
 Комплексно-тематический план реализации образовательной программы дошкольного образования  

(1 мл. группа «Познавайки») 

Тема: «Семья – это мы, семья – это я.»  (Четвертая неделя января (23.01.2023-27.01.2023)) 

Цель: Формировать первичные представления детей о семье. 

Задачи:  

• Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи. 

• Учить проявлять заботу о родных людях. 

• Развитие умений детей в продуктивной и иных видах детской деятельности.   

• Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи 

и детского сада. 

Итоговое мероприятие: Создание выставки детских рисунков «Моя семья». Ответственные за проведение 

итогового мероприятия: Филиппова Е.Б. 
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Режим 

Отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность по 

выбору 

 

Организация 

развивающей 

среды в центрах 

активности 

Взаимодействие 

с родителями. 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
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Утро 

9-00-9.10 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность). По плану 

музыкального руководителя. 

Утренняя гимнастика, утренний 

круг: беседа «Я и моя семья». 

Цель: формировать 

представление детей о семье, 

родственных 

взаимоотношениях, 

взаимосвязях. 

Кгн: игровое упражнение 

«Покажем Мишке как 

правильно мыть руки» 

 

  

Рассматривание 

фотографий, 

картинок с 

изображением 

семьи. 

Предложить 

родителям вместе  
П
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Прогулка  Путешествие по территории 

детского сада с преодолением 

подъемов на горки. 

П\И «Догони меня» (картотека 

п\и). 

 

Выносной 

материал: лопатки, 

ледянки. 
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Обед  КГН: «Льется чистая водица, мы 

умеем сами мыться». 

Алгоритм мытья 

рук. 

 



 
Вечер 

15-30-15-40. 

15-50-16-00. 

 Познавательное 

развитие. Тема: «Еду-еду к 

бабе, к деду». Л.А. Парамонова  

«Развивающие занятия с детьми 

2-3 лет. Зима.» стр.59 

Цель: знакомить детей с 

народными традициями 

новогодних и рождественских 

торжеств, преподнесения 

подарков, используя русский 

поэтический фольклор.  

 

 

Гимнастика в постели после сна 

«Потягушки», 

«Лодочка»(Картотека комплекс 

№9). 

Хождение босиком по «тропе 

здоровья». 

Игра «Угадай по голосу». 

Свободная 

деятельность в 

центрах 

активности. 

 

 

Прогулка  Наблюдение за трудом 

дворника картотека №1(явления 

общественной жизни). 

Разговор: как нужно одеваться 

зимой на прогулку. 
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Утро 

09.00-09.10, 

09.20-9.30 

Физическое развитие. 

Программное содержание:  

-формирование умения бегать, 

не наталкиваясь друг на друга 

-учить прокатывать мяч через 

ворота. 

Форма работы: 

-ходьба друг за другом; 

-прокатывание мяча через 

ворота; 

-ОРУ без предметов; 

- п\и «Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

Утренняя гимнастика. 

Утренний круг. Беседа: «Где и с 

кем я живу?» 

Артикуляционная гимнастика: 

упражнение «Паровоз свистит» 

Цель: развитие 

артикуляционного аппарата 

детей, формировать правильное 

произношение звука С. 

 

Цель: продолжать знакомить 

детей с праздниками. 

Тактильное обследование 

нарядной елочки в группе. Дети 

помогают украшать елку. 

 

П\И «С добрым утром, глазки» 

(Картотека п\и) 

 

 Консультация для 

родителей 

«Культурно-

гигиенические 

навыки детей» 

 

 

Прогулка  Д\И «Поможем кукле одеться 

на прогулку». Наблюдение за 

ветром, картотека №6(явления 

общественной жизни).  

Выносной 

материал (Кукла 

Катя, лопатки, 

ведерки) 

 



 
Обед  «Ай, да вкусный обед!» - 

рассматривание и называние 

блюд. 
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Вечер 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Познавательное развитиие: 

Действия с предметами 

«Чудесный мешочек» 

Парамонова Л.А., Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет. Зима», 

стр.75 

Цель: закреплять и расширять 

знания детей о предметах и их 

свойствах, развивая активный 

словарь детей. 

 

Выполнение упражнений для 

предупреждения плоскостопия. 

Д\и «Поручения» 

Свободная 

деятельность в 

центрах 

активности. 

Разговор с 

родителями о 

закреплении дома 

с ребенком 

знаний о своей 

семье. 

 

Прогулка  Свободная деятельность детей Атрибуты для П\И  
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Утро 

9.00-9.10 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность). 

По плану музыкального 

руководителя. 

Утренняя гимнастика.  

Утренний круг. Беседа на тему 

«Мой папа» 

Цель: воспитание любви к 

ближнему (отцу), развитие 

умение называть отца по имени 

отчеству. 

Разучивание 

стихотворения «Где мой 

пальчик?» И. Саковская 

Цели: развивать память, 

внимание, воображение; 

формировать интерес к детской 

поэзии. 

 

Внести: 

Художественную 

литературу по теме. 

 

Дать ребенку 

поручения по 

дому –собрать 

игрушки 



  
Прогулка  Наблюдение за  снегом. 

Цель:  —        вырабатывать 

представление о том, что такое 

снег, из чего он 

состоит.(Неживая природа) 

Трудовая деятельность:  Сбор 

камней на участке. 

Цель: продолжать воспитывать 

желание участвовать в труде. 

поддерживать радостное 

настроение. Подвижные 

игры:  «Мыши в кладовой». 

Цель: учить бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга, 

двигаться в соответствии с 

текстом, быстро менять 

направление дви¬жения. 

Подвижная игра: «Наседка и 

цыплята». Цель: формировать 

умение соблюдать правила 

игры. 

 

Выносной 

материал (лопатки, 

ведерки) 

 

С
р
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Обед  Гимнастика для глаз : «С 

помощью круга, меняя 

расстояние » 

  



 
Вечер 

15.30-15.40, 

15.50-16.00 

Развитие речи. 

\чтение художественной 

литературы. 

«Идет лисичка по мосточку» 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет. Зима», 

стр.75 

Цель: развивать восприятие 

речи, речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

 

Гимнастика после сна, 

Картотека, комплекс №10. 

Самомассаж (растираем 

ладошки, плечи, локотки). 

Музыкальная подвижная игра 

«Мы похлопаем в ладошки» 

Игра-ситуация «Ремонт машин» 

Свободная 

деятельность в 

центрах 

активности. 

Рекомендации 

родителям по 

чтению 

художественной 

литературы дома. 

  

Прогулка  Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от снега на 

участке, уборка снега на 

веранде. 

Цель: учить сгребать снег с 

помощью лопаток в 

определенное место. 

 

Атрибуты для п\и.  
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Утро 

09.00-9.10, 

09.20-09.30 

Физическое развитие. 

Программное содержание: 

- учить овладевать доступными 

возрасту основными 

движениями. 

Форма работы: 

-Ходьба с переходом на бег и 

наоборот, 

-ОРУ с обручем, 

-ползание по наклонной доске; 

-п\и «Обезьянки». 

 

Утренняя гимнастика.  

Утренний круг. 

Беседа: «Как сберечь здоровье». 

Цели: систематизировать и 

закрепить, знания детей, 

полученных за неделю. 

Доктор Айболит объясняет, 

почему нельзя есть снег. 

Чтение стихотворения «Ворона 

снега съела…» 

  

 

Прогулка  Наблюдение за солнцем, 

картотека №5 (неживая 

природа). 

Разговор: «Почему птичек надо 

зимой подкармливать» 

Труд: кормление птиц 

П\и «воробышки и автомобиль» 

Игры с выносным 

материалом 

(лопатки, ведерки, 

корм для птиц). 

 

 

Обед  КГН: Правила пользования 

салфеткой 
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Вечер 

15.30-15.40, 

15.50-16.00 

Художественно-эстетическое 

развитие (экспериментирование 

с пластилином). 

«Подарим игрушки зайке и 

мишке». 

Парамонова Л.А. стр.77 

«Развивающие занятия с детьми 

2-3 лет. Зима.» 

Цель: Развивать мелкую 

моторику, координацию 

движения рук, закрепить 

полученные ранее умения в 

лепке, развивая сюжетно-

игровой замысел. 

Гимнастика после сна, 

комплекс №10. 

«Потягушки-потягушеньки». 

Ходьба босиком по 

коррегирующим дорожкам. 

П\И «Мы – солдаты) 

 

Свободная 

деятельность в 

центрах 

активности. 

 

 

Прогулка  Свободная деятельность детей. Атрибуты для п\и.  
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Утро 

9.00-9.10, 

9.20-9.30 

Художественно-эстетическое 

развитие (экспериментирование 

с красками). Рисуем «Петушок 

– золотой гребешок» 

Рисование. Парамонова Л.А. 

«Развивающие занятия с детьми 

2-3 лет. Зима.», стр.73 

Цель: продолжать овладевать 

простыми приемами рисования 

кистью и красками разных 

цветов, развивая при этом 

самостоятельность и активность 

в поисках способов 

изображения. 

 

Утренняя гимнастика. 

Утренний круг. Беседа на тему  

« Папа, мама, я – дружная 

семья», « Лучшая семья, моя», 

«Семья-здоровый образ жизни» 

 

Внести: 

Художественную 

литературу по теме. 

 

Утренние беседы 

с родителями о 

развитии навыков 

самообслуживани

я.  

П
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Прогулка  Наблюдение за трудом старших 

детей на участке детского сада 

(картотека №4), явления 

общественной жизни. 

Труд: уборка снега с крыльца 

Игры с выносным 

материалом. 

 



 
Обед  Сервировка стола для кукол. .  

 

Вечер  Гимнастика после сна, 

картотека, комплекс №10. 

Хождение босиком по «тропе 

здоровья». 

Итоговое мероприятие: 

выставка детских рисунков 

«Моя семья». 

Свободная 

деятельность в 

центрах 

активности. 

 



 
Прогулка  Наблюдение за Наблюдение за 

сосульками(Картотека №4). 

Цели: обогатить знания детей о 

явлениях неживой природы; 

отметить разнообразие объема, 

величины, формы сосулек; 

активизировать словарь детей; 

закрепить знания о том, что 

нельзя ходить под большими 

сосульками и есть их. 

П/и «Снежинки и 

ветер» Цели: развить умение 

действовать по сигналу, 

сдерживать себя, выразительно 

выполнять движени 

 

 

 

Атрибуты для п\и Вечерние 

индивидуальные 

беседы. 

 


