
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на неделю. 

Тема: «Открываем календарь, начинается январь!».   

Цель: накопление практического игрового опыта и развитие самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста в процессе 
совместной и самостоятельной деятельности в помещении и во время прогулки в зимнее время года.  

Задачи: 

-  продолжать работу по накоплению представлений о зимних видах спорта, о технике безопасности во время прогулки в холодное время 
года у детей дошкольного возраста через совместную деятельность. 

-развивать координацию движений, ориентировку в пространстве, воображение и способность творчески подходить к решению задач у 
детей среднего дошкольного возраста в процессе опытно-игровой деятельности. 

-воспитывать чувство радости и удовлетворения от общения и совместной деятельности со сверстниками в процессе коммуникативной, 
игровой, двигательной деятельности 

Вторая неделя января. 

Тема: «Дело было в январе…»   
Итоговое мероприятие Развлечения по группам на улице  

День недели Совместная деятельность с детьми 

Самостоятельная деятельность 
Взаимодействие с 

родителями 
 

 

 

 

18 января 

понедельник 

Непосредственная образовательная деятельность Совместная деятельность в 

режимных моментах 

 Первая половина дня 

1. Познавательно- исследовательская 

деятельность. 
Тема «Зимний спорт».  
Программное содержание: 

- расширять представления детей младшего 

дошкольного возраста о зимних видах спорта, 
спортсменах «зимниках»; 

- знакомить с устройством и составлением 
простейших планов окружающего 
пространства, условными знаками и 

символами, учить детей объяснять и 
проходить маршруты по описанию; 

- учить детей правильно вести себя на морозе.  
Предметно практическая среда:  

- картинки с изображением разных зимних 

видов спорта и их условные обозначения 
(хоккей, лыжный спорт, фигурное катание и 

бег на коньках, прыжки на лыжах с 
трамплина, санный спорт и т.п.) 
-карточки с изображением спортивного 

Индивидуально: рисование 
человека 3-4 ребенка. 

Утренний круг: 
Рассматривание картин о 
зимних забавах. 

И.м.п. «Узнай по описанию» 
Цель: упражнение 

определять на слух 
отличительные признаки 
описываемого объекта. 

 
Утренняя гимнастика. 

 
Речевая игра: «Скажи 
какой?» 

Цель: активизировать в 
лексиконе детей младшего 

дошкольного возраста 
прилагательные. 
 

Центры активности: 

*Театрально-музыкальный 

центр. 
Цель: развитие 
самостоятельности, 

раскрытие граней своего 
характера. 

*Центр логики и математики: 
«Подбери предмет по схеме» 
Цель: упражнение в 

соотнесении схематического 
изображения предмета с 

реальным. 
Библиотека «Моя книжка»: 
рассматривание книжек – 

малышек на тему «Зима». 
 

 
 
 

 
Разместить в приемной 

объявление для 
родителей о 
предстоящем итоговом 

совместном 
мероприятии «Зимние 

забавы» 
 
 

 
 

 
 
 

 



инвентаря, необходимого для разных видов 
спорта- клюшка, шайба, хоккейный шлем, 
лыжи, лыжные палки, хоккейный коньки и т.п. 

-заготовки для медалей.  
Планируемые результаты:  

- расширить кругозор детей, дать 
представление о зимних видах спорта. 
Среда взаимодействия: 

- «взрослый-ребёнок», в процессе 
образовательного диалога; 

- «ребёнок-ребёнок», в процессе игровой 
деятельности и планирования; 
- «ребёнок-взрослый» в процессе 

образовательного диалога по теме НОД 
Ход мероприятия: 

1. Мотивационно – побудительный этап: 
чтение стихотворения «Лыжи» Н. Асеева. 
2. Практический: рассмотреть иллюстрации с 

изображением спортсменов лыжников, 
хоккейных матчей, катания на катке. 

Физминутка «Мы поедем, мы помчимся…» 
3. Задание для работы в мини- группах 
«Проложи маршрут и помоги лыжнику пройти 

трассу». 
4. Рефлексивный: составить примерные 

правила поведения на морозе. 
 Заключительный этап 

Совместно с детьми составить примерные 

правила катания на лыжах, коньках и санках. 
 

2. Двигательная активность: По плану 

инструктора по физической культуре 

П/и «День и ночь» 
 

 

Прогулка 

«Наблюдение за зимующими 
птицами» 

Цель:  
-закреплять знания о 

зимующих птицах; 
-  о добывании пищи 
зимующими птицами; 

-воспитывать желание 
заботиться  о них и охранять. 

 
П/и «Кто быстрее по 
дорожке? 

Цель: 
-учить выполнять подскоки 

сериями, прыжки боком. 
 
П/и: «Прыгуны»  

Цель: 
-учить прыжкам на двух 

ногах с продвижением 
вперед на 2-3 метра. 
 

П/и «Возьми крепость» 
 

Индивидуальная работа:  
-улучшение техники бега 
(естественность, легкость). 

Цель: 
-вырабатывать координацию 

движений. 
 
 

 

*Игры в подвижные игры и с 
выносным материалом 

Цель: развитие 
самостоятельности и 

инициативности детей 
 

Вторая половина дня 

  Закаливающие процедуры,  Папка – передвижка 



ходьба по массажным 
коврикам. 
 

С/р игра: «Магазин 
спортивных товаров» 

 
Д/и «Что зимой бывает или 
не бывает?»  

 
Рефлексивный круг.  

  
 
Наблюдение (из окна) за 

зимними сумерками: 
обратить внимание, что зимой, 

в январе темнеет рано, во дворе 

детского сада загораются 

фонари. 

 

Рассматривание тематических 

альбомов «Зимние забавы», «На 

катке и на горке…» 

*Центр активности 
«Природовичок» 
-уход за комнатными 
растениями, рассматривание 
коллекции камней. 
*Центр логики и математики: 
Настольная игра «Что лишнее?»   
Цель: упражнение в умении 
классифицировать предметы по 
определенному признаку. 
Упражнение  работать со 
схемами. 
*Центр активности 
«Конструирование» 
-конструктор «Лего дупло», 
Фиксиконструктор. 

«Открываем календарь 
– начинается январь!». 
 

     
19 января 

вторник. 

 

Первая половина дня 

1. Музыкальная деятельность по плану 
музыкального руководителя. 

2. Изобразительная деятельность. 
(аппликация): 

Тема: «Зимние забавы» (по замыслу) 
Программное содержание:  

- закреплять умение пользоваться ножницами, 

приемы аккуратного наклеивания; 
- развивать согласованность в работе глаз и 

рук; 
- показать возможность сочетания разных 
материалов для создания аппликации. 

Предметно-практическая среда: 

- бумага белого цвета, баночки с водой, 

Индивидуально: игра в 
шашки. 

Рефлексивный круг: «Что мы 
делали не скажем, а 

покажем…» 
Сундук загадок: «Загадки 
про явления природы» 

Утренняя гимнастика 

Д\и : «Зима- лето» 

 
Беседа «Вежливость» 
Цель: закрепить правила 

поведения в группе 
Музыкальная дид.игра: «Тише-
громче в бубен бей» 

*Центр «Моторики и 
сенсорики» - упражнение с 

сенсорной рубашкой: 
застегивание и расстегивание 

пуговиц, шнуровка, 
застегивание замочков. 
 

 *Центр активности 
«Рисовалка» - 

раскрашивание материалами 
по выбору на тему «Зимние 
забавы» 
*Центр логики и математики 
«Приготовление зерновой смеси 
для птиц» 

Беседа с родителями 
об одежде детей для 

прогулок улице зимой. 
(своевременно 

проверять целостность 
замков и наличие всех 
пуговиц, 

необходимости иметь 
сменные рукавицы). 

 



клейстер (из муки или крахмала), салфетки 
матерчатые и бумажные, бисер, цветная 
бумага.  

Среда взаимодействия 

- «взрослый – ребенок» 

- «ребёнок - ребёнок» 
-«ребенок - взрослый» 
  Планируемый результат: 

- картинка с изображением зимних забав. 
Ход мероприятия:  

 Мотивационно – побудительный этап: 
чтение стихотворения «Зимние забавы» Т. 
Гусаровой.  

Пальчиковая гимнастика «Елочки – пенечки» 
 

 2. Практический: Рассматривание картинок с 
изображением зимних забав. Выполнение 
работы по созданию задуманного 

изображения. 
Физминутка «Зайка - серенький» 

Заключительный этап   
Рассматривание, совместное обсуждение, 
подготовка к оформлению выставки работ в 

приемной. 
Рефлексивный: выставка готовых работ, 

отмечая наиболее удачные сочетания цветов и 
решения.  
 

Цель: развитие чувства ритма, 
музыкальности. 

 

 

Цель: упражнение действий 
сравнения путем условной 
мерки и весов. 
*Центр активности 
«Конструирование» - Горки во 
дворе» - деревянный 
конструктор. 
 

Прогулка  

 «Наблюдение за березой 

зимой» 

Цель: 
-формировать знания об 

особенностях жизни 
деревьев зимой 

-воспитывать бережное 
отношение к растениям (не 
задевать хрупких от мороза 

веток и почек, так как они 
ломаются). 

Выполнение трудовых 

поручений (по желанию): 

-укрывание стволов деревьев 

на участке снегом, чтобы они 
не вымерзли. 

Цель:  
-учить работать сообща 
-воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры 

«Передай снежок?» 

Цель: развитие ловкости и 
взаимовыручки 

«Эстафета с обручами» 

Цель: 
-упражнять в прыжках с 

продвижением вперед, 
пролезании в обруч. 
-воспитывать ловкость, 

целеустремленность. 

Игры с выносным 

материалом.  
Цель. Развитие 
самостоятельности и 

инициативы 
 

Свободные игры детей. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 



 Индивидуальная работа: 

«Резвый мешочек» 

Цель: 

-упражнять в подпрыгивании 
на двух ногах 

 

 
 
 

Вторая половина дня 

 Закаливающие процедуры, 
ходьба по массажным 

коврикам. 
С/р игра: «Каток Металлург» 
 

Д/и «Что изменилось?»  
 

«Волшебный мешочек». 
Цель: развитие 
представлений о 

разнообразии форм и фактур 
предметов  . 

 
Рефлексивный круг.  

Дид. Реч. игра «Чей хвост» 

 

Центр активности СРИ:  
игра:«Библиотека». 

 Цель: развитие 
самостоятельности и 
инициативы. 

 
Центр спорта игры с 

тренажерами по 
профилактике плоскостопия. 
 

 
Индивидуальные 

беседы о поведении 
детей.  
 

Поручения родителям 
для организации 

итогового 
мероприятия (по 
изготовлению 

атрибутов для игр) 

 

 
20 января, 

среда 

Первая половина дня 

1. Двигательная активность: По плану 
инструктора по физической культуре 

 

2 Познавательно- исследовательская 

деятельность. (ФЭМП) 

Тема: «Снежная крепость» (Квадрат, 

прямоугольник) 

 Программное содержание: 

- продолжать работу по формированию у 

детей младшего дошкольного возраста 
представлений о различии квадрата и 
прямоугольника, закрепить знания о 

Совместная деятельность в 
центре природы 

«Пополнение запасов воды 
для полива комнатных 

растений» 
 
Создание элементов для 

совместной экспозиции «Во 
дворе зимой весело» 

(вылепливание фигурок 
детей из пластилина) 
Утренний круг «Беседа по 

Центр активности СРИ:  игра 
«Парикмахерская», 

«Магазин». 
Цель: развитие 

самостоятельности и 
инициативы, закрепление 
навыков принятия роди, 

удержание роли действием и 
речью. 

 
 Центр активности «Моя 
книжка» 

Разместить на доске 
объявлений 

информацию о 
предстоящих 

творческих конкурсах 
районного и 
городского уровня. 



некоторых характерных признаках этих фигур;  
- упражнять в последовательном выделении и 
сравнении однородных признаков фигур; 

- закреплять навыки последовательного 
обследования предметов, состоящих из 2-3 

частей.; 
- пополнять математический словарь детей 
младшего дошкольного возраста. 

Предметно практическая среда: 

- модели квадрата и прямоугольника из 

бумаги, 6 игрушек разной формы.  
Раздаточный материал: на каждого ребенка по 6 
шт. прямоугольников 6х4, квадратов по 7шт. 5х5 

Планируемые результаты:  

- распознавание, узнавание геометрических 

форм –квадрат и прямоугольник; умение 
создавать плоскостную постройку из фигур 
квадратной и прямоугольной формы. 

Среда взаимодействия: 
- «взрослый-ребёнок» - образовательный 

диалог. 
-«ребенок – ребенок» - выполнение 
практических действий. 

Отношение к миру, себе, другим людям 

понимание собственных способностей в 
создании чего либо  из основных 

геометрических форм, в процессе совместной 
деятельности. 

Ход мероприятия: 
1.Мотивационно – побудительный этап:  
Рассматривание картины «Снежная крепость», 
беседы об опыте постройки крепости из снега 
(рассказы ребят), 

 загадки о квадрате и прямоугольнике.  
2.Практический: демонстрация фигур 

квадрата и прямоугольника на фланелеграфе. 
Образовательный диалог «Квадрат и 

прямоугольник». 
Физминутка «Руки вверх поднимем раз…» 

Картине В.И. Сурикова 
«Взятие снежного городка» 
Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика 
«Снежинка» 

Офтальмотренаж «Снежинки 
спускаются с неба…» 
 

И.М.П. «Зеркало» - 
упражнять в выражении 

различных эмоций, 
способности копировать 
движения ведущего. 

Рассматривание серии картин 
«На горке» 
- развивать логическое 

мышление, умение 
описывать увиденное, делать 

выводы. 
 
Центр активности 

«Конструирование» 
постройка Стадион»  

Цель: упражнять строить 
здания, определенного 
назначения. 

Центр  логики и математики 
игры с палочками 

Кьюизинера (по выбору 
детей) 
 

Центр спорта и здоровья: 
Кольцеброс. 

-развитие глазомера. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Д/и «Что в группе есть квадратного, 
прямоугольного». 
3. Рефлексивный: творческое задание 

построим крепость из квадратов и 
прямоугольников (дети по желанию 

самостоятельно или в микро группах 
выполняют задание, затем рассматривают 
работы» 

 
 
 

 
 

 Прогулка  

 «Наблюдение за снегом и 

льдом» 

Цель: 

-формировать 
реалистическое понимание 

неживой природы 
-закреплять знания о том, что 
вода может быть в твердом 

состоянии (снег, лед) 
 

Уборка участка от снега. 
Цель: 
-закреплять представления о 

свойствах снега. 
 

Подвижные игры: 

«Попади в цель снежком», 

«Пожарные на ученье» 

Цель: 
-закреплять умения бегать, 

увертываться от ловушки, 
пролезать под препятствием. 
  

 
 

Самостоятельные игры детей 
с выносным  
материалом: вожжи, 

султанчики, «цветные 
окошки».  

Цель: развитие 
самостоятельности и 
инициативы. 

 

 

Вторая половина дня 

 Закаливающие процедуры, 

ходьба по массажным 

Центр активности 

«Конструирование» - 

Решение 

организационных 



коврикам. 
П\и: «Снег кружится». 
 Экспериментальная 

деятельность: игры с тенями 
«На что похоже». 

Цель: развивать 
воображение, желание 
действовать самостоятельно.  

Рефлексивный круг. Этюд 
«Наш сегодняшний день» 

 
Свободные игры по выбору 
детей. 

 
 

свободное конструирование. 
Цель: развитие мелкой 
моторики, усидчивости, 

желания завершить начатое 
дело до конца 

 
Центр активности 
«Рисовалка» 

«Самая красивая снежинка» 
альбомные листы, 

трафареты, цветные 
карандаши, цветные 
восковые мелки (заполнение 

формы цветом) 
Цель: развитие мелкой 

моторики рук. 
 

вопросов по поводу 
проведения итогового 
мероприятия «Зимние 

забавы» 

 

21 января, 

четверг 

Первая половина дня 

1. Коммуникативная деятельность. 

 Тема: чтение сказки «Мороз Иванович» 

В.Ф. Одоевского.  

Программное содержание:  
- развивать чувство языка, понимание 
образных выражений, пословиц.  

-проводить детей к пониманию того, что такие 
отрицательные черты характера, как лень, 
грубость, легкомыслие, осуждаются людьми. 

Предметно-практическая среда: 

 - иллюстрации к сказке 

Среда взаимодействия: 

- «ребёнок-взрослый». 
- «взрослый- ребёнок» 

Предварительная работа: 

- замораживание разноцветных льдинок; 

- накануне занятия детям демонстрируется 
театр на фланелеграфе «Мороз Иванович» 

Индивидуально: «Числовая 

лесенка». 
- упражнение в прямом и 

обратном счете в пределах 5. 
Рассматривание 
тематического фотоальбома 

«Зимние виды спорта».  
Рефлексивный круг 
рассматривание 

иллюстраций к сказке 
Одоевского «Мороз 

Иванович». 
Музыкальная игра «Слепили 
снеговика 

-упражнять в выполнении 
действий по показу под 

музыку. 
Утренняя гимнастика. 

Центр активности Логика и 

математика 
 Д/и (математич). «Весёлая 

логика» 
 
Центр активности 

«Конструирование» Лего 
дупло 
Цель: упражнение в создании 

предмета по схеме. 
 

Центр спорта и здоровья 
упражнения с тренажерами 
для равновесия. 

 

Памятки для 

родителей о том, где и 
в какие игры можно 

играть с детьми на 
улице в холодное 
время года. 

 



Планируемый результат:  

- понимание смысла сказки 
Ход мероприятия: 

1. Мотивационно- побудительный этап: 
предложить вспомнить, как начиналась сказка 

2. Практический: эпизодическое чтение 
сказки, в процессе чтения пояснять детям 
отдельные слова и выражения. После чтения 

окончания сказки продолжить беседу с 
детьми: 

 -Понравилась ли вам сказка? 
- Какой дом был у Мороза Ивановича? 
- Как вы думаете, что может произойти с 

ледяным домой Мороза Ивановича летом? 
Физминутка «Эх зимушка - зима» 

3.Рефлексивный круг: беседа о трудолюбии 
и лени 
Заключительный этап: рассматривание 

разноцветных льдинок – кристаллов в ведерке. 
 

 2. Изобразительная деятельность. 

Рисование. Тема: «Зимние забавы».  
Программное содержание: 
- учить передавать сюжет доступными 
графическими средствами; 

- развивать композиционные умения (рисовать 
по всему листу бумаги, проводя линию 
горизонта, передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между 
объектами); 

- упражнять в применинии различных техник 
рисования. 
Предметно-практическая среда: 

- бумага белого цвета или слаботонированная, 
цветные карандаши, акварель, стаканчики с 

водой, кисти. 
Среда взаимодействия: 
- «взрослый-ребёнок» 

Д/и: «Кто что делает» 
 
Беседа о необходимости 

соблюдать КГН, правильно 
вести себя за столом, 

вовремя приема пищи. 
 

 

Разучивание отрывка 
стихотворения «Дело было в 

январе» А. Барто. 
-развитие памяти, речи. 
исполнительский 

способностей детей 
младшего дошкольного 

возраста. 
 
 

 

 

 

 



- «ребёнок-ребёнок» 
- «ребенок -взрослый» 
Планируемый результат:  

- создание иллюстраций на тему «Зимние 
забавы». 

Ход мероприятия:  

1.Мотивационно- побудительный этап: 

предложить поиграть в «снежки», «слепить 

снеговика» 
2. Практический: выполнение работы 

материалами по выбору. 
Физминутка муз. Игра «Слепили 

снеговика» 

3.Рефлексивный: дети составляют по своим 
картинам небольшие сюжетные рассказы 
Заключительный этап 

 выставка работ. 
 

 Прогулка  

 «Наблюдение за солнцем» 

Цель: 
-продолжать знакомить с 
природными явлениями, дать 

понятие одного из признаков 
зимы- мороза 

-формировать интерес к 
неживым объектам природы 
Совместная трудовая 

деятельность 

-расчистка дорожек, 

обметание фигур и построек 
от снега. 
Цель:-учить работать 

сообща, добиваться уели 
общими усилиями. 

Подвижные игры 

«Пустое место», «Фигура 

замри». 

Самостоятельные игры детей 

с выносным материалом на 
прогулке: катание с горки на 
ледянках, игры со 

снеголепами, лопатками.  
Цель: развитие 

самостоятельности и 
инициативы 

 



Цель: 
-учить выполнять действия 
по сигналу, не наталкиваясь 

друг на друга. 
Индивидуальная работа 

Элементы хоккея 

Цель: 
-учить прокатывать шайбу в 

заданном направлении, 
закатывать в ворота. 

 

Вторая половина дня 

 Подъем. Закаливающие 
процедуры, ходьба по 

массажным коврикам. 
 

Музыкальная игра «Что 

звучит?» 
Развивать музыкальных 

слух. 
Повторение стихотворения 
А. Барто «Дело было в 

январе…» 
- развитие памяти, речи, 

исполнительских 
способностей детей 
младшего дошкольного 

возраста. 
 

Рефлексивный круг.  

Беседа «Сегодняшний день 
прошел, так….» 

Мотивировать детей, 
составлять короткие 

повествовательные рассказы 
из опыта. 
Продолжение работы над 

совместной экспозиции «Во 

Центр активности СРИ 
«Автобусная остановка» 

- развивать игровые навыки, 
развивать способность 
пользоваться ролевой речью, 

предметами заменителями и 
игровыми атрибутами. 

 
Центр логики и математики 
«Большая напольная 

мозаика» 
- развивать творчество, 

желание работать сообща. 
 
Центр активности музыки и 

театра. 
«Пляска Мороза Ивановича» 

- развитие  музыкально и 
танцевального творчества. 
 

 



дворе зимой весело!» 
 

 

22 января, 

пятница 

Первая половина дня 

1. Музыкальная деятельность: По плану 

музыкального руководителя.  
 

 
2.Двигательная активность: По плану 
инструктора по физической культуре 
 

Собери картинку (изображение  
зимних видов спорта) 
- развитие конструктивного 
мышления, усидчивости. 
Рефлексивный круг. 
Беседа: о правилах поведения 
на спортивных мероприятиях 
Утренняя гимнастика 
Д\И: «Сугроб, каток, горка2 
Образовательный диалог 
«Помоги Незнайке собраться на 
прогулку» 
- закрепление навыков 
одевания одежды в зимний 
период, для прогулки, 
закреплять умение детей 
правильно обувать обувь. 

 
Д/И «Волшебный мешочек»- 
Упражнять узнавать знакомые 
предметы на ощупь. 

 
Центр библиотека «Моя 
книжка» 

Чтение художественных 
произведений по выбору 
детей. 

Центр активности 

«Математики и логики».  
Игры с блоками Дьенеша (по 

выбору детей) 
Цель: развитие способность 
подбирать нужный предмет, 

в соответствии со схемой - 
инструкцией. Строить 

небольшие вертикальные 
постройки по схеме. 
 

Центр активности 
«Природовичок». 

Цель: развитие заботливого 
отношения к живым 
растениям, понимание 

важности ухода за 
растениями.  

Экспериментирование с 
водой и бумагой различных 
фактур. 

 
Центр активности спорта и 
здоровья Занятия по 

собственному выбору. 
Цель: развитие 

самостоятельности при 
выборе игрового материала 

 

 Прогулка  

 «Наблюдение за ветром» 
Цель: 
-расширять и углублять знания 
о неживой природе 

Итоговое совместное мероприятие «Зимние забавы» 

- подвести итог работы недели; 
- мотивировать родителей (законных представителей) 
к непосредственному участию в образовательном 



-формировать интерес к 
природным явлениям. 
 

Трудовая деятельность 
Постройка горки 
Цель: 
-воспитывать 
доброжелательное отношение 
друг у другу. 
 

Подвижные игры 

«Кто самый меткий?» 
Цель: 
-упражнять в метании 
предметов 
-развивать глазомер 
 

«Зарисуй дерево на снегу» 
Цель: 
-закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья на 
снегу. 
 

 Индивидуальная работа: 
«Найди предмет»  
Цель: 
-закреплять умение 
ориентироваться на участке 
детского сада 
-находить предмет по описанию 

процессе ДОУ. 
Сценарий мероприятия прилагается. 

1. Вступление. 

2. Разминка (инструктор по ФК Ризберг И.А.0 
3. Эстафета 1. с клюшками (мамы, папы, дети). 

4. Эстафета 2. Папы с детьми, санки. 
5. Эстафета 3.  Попади в цель. 
6. Командная игра Снежный бой. 

7. Подведение итогов. 

Вторая половина дня 

 Закаливающие процедуры, 
ходьба по массажным 
коврикам. 

Речевая игра «Тихо – 
громко», «Послушный 

язычок». 
- развивать артикуляцию, 

ЗКР. 
 
Маленький концерт: 

   

 

Размещение в 

приемной 
коллективной работы 

«Во дворе зимой 
весело» 



исполнение (по желанию) 
детьми известных им 
стихотворений, песен, 

танцев. 
- развитие исполнительских 

способностей, творческого 
потенциала. 
 

Рефлексивный круг: 
рассматривание фотографий 

(по проекторе) совместных 
«Зимних забав» 
 

 


