
  Январь 2022 уч. год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Тема недели: «Зима» 

10.01.2022 
1. Художественно – 
эстетическое развитие 
(музыка): (по плану муз. 
руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«Зимние забавы» 
 

11.01.2021 
1. Физическое  развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 
2 Познавательное 
развитие (ФЭМП):	  
«Знакомство  с 
треугольником и его 
свойствами». 
 

12.01.2022 
1. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (Рисование): 
«Хвойный лес». 
 

13.01.2022 
1. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка) (по плану 
муз. руководителя)  
2. Речевое развитие: «Звук Б» 
	  

14.01.2022 
1. Физическое  развитие   
(по плану инструктора по 
ФК) 
 2.Худ.- эстетическое 
развитие (лепка)  
«Елочные игрушки» 

Тема недели: «Зимние забавы» 

17.01.2022 
1. Художественно – 
эстетическое развитие 
(музыка): (по плану муз. 
руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«Знакомство с зимними  видами 
спорта» 
 

18.01.2022 
1. Физическое  развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 
2 Познавательное 
развитие (ФЭМП):	  
«Знакомство с понятием 
«поровну» Левая и правая 
рука». 
  

19.01.2022 
1. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): 
«Рябина зимой». 
 

20.01.2022 
1. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка) (по плану 
муз. руководителя)  
2. Речевое развитие: Звуковая 
культура речи «звук М» 
  

21.01.2022 
1. Физическое  развитие   
(по плану инструктора по 
ФК) 
 2.Худ.- эстетическое 
развитие (аппликация)  
«Чашки трех медведей» 

Тема недели: «Зимушка хрустальная» 

24.01.2022 
1. Художественно – 
эстетическое развитие 
(музыка): (по плану муз. 
руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«Зимушка зима» 
 

25.01.2022 
1. Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2 Познавательное развитие 
(ФЭМП):	  «Знакомство с 
понятиями широкий-узкий». 
 

26.01.2022 
1. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (Рисование): 
«Белоснежная зима». 
 

27.01.2022 
1. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка) (по плану 
муз. руководителя)  
2. Речевое развитие: 
«Зимушка 
хрустальная».Составление 
описательного рассказа о зиме 
 

28.01.2022 
1. Физическое  развитие   
(по плану инструктора по 
ФК) 
 2.Худ.- эстетическое 
развитие (аппликация)  
«Падают снежинки» 



 
 
 

Тема недели: « Новый год!» 
31.01.2022 

1. Художественно – 
эстетическое развитие 
(музыка): (по плану муз. 
руководителя) 
2.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Рассказ воспитателя: 
«К нам пришел   Новый год» 
 

    

 
   	    

	  


