
Месяц Январь     Неделя 2 

Познавательное развитие 

ФЭМП 
Тема: «Задача» 

Содержание: продолжать развивать умение 

самостоятельно, составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять знания о геометрических фигурах 

(четырѐхугольники) 

Части, из которых состоит задача: 

- условие, 

- вопрос, 

- решение, 

- ответ 

Игровые упражнения: «Сколько изображено 

фигур? Сколько осталось» (Сколько 

четырѐхугольников останется, если каждый 

раз мы будем убирать по одному?) 

 

Ознакомление с природой 

Тема «Растения и животные зимой» 
Содержание: Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с особенностями 

приспособленности животных к среде 

обитания в зимний период. 

Рассказать как человек может 

помочь животным пережить холодную зиму. 

(Например, можно сделать кормушки для 

птиц и подкармливать их) 

Игра «Зимние слова» (упражнять в подборе 

прилагательных). 

Тема недели: Зимние забавы, зимние виды 

спорта. 

 

Содержание: закрепить знания детей о зимних 

видах спорта о их разновидностях. 

Воспитывать потребность к здоровому образу 

жизни. Довести до сознания детей желание 

заниматься спортом. Развивать 

познавательную активность. Дать знания об 

Олимпийских играх. Формировать понятие 

«спортивный инвентарь» 

 

Физическое развитие 

Содержание: 

Упражнять детей в равномерном беге и 

беге с ускорением, остановкой на сигнал; 

Развивать точность движений при 

переброске мяча; ловкость и глазомер. 

Игры: «Два мороза», 

«Я мороза не боюсь» 

«Витамины и здоровый организм» 

Ситуация «Нужно ли мыть овощи и фрукты 

перед едой» 

Беседа «Знаменитые спортсмены России» 

 



Какими словами можно сказать об осени? 

Зима какая? (холодная, красивая, печальная, 

тихая, поздняя, ранняя, хмурая, весѐлая, 

дождливая, морозная). 

 

Ознакомление с окружающим 

Тема «Зимние забавы, зимние виды спорта» 

Содержание: закрепить знания детей о 

зимних видах спорта, их разновидностях. 

Воспитывать желание поддерживать 

здоровый образ жизни. Развивать у детей 

желание заниматься спортом. 

Вспомнить, что такое «Олимпийские игры», 

историю их создания, а также какие игры 

входят в программу олимпийских. 



Речевое развитие 

Развитие речи 

Тема: Составление рассказов по картине 

«Зимние развлечения» (Соловьѐва О.И.)» 

Содержание: побуждать детей составлять 

рассказы из 6 – 7 предложений. 

Закреплять умение подробно и логически 

последовательно излагать содержание 

картины; самостоятельно придумывать 

события, предшествующие и последующие 

изображенным на картине. 

План рассказа по картине: 

1. Начало (описание погоды, природы) 

2. Середина (что делают дети на 

картине) 

3. Конец 

 

Игра «Назови действие» 

 Зимой метель… (метѐт). 

 Ночью ветер в трубах… (воет, 

завывает). 

 Из снеговой тучи снежинки… 

(падают, летят, кружатся). 

 В лесу зимой голодный волк… (воет). 

 На зиму медведь в берлоге…… 

(засыпает). 

 Мороз щѐки и нос… (щиплет). 

 Зимой вода в реке.… (замерзает). 

 Иней на ветках деревьев… (блестит). 

 Зимой снег всѐ вокруг… (накрывает). 

 Деревья зимой… (спят). 

 Под снегом травка зимой… (греется). 

Художественно эстетическое развитие 

Рисование 

 Тема: «Веселые каникулы» 

Задачи: закрепить понятие «пейзаж», 

развивать умение изображать фон рисунка, 

используя метод нанесения акварельной 

краски «по мокрому», чередуя оттенки неба – 

от темно-синего до голубого, травы – от 

светло-зеленой до темно-зеленой, 

развивать умение рисовать колоски, 

располагать предметы на листе бумаги. 

 

Тема: «Снеговик – почтовик» 

Задачи: продолжать знакомство с изделиями 

из зерна, муки, развивать умение рисовать 

простые элементы, располагать их на листе 

бумаги, рисовать всем ворсом и кончиком еѐ 

кисти, развивать умение смешивать краски для 

придание нужного оттенка. 

 

Аппликация 

Тема: «Украсим рукавички» 

Задачи: расширять знания детей о колоске, 

развивать умение рисовать пластилином на 

картоне, передавая особенности строения 

колоска, упражнять в умении раскатывать 

зѐрна колоска разной толщины (чем ниже 

зерно – тем оно толще), умение 

пользоваться стекой при формировании 

зѐрен. 

 

Музыка 

Слушание произведения «Щелкунчик» муз. П. 

Социально – коммуникативное развитие 

Содержание: 

Беседа «Правила дорожного движения» 

Беседы «Храмы «Санкт – Петербурга», 

Беседа «Как избежать неприятностей в 

городе» 



 Зимой насекомые… (прячутся). 

Тема: Звуки / н/, /нь/ буква Н,н 

Содержание: закрепить навыки 

четкого различения и произношения 

звука И в слогах, словах, 

предложениях. 

зрительно выделять букву Н среди других 

букв. Уметь отличать гласный звук от 

согласного). 

Игра: «Твердо – мягко» 
Взрослому необходимо произносить ряд 

слов. Ребѐнку нужно хлопать в ладоши, если 

слышится твѐрдый звук [н], если слышится 

звук   мягкий ([нь]) – хлопать нельзя. 
(Пример ряда слов: нос, небо, лимон, банан, 

насекомое, диван, нитки, коньки, нора, баран, 

конь, день, ночь, осень) 

 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Содержание: 

- Чтение художественной литературы 

С. Алексеев «Первый ночной таран» 

П. Воронько «Лучше нет родного края» 

 рус. нар. сказка 

«Снегурочка», «И. Дукка. На катке», 

- Отгадывание загадок на тему «Зима, зимние 

забавы» 

Слушание художественной литературы о 

Блокаде Ленинграда 

И Чайковского 

Задачи: продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Закреплять у детей представление о характере 

музыки. 

Упражнять в подскоках. 

 



Месяц: Январь  Неделя №3 

Познавательное развитие 

Содержание: 

- уточнять и расширять представления детей 

об образе жизни лесных зверей ( белка, заяц, 

волк, медведь, лось); 

- обобщить знания детей о типичных 

повадках зверей зимой, способах защиты от 

врагов, добывания пищи; 

- воспитывать стремление помогать птицам и 

зверям зимой. 

Ознакомление с природой 

Тема: «Путешествие в зимний лес» 

Содержание: 
- развивать интерес к природе; 

- закрепить умение выразительно читать 

стихи; 

- формировать у детей представление о роли 

лесника. 

Ознакомление с окружающим 

Тема: «Зимой в лесу» 

Содержание: уточнять и расширять 

представления детей об образе жизни лесных 

зверей ( белка, заяц, волк, медведь, лось); 

- обобщить знания детей о типичных 

повадках зверей зимой, способах защиты от 

врагов, добывания пищи; 

- воспитывать стремление помогать птицам и 

зверям зимой; 

- дать знания о том, что животные смогут 

выжить только если приспособятся к 

тяжелым зимним условиям. 

Тема недели: «Зима в лесу». 

Содержание: развивать у детей интерес к 

природе, желание активно познавать ее; 

обогащать представление детей о 

многообразии лесных животных, птиц, 

растений. 

Закрепить количественный счет; формировать 

у детей представление о роли лесника. 

Физическое развитие 

Содержание: 

Бег парами, тройками, по сигналу – бег 

врассыпную. 

Физ. минутка «Снегири» 

Подвижная игра  «Двое на снегу». 

 



 Речевое развитие 

Развитие речи »Для чего нужны стихи?» 

Содержание: побеседовать с детьми о 

том, зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи; зачем люди пишут 

стихи, как Вы узнаете стихотворение на 

слух, все ли могут писать по- настоящему 

хорошие стихи… Заучить стихотворение 

А. Пушкина «Зимнее утро». 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Содержание: 

 – Чтение книг В. Бианки «Лес зимой», Ю. 

Коваль «Заячьи тропы», Г.  Ладонщиков 

«Что мы видели в лесу?» 

Цель: продолжать пробуждать 

любознательность, активный интерес к 

жизни природы; интерес к художественной 

литературе; развивать монологическую речь 

детей, прививать интерес к книгам о природе 

своей страны; воспитывать экологическую 

культуру у детей, учить быть внимательными 

и наблюдательными. 

 

  Художественно эстетическое развитие 

Рисование сюжетное 

Тема: «Зимний пейзаж» 

Задачи: обобщить представления детей о зиме; 

формировать умение устанавливать связи и 

закономерности в природе ; формировать 

умение передавать в рисунке образы знакомых 

стихотворений; закрепить приемы рисования 

красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Конструирование: «По замыслу». 

Задачи: учить детей совместно подумать о 

том, что они будут конструировать , из какого 

конструктора, распределять работу, подбирая 

материал. 

Лепка 

Тема: «Лыжник». 

Задачи: учить детей лепить фигуру 

человека в движении, передавая форму 

тела, строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки. 

Музыка 

Слушание музыки «Щелкунчик» муз. П.И. 

Чайковского 
Содержание: познакомить детей с музыкой 

балета «Щелкунчик, с сюжетом сказки; 

развивать умение различать тембры 

музыкальных инструментов, характер пьес, 

средствами музыкальной выразительности. 

Формировать умение различать настроение 

каждого произведения. Побуждать детей 

передавать свои впечатления о музыке в 

движениях, словах, рисунках.  

  Социально – коммуникативное 

развитие 

Содержание: 

Тема: «Почему тебе нравится зима?» 

Цель: формировать у детей представления о 

сезонных и погодных изменениях 

 Беседа- «Что ты делаешь зимними 

вечерами?»  

 

 



Месяц:  Январь  Неделя №4 

Познавательное развитие 

Содержание: 
- продолжать знакомить детей с морскими 

обитателями, некоторыми представителями ( 

кит, акула, дельфин, морская черепаха, 

медуза, осьминог, морской конек): их 

внешним видом, особенностями 

передвижения, приспособленностью к жизни 

в водной среде, особенностями питания и 

поведения; познакомить с некоторыми 

формами защиты морских обитателей. 

Ознакомление с природой «Животные 

водоемов ». 

Содержание:  
Развивать интерес к миру природы, 

формировать представления о 

взаимосвязи животных со средой 

обитания. Учить изображать животных, 

обитающих в воде в технике оригами. 

Ознакомление с окружающим:                     

«Путешествие в подводный мир». 

Содержание: 

Расширить и обогатить кругозор детей о 

морских обитателях, их образе жизни; 

закрепить представление детей о формах рыб 

и других жителях подводного мира, 

закрепить первоначальное представление о 

море; развивать у детей интерес к живой и 

неживой природе; умение отвечать на 

вопросы и обосновывать свои суждения. 

 

Тема недели: «Животные водоемов. 

Животные морей и океанов». 

Содержание: продолжать знакомить детей с 

морскими обитателями, некоторыми 

представителями ( кит, акула, дельфин, 

морская черепаха, медуза, осьминог, морской 

конек): их внешним видом, особенностями 

передвижения, приспособленностью к жизни в 

водной среде, особенностями питания и 

поведения; познакомить с некоторыми 

формами защиты морских обитателей. 

Активизировать познавательную деятельность: 

воспитывать желание больше узнавать о 

водных обитателях, развивать 

любознательность детей; воспитывать 

заботливое отношение к объектам живой 

природы. 

 

 

Физическое развитие 

Содержание: 

Ходьба в колонне. Широкий бег. Ходьба на 

пятках, руки за головой. Построение в 

звенья. 

Подвижная игра «Снежная королева»,         

« Мороз- Красный нос». 



Речевое развитие 

Развитие речи «Поет зима- аукает…» 

Содержание: 

- вызвать у детей эмоциональное 

восприятие стихотворения, показать им 

сопоставимость явлений природы с 

поэтическими образами, что поможет им 

осмысленно запомнить текст. 

Беседа: «Какое чувство вызвало 

стихотворение?», «О чем рассказывается 

в стихотворении?», « Почему лес назван 

Мохнатым?» 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Содержание. 

-Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди» 

- учить детей понимать образное содержание 

и идею сказки, передавать структуру сказки с 

помощью моделирования, замечать и 

понимать образные слова и выражения в 

тексте; развивать творческое воображение; 

воспитывать любовь к народным сказкам. 

 

Художественно эстетическое развитие 

Рисование 

Тема:  «Закладка для книги» 

Задачи: продолжать обогащать представление 

о народном искусстве, расширять знания о 

городецкой росписи. Располагать узор на 

полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. 

Лепка «Черепаха». 

Задачи: учить детей лепить животное, 

передавать пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. Закрепить 

умение применять знакомые приемы лепки      

( лепка по частям, нанесение рельефа стекой, 

при лепке одинаковых частей). 

Аппликация  

Темы: «Избушка на курьих ножках» 

Задачи: учить детей находить 

аппликативные способы для создания 

выразительного образа сказочной избушки 

на курьих ножках. Развивать способности к 

многоплановой композиции – создавать 

изображение слоями: задний план – лес и 

передний – избушка. 

Музыка 

Содержание: 

-Слушание музыки  « Зимняя песенка» М. 

Красева 

Социально – коммуникативное развитие 

Содержание: 

-Беседа «Погода в январе». 

Беседа «Животные рядом с нами»  

- обратить внимание детей, что рядом с 

нами живые существа обитают, которые 

требуют внимания и заботы. 

 

 

 


