
Рекомендации для родителей, законных представителей воспитанников, не посещающих детский сад. 

Средняя группа №1 «Теремок» 

Январь 2022г. 

Цель: Обеспечение педагогической поддержки в успешном освоении детьми Образовательной программы . 

 

Образовательные 

области 

 
Зима. Зимние виды спорта. 

10.01-14.01 

 

 
Наши младшие друзья – домашние 

животные, птицы. 

17.01-21.01 

 

 
Мой дом, бытовые предметы. 

 

24.01-31.01 

 

 
 

Речевое развитие Развиваем речевую активность через ситуации общения. 

Ситуации общения: «Как синичка рассказала ласточке о зиме», «Какую погоду не любят санки?».      

Продолжаем знакомство с устным народным творчеством через чтение русских народных сказок, разучивание 

потешек, песенок. Развиваем монологическую речь, грамматический строй короткие описательные рассказы. 
Рассматриваем и составляем описательные рассказы о животных по схеме, по сюжетным картинам. Отгадываем и 

составляем описательные загадки о животных. 

Составляем описательные рассказы о предметах быта   

Дидактические игры: «Доскажи предложение», «Узнай по описанию»,  «Найди по описанию», «Что из чего сделано».  

Рассматривание иллюстраций художников.  
Чтение: Н. Носов «На горке», стихотворений (с иллюстрациями) А. Акима о зимних забавах и играх. 

К. Чуковский «Федорино горе». 

    

 

Познавательное 

развитие 

 

Формируем представление детей о зимних видах спорта. Способствуем развитию умения различать взаимосвязи между 

видом спорта и его атрибутами. Расширяем представления о жизни домашних животных, их внешнем виде, где живут, 

чем питаются, как.  

Способствуем обогащению знаний о различных бытовых приборах, их назначении. 

Рассматриваем детские книги с иллюстрациями об играх зимой. 

Экспериментируем с водой, снегом и льдом.   

Рассматриваем познавательную литературу по теме «Домашние животные» и их образ жизни в разные сезоны. 



Исследовательская деятельность по знакомству с материалами, из которых изготавливается посуда. 

Развивающие игры: «Найди различия и сходства», «Что изменилось», «Волшебный мешочек». 

Дидактическая игры: «Что для чего?», «Что из чего?». 

 

Социально-коммуника-

тивное развитие 

 

Организовываем игровую деятельность вокруг темы «Зимние виды спорта». 

Развиваем у детей интерес к различным видам игр. 

Воспитываем бережное отношение к животным. Развиваем представления о безопасности поведения с домашними и 

дикими животными.     

Учим радоваться успеху своей работы и работ других детей. Продолжаем формировать навыки поведения за столом, 

правильно пользоваться столовыми приборами. 

Игровая деятельность со снегом на прогулке (снеговики, постройка снежных домов, крепостей, животных, игра в снежки 

и др.). 

Разыгрываем с детьми песенок, потешек, знакомых сказок. Драматизация сказки «Лисичка со скалочкой». 

День «Спасибо». 

День Объятий. 

Беседа: «Предметы, требующие осторожного обращения». 
Дидактическая игра: «Что у меня есть дома». 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Воспитываем эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Продолжаем формировать умение создавать декоративное композиции по мотивам народных промыслов. Познакомить с 

глиной, её свойствами. 

Игра-беседа: «Музыкальные игрушки». Игровая ситуация «Наш оркестр».  

Прослушивание и разучивание песенки «Кто пасётся на лугу?»   

Дидактические игры по изо: «Разрезные картинки», «Узнай по контуру», «Загончик для лошадки».   

Лепка снеговиков, домов из снега, рисование цветной водой на снегу.  

Рисование: «Снеговик», «Храбрый заяц»,  

Лепка: «Лыжник», «Дымковская уточка». 

Аппликация:  «Зимняя история».  

Раскраски с животными и с бытовыми предметами 

Фотовыставка «Зимние забавы 

 



 

Физическое развитие 
 

Развиваем двигательную активность.  

Знакомим с зимними народными забавами, зимними видами спорта. 

Учим воспринимать показ, как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

Подвижные игры: «Два мороза»,  «Заморожу», «Мороз–красный нос», «Бездомный заяц»,  «Ловишки». 

Игры-имитации: «Лыжники», «На коньках». 

Катание на санках, с горки. 

Игровая двигательная активность в процессе игры со снегом: постройка снеговиков, крепостей, метание снежков в цель, 

перепрыгивание через сугробы и др. 

Пальчиковая гимнастика. 

 
 


