
 

 

 

Январь 

Самуил Маршак 

Открываем календарь — 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу во дворе. 

Снег – на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, 

В небо дым идет столбом. 
 
 
 
 
 
 



Развитие речи 

Формирование навыков звукового анализа 

К пяти годам ребёнок уже может производить простейшие формы звукового 

анализа: узнавать в слове звук, подбирать слово с заданным звуком. Эта 

способность говорит о том, что для ребёнка слово перестало быть простым 

отражением объекта, но имеет значение и само по себе. Речевой слух детей в 

это время совершенствуется, они уже способны различить слова с разницей в 

одну фонему (мышка-мишка, балка-палка).  

В речи взрослых дети улавливают интонационные нюансы, делающие её 

выразительной, и при пересказе сказок пытаются подражать им. Они 

могут произвольно менять силу и высоту голоса с учётом фабулы рассказа, 

могут и говорить шёпотом. 

 

В группе «Непоседы» ребята в этом месяце познакомились с алгоритмом 

описания картиныь. Ребята, которые быстрее усваивают материал 

образовательной программы показывали пример остальным  деткам. Самые 

смелые выходили к мольберту, совсем как в школе.  

 

Еще, у нас в группе появилась традиция, каждый вечер читать 

стихотворения. В январе мы читали стихотворения о зиме, о зимних месяцах 

и одно стихотворение выучили – «Чудная картина». 

 

                  



Познавательное развитие 

 
Изучение математики — неотъемлемая часть образовательного процесса. 

Стремительное развитие науки и техники в большом количестве отраслей — 

от строительства зданий до освоения космоса — требует от современного 

человека соответствующих знаний. Поэтому первые шаги в этом 

направлении ребёнок делает ещё в детском саду. Ещё пара аббревиатур, 

которые стоит запомнить — это НОД, непосредственная образовательная 

деятельность, и ООД, организованная образовательная деятельность. 

Формирование математических представлений также соотносится с ними. 

В январе «Непоседы» узнали, что такое «пара», в тетрадях по математике 

ребята выполняют много интересных заданий. 

 

                                                         

         

 

 

 

 



Прощание с елкой 

 
Отшумели новогодние праздники, пришло время снимать игрушки с елки, 

прятать их в коробки до следующего Нового года. Но как можно расстаться с 

новогодней красавицей, не поблагодарив ее за чудесные дни. 

11 января в ДОУ в средних группах «Непоседы» и «Затейники» прошло 

развлечение «Прощание с елкой». Дети водили хороводы вокруг елки, пели 

песни, танцевали  и играли в различные игры. А еще ребята вспомнили 

стихотворения, которые учили на новый год и выразительно их прочитали у 

елочки. 

В конце мероприятия дружный хоровод детей вместе со 

взрослыми  исполнили песню «В лесу родилась елочка», сказали волшебные 

слова и «погасили» елочку. А елочка, в свою очередь, оставила ребятам 

замечательные подарки-сладости. 

 

 

           
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Святое Рождество» 

 
Рождество - праздник духовный, домашний. И 15 января текущего года в  

детском саду "Радуга" педагоги с воспитанниками собрались, чтобы единой, 

дружной семьей отпраздновать этот великий праздник. 

А начался он с Рождественской сказки о рождении святого младенца, 

которую рассказала воспитатель. 

Детишки узнали о том, что произошло много лет назад в городе Вифлееме, о 

Богомладенце, Деве Марии и ее муже Иосифе. Рассказ сопровождался 

сценками, пением песен о Рождестве в исполнении воспитанников группы 

«Непоседы». 

Рождественская сказка закончилась, но праздник продолжался. Стихи, песни, 

танцы порадовали всех присутствующих. 

Заглянул на елку и медведь со своими играми и загадками. Ох уж он 

повеселил ребятишек! 

В конце Рождественского утренника ребятам подарили сладкие подарки, 

которым ребята были очень рады. 

Утренник закончился, но еще долго в стенах учреждения звучали слова: 

"Спасибо! Большое спасибо за праздник! Пусть в Ваших сердцах Рождество 

зажжет искорку счастья, доброты и любви друг к другу!". 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


