
Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе  

на январь 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку. 

Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности. 

Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского 

играющего сообщества. 

Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях. 

 

Познавательное развитие 

Задачи: 

Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам 

(внешним и функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и 

предметами, предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий. 

Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными 

средами в ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и 

растения тундры, тайги, степи, пустыни и т. п.); о приспособленности животных и 

растений к разным условиям местообитания; о круговоротах в природе. 

Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и 

неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, 

продукты питания и др.); 

Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных 

свойств предметов и вещей. 

Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции 

и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного 

и того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, 

измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве 

и времени. 

 

 



Речевое развитие 

Задачи: 

Овладение способами диалогического взаимодействия со сверстниками: 

соблюдение очередности, вежливое обращение друг к другу по имени, умение 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Развитие умения высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, 

описания, рассуждения; в форме пересказа. 

Закрепление представлений о словесном составе предложения, звуковом и 

слоговом строении слова. 

Формирование грамматически правильной речи. 

Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 

совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, 

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа. 

Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Художественное конструирование 

1) Конструирование из бумаги 

Задачи: 

Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой 

разных поделок. 

Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания 

разных выразительных образов с использованием дополнительных средств. 

Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

2) Конструирование из природного материала 

Задачи: 

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой 

на наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в 

разных условиях 



 Художественная литература 

 

Чтение: 

С. Баруздин «Кто построил этот дом?»; 

С.Я. Маршак «Откуда стол пришел?»; 

А. Прокофьев «Родина»; 

Л. Кассиль «Москва»; 

Н. Носов «Фантазеры». 

 

Рассказывание: 

В. Астафьев «Гуси в полынье»; 

С. Баруздин «Страна, где мы живем» 

Г. Цыферов «Россия». 

 

Заучивание: 

В. Лебедев-Кумач «Широка страна моя родная»; 

А. Прокофьев «На широком просторе»; 

С. Маршак «Год прошел, как день вчерашний»; 

С. Маршак «Январь». 

 

Пересказ: 

Р.н.с. «Теремок»; 

С. Маршак «Кошкин дом». 

 

Просмотр DVD-фильмов: 

С.  Маршак «Кошкин дом». 

 

 

 

 

Развлечения в январе 

 

1. Фольклорное развлечение «Колядки»  (знакомство детей с народными обычаями, 

приобщение через музыкальную деятельность к русской народной культуре). 

2. Физкультурный досуг «Зимние забавы». 

3. Театр-студия «Облака» (ростовые куклы) «Зубная фея». 

4. Музыкально-познавательный досуг «Путешествие по русским народным 

сказкам». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по коррекционной программе на январь 

 

Лексическая 

тема 

 

Звуко-

слоговой 

анализ 

Словообраз

ование 

Словоизменение Синтаксический 

уровень 

Связная речь 

1
9
 н

ед
ел

я
 

«Зимующие 

птицы» 

 

С-Ц 

Звукослогов

ой анализ  

слов,  

состоящих 

из открытых 

и закрытых 

слогов 

Образ-ие 

существите

льных при 

помощи 

суффикса 

-ищ- 

Введение в 

предложение с 

род. падежом 

определения 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

причинами 

(ПОТОМУ ЧТО) 

Придумыван

ие своего 

варианта на 

сюжет 

сказки 

(рассказа) 

2
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«Страна. 

Город. Дом» 

 

С-Ц 

Звукослогов

ой анализ 

двусложных 

слов по типу 

СГССГ 

(тыква) 

Дательный 

падеж ед. 

число 

|==        ___. Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

места (КУДА?) 

Самостоят. 

составление 

рассказа по 

серии картин 

2
1
 н
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ел

я
 

«Мебель» 

 

С-З-Ц 

Звукослогов

ой анализ 

двусложных 

слов по типу 

СГССГ 

(тыква) 

Дательный 

падеж мн. 

число 

|___, ___, ___==. 

|__, ==__, __, __. 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

места (КУДА?) 

Рассказыван

ие по 

картине. 

Блуждание 

по картине. 

2
2
 н

ед
ел

я
 

«Бытовая 

техника» 

 

С-Ц-Т 

 

Звукослогов

ой анализ 

трехсложны

х слов из 3-х 

СГ 

(ПАНАМА) 

Творительн

ый падеж 

ед. число 

|~~~___== 

~~~___ . 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

места 

(ОТКУДА?) 

Составление 

рассказа по 

вопросам 



 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (09.01-12.01) 

 

Тема: «Зимующие птицы» 

 
Цель: систематизация знаний детей о зимующих птицах. 

 

Задачи: закрепить знания детей о зимующих птицах; уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц; учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду и песням; дать детям элементарные знания о том, чем кормят птиц 

зимой и для чего это делать. 

 

Утро Образовательная деятельность Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Вторник  9 января 

Прием детей в группе.  Беседа 

с детьми «Что интересного 

заметили по дороге в детский 

сад?» Цель: побуждение 

детей делиться своими 

впечатлениями, следить за 

построением предложений. 

Рассмотреть внесенные в 

группу иллюстраций и фото 

зимующих птиц.  

Игра малой подвижности 

«Птички–невелички». 

Дежурство в уголке природы: 

полив, уход за растениями, 

закрепить части цветка.  

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1. ФЭМП/логопед. 

«Пространственно-временные 

отношения». 

- закрепить представление о 

взаимном расположении 

предметов в ряду; 

- учить пользоваться в речи 

наречиями, обозначающими 

пространственно-временные 

отношения (перед, за, между, 

рядом, сначала, потом, до, 

после, раньше); 

-определять 

последовательность всех дней 

недели. 
2. Физкультурное. 

3.ФЭМП/логопед. 

Наблюдение птиц на участке 

детского сада возле кормушки. 

Больше всего здесь крупных птиц: 

крикливых сорок, ворон. 

Отметить, что в городе они 

намного смелее, на кормушке 

ведут себя шумно.  

П/и «Перелет птиц», «Ворона и 

воробьи», «Снежная карусель». 

Упражнять детей в метании 

большого мяча в вертикальную 

цель (Милана, Леша, Миша). Труд 

на участке – развесить кормушки 

для птиц, насыпать корм. Цель: 

воспитание желания у детей 

помогать птицам в холодное время 

года. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры - 

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Слов/игра «Кто больше знает?» 

(закрепление сюжетов и героев 

р.н.с.); 

сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»; игры с 

конструктором (обыгрывание 

построек и придумывание 

сюжета). 

Вечерняя прогулка; игры, 

наблюдения. 

Консультация 

для 

родителей: 

«Как и из чего 

можно 

сделать 

кормушку для 

птиц». 

Среда 10 января 

Прием детей в группе.  Инд. 

работа: д/и «Посчитай птиц» 

(упражнять в согласовании 

числительных с 

существительным (Аня, Ваня 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи.  
Составление описательных 

рассказов о зимующих птицах, 

их внешнем виде, повадках. 

Наблюдение за повадками 

зимующих птиц во время их 

подкормки:  какие птицы 

прилетают к кормушке? Чем 

питаются птицы? Какие птицы 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Развлечение: Фольклорное 

развлечение «Колядки». Цель: 

знакомство детей с народными 

Инд. 

консульт. по 

выполнению 

домашнего 

задания. 



В., Саша); работа в уголке 

рисования - упражнять детей в 

умении рисовать птицу по 

схеме последовательного 

рисования; азбука-пазлы, 

азбука-мозаика, домино, 

шашки, шахматы.   

Дежурство по столовой 

(закрепление правил 

сервировки стола); утренняя 

зарядка. 

3. Лепка.  

«Птицы на кормушке».  

Цель: развитие восприятия 

детей, умения выделять 

разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, 

расположение частей тела). 

 

 

какой корм любят? Воспитывать у 

детей наблюдательность и 

внимание.  

П/и«Коршун и наседка», «Перелет 

птиц», «Ворона и воробьи». 

Ситуативный разговор: «Если бы 

не было птиц, то…» Цель: 

развитие у детей умения делать 

выводы в ходе рассуждения.  

обычаями, приобщение через 

музыкальную деятельность к 

русской народной культуре. 

Рисование «Птицы зимой». 
Чтение рассказа М. Горького 

«Воробьишко». 

С/р игра «Птичий двор». Цель: 

создание условий для развития 

сюжета игры по замыслу, учить 

детей перевоплощаться в птиц, 

подражая их повадкам. 

Вечерняя прогулка; игры, 

наблюдения. 

Четверг 11 января 

Прием детей в группе.  

Разучить пальчиковую 

гимнастику «Считалка для 

ворон». Цель: согласование 

движения с текстом, развитие 

моторики рук; д/и «Птичья 

столовая». Цель: упражнение  

детей в заучивании 

стихотворения,  используя 

мнемотаблицу; настольно-

печатная игра «Птицы» (лото); 

игра на внимание «Зимующие-

перелетные»; сюжетно-

ролевые игры по интересам 

детей в зонах. Дежурство по 

столовой; утренняя зарядка. 

1. ФЭМП/логопед. 

«Соседи числа». 

- формировать умение называть 

последующее и предыдущее 

число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 

10; 

- упражнять в установлении 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой в пределах 10. 

2. Рисование.  
«Снегирь на ветке рябины». 

3. ФЭМП/логопед. 

 

Наблюдение за: дать 

представление о зимующих 

птицах, развивать познавательные 

интересы, наблюдательность, 

устойчивое внимание. 

П/и «Птички и кошка», «Коршун и 

наседка», «Перелет птиц» 

(развитие внимания и быстроты). 

Труд. деятельность: очистка 

дорожек от снега. 

Игры с вертушкой «Есть ли ветер 

на улице?» (развитие внимания и 

любознательности). 

Самостоятельная деятельность 

детей на участке с выносным 

материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры.  

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Построй птицу» (упражнять 

в умении строить изображение 

птицы, используя 

геометрические фигуры); хоз.-

быт. труд – с девочками 

постирать одежду куклам.  

Вечерняя прогулка: наблюдения 

за наступлением вечера, как 

ведут себя птицы при 

наступлении темноты (учить 

делать выводы в ходе 

наблюдений), игры. 

Консультация 

для родителей 

«Ваш ребенок 

один дома». 

Пятница 12 января 

Прием детей в группе.  Беседа 

с детьми «Кто заботится о 

птицах?» (обратить внимание 

детей на то, что в зимний 

период птица не может найти 

себе пропитание, о них нужно 

заботиться, подкармливать); 

закрепить дни недели, зимние 

1.Познавательное. 

Конструирование из бумаги – 

оригами «Снегирь». 

2. Физкультурное 

3. Развитие речи.  

Придумывание своего варианта 

на сюжет рассказа по серии 

картинок «Птичья столовая».  

Наблюдение за синицами: 

объяснять, что они прилетели из 

леса в поисках пищи, рассмотреть 

их окраску. Рассказать о том, что 

свое название они получили из-за 

своего пения: «Синь – синь».  

П/и «Птички и кошка», «Коршун и 

наседка», «Перелет птиц». 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры.  

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Чтение Е. Носов «Как ворона на 

крыше заблудилась» 

(продолжать учить различать 

жанровые особенности прозы). 

Инд.беседы: 

«Маршрут 

выходного 

дня: гуляйте, 

наблюдайте». 



и осенние месяцы со второй 

подгруппой детей; настольно–

печатная игра «Тропинки–

лабиринты» (названия птиц); 

рассматривание таблицы 

«Сервировка стола» со Стасом 

К. и Богданом. Дежурство по 

столовой; утренняя зарядка. 

- учить участвовать в 

коллективном составлении 

рассказа по серии сюжетных 

картинок и опорным вопросам; 

- развивать речевые умения в 

подборе определений;  

- закрепить умение делить 

слова на слоги.  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

«змейкой» между спортивным 

оборудованием. 

Труд: почистить кормушки, 

насыпать корм (воспитывать 

желание помогать птицам). 

Самостоятельная двигательная 

активность на участке. 

Труд в уголке природы – уход за 

комнатными растениями, полив, 

упражнять в умении рыхлить 

землю в горшках.  

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

занятости. 

Вечерняя прогулка. 

 

Итоговое мероприятие:  «Изготовление кормушек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (15.01-19.01) 

 

Тема: «Страна. Город. Дом» 
 

Цель: формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением. 

 

Задачи:  расширять представления детей о родной стране и родном городе; познакомить детей с российскими гербом, флагом, гимном; развивать 

интерес к историческому прошлому России; познакомить с родным городом, его историческим прошлым и настоящим; воспитывать чувство 

уважения к далеким предкам, землякам, бережное отношение к истории родного города; закрепить название  города, в котором живут дети, 

домашний адрес, названия главных улиц и площадей, символику  города.  

 
Утро Образовательная деятельность Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Понедельник 15 января 

Прием детей в группе.  Инд. 

беседа с Гаджи, Мишей, 

Машей «Как я провёл 

выходные»;  рассматривание 

иллюстраций герба и флага 

РФ; д/и «Кто где живет?» 

Цель: закрепление 

словообразования – названия 

жителей от названия города. 

Настольно-печатная игра 

«Собери флаг» (закрепить 

умение собирать разрезные 

картинки). Дежурство в 

уголке природы: полив, уход 

за растениями, закрепить 

части цветка.  

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ. 

«Москва – столица России».  

- расширять представления о 

столице нашей Родины – 

Москве; 

- знакомить с 

достопримечательностями 

Москвы, учить рассказывать о 

том, что уже знают о Москве; 

- закреплять домашние адреса 

детей. 

3. Физкультурное (улица). 

Наблюдение за погодой: 

продолжать формировать 

представление о сезонном явлении 

– гололедице. 

П/и «Олени и пастухи», 

«Выжигало», «Перебежки».  

Цель: развитие  ловкости, 

внимания, умения действовать по 

сигналу. 

Труд на участке: уборка снега, 

окапывание кустов, сооружение 

снежной горки.  

Упражнять мальчиков в быстром 

беге со сменой направления по 

сигналу ведущего. 

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

хождение по массажным 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Угадай цвет», «Будь 

внимателен!» (закрепить знания 

о российских гербе и флаге). 

С/р игра «Наша дружная семья» 

Цель: воспитание дружелюбия и 

уважения ко всем детям.  

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах занятости. 
Вечерняя прогулка:  наблюдение 

за тучами и облаками на 

вечернем небе (учить детей 

выделять снеговые тучи); п/и 

«Ветер, льдинки и мороз». 

 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающе

й среды по 

теме недели: 

подбор книг, 

символики и 

т.д. 

 

Вторник 16 января 

Прием детей в группе.  Инд. 

работа по закреплению 
1. ФЭМП/логопед.  

«Арифметическая задача». 

Наблюдение за снегопадом: 

отметить, что появляются низкие 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры - 

Инд. беседы 

о правилах 



зимних месяцев, дней недели 

– Леша, Ваня В., Саша. 

Беседа с детьми «Что мы 

знаем о России?» (закрепить 

знания детей о своей стране, 

воспитывать гордость за свою 

Родину, уважение к народу).  

Игра средней подвижности 

«Шире круг»; 

самостоятельная игровая 

деятельность детей в центрах 

по интересам. 

Дежурство по столовой 

(закрепление правил 

сервировки стола); утренняя 

зарядка. 

- дать представление об 

арифметической задаче; 

- познакомить со структурой 

задачи; 

- учить различать части задачи, 

формировать умение 

рассуждать. 

2. Физкультурное. 

3.ФЭМП/логопед. 

 

тучи, все вокруг темнеет и 

начинает падать снег.  

П/и «Два Мороза», «Снежинки», 

эстафеты «Бег с препятствиями». 

Инд. работа Лешей, Сашей, 

Никитой - упражнять в ходьбе и 

беге парами; сюжетно- ролевые 

игры по желанию детей. 

Ситуативный разговор «Кто 

главнее на Земле?» (учить делать 

выводы о взаимосвязи различных 

цепочек животных, растений, их 

роли и влиянии на человека). 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке, игры с выносным 

материалом. 

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Рассматривание книги-

энциклопедии «Путешествие по 

миру». Цель: знакомство детей с 

различными странами, соседями 

России; с/р игра «Мы строим 

дома» (закрепить через игру 

знания, полученные раннее, 

воспитывать умение 

пользоваться в игре предметами–

заместителями). 

Вечерняя прогулка. 

безопасност

и для детей 

во время 

сильных 

морозов. 

Среда 17 января 

Прием детей в группе. Д/и 

«Живая неделька» (закрепить 

с Лерой, Стасом П., Богданом 

знания последовательности 

дней недели); азбука-пазлы, 

азбука-мозаика; работа по 

различию контрастных 

жанров в музыке с передачей 

движений (марш, плясовая, 

хороводная и т.д.); 

рассматривание таблицы 

«Сервировка стола» со 

Стасом К. и Богданом. 

Дежурство по занятиям 

(цветная бумага, ножницы, 

клей); дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи. «Родина».  

- продолжать учить детей 

различным способам 

построения связного текста;  

- развивать навыки творческого 

рассказывания, придумывания 

сказки; 

- учить образовывать 

однокоренные слова; 

- упражнять в построении 

предложений различных типов. 
3. Аппликация. 

«Многоэтажные дома». 

 
 

Предложить детям определить 

температуру воздуха с помощью 

термометра. Привлечь внимание 

детей к понижению температуры, 

формировать элементарную 

поисковую деятельность, учить 

делать выводы, развивать 

умственную активность.  

П/и «Два Мороза», «Снежинки», 

«Бездомный заяц».  

Труд на участке – подмести 

веранду от мусора (воспитывать 

умение доводить порученное дело 

до конца).  

Самостоятельная деятельность на 

прогулке, игры с выносным 

материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Развлечение: физкультурный 

досуг «Зимние забавы». 

Рисование «Матрешка» 

(закрепить знания детей о 

народной игрушке – матрешке, 

закрепить  умение составлять 

узор из знакомых элементов и 

передавать его через рисунок). 

Чтение худ. литературы: Г. Х. 

Андерсен «Старый дом». 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

занятости. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

Беседа с 

родителями 

о 

своевременн

ой оплате за 

детский сад 

Четверг 18 января 



Прием детей в группе. 

Словесная игра «Доскажи 

словечко»; инд. работа  с 

первой подгруппой детей – 

закрепить домашний адрес; 

ЗКР шипящие в словах и 

слогах: Саша, Никита; игры 

на развитие мелкой  

моторики, настольные игры. 

Дежурство по столовой (учить 

дежурных по столовой 

красиво и правильно 

сервировать стол); утренняя 

зарядка. 

1. ФЭМП/логопед.  

«Цифра 9». 

- познакомить с 

количественным составом 

числа 9 из единиц; 

- закрепить представление о 

цифре 9; 

- графический диктант. 

2. Рисование. 

«Родная улица моя» Цель: 

совершенствование навыков 

изображения высотных домов, 

различных видов транспорта.  

3. ФЭМП/логопед. 

Наблюдение следов на 

свежевыпавшем снегу: угадать, 

чьи это следы. Можно ли узнать в 

какую сторону шел человек? Кого 

называют следопытом? 

Рассмотреть следы птиц возле 

кормушки.  

П/и «Бездомный заяц», 

«Ловишки», «Охотник и олени». 

Труд. деятельность: собрать снег 

на местах будущих снежных 

построек; самостоятельная 

деятельность на прогулке, игры с 

выносным материалом 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

С/р игра «Наш дом - детский 

сад» (развивать сюжет игры на 

личных впечатлениях, закрепить 

знания детей о помещениях в 

д/с). 

Чтение художественной 

литературы: р.н.с. «Зимовье 

зверей». 

Вечерняя прогулка: загадки о 

вечерних явлениях природы 

(ночь, звезды и т.д.), игры-

соревнования. 

Индивидуал

ьны е 

беседы и 

консультаци

и по 

запросам 

родителей 

Пятница 19 января 

Прием детей в группе. Беседа 

с детьми «История русского 

костюма». Цель: знакомство 

детей с историей 

возникновения и изменений 

русского костюма;  

рассматривание альбома 

«Русский костюм»; п/и 

«Сделай фигуру»; 

рассматривание таблицы 

«Сервировка стола» Лешей, 

Сашей закрепление. 

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1. Познавательное.  

«Строим новый город» 

(придумывание плана 

строительства из различного 

вида конструкторов, 

обыгрывание построек). 

2. Физкультурное 

3. Развитие речи.  

Составление  рассказа  «Мой 

дом» по сюжетной картине.  

(Учить участвовать в 

коллективном составлении 

рассказа по сюжетной картине 

и опорным вопросам). 

Наблюдение за вьюгой, метелью: 

объяснить, что когда вихри снега 

переносятся с места на место, 

летят по земле – это поземка. 

Сказать, что скоро наступит месяц 

февраль, который в старину 

назывался «лютнем» - от слова 

лютый, холодный.  

П/и «Ветер, льдинки и мороз», 

«Снайперы», «Мороз-красный 

нос»; труд: почистить кормушки, 

насыпать корм. 

Самостоятельная двигательная 

активность на участке. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Настольные игры: шашки, лото, 

домино, пазлы. 

С/р игра «Путешествие на 

Крайний Север». 

Дежурство в уголке природы 

«Все ли растения нужно 

поливать одинаково?».  

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за небом. Отметить, что световой 

день увеличился, стало позже 

темнеть.  

Предложить 

родителям 

собрать 

иллюстраци

и и фото по 

теме «Моя 

малая 

родина». 

 

Итоговое мероприятие: фотовыставка «Мой любимый город!» 

 

 

 

 



 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (22.01-26.01) 

 

Тема: «Мебель» 
 

Цель: формирование обобщающего понятия «мебель» и развитие понятия о классификации мебели по ее назначению. 

 

Задачи: закрепить обобщающее понятие «мебель»; обобщить, уточнить и активизировать словарь детей; развивать познавательный интерес 

детей. 

  

Утро Образовательная 

деятельность 

Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Понедельник 22 января 

Прием детей в группе. Беседа 

о выходных днях (что было 

интересного, с кем общались).  

Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

корпусной и мягкой мебели; 

д/и «Азбука звуков» (учить 

называть и выделять звуки в 

словах); настольная игра 

«Шнурочки». 

Дежурство в уголке природы; 

дежурство по столовой 

(закрепить 

последовательность действий 

при сервировке); утренняя 

зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ.  

«Мебель в нашем доме». 

- назначение  и детали 

мебели; Учить различать и 

называть детали мебели; 

- закрепить обобщающее 

понятие «мебель»; 

- познакомить с историей 

создания стола и стула, с 

профессией столяра; 

- загадки, стихотворения.  

3. Физкультурное (улица). 

Наблюдение за признаками зимы: 

предложить детям разделиться на 

команды и принять участие в 

соревновании «Кто найдет больше 

признаков зимы».  

П/ и «Ловишки», «Колечко», «Два 

Мороза» (совершенствовать 

умение детей правильно 

выполнять игровые действия, 

расширять игровые замыслы).  

Труд: очистка дорожек от снега. 

Д/ игра «Было – будет». 

Задачи: уточнить представления 

детей о прошлом, настоящем, 

будущем времени. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

С/р игра «Салон мебели»; инд. 

работа по ФЭМП с Сашей, 

Мишей, Миланой; игры со 

строительным материалом: 

конструирование предметов 

мебели (формировать умение 

задумывать постройки и 

выполнять их, развивать интерес 

к проявлению 

самостоятельности). 

Вечерняя прогулка: наблюдения, 

игры. 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающе

й среды по 

теме недели: 

подбор книг, 

мелких 

игрушек и 

т.д. 

 

Вторник 23 января 

Прием детей в группе. Инд. 

Работа с Гаджи, Ваней, 

Машей – «Угадай слово из 

названных букв»; д/и « Кто 

живет в пустыне» - закрепить 

знания детей о животных 

пустынь – варанах, ящерицах, 

1. ФЭМП/логопед. 

 «Измерение». 

- учить детей с помощью 

условной мерки определять 

объем жидкости;  

учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел; 

Наблюдение за деревьями: 

уточнить с детьми понятие «кора», 

для чего она служит дереву. 

Инд. работа с  Мишей, Лерой, – 

метание в цель шишкой. 

Трудовая деятельность: собрать из 

прутиков веник. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Раньше – позже» (закрепить 

временные представления); 

настольно-печатные игры по 

Инд. беседы 

с 

родителями 

«Как 

подготовить 

детей к 

школе». 



тушканчиках, верблюдах, 

жирафах и т.д.; вырезывание 

по контуру фигур с Мишей. 

Дежурство по столовой (учить 

дежурных по столовой 

красиво и правильно 

сервировать стол). 

закрепить временные 

представления.  

2. Физкультурное.  

3.ФЭМП/логопед. 

П/и «Беги к тому, что назову» - 

напомнить детям названия 

деревьев, п/и «Два Мороза», «Лиса 

в курятнике»; игры с выносным 

материалом: печатки, лопатки, 

мячи. 

выбору детей; самостоятельная 

игровая деятельность в центрах 

занятости. 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за птицами, игры со снегом,  

самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Среда 24 января 

Прием детей в группе. 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Много мебели в 

квартире»; логическая игра 

«Разрезные картинки»; д/и 

«Из чего сделана мебель?» 

(расширять представление о 

материалах, из которых 

изготавливают мебель); 

самостоятельная игровая 

деятельность в центрах. 

Дежурство по занятиям 

(подготовить пластилин, 

доски, стеки); дежурство по 

столовой; утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи.  
«Моя квартира». 

- составление описательных 

рассказов по плану; 

- учить образовывать притяж. 

прилаг. (сосновая, дубовая);  

- продолжать знакомить 

детей с многозначностью 

слов: спинка у – стула, 

человека, ножка у – гриба, 

табурета; 

- упражнять в образовании  

сущ. с уменьш. -

ласкательным значением. 

3. Лепка   

«Стол со стульчиком».  

Наблюдение за снегом: вспомнить 

с детьми свойства снега: в 

оттепель – липкий, в морозную 

погоду – сыпучий. 

П/и «Охотники и олени», 

«Ловишки», «Лиса в курятнике». 

Ситуативный разговор «Если бы 

наши дома были сделаны из снега, 

то…» Цель: развитие у детей 

воображения, фантазии, учить 

делать умозаключения. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей на участке, 

игры с выносным материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры.  

Развлечение: театр-студия 

«Облака» (ростовые куклы) 

«Зубная фея». 

Декоративное рисование 

«Столик» (хохлома). 

Работа в уголке сенсорного 

воспитания; д/и на развитие 

мелкой моторики «Нарисуй по 

точкам» (предметы мебели); 

настольно-печатные игры по 

выбору детей. 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за вечерним небом, игры. 

Беседы с 

родителями 

о 

профилакти

ке гриппа и 

ОРВИ 

Четверг 25 января 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Богданом, Савелием, 

Катей – классификация 

мебели по назначению 

(столовая, спальная и т.д.); 

мелкая моторика: буквы-

мозаика (закрепление букв); 

д/и «Найди пару слову»; игра 

малой подвижности 

«Волшебные воротца»; д/и на 

ориентацию в пространстве 

«Где поставим мебель?». 

 Дежурство по столовой;   

1. ФЭМП/логопед. 

«Состав числа десять». 

- учить составлять число 

десять из двух меньших 

чисел; 

- закрепить названия дней 

недели; 

- упражнять в ориентировке в 

пространстве; 

графический диктант. 

2. Рисование. 

«Мебель в моей комнате». 

3. ФЭМП/логопед. 

Наблюдение за травой под снегом: 

раскопать глубокий сугроб, где 

росла трава, показать детям 

маленькие растения с прижатыми 

к земле листьями, слабенькие, 

маленькие, а снег защищает от 

переохлаждения. 

Труд: расчистить участок от снега, 

сооружение из снежных комьев 

крепости; п/и «Оленьи упряжки», 

«Прокатись – не упади», «Два 

Мороза»; игры с выносным 

материалом; сюжетно-ролевые 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Слушай, повторяй, слова не 

меняй». Задачи: учить детей 

воспроизводить ряды слов, 

близких по звуковому составу; 

развивать фонематический слух, 

кратковременную слуховую 

память; настольные игры: 

шашки, лото, домино, мозаика. 

Вечерняя прогулка: игры, 

Напомнить 

родителям о 

своевременн

ой оплате за 

д/сад 



утренняя зарядка. игры на выбор детей. наблюдения, постройки из снега. 

Пятница 26 января 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Мишей, Стасом П., 

Гаджи: упражнять в четком 

проговаривании 

скороговорок, чистоговорок, 

на звуки «с-з»; труд в уголке 

природы – взрыхлить землю в 

цветочных горшочках, полить 

цветы (воспитывать желание 

ухаживать за цветами). 

Дежурство по столовой 

(закреплять названия 

столовых приборов);  

утренняя зарядка.  

1.Познавательное.  

Конструирование из 

коробочек «Стол со стулом 

для куклы». 

2. Физкультурное. 

3. Развитие речи. Блуждание 

по картине с последующим 

описательным рассказом 

«Групповая комната». 

 

Наблюдение за птицами: 

закрепить знания детей о 

зимующих птицах, сформировать 

желание заботиться о живых 

существах, подкармливать их 

зимой. 

П/и «Волк во рву», «Совушка», 

«Перелет птиц»; упражнять детей 

в спрыгивании со снежного вала и 

приземлении на две ноги трудовые 

поручения: собрать ветки на 

участке, подмести собранными 

вениками мусор с веранды; игры с 

выносным материалом; сюжетно-

ролевые игры на выбор детей. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Упражнять детей в умении 

обводить шаблоны и трафареты 

мебели, заштриховывать и 

закрашивать их в одном 

направлении.  

Вечерняя прогулка: привлечь 

детей к постройкам фигур из 

снега на участке. Цель: 

закрепление свойств снега, 

воспитание умения работать 

сообща; п/и «Снеговик». 

Инд. 

рекомендаци

и по 

проведению 

выходного 

дня  

совместно с 

детьми 

 

Итоговое мероприятие: макет из коробочек «Дом для куклы» (бросовый материал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (29.01-31.01) 

 

Тема: «Бытовая техника» 
 

Цель: обогащение знаний детей о бытовых приборах (их названии и назначении): холодильнике, пылесосе, телевизоре, стиральной машине , 

утюге и об их значении для людей. 

 

Задачи: упражнять в узнавании приборов с помощью зрения и осязания; развивать   наблюдательность, логичность  мышления; развивать 

зрительное, слуховое внимание и восприятие, концентрацию внимания, зрительную и слуховую память; активизировать слова, обозначающие 

бытовую технику; развивать связную речь. 

 

 

Утро  

Образовательная 

деятельность 

 

Прогулка  

 

Вечер  

Работа с 

родителями 

Понедельник 29 января 

Прием детей в группе. 

Рассмотреть внесенные в 

группу иллюстрации бытовых 

приборов; беседа с детьми 

«Какие дома есть 

помощники» (уточнить и 

расширять представление о 

бытовых приборах, их 

назначении и роли в жизни 

человека). 

Дежурство в уголке природы: 

полив и уход за растениями в 

группе; дежурство по 

столовой (закрепить названия 

столовых приборов);  

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ. «Бытовая техника в 

жизни человека». 

- история возникновения 

бытовых приборов; 

- загадки и стихотворения о 

домашних помощниках. 

3. Физкультурное (улица). 

 

Наблюдение за следами птиц на 

снегу: предложить детям 

рассмотреть следы на снегу возле 

кормушки и определить каким 

птицам они принадлежат. 

Исследоват. деятельность: 

предложить утрамбовать на 

небольшом участке снег и 

зарисовать палочкой увиденные 

следы птиц. 

П/и «Найди по следу», «След в 

след», «Два Мороза». Инд. 

работа: отработка прыжков на 

двух ногах с продвижением 

вперед на расстояние 2-3 м; 

самостоятельные игры детей. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Ситуативный разговор «Спор 

электроприборов» (учить детей 

доказывать, что каждый 

электроприбор самый важный в 

доме); д/и «Четвертый лишний» 

(классификация эл/приборов); 

настольные игры: шашки, лото, 

домино. 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за погодой (день короче, а 

тёмное время суток длиннее), 

игры со снегом. 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающей 

среды по 

теме недели: 

подбор книг, 

мелких 

игрушек и 

т.д. 

 

Вторник 30 января 

Прием детей в группе. Инд. 

работа по  закреплению 

названий осенних и зимних 

месяцев, дней недели – 

Богдан, Савелий, Стас К.; 

упражнять в работе с 

1. ФЭМП/логопед. 

«Арифметическая задача». 
- продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание; 

Наблюдение за ветром: 

объяснить, что сильный ветер со 

снегом называется метелью, 

слабый ветер со снегом - 

поземкой). Как образуется ветер? 

(Солнце нагревает воздух 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

ходьба по массажным дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Когда это бывает?» 

Инд. 

консультации 

по 

выполнению 

домашнего 

задания. 



ножницами Лешу, Сашу, 

Никиту. Разучивание 

пальчиковой гимнастики 

«Пылесос»; игры на развитие 

мелкой моторики: шнуровка, 

мозаика и т.д.; игра малой 

подвижности «Угадай, кто 

позвал?». 

Дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

- продолжать знакомить с 
часами и устанавливать 
время на макете часов; 
- ориентировка на листе 
бумаги в клетку. 
2. Физкультурное.  

3.ФЭМП/логопед. 

неравномерно, где-то теплее, где-

то холоднее. Теплый воздух 

поднимается вверх, а холодный 

опускается вниз. Такое 

передвижение воздуха и образует 

ветер); п/и «Кто самый меткий?», 

«Морская фигура», «Гуси-

лебеди»; самостоятельная 

игровая деятельность детей на 

участке. 

(закрепить представления детей о 

временах года и их характерных 

признаках); с/р игра «Семья» (во 

время игры закреплять названия 

бытовых приборов, помогающих 

человеку в быту); хоз.-быт. труд: 

уборка в шкафчиках для одежды, 

протереть пыль на полках. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

Среда 31 января 

Прием детей в группе. Беседа 

с детьми «Прошлое и 

настоящее домашних 

помощников» (дать 

представление о том, какими 

были раньше бытовые 

приборы); д/и «Мы читаем по 

слогам» - упражнять детей в 

умении читать слоги и слова. 

Дежурство по занятиям 

(подготовить цв. бумагу, клей, 

ножницы); сюжетно-ролевые 

игры по интересам детей; 

дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи.  
Составление небольших 

описательных рассказов:  

«Домашние помощники» с 

использованием опорных схем 

и картин. 

3. Аппликация «Пылесос». 

Наблюдение за деревьями и 

кустарниками: побеседовать с 

детьми о деревьях: почему они не 

растут зимой, как зимуют почки, 

нужна ли зима для наших 

деревьев, почему береза не растет 

в тропическом лесу? В морозную 

погоду послушать потрескивание 

деревьев и скрип под ногами, 

рассмотреть деревья в зимнем 

уборе. Труд. деятельность: 

сгребание снега к деревьям.  

П/и «Оленьи упряжки», 

«Прокатись – не упади», «Два 

Мороза». 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Развлечение: музыкально-

познавательный досуг 

«Путешествие по русским 

народным сказкам». 

Рисование «Мой любимый 

домашний помощник» (на 

выбор); чтение художественной 

литературы: А. Барто «Вовка –

добрая душа»; работа в уголке 

сенсорного воспитания – 

сравнение предметов по 

величине, учить использовать 

эталоны измерения.  

Вечерняя прогулка. 

Консультация 

для 

родителей 

«Безопасное 

поведение с 

электроприбо

рами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


