
Подготовительная группа  

ЯНВАРЬ 2021 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Тема 

Цель 
Рекомендации родителям 

Развитие речи 

 

Согласные  звуки [л, л'], буквы Л, л 

Дать понятие "согласный звук". познакомить детей с твердым и 

мягким звуком [л], познакомить с буквами Л, л. Ввести понятие 

"слог". Развивать фонематический слух у детей, речь, мелкие 

мышцы рук 

«Произведения Н. Носова.»  
Цель: Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей». 

Лексические игры и упражнения 

Цель: активизировать словарный запас детей 

Буква Ф ф, звуки [ф] и [ф’] 

Цель: Закрепить артикуляцию и правильное произношение звука 

[ф] и [ф’] в словах и предложениях; развивать фонематический 

слух, внимание и память; упражнять в звуковом анализе и 

синтезе, чтении слов; познакомить детей с буквой «Ф». 

Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Цель: Познакомить детей с новой сказкой. 

 

Закреплять с детьми деление слов на 

слоги. Продолжать учить 

определять место звука в слове (в 

начале, в середине, в конце) 

Читать вместе с детьми 

произведения Н.Носова. Определять 

жанр произведения, выделять 

главных героев. Активизировать 

речь детей с помощью 

прилагательных. 

Закрепить артикуляцию и 

правильное произношение звука [ф] 

и [ф’] в словах и предложениях 

Продолжать учить называть слова 

на заданный звук 

Определять место звука в слове (в 

начале,  в середине, в конце) 

 

Читать сказки о зиме. Закреплять 

названия месяцев 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Составление арифметических задач на сложение. 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Закреплять умение  составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять знания детей о 

направлении движения (вперед, 



Составление и решение арифметических задач на сложение и 

вычитание. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Измерение  объема жидких веществ с помощью условной 

меры. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Монеты достоинством 1,5,10 рублей.   

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Время. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов.  Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Последовательность чисел в пределах 20. Части и целое. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение 

делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

назад, вправо, влево) 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

Формировать представление о 

рисовании знакомых 

геометрических фигур с помощью 

линейки. 

Закреплять навыки измерения с 

помощью линейки. 

Называть единицы измерения. 

Учить чертить по линейке прямую. 

Закреплять умение определять время 

(часы, минуты). 

Закреплять знания о деньгах, умение 

считать в пределах 10. 

Рисование  «Моя первая буква»  Развивать фантазию детей, 



Закреплять умения детей рисовать крупно и аккуратно. Учить 

детей составлять декоративный узор из разнообразных 

элементов. Упражнять детей в подборе красивых сочетаний 

цветов. Развивать у детей творческие способности, 

наблюдательность, чувство цвета, самостоятельность. 

"Невиданное животное" 

Цель: Развивать фантазию, учить детей самостоятельно 

рисовать несуществующих зверей. Закреплять умение рисовать 

цветными карандашами в соответствие с их спецификой. 

Декоративное рисование "Букет в холодных тонах" 

Цель: Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные 

движения 

« Иней покрыл деревья»  

Цель: Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Рисование по замыслу "Каким ты хочешь быть 

спортсменом"   

Цель: Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной одежде, в 

определенных позах, с необходимыми атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки 

в соответствии с заданием 

применять полученные знания в 

саду дома. 

Закреплять знания детей о холодных 

и теплых оттенках, способах их 

получения при смешивании.  

Закреплять умение рисовать 

цветными карандашами в 

соответствие с их спецификой. 

Учить детей рисовать различными 

материалами, сочетать в рисунке 

несколько разных техник. 

Закреплять умение рисовать 

человека в движении. 



Ознакомление с 

окружающим 

миром 

« Путешествие в библиотеку»  
Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Пополнять знания детей о истории 

создания библиотеки. Сходить на 

экскурсии в местную библиотеку 

"Зимующие птицы" 

Цель: Познакомить детей с зимующими птицами, изучить их 

особенности, воспитывать любовь к природе, развивать интерес 

к наблюдению за птицами, обогащать словарный запас 

Обращать внимание детей на 

обитателей города и леса. Учить 

называть их особенности 

 " Зимние виды спорта" 

Цель: Познакомить детей с зимними видами спорта, их 

особенностями. Развивать интерес к спорту и здоровому образу 

жизни 

Совершенствовать знания детей о 

зимних видах спорта, расширять 

представления о их характерных 

отличиях 

Лепка  «Лыжник»  
Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму частей, пропорции. закреплять 

навыки и приемы лепки 

Лепка предметная на каркасе "Пугало огородное" 

Цель: Познакомить детей с новым способом лепки — на каркасе 

из трубочек или палочек. Провести аналогию с другими видами 

творческой деятельности. Развивать чувство формы, 

наблюдательность. Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений об окружающей жизни. 

Закреплять приемы лепки – 

сглаживание, скругление. 

Совершенствовать умение детей 

лепить на каркасе. Выполнять 

задуманный сюжет до конца. 

Аппликация  «Избушка на курьих ножках»  
Цель: Учить детей находить аппликативные способы для 

создания выразительного образа сказочной избушки на курьих 

ножках. Развивать способности к многоплановой композиции. 

Воспитывать интерес к отражению сказок в изобразительном 

искусстве. 

Закреплять умение обрывной 

аппликации. 

 


