 


