
    
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по теме 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» 

(декабрь, 4 неделя) 
Цель: Создать детям радостное, праздничное настроение.                                                                                                                                                                                  

Задачи: 

Способствовать укреплению здоровья детей. 

Развитие спортивных и двигательных навыков у детей. 

Воспитывать доброту, отзывчивость, желание помогать друг другу. 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 
детей по реализации 

образовательной 
программы ДО 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

21.12.2020 ПОНЕДЕЛЬНИК 

09-45(в зале) группа «Радуга» 

НОД. «По следам медведя! » 

Программное содержание: Упражнять в 
подлезании под веревку, не касаясь 
руками пола; Развивать глазомер, ловкость 
при скатывании мяча по наклонной доске; 
Продолжать развивать ориентировку в 
пространстве, внимание и реакцию по 
сигналу; Воспитывать дружбу, 
организованность. 
Планируемые результаты: Умеют 
останавливаться по сигналу, прокатывать 
мяч по наклонной доске, пролазить под 
веревку не касаясь пола. 
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь. 
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-воспитатель. 
 

Первая половина дня  

Утренняя гимнастика. 
2младшая «Летящие снежинки»  
Средняя «Зимний день» конспект 
Старшая «Зимушка – зима»  
Подготовительная «Белоснежная зима»  
 
Видео физ. минуток: 
«Зимняя сказка» 
«Веселый снеговик» 
 
Пальчиковая гимнастика: 
«Белый пух, снежный пух» 
«Раз, два, три, мы пошли гулять дед 
Мороза искать» 
 
 

 

Играть в спортивные 
настольные игры в 
группах. 
 
 
 
Новогодние считалочки 
для выбора ведущего  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родителям ознакомится с 
информацией на сайте 
ДОУ о проведенных 
занятиях в группах. 
  
Выучить новогодние 
считалки: 
Дед Мороз принес подарки, 
Утомился он всерьез. 
Ты из круга не беги, А 
Морозу, помоги! 
 
Раз, два, три, четыре, пять - 
Будем ёлку наряжать. 
Шесть, семь. восемь, 
девять, десять - 
Мы игрушечки развесим 
На её мохнатых ветках, 
Чтобы радовались детки. 



10-15 (в зале.) группа «Боровичок» 
НОД «В поисках подарков.» 

Программное содержание: Упражнять 
детей в ходьбе и беге между предметами, 
не задевая их; формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить упражнения в 
прыжках. 
Планируемые результаты: Умеют 
ходить и бегать между предметами, 
держат равновесия в ходьбе по скамейке. 
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь. 
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-воспитатель. 
10-50 (на улице) группа «Рябинка»  

 НОД «Мастерская деда мороза.» 

Программное содержание: Развивать 
основные качества: ловкость, быстроту, 
координацию движений. Формировать 
мышечно-двигательные навыки. 
Планируемые результаты: Умеют 
бросать мяч в цель левой и правой рукой. 
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь. 
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-воспитатель. 
11-15 (на улице )группа « Солнышко» 

НОД «Мастерская деда мороза.» 

Программное содержание: Развивать 
основные качества: ловкость, быстроту, 
координацию движений. Формировать 
мышечно-двигательные навыки. 
Планируемые результаты: Умеют 
бросать мяч в цель левой и правой рукой. 
Предметно-практическая среда: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дед Мороз, Дед Мороз! 
Ёлку из лесу принёс 
и мешок с подарками, с 
золотыми санками… 
Будем, будем мы играть 
и друг друга догонять… 



спортинвентарь. 
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-педагог. 

22.12.2020 ВТОРНИК 

9-15(в зале) группа «Радуга»  

  НОД «Мы елку нарядим!»  
Программное содержание: Упражнять 
детей в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу инструктора; в прокатывании 
мяча между предметами, умении 
группироваться при лазании под дугу. 
Планируемые результаты: Умеют 
останавливаться по сигналу, прокатывать 
мяч между предметами. 
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь. 
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-воспитатель. 
10-30(в зале) группа «Колокольчики»  

НОД «Письмо доставим деду Морозу»  

Программное содержание: упражнять 
детей в ходьбе колонной по одному; 
развивать ловкость и глазомер при 
перебрасывании мяча друг другу; 
повторить ползания на четвереньках.   
Планируемые результаты: дети умеют 
бросать и ловить мяч, ползать на 
четвереньках.  
 Предметно-практическая среда: 

спортинвентарь                                            
Среда взаимодействия: ребенок-
воспитатель.    
 09-55(в зале) группа «Ромашка» 
НОД «Письмо доставим деду Морозу»  

Программное содержание: упражнять 
детей в ходьбе колонной по одному; 

Первая половина дня  

Утренняя гимнастика. 
2младшая «Летящие снежинки»  
Средняя «Зимний день» конспект 
Старшая «Зимушка – зима»  
Подготовительная «Белоснежная зима»  
Видео физ. минуток: 
«Зимняя сказка» 
«Веселый снеговик» 
Пальчиковая гимнастика: 
«Белый пух, снежный пух» 
«Раз, два, три, мы пошли гулять дед 
Мороза искать» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Построение и раздача 
инвентаря. 
Спортивный уголок 
внести снежки и 
колючие бигуди.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Построения в колонны 
и уборка инвентаря. 

Сделать игрушку для 
новогодней елки. 



развивать ловкость и глазомер при 
перебрасывании мяча друг другу; 
повторить ползания на четвереньках.   
Планируемые результаты: дети умеют 
бросать и ловить мяч, ползать на 
четвереньках.  
 Предметно-практическая среда: 

спортинвентарь                                            
Среда взаимодействия: ребенок-
воспитатель.    
10-20 (в зале) группа «Боровичок» 
НОД «Новогодняя елка» 

Программное содержание: упражнять 
детей в ходьбе изменения темпа движения, 
с ускорением и замедлением, в прыжках 
на правой и левой ноге попеременно; 
повторить упражнения в ползании и 
эстафету с мячом. 
 Планируемые результаты: умеют 
прыгать на правой и левой ноге 
попеременно, соблюдают правила в 
эстафетах. 
 Предметно-практическая среда: 

спортинвентарь                                            
Среда взаимодействия: ребенок-педагог.  

23.12.2020 СРЕДА 

 09-00(в зале.) группа «Ромашка» 

НОД« В гости к нам пришел снеговик!» 

Программное содержание: Упражнять в 
действиях по заданию воспитателя в 
ходьбе и беге; учить правильному хвату 
рук за края скамейки при ползании на 
животе; повторить упражнение в 
равновесии. 
Планируемые результаты: Умеют 
правильно хватать края скамьи при 

Первая половина дня  

Утренняя гимнастика. 
2младшая «Летящие снежинки»  
Средняя «Зимний день» конспект 
Старшая «Зимушка – зима»  
Подготовительная «Белоснежная зима»  
 
 
 
Видео физ. минуток: 

 Построение на 
гимнастику и раздача 
инвентаря. 
Внести в центр 
двигательной 
активности шапки –
маски. 
 

 Принести шарфики для 
снеговика. Вырезать 
снежинки. 



ползании на животе. 
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь  
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-педагог. 
09-30 (в зале.) группа «Солнышко»  

 НОД «Праздник к нам приходит!» 

 Программное содержание: Упражнять в 
ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 
с поворотом в другую сторону; повторить 
прыжки попеременно на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 
ползании и переброске мяча. 
Планируемые результаты: Умеют 
перебрасывать мяч друг другу, прыгать 
попеременно на правой и левой ноге 
продвигаясь в перед.  
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь  
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-воспитатель. 
10-05(в зале) группа «Рябинка» 

НОД «Праздник к нам приходит!» 
 Программное содержание: Упражнять в 
ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 
с поворотом в другую сторону; повторить 
прыжки попеременно на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 
ползании и переброске мяча. 
Планируемые результаты: Умеют 
перебрасывать мяч друг другу, прыгать 
попеременно на правой и левой ноге 
продвигаясь в перед.  
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь  
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 

«Зимняя сказка» 
«Веселый снеговик» 
Пальчиковая гимнастика: 
«Белый пух, снежный пух» 
«Раз, два, три, мы пошли гулять дед 
Мороза искать» 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 



ребенок-педагог. 
10-35(на улице) группа «Колокольчики» 

 НОД «Новогодние приключения!» 

Программное содержание: Упражнять в 
действиях по заданию воспитателя в 
ходьбе и беге; учить правильному хвату 
рук за края скамейки при ползании на 
животе; повторить упражнение в 
равновесии. 
Планируемые результаты: Умеют 
правильно хватать края скамьи при 
ползании на животе. 
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь  
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-педагог. 

24.12.2020 ЧЕТВЕРГ 

 09-35(в зале) группа «Колокольчики» 

 НОД «В гости к нам пришел снеговик!» 

Программное содержание: Упражнять в 
действиях по заданию воспитателя в 
ходьбе и беге; учить правильному хвату 
рук за края скамейки при ползании на 
животе; повторить упражнение в 
равновесии. 
Планируемые результаты: Умеют 
правильно хватать края скамьи при 
ползании на животе. 
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь  
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-педагог. 
10-05(в зале) группа «Ромашка» 

НОД «Новогодние приключения!» 

Программное содержание: Упражнять в 
действиях по заданию воспитателя в 

Первая половина дня  

Утренняя гимнастика. 
2младшая «Летящие снежинки»  
Средняя «Зимний день» конспект 
Старшая «Зимушка – зима»  
Подготовительная «Белоснежная зима»  
 
 Видео физ. минуток: 
«Зимняя сказка» 
«Веселый снеговик» 
Пальчиковая гимнастика: 
«Белый пух, снежный пух» 
«Раз, два, три, мы пошли гулять дед 
Мороза искать» 
 
 

 

 
                                                                                                                                         

Построение на 
гимнастику и раздача 
инвентаря. 
Снежинка для 
гимнастики сделанная 
самим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ходьбе и беге; учить правильному хвату 
рук за края скамейки при ползании на 
животе; повторить упражнение в 
равновесии. 
Планируемые результаты: Умеют 
правильно хватать края скамьи при 
ползании на животе. 
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь  
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-воспитатель. 
10-45(на улице) группа «Боровичок» 

 НОД «Новогодний Хоккей» 

Программное содержание: Ходьба и бег 
в колоне по одному, перестроение в 
колонну по три. Игра хоккей с мячом. 
Планируемые результаты: Умение 
перестраиваться из колонов в три колоны. 
Правила игры в хоккей с мячом. 
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь  
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-педагог. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Названия команд и 
капитана команд в игре 
«Хоккей» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показать дома детям видео 
игры «Хоккей» группа 
«Боровичок» 

25.12.2020   ПЯТНИЦА 

09-15(в зале)группа «Рябинка» 

 НОД «Новогодние приключения 

снеговика!» 
Программное содержание: Упражнять 
детей в ходьбе и беге врассыпную; 
закреплять умение ловить мяч, развивать 
ловкость и глазомер; повторить ползание 
по гимнастической скамейке; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия. 
Планируемые результаты: Умеют 
бросать и ловить мяч, работать в парах и в 
кругу с мячом. 

Первая половина дня  

Утренняя гимнастика. 
2младшая «Летящие снежинки»  
Средняя «Зимний день» конспект 
Старшая «Зимушка – зима»  
Подготовительная «Белоснежная зима»  
 
 
 
 
 
Видео физ. минуток: 

Построение и раздача 
инвентаря. 
 
 
 
Новогодние считалочки  

Консультация для 
родителей «Здоровая 
спина»; «Польза прогулок 
в зимние время!» 
 



Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь  
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-педагог. 
09-45(в зале)группа «Радуга» 

НОД «В поисках елки!»  

Программное содержание: Упражнять 
детей в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу инструктора; в прокатывании 
мяча между предметами, умении 
группироваться при лазании под дугу. 
Планируемые результаты: Умеют 
останавливаться по сигналу, прокатывать 
мяч между предметами. 
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь. 
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-воспитатель. 
0-05(в зале) группа «Солнышко» 

НОД «Новогодние приключения 

снеговика!» 
Программное содержание: Упражнять 
детей в ходьбе и беге врассыпную; 
закреплять умение ловить мяч, развивать 
ловкость и глазомер; повторить ползание 
по гимнастической скамейке; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия. 
Планируемые результаты: Умеют 
бросать и ловить мяч, работать в парах и в 
кругу с мячом. 
Предметно-практическая среда: 
спортинвентарь  
Среда взаимодействия: ребенок-ребенок, 
ребенок-воспитатель. 

«Зимняя сказка» 
«Веселый снеговик» 
Пальчиковая гимнастика: 
«Белый пух, снежный пух» 
«Раз, два, три, мы пошли гулять дед 
Мороза искать» 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


