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Зимние каникулы. 
9-15 Января 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-я ясельная группа 
Воспитатели: Белова В.В. 

 
 
 
 
 
 



 

 

9 Января 
День сказок. 

1я половина дня Прогулка 2я половина дня 

Чтение и рассказывание 
любимой сказки «Колобок» 
Просмотр иллюстраций, 
настенного панно, 
настольного театра. 

Наблюдение за погодой. Снег 
падает и тает. На улице холодно. 
В Январе, в Январе  
много снега на дворе. 
П-и: «Зима пришла». 

Чтение и рассказывание 
сказки «Курочка Ряба». С 
последующей 
инсценировкой. 
Использование фартуков с 
аппликациями персонажей 
из сказки. 

 
 

Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и 
разбилось. 
 



 

 
 

10 Января 
День птиц 

1я половина дня Прогулка 2я половина дня 

Рассказать детям, где живут 
птицы, как строят свои 
гнезда, как у них 
появляются птенцы. Чтение 
художественной 
литературы. 

Наблюдение за птицами: 
Прилетают к кормушке, 
смотрят по сторонам, 
клюют и улетают. 
«Птичка, птичка 
Вот тебе водичка, 
Вот тебе крошки на моей 
ладошке». 
П-и: «Воробушки». 

Просмотр иллюстраций с 
птицами, использование 
фланелеграфа, настенное 
панно. 
Способствовать воспитанию 
выразительной речи, ввести 
в активный словарь новые 
слова. 

 
 
 
 
Занимается заря, 
Алым небо стало. 
Цвет у грудки СНЕГИРЯ 
Тоже ярко-алый. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На кормушку к нам зимой 
Прилетает птица: 
С желтой грудкой пуховой 
Шустрая СИНИЦА. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

13 Января 
День труда. 

1я половина дня Прогулка 2я половина дня 
Рассматривание 
иллюстраций «Как трудятся 
взрослые». Дети помогают 
воспитателю поливать 
цветы, убирать игрушки.  

Наблюдение за работой 
дворника. Дети помогают 
дворнику расчищать 
дорожки. Помогают 
воспитателю собирать 
выносной игровой материал. 

Рассказать детям про работу 
взрослых (врач, повар, 
шофер и тд). Просмотр 
иллюстраций, настенного 
панно. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Быстро, весело вдвоем  
Все на место отнесем!  

Интересная игра  
Продолжается, ура! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14 Января 



 

В гости к нам пришла зима 
1я половина дня прогулка 2я половина дня 

Рассказать детям о зиме. 
Какая бывает погода, как 
надо одеваться. Чтение 
стихотворения «Маша 
варежку надела». 

Наблюдение в ветреную 
погоду за низко и быстро 
плывущими облаками, 
раскачивающимися ветками 
деревьев.  
«В небесах они живут 
Словно по морю плывут, 
Очень мягкие бока, 
Их названия облака». 
П-и: «Снежиночки- 
пушиночки». 
 

Изобразительная 
деятельность. Рисование 
красками «Елочка зимой». 

 

 
 

 
 

 
Белый снег, пушистый 
В воздухе кружится 

И на землю тихо падает, ложится. 
 
 

 
 
 
 

 
 

15 Января 
Праздник Новый год. 

 



 

1я половина дня Прогулка 2я половина дня 
Утро развлечений. 
Рассказать детям про 
праздник Новый год, про 
деда Мороза и Снегурочку. 
Чтение стихотворения «К 
нам на елку ой, ой, ой» 

Наблюдение за ветками 
деревьев, которые покрыл 
снег. 
«В белом бархате деревья 
И заборы и кусты. 
И как ветер нападет, 
Этот бархат упадет». 
П-и: «Снежинки и ветер». 

Музыкальное развлечение 
«В гостях у ёлочки». 
Танцы, конкурсы, чтение 
стихов.  

 
 

 
 

Дети водят хоровод, 
Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй Новый год, 
Ты такой хороший. 


