
Комплексно- тематическое планирование 

Январь  

Тема: «Зима» 

1. «Прощание с ёлочкой» 

2.  «Безопасность детей» 

3.  «В здоровом теле- здоровый дух» 

Цель: Расширять представления о зиме, воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы 

Сроки: 2-4 неделя января. 

Итоговые мероприятия: 

1. Развлечение «Прощай ёлочка». 

2. Изготовление макета «Дорога» 

3. Выставка детских работ, развлечение на прогулке «Игры с 

папами» 

Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели.  
С 11.01 по 15.01 

«Прощай 

ёлочка»  

Цель: 

продолжать 

приобщать 

детей  

праздничной 

неделе  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 
«Ёлочка 

красавица, всем 

ребятам 

нравится» 

ФЭМП «Ёлочек 

много-мало, 

одна» 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность: 
рассматривание 

картинок 

«Зимушка- зима»; 

«Наша ёлочка».  

Коммуникативн

ая деятельность: 
н/и игры 

«Пойдем 

колядовать к 

куклам» 

Изобразительн

ая 

деятельность:  
рисование 

«Новогодняя 

ёлка с 

огоньками и 

шариками». 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание песни 

«Ёлочка».  

Двигательна

я 

деятельност

ь: 

 «Катание на 

санках», 

«Снежки» 

П/и «1,2,3 к 

ёлочке беги»; 

«Ловишки» 

Развитие 

речи: 
Беседа на 

тему: 

«Какая моя 

ёлочка»; 

чтение 

русских 

пословиц и 

поговорок, 

чтение р-н 

сказки 

«Лиса и 

заяц»   

С 18.01 по 22.01 

«Безопасность 

детей» 

Цель: 

знакомить 

детей о 

безопасном 

образе жизни 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

«Приключение в 

комнате»; 

просмотр 

познавательного 

мультфильма 

«Смешарики» 

ФЭМП «Шире- 

уже» 

Коммуникативн

ая деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дорожных 

правил очень 

много». С/р игра 

«Дом», 

«Рыбалка»; 

«Автобус» 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

Изготовление 

макета дороги; 

рисование 

«Светофор»   

Музыкальная 

деятельность: 

пение песни 

«Прокати 

лошадка нас» 

Двигательна

я 

деятельност

ь: П/и 

«Светофор», 

«Воробушки 

и 

автомобиль»  

 

 

Развитие 

речи: 

беседа 

«Как вести 

себя на 

улице», 

«Один 

дома», 

«Огонь 

добрый и 

злой», 

«Безопасны



Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность: 

Рассматривание 

картин: 

«Безопасность»,  

Д/и пазлы 

«Безопасность»; 

«Подбери 

игрушку Кате»  

е 

предметы», 

Чтение 

сказки 

«Кошкин 

дом»; 

«Глупый 

мышонок» 

С 25. 01 по 29.01 

«В здоровом 

теле- 

здоровый дух» 

Цель: учить 

детей следить 

за своим 

здоровьем 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

«Вредное- 

невредное» 

ФЭМП  
«Столько- 

сколько» 

 Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность: 

Рассматривание 

картин «Спорт»; 

«Закаливание» 

Коммуникативн

ая деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«фруктовая 

ладошка» с/ р 

игра: «Накроем 

стол» 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

лепка 

«Витамины во 

фруктах» 

рисование 

«Витаминки в 

баночке»  

 

Музыкальная 

деятельность: 

«Покажи и 

спой» 

 

Двигательна

я 

деятельност

ь: 

И/у  

«Снежки»; 

«попади в 

кольцо», п/и 

«Ловишки», 

«Лохматый 

пёс» 

Развитие 

речи: ЗКР 

«Звуки П, 

Пь». 

Чтение «У 

солнышка в 

гостях» 

 

 


