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ЯНВАРЬ 

Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель. Рекомендации родителям 

 

Развитие речи 

 

1.Тема: Чтение русской народной сказки «Зимовье 

Цель: Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И Соколова-Микитова) 

2.Тема: Звуковая культуры речи: звук ж. 

Цель: Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж 

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении определять слова со звуком ж. 

3.Тема: Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза». 

Цель: Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать название картины. 

4.Тема: Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. Барто  

«Я знаю, что надо придумать». 

Цель: Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

 

Предложите ребенку вспомнить 

любимые русские народные сказки. 

Активизируйте 

речь ребенка в процессе общения. 

Упражнять детей в правильном 

произношении слов и звуков Ж в 

словах. Вести диалог. 

Продолжать составлять простой 

рассказ по картинке. 

Упражнять детей в умении 

образовании слов по аналогии. 

Читать сказки, помогать понять 

смысл прочитанного. Предложить 

детям прочитать их любимые 

стихотворения. Помочь детям 

заучить новое стихотворение. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1.Тема: Занятие 1. 

Цель: Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному 

числу. Познакомить с пространственными отношениями, выраженными словами далеко-

близко. Развивать внимание, память, мышление. 

2.Тема: Занятие 2. 

Цель: Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить представления о 

пространственных отношениях 

далеко — близко. Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый длинный, короче, самый короткий. 

 

 

 

По дороге в детский сад играть в 

математические игры, которые 

предусматривают счет в пределах 

5: «Чего у человека 5?», 

«Сосчитай ворон на дереве», 

«Считаем красные машины» и 

т.д. 

 

Вспомнить вместе с ребенком, 

какие геометрические фигуры 

бывают и почему они так 

называются. «Найди треугольные 



 

3.Тема: Занятие 3. 

Цель: Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать учить сравнивать три предмета 

по длине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами самый длинный, короче, самый короткий. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

4.Тема: Занятие 4. 

Цель: Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине и пространственному расположению. 

предметы или объекты», «Что 

круглое ты видишь» и т.д. Все 

игры рекомендуется проводить в 

процессе непринужденного 

общения. 

 

Изодеятельность 

 

Рисование.  

Тема: Маленькой елочке холодно зимой                                                               

Цель: Учить передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное; рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные представления; желание создать красивый 

рисунок. Дать эмоциональную оценку. 

Тема: Развесистое дерево. 

Цель: Учить использовать разный нажим на кисть для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, творчество. 

Тема: Нарисуй какую хочешь игрушку. 

Цель: Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся. Развивать творческие способности, воображение. 

Тема: Украшение платочка. 

Цель: Знакомить детей с росписью дымковской игрушки, учить выделять элементы узора. 

Учить равномерно покрывать лист слитными линиями, в образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. Развивать чувство ритма, композиции, цвета. 

Лепка.  

Тема: «Птичка» 

Цель: Учить детей лепить из пластилина птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений, радоваться им. 

 

Продолжать с детьми дома 

рисовать, показывая, как правильно 

держать карандаш, кисточку. 

Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать 

о тряпочку. 

Напоминать ребенку правила 

пользования ножниц.  Удовлетворять 

желание детей пользоваться 

ножницами, поощрять его. 

Лепить с детьми разные предметы, 

закреплять умение аккуратно 

работать с пластилином. 

Упражняться аккуратно 

использовать клей, наклеивать 

разные детали. Побуждать детей к 

стремлению 

быть всегда аккуратными, 

воспитывать аккуратность на 

личных примерах. Удовлетворять 

желание детей пользоваться 

ножницами, поощрять его. 



Тема: «Девочка в длинной шубке» 

Цель: Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение частей по 

величине. Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скрепления. 

Аппликация. 

Тема: «В магазин привезли красивые пирамидки" 

Цель: Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов (прямоугольников) 

путем плавного закругления углов. Закреплять приемы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Тема: «Автобус» 

Цель: Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета 

(объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать 

умение композиционно оформлять свой замысел. 

Напоминать о том, что после 

того, как порисовал, поиграл, 

повырезал, нужно убрать свое 

рабочее место и навести порядок. 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям/ 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Тема «Узнай все о себе, воздушный шарик». 

Цель: Учить выделять общие признаки резины на основе структуры поверхности, 

прочности, проводимости воздуха и воды, эластичности, сравнивать резину с тканью. 

2.   «Стайка снегирей на ветвях рябины». 

Цель: Расширить представление детей о многообразии птиц. Учить выделять характерные 

особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок, и подкармливать их. 

3.  «Замечательный врач». 

Цель: Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать эмоциональное доброжелательное отношение к ним. 

4.   «В гости к деду природоведу» (экологическая тропа зимой). 

Цель: Расширять представления детей о зимних явлениях природы. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека 

и природы. 

Формировать представление детей о 

многообразии птиц, выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, и подкармливать их. 

Расширять представление детей о 

значимости труда врача и медсестры. 

Расширять представления детей о 

зимних явлениях природы. 

Наблюдать с детьми за объектами 

природы в зимний период. 

Формировать понятия о взаимосвязи 

человека и природы. Закреплять 

знания детей о сезонных изменениях 

в природе.   



 

 

 

Конструирование 

Тема: «Грузовые автомобили» 

Цель: Формировать у детей обобщенные представления о грузовом транспорте; о 

строительной детали – цилиндре (в сравнение с бруском), упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в преобразовании конструкций по заданным 

условиям. Уточнять представления о геометрических фигурах; побуждать к поиску 

собственных решений; развивать способность к плоскостному моделированию. 

Тема: «По замыслу» 
Цель: Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

(при необходимости). 

Тема: «Грузовые автомобили» 

Цель: Формировать у детей обобщенные представления о грузовом транспорте; о 

строительной детали – цилиндре (в сравнение с бруском), упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в преобразовании конструкций по заданным 

условиям. Уточнять представления о геометрических фигурах; побуждать к поиску 

собственных решений; развивать способность к плоскостному моделированию. 

Тема: «По замыслу» 

Цель:  Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

(при необходимости). 

Формировать у детей обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте; о строительной детали – 

цилиндре (в сравнение с бруском). 

Уточнять представления о 

геометрических фигурах. развивать 

способность к плоскостному 

моделированию.  Продолжать 

строить из конструктора. 


