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ЯНВАРЬ 

Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

 

Развитие речи 

Тема: Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно 

слушать относительно большие по объему художественные произведения. 

Тема: Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?». 

Цель: Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал»). Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние сюжеты). 

Тема: Дидактические упражнения на произношение звука д, дь. 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

Цель: Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить 

четко и правильно произносить звукоподражательные слова. 

Тема: Дидактическая игра «Чья мама, чей малыш?». 

Цель: Учить детей правильно называть домашних животных и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

 

- Повторять рассказанные 

детям потешки, сказки, 

стихи. 

- Правильно артикулировать 

слова. 

- Учить различать и называть 

цвета. 

 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений 

Тема: «Играем с флажками». 

Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов различать 

количество предметов: много-много. Формирование умения употреблять в речи 

существительный в единственном и множественном числе. 

Тема: «Играем со снежными комочками».  

Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов различать 

количество предметов: много-много. Формирование умения употреблять в речи 

существительный в единственном и множественном числе. 

Тема: «Игра с мячами». 

Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов различать 

количество предметов: много-много. Формирование умения употреблять в речи 

существительный в единственном и множественном числе. 

Тема: «Встречаем гостей». 

Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много-один. 

 

-Учить различать предметы 

по размеру и называть их. 

- Использовать 

дидактические игры как 

средство обучения и развития 

ребенка в домашних 

условиях.   

- учить формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много-один. 



 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

Тема: «В зимнем лесу». 

Цель: Развивать сюжетно-игровой замысел; учить способам обрывания, 

сминания бумаги и наклеивания силуэтов; умение самостоятельно располагать 

их на бумаге; рисовать красками мазки, очертания форм. Развивать мелкую 

моторику, координацию движения рук. 

Тема: «Шарики-лошарики». 

Цель: Развивать воображение, умение самостоятельно из кругов создавать 

различные знакомые образы; развивать сюжетно-игровой замысел. Учить детей 

приемам рисования фломастерами (не нажимать сильно на бумагу, аккуратно 

пользоваться материалом). 

Тема: «Петушок – золотой гребешок». 

Цель: Воспитывать у детей доброжелательное отношение к персонажу; 

развивать самостоятельность, активность в поисках способов изображения, 

овладевать простыми приемами рисования кистью и красками разных цветов. 

Тема: «Дорисуй картинки для Маши и Маринки». 

Цель: Воспитывать доброжелательное отношение к животным. Вызвать у 

детей интерес к процессу завершения композиции рисунка, учить 

самостоятельно дорисовывать фигурки животных фломастерами, выбирать 

цвета; развивать воображение, сюжетно-игровой замысел. 

- Вызвать интерес к теме 

изображения. Обогащать 

представления детей об 

окружающем мире. 

- Учить ориентироваться на 

бумаге, ритмично 

располагать мазки. 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». Лепка/ 

аппликация 

 

Тема: «Угадай, кто к нам пришел?» 

Цель: Вызвать интерес к лепке знакомого персонажа. Учить детей лепить 

фигурку из пластилиновых комочков разной величины, соединять их, 

дополнять фигурку характерными деталями (глаза, нос, пуговицы и т.д.). 

Тема: «Зимние забавы». 

Цель: Развивать сюжетно игровой замысел, вызывать у детей интерес к лепке 

фигурок, желание использовать полученные ранее умения раскатывать 

комочки пластилина круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять части, дополнять детали одежды, используя цветную бумагу. 

Тема: «Подарим игрушки Зайке и Мишке». 

Цель: Воспитывать доброжелательное отношение к игровым персонажам; 

развивать сюжетно-игровой замысел; закрепить полученные ранее умения в 

лепке. Развивать мелкую моторику, координацию движения рук. 

 

 

- Учить лепить фигурку из 

двух частей (столбика и 

шарика), плотно соединять 

их. Дополнять фигурку 

аппликацией, развивать 

координацию движения рук. 

 



«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Петрушка и его друзья».  

Цель: Обогащать малышей яркими впечатлениями новогоднего праздника; 

расширять ориентировку в окружающем мире, активизировать слова: «елка», 

«Петрушка», «праздник». 

Тема: «Еду, еду к бабе, к деду». 
Цель: Используя игровую ситуацию, знакомить детей с народными 

традициями зимних новогодних и рождественских торжеств, преподнесения 

подарков, катания на лошадях, гуляний, скоромошничества и тп. 

Тема: «Теремок» 
Цель: Учить понимать короткие, простые по содержанию тексты. Внимательно 

следить за развитием действий каждого персонажа, улавливать и понимать 

простейшие причинно-следственные отношения. Ввести новые слова и 

словосочетания: «теремок», «терем-терем-теремок». 

- Обращать внимание на 

народные традиции. 

- Ввести в лексикон 

обобщающее слово 

«праздник». 

 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование, 

робототехника. 

Тема: «Снеговик». 
Цель: Развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой; 

продолжать учить катать комочки из мягкой мятой бумаги разной величины и 

создавать из отдельных частей целостный образ. 

Тема: «Башенка с заборчиком». 

Цель: Закреплять умения строить башенку и заборчик по готовому образцу, 

называя детали строителя, их цвет; пополнять словарь детей: нарядная, 

праздничная, новогодняя. 

Тема: «Мостик для машин». 

Цель: Учить строить по образцу, называя детали. 

Развивать интерес к занятиям 

по конструированию с 

бумагой. 

 

 

 

 


