
Январь   2022-2023 уч. год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Тема «Наш А.С. Пушкин» 

09.01.2023 
1.Познавательное развитие 
(ФЦКМ): Беседа с детьми 
«Наш А.С. Пушкин»  
Цель:	  Развитие интереса к 
творчеству и событиям 
жизни А. С. Пушкина.   
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие: Беседа 
о А.С. Пушкине.  
Цель: чувство радости от 
восприятия его стихов и 
желание услышать другие 
произведения поэта. 
 

10.01.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): «Занятие № 33» 
Цель: Формировать умение 
составлять арифметические 
задачи на сложение 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): «Сказка 
о царе Салтане»  
Цель: Воспитывать любовь к 
творчеству А. С. Пушкина, 
стимулировать желание 
нарисовать иллюстрации к его 
сказке. 
 

  11.01.2023 
 1. Речевое развитие: 
Произведения Н.Носова. 
Цель:  Вспомнить с детьми 
рассказы Н. Носова, любимые 
эпизоды из книги 
«Приключения Незнайки и его 
друзей». 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ. - эстетическое 
развитие (аппликация): 
«Царевна Лебедь» 
Цель: Формировать умение 
вырезать детали, аккуратно 
наклеивать их по образцу. 

12.01.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): «Занятие № 34» 
Цель:  Продолжать 
формировать умение 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  «Мой 
любимый сказочный герой» 
Цель: развивать умение детей 
передавать в рисунке образы 
сказок и характерные черты 
полюбившегося персонажа. 

13.01.2023 
 1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):	  	  по 
замыслу 
Цель: 	  Закрепить 
полученные знания и 
конструктивные навыки, 
умение создавать 
замысел и 
реализовывать его. 
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора 
по ФК) 

 Тема «Зимние забавы» 
16.01.2023 

1.Познавательное развитие 
(ФЦКМ): Беседа с детьми 
«Зимние забавы» 
Цель: Уточнить 
представление детей о 
зимних играх-забавах; 
помочь понять практическое 
назначение игр-забав в быту 
и русской культуре. 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 

17.01.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): «Занятие № 35»  
Цель: Продолжать развивать 
умение составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): «Наша 
любимая подвижная игра» 

  18. 01.2023 
 1. Речевое развитие: 
Новогодние встречи. Звук [Ш] 
и буква Ш. 
Цель: Совершенствовать 
умение детей составлять 
рассказы из личного опыта. 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ. - эстетическое 
развитие (аппликация): 
«Зимние забавы» 

 19.01.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): «Занятие №  36» 
Цель: Продолжать развивать 
умение составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): 

20.01.2023 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):  
зайчик  (оригами). 
Цель:  Продолжать 
формировать навык у 
детей самостоятельно 
читать схему оригами, 
складывать фигурку из 
двух частей и мелких 
деталей.  
2. Физическое развитие 



Вечер: 
3. Речевое развитие: 
Творческие рассказы детей. 
Звук [Л], [Л`] и буква Л. 
Цель:  Активизировать 
фантазию и речь детей. 
 

(«Кошки-мышки»)  
 Цель: Формировать умение 
отбирать из личного опыта 
интересное содержание для 
рисунка, воплощать 
задуманное. 
 

Цель: Закреплять навыки 
вырезания по кругу, закрепить 
прием обрывания (сугробы и 
снег). 

«Золотая хохлома» 
Цель: Познакомить с 
хохломской росписью, дать 
представление об основных 
элементах, используемых 
художниками. 
 

(по плану инструктора 
по ФК) 

Тема: «Блокада Ленинграда» 
 23.01.2023 

1.Познавательное развитие 
(ФЦКМ):	  Рассказ 
воспитателя «День 
Ленинградской победы» 
Цель:	  Продолжение 
знакомства с историей родного 
города, воспитание уважения к 
подвигу ленинградцев 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие:  
Лексические игры и 
упражнения. Звук [Й`], [Э] и 
буква Е. 
Цель: Активизировать 
словарный запас детей. 
  

24.01.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): «Занятие №  37» 
Цель:	  Продолжать знакомить с 
часами и устанавливать время 
на макете часов. 
2. Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): 
«Разорванное кольцо». 
Цель: Продолжать развивать 
интерес детей к 
изобразительной деятельности. 

25.01.2023 
 1. Речевое развитие: 
«Здравствуй, гостья-зима!» 
Цель: познакомить детей со 
стихотворениями о зиме. 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (лепка).	  «Панорама 
сражения» 
Цель:  Побуждать детей к 
созданию коллективной 
работы путем продумывания и 
воплощения сюжета по 
данной теме.  

 26.01.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП):  «Занятие № 38» 
Цель: Совершенствовать 
представления о 
последовательности чисел в 
пределах20 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
«Блокадный Ленинград» 
Цель: Продолжать 
знакомство с 
художественными 
материалами для 
графического рисования 
(уголь, сангина, графитовый 
карандаш); 

 27.01.2023 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование): 
«Легковая машина» 
Цель:  Формировать 
умение создавать 
объемные композиции 
из спичечных коробков.  
2. Физическое  
развитие  (по плану 
инструктора по ФК) 

Тема «Эстафета здоровья» 



30.01.2023 
 

1.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): ««Здоровье и 
болезни» 
Цель: научить детей 
заботиться о совеем 
здоровье; избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью. 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие: Чтение 
русской народной сказки 
«Никита Кожемяка» 
Цель: Вспомнить с детьми 
русские народные сказки. 
Познакомить с русской 
народной сказкой «Никита 
Кожемяка».  

 31.01.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): «Занятие №  39» 
Цель: Продолжать формировать 
умение самостоятельно   
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание.  
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): 
«Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке» 
Цель:  Закреплять умение детей 
рисовать фигуру человека в 
движении.  

   

	  

	  


