
                      Педагогическое сопровождение родителей,  

       законных представителей воспитанников часто болеющих  

и длительно отсутствующих в ГБДОУ детский сад № 63 присмотра и                

оздоровления в 9 группе младшего возраста 

                                  на ЯНВАРЬ 2022г. 

 
        Образовательные 

                области 

       2 неделя 

Зима. Зимние 

забавы. 

      3 неделя 

 Наши младшие 

друзья- домашние 

животные, птицы. 

 

 

           4 неделя 

      Мой дом, бытовые  

         предметы. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем  

беседу: «Зимние 

развлечения», «Что 

может пригодиться в 

постройке снежного 

замка?», «Одежда 

людей зимой», 

«Почему проезжую 

часть посыпают 

песком?». 

Д/ и. «Угостим Катю 

чаем», «Застегни – 

расстегни», «Назови 

правильно», «Когда 

это бывает». 

Обсудить 

проблемную 

ситуацию: «Что 

может произойти, 

если прикоснуться к 

металлической 

поверхности губами 

или языком». 

 

Рекомендуем  

беседы о правилах 

безопасного 

поведения с 

домашними и 

дикими животными, 

«Кто лечит 

животных», «Чем 

мы можем помочь 

животным». 

С/р и. «Угощение 

для зайки и 

кролика», «Мне 

купили попугая». 

Театрализованные 

игры на основе 

сказок. 

Разговор по 

ситуации: «Нужно 

ли заботиться о 

домашних 

животных». 

Д/и. «Кого не 

стало», «Хорошо – 

плохо», «Так бывает 

или нет», «Кто чем 

питается», «Мамы и 

малыши». 

 

 

 

 

Предлагаем  

С/р и. «Семья», «Ждем гостей», «Убираем 

«Убираем игрушки», «Больница», «День 

«День рождения». 

Общение: «Моя семья»,  «Зачем  ужен 

нужен пешеходный переход?»,    ак я Как 

«Как я помогаю маме дома». 

Рассматривание картин «Наши    ратишки 

братишки и сестренки» . 

Д/и. «Кем быть?», «Кому, что нужно для 

но работы», «Наша квартира». 

 



Познавательное развитие Рекомендуем  

Наблюдение за 

снегом, одеждой 

прохожих, 

состоянием погоды, 

птицами на участке. 

Разговор «Зимние 

развлечения», «Как 

сделать игру 

безопасной». 

Эксперименты со 

снегом и льдом. 

Д/и. «Когда это 

бывает», «Найди по 

описанию», «Чего 

больше», 

«Сравнение деревьев 

на участке», 

«Большой – 

маленький», 

«Вверху – внизу», 

«Назови, какая 

фигура». 

 

 

 

 

 

Рекомендуем  

беседу: «Где живет 

медведь», «Чем 

зимой питается 

белочка», «Дикие и 

домашние 

животные», 

«Подготовка диких 

животных к зиме». 

Составление 

описательных 

рассказов по 

картинкам с 

изображением 

животных. 

Д/и. «Угадай, чей 

след», «У кого какая 

шерстка», «Узнай 

по описанию», «Чьи 

это детки», «Чей 

хвост, чьи уши», 

«Сравни», «Кто как 

кричит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем  

беседу: «Чистота и здоровье»,      ои Мои 

«Мои бабушка и дедушка». 

Дидактические, развивающие       и игры 

игры и упражнения: «Угостим      чаем», 

куклу чаем», «Кукла идет гулять». 

Рассматривание иллюстраций, 

изображений «Семья». 

 

Речевое развитие 

 

 

Рекомендуем 

рассматривание 

альбомов: «Зима», 

«Зимние забавы», 

«Зимние виды 

спорта». 

Д/ и. «Как хорошо  у 

нас зимой», «Кто 

скажет больше», 

«Назови правильно». 

Р.н.с. «Рукавичка», 

«Почему у месяца 

нет платья»; 

Н. Никитин 

«Зашумела, 

разгулялась», Л. 

Воронкова «Таня 

выбирает елку». 

Рекомендуем  

Составление 

рассказа по 

картинке «Мое 

любимое домашнее 

животное», «Дикое 

животное». 

Проблемные 

ситуации «Пожар в 

лесу», «Что 

произойдет при 

встрече лисы и 

зайца?» 

Отгадывание 

загадок о диких и 

домашних 

животных. 

Заучивание 

Предлагаем  

разучивание стихотворений о маме, , папе, 

папе, семье. 

Рассматривание семейных альбомов. 

Составление творческих рассказов: «Как я 

помогаю маме», «Мой любимый питомец». 

Чтение: С. Прокофьева «Когда можно 

плакать?», Е. Таранова «Семья- это 

мама, папа и дед», С. Черный «Когда 

никого нет дома», А. Шибаева «Кто 

играет?», А. Барто «Младший брат», М. 

Матвеева  

«Синяя чашка». 



потешки: «Кисонька 

– мурысонька».  

Чтение р.н.с.  

«Бычок – смоляной 

бочок», «Зимовье», 

«Лиса и кувшин», 

«Лисичка-сестричка 

и серый волк»; В. 

Сутеев «Кто сказал: 

«Мяу», К. 

Ушинский 

«Лошадка», 

«Коровка». 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем  

рисование: «Елочка 

пушистая», 

«Украшение на 

елочку», 

«Снеговик», «Санки 

с горки». 

Лепка «Ёлочка», 

«Снежные 

комочки». 

Аппликация 

«Игрушка на 

елочку», «Зайка в 

белой шубке», 

«Бусы на елку». 

Рисование цветными 

красками на снегу 

«Следы», «Снежные 

постройки». 

Лепка снеговиков, 

снежных замков на 

прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем  

рисование «Зайка в 

белой шубке», 

«Колосок для 

мышки», 

«Медвежата». 

Лепка «Морковки 

для зайчат», 

«Грибочки и 

орешки для 

белочки». 

Аппликация 

«Зайка», 

«Медвежонок». 

Прослушивание 

музыкальных 

тематических 

произведений. 

Музыкальные 

импровизации: Г. 

Фрид «Курочка и 

петушок», А. 

Александров «Гуси-

гусенята», Ю. 

Весняк 

«Воробышек», А. 

Лядов «Сорока». 

Предлагаем». 

Создание альбома «Семья». 

Рисование: «Мамин портрет». 

Аппликация: «Мебель в квартире», «Дом, в 

котором я живу». 

Лепка «Мама», «Папа». 

Конструирование: «Мебель в домема». 

Прослушивание песен о семье,  

Дружбе. 

 



Физическое развитие 

 

Предлагаем 

утреннюю 

гимнастику: 

«Птичья 

физкультура». 

П/и. «Снег, снег 

кружится», «Зайка 

беленький сидит», 

«Снежки», 

«Берегись – 

заморожу, «Кто 

бросит дальше 

мешочек». 

Беседа «Как одеться 

на прогулку?», 

«Какие витамины 

найдем мы в 

овощах». 

Игровая ситуация: 

«Полотенце 

пушистое», 

«Медвежонок 

ужинает. 

Предлагаем  

П/и. «Собери 

зернышки», 

«Коршун и 

наседка», «Лиса в 

курятнике», 

«Совушка», 

«Воробьи и кот». 

Утренняя 

гимнастика: «Мы 

как птицы», «По 

лесной тропинке». 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики- 

зверушки», 

«Птичка- 

невеличка». 

Предлагаем  П/и. «Маленькие и большие 

ножки», «Наседка и цыплята», «Мыши и 

кот», «Поезд», «Коршун и наседка». 

Пальчиковая гимнастика: «Этот пальчик – 

дедушка», «Моя семья», «Семейная 

зарядка», «1, 2, 3, 4» 

Игровые упражнения :«Птички», «Найди 

«Найди свой домик!», «Дети в лесу». 

Физминутка: «Детский сад»,  

Беседа: «Сохраним свое здоровье», 

«Полезные продукты». 

 


