
 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по теме 

 «Вот какая она, наша Зимушка-зима!» 

(младшая группа, декабрь, 1-я неделя) 

 

Цель: развитие у детей элементарных представлений о зиме как о времени года. 

Задачи:  

1. продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе (изменения в погоде, растения зимой, птицы зимой, труд 

людей). 

2. развитие исследовательского и познавательного интереса к экспериментированию со снегом и льдом. 

3. воспитывать бережное отношение к природе, способность замечать красоту зимней природы. 

Итоговое мероприятие: Игра – путешествие «Помоги Снеговику» (или экскурсия по территории ДОУ) 
 

Совместная деятельность взрослых и детей  Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации обра-

зовательной программы 

ДО 

Непрерывная образовательная деятель-

ность  

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Физическое развитие: 

1.  «Путешествие в зимний лес». 

2. Программное содержание:  

Цель: развитие основных видов 

движений (ходьба, бег, прыжки). 

Задачи: 

- упражнять в ходьбе и беге с высо-

ким подниманием колен, в пере-

прыгивании через предмет;  

- развивать ловкость и внимание в 

подвижной игре; 

 - воспитывать умение согласовы-

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика. Ком-

плекс «Зимняя прогулка». 

Прогулка. Наблюдение за сне-

гом (формировать представление 

о зиме, вызывать эстетическое 

переживание от красоты зимней 

природы, радость от прогулки). 

Дети с воспитателем проверяют 

почту и получают письмо от 

Снеговика, где он им сообщает о 

скором визите в гости. 

Трудовая деятельность: уборка 

• Оформление зала 

иллюстрациями: 

«Зимующие птицы», 

«Дикие животные»; 

картинами на тему 

зимние прогулки. 

*Подготовка вынос-

ного материала (ло-

патки, природный 

материал, т.д.). 

• Снежинки для ды-

хательной гимнасти-

ки. 

• Знакомство родите-

лей с мероприятиями, 

проводимыми в дет-

ском саду. 

• Изготовление зимних 

атрибутов для оформ-

ления группы, музы-

кального и спортивно-

го зала. 

• Чтение сказки  

« Маша и Медведь» 

• Привлечение  

родителей   



вать свои действия со словами. 

Планируемые результаты:  

Дети могут выполнять упражнения 

в ходьбе, беге, перепрыгивать через 

предмет. 

Предметно-практическая среда:   

игрушки животных: медведь, заяц, 

белки, лиса; маски «Медведь», 

«Лиса»; «пенёчки», сосновые шиш-

ки, корзинки; ноутбук, диски. 

Среда взаимодействия: 

Характер взаимодействия: 

Взрослый-ребенок (предлагает от-

правиться в путешествие в зимний 

лес, показ логоритмических движе-

ний, загадывает загадки, отвечает 

на вопросы, играет в подвижные 

игры с детьми). 

Ребенок-ребенок (играет в по-

движные игры). 

Способ взаимодействия: 

Индивидуальный (выполняют об-

щеразвивающие упражнения). 

Групповой (участие в подвижных 

играх, релаксации, прослушивание 

музыки). 

Подгрупповой (участие в эстафе-

те). 

Среда отношений  

Спросить у детей, что им понрави-

лось в зимнем лесу.  

Вызывать положительное отно-

снега с участка (продолжаем 

учить пользоваться скребком, 

лопатой); формирование постро-

ек, фигурок из снега (горка, за-

бор, т.д. по выбору детей). 

П/игра «Устроим снегопад» 

(развивать двигательную актив-

ность). Конструирование из сне-

га: снежки. 

Индивидуальная работа: метание 

правой и левой рукой снежков.  

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Возвращение с прогулки. 

Формирование КГН и навыков 

самообслуживания. Потешка 

«Ай, лады, лады, лады. Не боим-

ся мы воды». Упражнение 

«Умываемся сами» (закреплять 

навыки умывания, способство-

вать формированию навыка со-

знательно и с удовольствием вы-

полнять правила умывания). 

Релаксация перед сном: чтение 

художественной литературы. 

Стихотворение: Как вокруг бе-

лым – белом, много снега наме-

ло: на крыльцо и на дорожки, аж 

в сугробах тонут ножки. 

 

Вторая половина дня 

Гимнастика пробуждения. 

• Внесение в центр 

чтения книг с загад-

ками, стихами о зиме. 

• В центре творче-

ства расставлены 

картинки с изобра-

жением зимних пей-

зажей. 

• В центре познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности разме-

щен материал для 

экспериментирования 

со снегом (водой). 

к совместным с детьми 

наблюдениями за зим-

ней природой, погодой, 

изменениями в приро-

де. 

*Рекомендации «Как 
правильно закаливать 
ребенка». 
 



шение к физическим упражнениям, 

к совместным играм. 

 

1.Вводная часть (ходьба, бег) 

ОРУ «Веселые медвежата» 

2.Основные виды движений: 

-бег по сигналу развивая ловкость 

через п.игру « Миша, Мишенька, 

Медведь» 

-ходьба с высоким подниманием ко-

лен. 

-Прыжки через предметы на двух 

ногах (п.игра «Прыгают зайчата»). 

- Подвижная игра «Белочка бежала 

шишки растеряла» 

3. Заключительная: 

Релаксация (под музыкальное со-

провождение «Колыбельная медве-

дицы») 

«Разбудим наши ножки». 

Закаливающие процедуры. 

Ходьба по массажным дорож-

кам. 

Дыхательная гимнастика «По-

дуй на снежинку». 

Беседа «Почему зимой люди 

одеваются в теплую одежду?». 

Вечер загадок, пословиц, пого-

ворок о зиме. 

Прогулка. Наблюдение: обра-

тить внимание детей на измене-

ния времени суток (наступил ве-

чер, что изменилось?). Предло-

жить детям спокойно походить 

по снегу и послушать характер-

ный скрип. Художественно сло-

во: Стихотворение    

С. Маршак «Сыплет, сыплет 

снег» (повторение). 

Игры в снежки. Самостоятельная 

деятельность детей. 

ВТОРНИК 

 Первая половина дня 

Утренняя гимнастика Ком-

плекс «Зимняя прогулка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок» (раз, два, три, четыре 

(загибают пальчики), 

Мы с тобой снежок лепили (ле-

пят снежок), круглый, крепкий, 

очень гладкий (показывают круг, 

 

• Внесение картинки 

о труде дворника. 

• Внесение настоль-

ной игры «Что нужно 

для работы дворни-

ку». 

• Внесение материа-

лов для эксперимен-

 

• Памятка «Одеваем 

детей на прогулку». 

• Наблюдение за из-

менениями в одежде 

людей зимой. 

• Чтение детской ли-

тературы на тему «Зи-

мующие птицы». 



сжимают ладони, гладят одной 

ладонью другую), и совсем, со-

всем не сладкий (грозят пальчи-

ком), раз подбросим (подбрасы-

вают), два поймаем (приседаю, 

ловят), три уроним (встают, ро-

няют) и…сломаем (встают, ро-

няют, топают). 

Прогулка. Наблюдение: за тру-

дом дворника. Труд: помогаем  

дворнику убирать участок, рас-

чищать дорожки от снега. Игры: 

«Собери снежки»  

 Индивидуальная работа: игра 

на развитие ловкости, меткости 

«Кто выше подбросит снежок» 

. Беседа о безопасности «Нельзя 

складывать в карманы ледышки, 

снежные комочки. От тепла они 

растают и превратятся в лед и 

воду». Загадки, стихи про снег. 

Экспериментирование с водой и 

льдом «Разноцветные льдинки». 

Возвращение с прогулки. 

Формирование КГН и навыков 

самообслуживания. Игровая си-

туация «Покажем Мишутке, как 

мы умеем складывать одежду». 

Релаксация перед сном: про-

слушивание музыкальной ком-

позиции «Колыбельная медведи-

цы» из мультфильма «Умка». 

тирования с водой и 

льдом. 

• Пополнение фоно-

теки музыкальной 

композицией «Колы-

бельная медведицы». 

• Размещение набора 

материалов для кон-

струирования сне-

жинки. 

 

* Игра на осанку 

«Совушка – Сова». 

 

«Ах, ты совушка – со-

ва, 

Ты большая голова, 

Ты на дереве сидишь,  

Ночь летаешь,  

днем ты спишь, 

День наступает, 

Все оживает! 

Ночь наступает,  

Все засыпает!» 

 

 

 



Вторая половина дня 

Гимнастика пробуждения с 

элементами дыхательной гимна-

стики. 

Закаливающие процедуры: 

Ходьба по массажным дорож-

кам. 

Индивидуальная работа с 

детьми часто болеющими по за-

креплению пройденного матери-

ала.». 

Натальная игра «Что дворнику 

нужно для работы». 

Прогулка. Продолжать наблю-

дение за снегом. Беседа о свой-

ствах снега (холодный, белый, 

пушистый, от тепла тает). П/и 

«Прокати снежок». (совершен-

ствовать основные виды движе-

ний, развивать стремление у де-

тей играть в подвижные игры, 

воспитывать желание играть 

дружно и весело). Самостоя-

тельная деятельность детей с 

выносным материалом. 

 

 

 

 

 

СРЕДА 

3.     



4.  

Физическое развитие: 

 «В гости к зимующим птицам». 

Программное содержание: 

 Цель: Развитие быстроты и коор-

динации движений во время игры. 

Задачи: 

1. - учить энергичному отталкиванию 

мяча при прокатывании друг другу; 

2. – развивать ловкость и координа-

цию движений выполнения прыжки 

с энергичным отталкиванием и 

мягким приземлением через «пе-

нечки»; 

3. - воспитывать заботливое отноше-

ние к зимующим птицам.  

 

Планируемые результаты:   

дети могут быстро бегать и ловко 

прыгать, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Предметно-практическая среда:  

запись голосов птиц; макеты зим-

них деревьев; иллюстрации и иг-

рушки зимующих птиц: воробья, 

вороны, синицы, снегиря, совы, 

дятла. Иллюстрации и игрушки ди-

ких животных: медведя, лисы, зай-

ца, белки,  

«пенечки» (можно мягкие модули, 

кубики). 

Среда взаимодействия: 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика Ком-

плекс «Зимняя прогулка». 

Прогулка. Наблюдение за пти-

цами зимой, следами, оставлен-

ными птичками на снегу. Труд: 

подкормка птиц. П/игра: «Птич-

ки на ветке», «Снежинки и ве-

тер».   

Индивидуальная работа:  

Лепка снежков; п.игра «Кто 

дальше бросит». 

Релаксация перед сном: про-

слушивание музыкальной ком-

позиции «Звуки природы. Ве-

тер». 

 

Вторая половина дня 

Гимнастика пробуждения с 

элементами дыхательной гимна-

стики. 

Закаливающие процедуры: 

Ходьба по массажным дорож-

кам. 

Повторение потешки «Сел на 

ветку снегирек». 

Игровая ситуация «Зайчик про-

казник» (показать детям необхо-

димость внимательного и береж-

ного отношения к природе). 

Прогулка. Продолжать наблю-

дение за птицами. Загадывание 

• Внесение нагляд-

но-дидактического 

пособия «Птицы». 

• Пополнение фоно-

теки музыкальной 

композицией «Звуки 

природы. Ветер». 

• В центре художе-

ственного творчества 

представить картины 

«Первый снег» 

А.А.Пластов, «Зима» 

И.И.Шишкин, «Вол-

шебница зима» 

К.Юон. 

Пособия: плакаты 

«Зимнее окно», «Зи-

ма», «Цветные пей-

зажи», «Времена го-

да», «Радуга. Цвет». 

* Игра на осанку 

«Совушка – Сова». 

 

 

•  Изготовление и раз-

мещение кормушек для 

птиц. 

• Создание зимних по-

строек на участке. 

 Рекомендации родите-

лям: 

- касающиеся зимнего 

досуга с детьми  

(катание на санках, 

коньках, лыжах, про-

гулки, подкармливание 

зимующих птиц). 

- гимнастика  для  

укрепление мышц шеи  

«Сидит белка» 

Сидит белка на тележ-

ке, 

Продает она орешки: 

Лисичке – сестрички, 

Воробью, синичке, 

Мишке косолапому, 

Заиньке усатому. 

 



Характер взаимодействия: 

Взрослый-ребенок (проблемная си-

туация – почему одни птицы улете-

ли, а другие остались; беседа во 

время рассматривания зимующих 

птиц и диких животных; объясне-

ние и показ детям способа выпол-

нения упражнений; взрослый объ-

ясняет правила игр). 

Ребенок-ребенок (прокатывание 

мячей друг другу; игра «Совушка»). 

Способ взаимодействия: 

Индивидуальный (выполнение об-

щеразвивающих упражнений, ос-

новных видов движений; самостоя-

тельный выбор атрибута для игры). 

Групповой (участие в подвижных 

играх, прослушивание музыки; рас-

сматривание иллюстраций зимую-

щих птиц и диких животных, отга-

дывание загадок) 

работа по технологической карте) 

Подгрупповой (участие в эстафете, 

прокатывание мяча друг другу). 

Среда отношений:  

Взаимодействие детей друг с дру-

гом, с героями игры и с воспитате-

лем через игровую деятельность. 

Вызывать положительные эмоции 

от совместного взаимодействия. 

 

1 Вводная часть: ходьба с высоким 

загадок о птицах. П/игра: «Кар – 

кар-кар». Самостоятельная дея-

тельность детей с выносным ма-

териалом. 



подниманием колен, на носках и 

пятках с разнообразным положени-

ем рук, бег за «Сорокой». 

ОРУ: «Посмотри, кто к нам приле-

тел»  

2. Основные виды движений: 

- развитие быстроты и ловкости че-

рез игровое упражнение «Птицы и 

животные». 

- Прыжки через предметы на двух 

ногах (игровое упражнение «Кар – 

кар – кар») 

- прокатывание мячей друг другу 

(игровое упражнение «Накорми со-

седа») 

3.Заключительная часть: 

-игра малой подвижности «Совуш-

ка» 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 Первая половина дня 

Утренняя гимнастика Ком-

плекс «Зимняя прогулка». 

 

Прогулка. Наблюдение за дере-

вьями и кустиками (формировать 

знания о жизни растений зимой, 

воспитывать бережное отноше-

ние к природе). 

П/и «Раз, два, три к дереву беги». 

 

• Размещение картин 

и иллюстраций «Зима 

в лесу», «Зима в го-

роде». 

• Размещение в цен-

тре книги сказки М. 

Пляцковский «Какая 

бывает зима»; 

•  «Заюшкина из-

• Консультация:  

«В какие игры можно 

поиграть с детьми на 

улице зимой». 

• Формирование 

снежных построек на 

участке. 

• Рекомендации по 

домашнему чтению. 



Труд: прикопка к стволам дере-

вьев снега. 

Индивидуальная работа: «Про-

ползем под кустами» (подлеза-

ние под дуги). Изготовление 

угощений из снега для Снегови-

ка. 

Релаксация перед сном: про-

слушивание музыкальной ком-

позиции «Колыбельная медведи-

цы» из мультфильма «Умка». 

Вторая половина дня 

Оздоровительная гимнастика по-

сле сна, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Чтение сказок русских писате-

лей. М. Пляцковский «Какая бы-

вает зима». Рассматривание ил-

люстраций к сказке «Какая бы-

вает зима».  

Пальчиковая гимнастика: 

«Зимушка – зима» 

Прогулка. Продолжаем наблю-

дать за деревьями, за их убран-

ством, за красотой зимних дере-

вьев в вечерних сумерках. 

П/и «Прокати снежок». Игры де-

тей с выносным материалом. 

Продолжать формировать по-

стройки и фигурки из снега и 

угощения для Снеговика. 

бушка», «Снегуруш-

ка и лиса». 

•  В центр театрали-

зованной деятельно-

сти внести фланеле-

граф (или ширмы) с 

изображением героев 

сказок: «Снегурушка 

и лиса», «Заюшкина 

избушка». 

*игровое упражнение 

« Накорми соседа» 

ПЯТНИЦА 



. 

Физическое развитие: 

«Игры со Снеговиком» 

Программное содержание:  

Цель: Создание у детей положи-

тельного настроя, желания зани-

маться физкультурой на воздухе.  

Задачи: 

1. - упражнять в умении быстро бегать  

и согласовывать движения с тек-

стом; 

2. - развивать у детей правильное 

дыхание, ловкость и глазомер; 

- воспитывать доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми в играх. 

Планируемые результаты:  

Ребенок проявляет положительное 

отношение, положительный 

настрой к двигательной деятельно-

сти на воздухе. 

Предметно-практическая среда:  

конверт с загадкой и изображением 

снеговика; снежки из ваты; сугроб; 

«Елка с игрушками», баян. 

Среда взаимодействия: 

Характер взаимодействия: 

Взрослый-ребенок (организация 

выхода детей на прогулку; игры со 

Снеговиком). 

Ребенок-ребенок (игры в снежки). 

Способ взаимодействия: 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика Ком-

плекс «Зимняя прогулка». 

Беседа «В какие игры вы любите 

играть во время зимних прогу-

лок?». 

Д/и «Какая зима?». 

Прогулка. Итоговое мероприя-

тие: экскурсия для Снеговика 

(Дети встретили Снеговика (он 

пришел к ним на организованной 

деятельности по физической 

культуре), они пригласили его на 

экскурсию по участку и в груп-

пу. Показывают Снеговику какая 

бывает зима, что они сделали, 

чему они научились, т.д., уго-

щают его). 

Релаксация перед сном: про-

слушивание музыкальной ком-

позиции «Звуки природы. Ве-

тер». 

Вторая половина дня 

Гимнастика пробуждения. 

«Ручку ручкою погладим, паль-

чик пальчиком потрем». 

 Закаливающие процедуры: 

Ходьба по массажным дорож-

кам. 

Профилактические мероприя-

тия: Дыхательная гимнастика 

«Подуй на снежинку». 

• Подготовка в цен-

тре художественного 

творчества материа-

лов к изобразитель-

ной деятельности 

(пластилин, тесто, 

подложки, вата, син-

тепон (для создания 

образа сугроба), 

шишки, ветки). 

 

• Основа для общей 

композиции «Наш 

веселый Снеговик»– 

овальная, вырезанная 

из белого или светло-

голубого картона. 

 

 

• Выставка «Вот какая 

она наша Зимушка-

зима!». 

*Рекомендации роди-

телям, касающиеся 

зимнего досуга с деть-

ми (катание на санках, 

коньках, лыжах, про-

гулки, подкармливание 

зимующих птиц) 

• Экскурсия в зимний 

лес, по зимнему горо-

ду, в заповедник 

«Столбы» и др. (в вы-

ходные дни). 

 



Индивидуальный (дети придумы-

вают движения в игре). 

Групповой (участие в играх, хоро-

водах, прослушивание музыки). 

Среда отношений:  

Поинтересоваться у детей, в какие 

игры им понравилось играть со 

Снеговиком и готовы ли они при-

гласить его на экскурсию. Дети 

спрашивают у Снеговика в свою 

очередь, а понравилось ли ему иг-

рать с ними и принимает ли он при-

глашение на экскурсию. 

1.Вводная часть: игровое упраж-

нение «Снежинки» 

2.Основные виды движений: 

- игровое упражнение «Догонялки» 

- игровое упражнение «Снежки» 

3.Заключительная часть: 

- игра малой подвижности « Замо-

рожу» 

 

Прогулка. Понаблюдать за 

окружающей природой, за со-

зданными снежными постройка-

ми. Вспомнить об экскурсии со 

Снеговиком, поделиться своими 

впечатлениями. 

Организовать подвижные игры 

на выбор детей. Самостоятель-

ная деятельность детей с вынос-

ным материалом. 

 

 


