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Приложение №1.

Перспективное планирование педагогической деятельности по реализации образовательных областей
(вторая младшая группа)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ

СЕНТЯБРЬ
Интегрирующаятем

апериода
Дата Тема Материал Цель Источник

До свидание
лето,
здравствуй,
детский сад
(03.09- 18.09)

09.09

.Ознакомление с
окружающим
«Хорошо у нас в детском
саду

Письмо  –приглашение.  Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях
детского сада, Воспитывать доброжелательное
отношение к сотрудникам ДОУ

5(28)

07.09  ФЭМП
Ознакомительное занятие
(Дидактические игры)

Пирамидки разной
величины, матрешка.

Повторить с детьми понятия один – много, закреплять
умения различать предметы по форме и цвету 9

Осень
(с21.09 по 30.09

16.09 Ознакомление с
окружающим
« Няня моет посуду»

Кукла Катя,
фотографии

Знакомить детей с трудом работников дошкольного
учреждения – помощников воспитателей; учить
называть их по имени и отчеству, обращаться к ним на
«вы».

5 (45)

14.09 ФЭМП
Ознакомительное занятие
«Понятие большой,
маленький.

Пирамидки разной
величины, матрешка

Формирование умения различать предметы по
величине (большая-маленькая). Формирование
умения производить действия с предметами

9
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Осень
(с17.09) по 28.09

21.09 ФЭМП
Занятие № 1

Большие и маленькие
красные шары,  большие
и маленькие зеленые
кубы;  2  коробочки
зеленого и красного
цветов:  игрушки:
мишка, грузовик.

Закреплять умение различать и называть шар и куб
независимо от цвета и величины.

9 (11)

23.09 Ознакомление с  природой
«Овощи с огорода»

Игрушки  -  Дедушка и
бабушка,  корзина с
муляжами овощей
(огурец,  помидор,
морковь,  репа),

Учить различать по внешнему виду и вкусу овощи
(огурец, помидор, морковь, репа). Расширять
представления о выращивании овощных культур.
Вызвать желание участвовать в инсценировки сказки

11(25)

28.09 ФЭМП
З№ 2

Петрушка,  мячи,
корзина.

Познакомить с составлением групп предметов из
отдельных предметов и выделением из нее одного
предмета; учить понимать слова много, один, ни одного.

9(12)

30.09 Ознакомление с
окружающим
«Что мы делаем в детском
саду»

Колобок  (игрушка),
фото детей группы,
воспитателей и няни.

Знакомить детей с трудом работников дошкольного
учреждения –  воспитателей; учить называть их по
имени и отчеству, обращаться к ним на «вы».

5(42)

ОКТЯБРЬ
Интегрирующаятем

апериода
Дата Тема Материал Цель Источник
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Я и моя семья
(01.10 по 16.10)

07.10

05.10

21.10

Ознакомление с
окружающим
«Папа, мама, я – семья»

фЭМП  З№ 1 «В гостях у
куклы Кати»

Ознакомление с природой
Меняем воду в аквариуме.

Кукла Катя,
фотоальбом с
семейными
фотографиями детей
группы.

Кукла, матрешки.

Аквариум с рыбкой,
аквариум с водой, корм
для рыб, сачок. Игрушка
Незнайка.

Формировать первоначальные представления о
семье. Воспитывать у ребенка интерес к
собственному имени

Закреплять умение различать количество предметов,
используя слова один, много, мало..

Расширять знания детей о декоративных рыбках.
Дать элементарные представления об уходе за
декоративными рыбками. Формировать доброе
отношение к окружающему миру.

5 (21)

9(12)

11(26)

12.10 фЭМП З № 2
 «Мой веселый звонкий
мяч».

Петрушка, корзина.
Мячи одинакового
цвета и величины ( по
одному на каждого
ребенка.)

Познакомить с составлением группы предметов из
отдельных предметов и выделением из неё одного
предмета; учить понимать слова много, один, ни
одного.

9 (13)

Мой дом, мой
город
(с 19.10 по 30.10)

14.10

19.10

Ознакомление.с
окружающим.
«Чудесный мешочек»

фЭМП З № 3
«Подарки от куклы Маши»
Игровое упражнение

Мешок с предметами:
кукольной
посудой(Кастрюля,
сковородка, поварешка,
нож, ложка, вилка); два
подноса с символами
«рукотворный мир и
«природный мир».

Кукла, корзина, круг,
картонный поезд без
колес, поднос, салфетка,
таз с водой.

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны
руками человека, другие созданы природой.

Продолжать формировать умение составлять группу
предметов из отдельных предметов и выделять из неё
один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и
определять совокупности словами один, много, ни
одного. Познакомить с кругом.

5 (24)

9(14)
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(с 15.10 по
31.10))

28.10 Ознакомлеиие с
окружающим.
«Мой родной город»

Фото родного
поселка.

Продолжать формировать знания о своем поселке.
Воспитывать любовь к .родному поселку.

5(38)

26.10 ФЭМП З №4
Игровая ситуация
«Собираем урожай
овощей»

.Машина, мешочек,
большой и маленький
круги одинакового
цвета. Овощи (по
количеству детей)
,пластилин, дощечки
для лепки. салфетки.

Совершенствовать умение составлять группу
предметов из отдельных предметов и выделять один
предмет из группы, обозначать совокупности словами
один, много, ни одного.
Продолжать учить различать и называть круг,
обследовать его осязательно-двигательным путем и
сравнивать круги по величине: большой, маленький.

9(15)

НОЯБРЬ

Интегрирующая
темапериода

Дата Тема Материал Цель Источник
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Мой дом, мой
город

(с 02.11 по
13.11)

02.11

04.11

ФЭМП
З № 1
«Мы веселые ребята»

Ознакомление с
окружающим.
«Помогите Незнайке»

Две картонные
дорожки одинакового
цвета, но разной
длины, две корзины с
большими и
маленькими мячами.
Большие и маленькие
мячи для каждого
ребенка.

Картинки с
изображением цветов
(одуванчик, ромашка,
роза, колокольчик,
ландыш), предметов
олежды (пальто,
платье, рубашка,
юбка, шуба).
Большой конверт, два
мален. Конверта с
условными
символами:
«рукотворный мир»-
человек и
«природный мир»-
дерево.

Учить сравнивать два предмета по длине и
обозначать результат сравнения словами длинный-
короткий, длиннее - короче.
Совершенствовать умение составлять группу
предметов из отдельных предметов и выделять
один предмет из группы, обозначать
совокупность словами один, много, ниодного.

Побуждать детей описывать, определять и
различать предметы рукотворного и природного
мира.

9(16)

5(26)
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09.11 ФЭМП З № 2
«Магазин игрушек»

Четыре-пять групп
игрушек , 2 коробки
разной величины, 2
ленты одного цвета
разной длины.
Ленточки одного
цвета, но разной
длины (по2 шт. на
каждого ребенка).

Учить находить один и много предметов в
специально созданной обстановке, отвечать
на вопрос «сколько?», используя слова один,
много.
Продолжать учить детей сравнивать два
предмета по длине способами наложения и
приложения, обозначать результаты
сравнения словами длинный- короткий,
длиннее- короче.

9(17)
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Новогодний
праздник
(с 14.11
по30.11)

11.11

16.11

Ознакомление с
окружающим
«Теремок»

ФЭМП З № 3
«Почтальон принес
посылку»

Деревянные
брусочки..

«Посылка с
игрушками (машины,
матрешки, пирамидка,
мяч) ;  квадрат и круг
одинакового цвета
(длина сторон квадрата
и диаметр круга-14
см.)
Круги и квадраты
одинакового цвета(
длина сторон
квадрата и диаметр
круга-8 см.)

Знакомить детей со свойствами дерева, со
структурой его поверхности.

Продолжать  учить находить один и много
предметов в специально созданной
обстановке, обозначать совокупности
словами один, много. Познакомить с
квадратом, учить различать квадрат и круг.

5(27)

9(18)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань

БелгородскойобластиШебекинскогорайона»

8

28.11

30.11

18.11

30.11

Ознакомление с
окружающим
«Варвара-краса,  длинная
коса»

ФЭМП
З №4
«Голубой вагон»

Ознакомление. с природой.
«В гостях у бабушки»

ФЭМП

Предметы для ухода за
волосами; три
сумочки: в первой-
предметы для шитья (
нитки, ножницы,
игольница, пуговица),
во второй- предметы
для рмонта (молоток,
клещи, гвозди), в
третьей- предметы для
ухода за волосами

Используется
обстановка группы-
игровой уголок
(куклы, чашки, стулья
и др.), природный
уголок (растения,
лейки и т.д), книжный
уголок; силуэта
паровоза, листы
цветной бумаги
(вагоны).

Панорама деревенского
двора. Игрушки-
домашних
животных.Каритнки:
зеленая трава, мясная
косточка, молоко,
пшено. Печеные оладьи,
Костюм для бабушки.
Работа в тетрадях

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление
о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о
своем любимом ребенке: мама умеет все- девочкам
заплетать косички, завязывает бантики. Мальчикам
делает красивые стрижки, причесывает, мама
трудолюбивая, аккуратная- следит за волосами
детей, моет их, вытирает, расчесывает- она
парикмахер в своём доме. Формировать уважение к
маме.

Закреплять умение находить один и много
предметов  в специально созданной обстановке,
обозначать совокупности словами один, много.
Продолжать учить различать и называть круг и

квадрат.

Продолжать знакомить с домашними животными,
формировать заботливое отношение к ним.

Занятие № 3

5(28)

9(19)

ДЕКАБРЬ
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Интегрирующая
темапериода

Да
та

Тема Материал Цель Источник

Новогодний
праздник
(c 01.12 по
30.12)

02.12

07.12

Ознакомление с
окружающим.  «Подарки для
медвежонка»

ФЭМП З№1
«Путешествие с колобком»

Медвежонок
(игрушка), столик из
бумаги, столик из
дерева, одежда для
медвежонка.

Оборудование и
атрибуты
физкультурного
зала, два шнура
разного цвета и
длины (свернутые в
большой и
маленький клубки),
колобок.

Закреплять знания детей о свойствах различных
материалов, структуре их поверхности.
Совершенствовать умения детей различать
материалы, производить с ними разнообразные
действия

Совершенствовать умения сравнивать два
предмета по длине, результаты сравнения
обозначать словами: длинный-короткий, длиннее-
короче, одинаковые по длине. Упражнять в умении
находить один и много предметов в окружающей
обстановке.

5(29))

9(19)
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09.12

14.12

Ознакомление с
окружающим

«Транспорт»

ФЭМП З№ 2

Картинки с
изображением
самолета, автомобиля,
автобуса,
игрушки(самолет,
машина, автобус),
фланелеграф

Круг (диаметр14 см),
квадрат (длина стороны
14 см) одинакового
цвета, игрушка кошка.,
большой и маленький
стаканы для
карандашей, поднос
для геометрических
фигур. Карандаши
рзных цветов (длина
20см и 10 см); круги,
квадраты.

Формирование умения определять и различать
транспорт, виды транспорта, их основные
признаки (цвет, форма, величина, строение,
функции.

Продолжать совершенствовать  умение
находить один и много предметов в
окружающей обстановке. Закреплять умение
различать и называть круг и квадрат.
Совершенствовать умения сравнивать два
предмета по длине способами наложении и
приложения, обозначать результаты сравнения
словами  длинный-короткий, длиннее-короче.

5(30)

  9(20)
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23.12

21.12

Ознакомление с
окружающим
«Наш зайчонок заболел»

ФЭМП З № 3

Сумка доктора
Айболита с
предметами
(градусник,
горчичники), зайчик.

Игрушка снеговик, 4
ведерка, 4 савочка.
Однополосные
карточки
С изображением 3-4
снеговиков, на
подносе по 3-4
шапочки-ведерко,
контурные
изображения варежек.

Дать представление о том, что мамам проявляет
заботу о всей семье, мама умеет осматривать
горло, кожу, ставить градусник и т.д.- она доктор
в своем доме.

Учить сравнивать две группы предметов
способом наложения , понимать значение слов по
много. Поровну.

5(32)

  9(21)

16.12

28.12

Ознакомление с природой
«Покормим птиц зимой»

ФЭМП З № 4
Работа в тетради

Кормушка на улице,
корм для птиц

Тетрадь, карандаши
цветные

Закреплять знания детей о зимних явлениях
природы. Показать детям кормушку для птиц.
Формировать желание подкармливать птиц зимой.
Расширять представления о зимующих птицах.

11(32)

Занятие
№7
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ЯНВАРЬ

Интегрирующая
темапериода

Дат
а

Тема Материал Цель

Зима
( с 11.01
по29.01)

13.01

11.01

Ознакоиление с
окружающим
«Деревянный брусочек»

ФЭМП
З № 1

Кукла, деревянные
брусочки, предметы
сделанные из дерева,
емкость с водой.

Широкая и узкая
дорожки, картинка с
изображением козы.

Познакомить детей с некоторыми свойствами
дерева, учить выделять признаки дерева.

Учить сравнивать два предмета, контрастные по
ширине, используя прием наложения и
приложения. Обозначать результаты сравнения
словами широкий-узкий, шире-уже.
Продолжать учить  сравнивать две равные группы
предметов способом наложения, обозначпть
результаты словами по много, поровну, столько-
сколько.

5(34)

9(23)
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20.01

18.01

27.01

25.01

Ознакомление с
природой  «В январе,  в
январе много снега во
дворе»

ФЭМП З № 2

Ознакомление с
окружающим
«Приключение в
комнате»

ФЭМП З № 3

Картинки с
изображением
зимних явлений.

Два изготовленных из
картона ручейка,
разных по ширине,
цветы, однополосные
карточки, блюдца и
оладушки ( по 5 на
каждого) цветочки.

« Живая картина-
комната», картинки
мебели, мольберт,
котенок, корзина,
клубки, фигурка
мамы.

Игрушка – заяц.
письмо,
круг(диаметр10см)
треугольник
(длинастороны 10 см)
2 «ледяные дорожки»
одинаковой длины.
Круги , треугольники,
однополосные
карточки.

Продолжать формировать представления о
зимних явлениях.

Совершенствовать умения сравнивать два предмета
по ширине способом наложения и приложения.
Обозначать результаты сравнения словами
широкий-узкий, шире-уже. Совершенствовать
навыки сравнения двух групп предметов способом
наложения, результаты обозначать словами по
много, поровну, столько-сколько.Закреплять
умение различать и называть круг и квадрат.

Продолжать знакомить с трудом мамы дома
(убирает, моет посуду и т.д.). Воспитывать
уважение к маме, желание помогать ей.

Познакомить с треугольником. Учить различать и
называть фигуру.  Совершенствовать умения
сравнивать две равные группы предметов
способом наложения, обозначать результаты
словами  по много, поровну, столько-
сколько.Закреплять навыки сравнения двух
предметов  по ширине. Учить пользоваться
словами широкий-узкий, шире-уже, одинаковые
по ширине.

11(34)

9(24)

5(34)

9(26)
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февраль
Интегрирующая

темапериода
Дат

а
Тема Материал Цель Источни

к

День
защитника
Отечества
( с 01.02 по
23.02)

03.02

01.02

10.02

08,02

Ознакомление с
окружающим
«Как мы с Фунтиком
возили песок»

ФЭМП
З№ 1

Ознакомление с
окружающим.
«Кто в домике живет»

ФЭМП  З № 2

Игрушечные
машины, кукла
Фунтик, картинка с
шофером и машиной,
фото отцов и
дедушек ребят.

Фланелеграф, круг,
квадрат, треугольник,
елка. Двухполосные
карточки, елочки и
зайчики  по 5 шт. для
каждого ребенка

Домик, кукла Катя

Две елочки.
Контрастные по
величине,
заборчик,воробьи

Дать детям представление о том, что папа проявляет
заботу о своей семье;  папа умеет управлять
машиной, перевозить грузы и людей – он шофер в
своем доме. Формировать уважение к папе.

Продолжать учить  сравнивать две равные группы
предметов способом приложения, обозначать
результаты сравнения словами по многу, поровну,
столько-сколько. Совершенствовать умение
различать и называть знакомыегеометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять
в определении пространственных направлений и
обозначать их словами вверху-внизу, слева-справа.

Учить детей запоминать имена товарищей,
обращать внимание на черты характера,
особенности поведения.

Познакомить с приемами сравнения двух
предметов по высоте, учить понимать слова
высокий-низкий, выше-ниже. Упражнять в
определении пространственных направлений от
себя.

5(41)

9(28)

5(25)

9(29)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань

БелгородскойобластиШебекинскогорайона»

15

МАРТ
Интегрирующаяте

мапериода
Дата Тема Материал Цель Источник

8 Марта
(с 24.02 по
26.02)

17.02

15.02

24.02

22.02

Ознакомление с природой
«У меня живет котенок»

ФЭМП З № 4

Ознакомление с
окружающим
«Вот так мама,  золотая
прямо»

ФЭМП З № 3

Настоящее животное-
котенок, вода, молоко,
рыба.

Картинки 5 без носиков,
5 морковок.снеговиков,
Однополосные
карточки, варежки

Кукла Катя, вязаная
шапочка и шарфик,
кукла в новом платье,
коврик,кукольная
коляска или
игрушечная машина.

Две контрастные по
высоте матрешки.
Контрастные по высоте
пирамидки по 2 шт на

Продолжать знакомить детей с домашними
животными. Формировать умение правильно
обращаться с домашними животными.

Учить сравнивать две неравные группы предметов
способом наложения, результаты словами больше-
меньше, столько-сколько. Совершенствовать
умение сравнивать два контрастных по высоте
предмета знакомыми способами. Обозначать
результаты высокий-низкий, выше-ниже.

Продолжать знакомить  детей с трудом мам и
бабушек, показать их деловые качества, формировать
уважение к маме и бабушке, желание рассказывать о
них.

Продолжать учит сравнивать два предмета по высоте

11(35)

9(31)

9(30)
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    8 Марта
(01,03-12.03)

03.03

01.03

10.03

15.03

Ознакомление с
окружающим миром
 Золотая мама»

ФЭМП З№1

Ознакомление с природой
«Уход за комнатными
растениями»

ФЭМП З № 2

Кукла Катя, одежда для
куклы.

Фланелеграф, контурные
изображения котят и
корзинок (по 5 шт),
геометрические фигуры
(круг, квадрат,
треугольник).
Двухполосные карточки,
мишки и конфеты
вырезанные из картона
(по 5 шт.)

Два комнатных
растения, леечка с
длинным носиком.

Знакомить детей со свойствами ткани, со
структурой ее поверхности.

Продолжать учить сравнивать две неравные группы
предметов способами наложения и приложения,
(больше-меньше. Столько-сколько,
поровну).Совершенствовать умение различать круг,
квадрат, треугольник.

Расширять представления детей о комнатных
растениях. Закреплять умение поливать растения из
лейки. Учить протирать листья влажной тряпочкой.

Продолжать учить сравнивать две неравные группы
предметов способами наложения и приложения,
(больше-меньше,. столько-сколько, поровну больше-
меньше,. столько-сколько, поровну. Закрепдять
способы сравнения двух преметов по длине и высоте.

5(40)

9(33)

11(37)

9(34)
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Знакомство с
народной
культурой и
традициями
(15.03 по 31.03)

17.03

22.03

Ознакомление с
окружающим миром
«Смешной рисунок»

ФЭМП З № 3

Чистые листы бумаги,
краски, карандаши,
кисти.

Фланелеграф, 5 птичек, 5
зернышек, картинка с
изображением играющего
ребенка. Картинка с
изображением спящего
ребенка. Однополосные
карточки, картинки с
изображением
скворечников без окошек
(по 5 шт.)

 Знакомить детей  со свойствами бумаги, со структурой
ее поверхности.

Упражнять  в сравнении двух групп предметов
способами наложения и приложения, используя слова
столько-сколько, больше-меньше. Закреплять умение
различать и называть части суток: день, ночь.

5(37)

9(35

24.03 Ознакомление с
окружающим миром
«Одежда»

Кукольная одежда,
муляжи овощей,
предметные картинки:
одежда, мебель,
транспорт.

Упражнять детей в умении определять и различать
одежду, выделять основные признаки предметов
одежды ( цвет, форма, строение, величина);
группировать предметы по признакам

5(23)

29.03 ФЭМП З № 4 Фланелеграф, картинки :
бычка, мышки, лягушки,
зайца, барабан.
Металлофон, дудочка; 2
дорожки, 2 домика.
Геометрические фигуры.

.Закреплять способы сравнения двух предметов по
длине и ширине. Формировать различать количество
звуков на слух (много, один).Упражнять в
различении и названии геометрических фигур.

9(36)
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АПРЕЛЬ

Интегрирующаяте
мапериода

Дата Тема Материал Цель Источник

Весна
(с 01.04 по 30.04)

07.04 Ознакомление с окружающим
«Тарелочка из глины»

Сухая глина, емкость для
замешивания, песок.

Знакомить со свойствами глины, со структурой ее
поверхности.

5(44)

05.04
ФЭМП З № 1 Фланелеграф, 2 куклы,

бусы, состоящие из 3
бусинок, дудочка.
Вырезанные из картона
круги-бусины (по 3 шт);
двухполосные карточки,
треугольники (по4),
квадраты (по4шт.)

Учить воспроизводить заданное количество
предметов и звуков по образцу (без счёта и  называния
числа).
Совершенствовать умение различать и называть
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник.

9(37)

14.04 Ознакомление с окружающим
«Мебель»

Предметы кукольной
мебели, кукольная
комната, кукла Катя в
кроватке, муляжи
овощей и фруктов.

Формирование умения определять и различать мебель, виды
мебели, группировать предметы по признакам

5 (20)

12.04 ФЭМП З №  2 Фланелеграф, большой и
маленький клоуны,
собачка, кружочки
(4шт.), погремушка,
карточки с
изображением
игрушек.Однополосные
карточки, кружочки (по
4шт)

Закреплять умение воспроизводить заданное
количество предметов и звуков по образцу (без счёта и
называния числа).
Упражнять в умении сравнивать два предмета по
величине,  обозначать результаты сравнения словами
большой-маленький.
Упражнять в умении различать пространственные
направления относительно себя и обозначать их
словами: впереди-сзади, слева-справа.

9(38)
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21.04 Ознакомление с окружающим
«Что лучше: Бумага или

ткань?»

Кукла Даша, сделанная
из ткани; Кукла Маша
из бумаги; образцы
бумаги и ткани.

Закреплять знания детей о бумаге  и ткани, их свойствах и
качествах.

5(46)

19.04
ФЭМП З № 3

Кукла, медведь, шарики,
круги коасного, синего и
желтого цветов,
карточка с кругами тех
же цветов.
Однополосная карточка.

Учить различать одно и много движений и обозначать
их количество словами: один-много.
Упражнять в умении   различать пространственные
направления относительно себя и обозначать их
словами: впереди-сзади, слева-справа, вверху-внизу.
Совершенствовать умение составлять группу
предметов из отдельных предметов и выделять один
предмет из группы.

9(39)

28, 04 Ознакомление с природой
«Прогулка по весеннему лесу»

Панорама весеннего
леса. Игрушки:
Лесовмчок, ежик,
зайчик, , лиса, белочка.

Знакомить детей с характерными особенностями
весенней погоды. Расширять представления о лесных
растениях и животных.
Формироватьэлементарныепредставления о
простейшихсвязях в природе.

11 (39)

26.04  ФЭМП З №  4 Карточка-образец с
изображением бабочек-
желтая, красная.
Зеленая; цветы тех же
цветов; модель частей
суток.

Упражнять в умении воспроизводить заданное
количество движений и называть их словами один-
много.
Закреплять умение различать и называть части суток:
утро, вечер.

9(40)

МАЙ

Интегрирующаят
емапериода

Дата Тема Материал Цель Источник
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Лето
(01.05 по 31.05)

05.05 Ознакомление с окружающим
«Найди предмет рукотворного
мира»

 2 коробочки с
условными символами
«рукотворный мир»,
«природный мир»

Учить детей определять ,различать и описывать
предметы природного и рукотворного мира.

5(29)

17.05 Ознакомление с окружающим
«Подарок от крокодила Гены»

Чебурашка ( игрушка),
ауддиозапесь «Песня
крокодила Гены».

Познакомить детей с трудом повара, показать важность
положительного отношения взрослого к своей работе.
Воспитывать интерес к трудовой деятельности.

5(49)

03.05 ФЭМП З №  1 Большая и маленькая
куклы, кукольная мебель,
кукольная одежда.
Контурные изображения
кофточек с петельками,
пуговки-кружочки.

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные
группы предметов способами наложения и
приложения, пользоваться выражениями больше-
меньше, столько-сколько.
Упражнять в сравнении двух предметов по величине,
обозначать результаты сравнения словами большой,
маленький.
Учить определять пространственное расположение
предметов, используя предлоги на, под, в и т.д..

9(41)

19.05 Ознакомление с
окружающим«Экологическая
тропа»

Объекты экологической
тропы: дерево,
кустарник, травянистые
растения.

Расширять знания детей о растениях, формировать
бережное отношение к ним.

11(42)

243.05  ФЭМП №  2 Три карточки с
изображением
геометрических фигур(
круг, треугольник,
квадрат.

Совершенствовать умение различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
шар и куб.

9 (42)

26.05 Ознакомление с окружающим

«Опиши предмет»

Алгоритм описания
предмета :
принадлежность к
природному или
рукотворному миру,
цвет, форма. Кукла.

Совершенствовать умения детей вычленять
существенные признаки предмета, устанавливать
элементарные причинно-следственные связи между
предметами.

5 (50)
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31.05  ФЭМП
Работа в тетради

Учить различать одно и много движений и обозначать
их количество словами: один-много.
Упражнять в умении   различать пространственные
направления относительно себя и обозначать их
словами: впереди-сзади, слева-справа, вверху-внизу.
Совершенствовать умение составлять группу
предметов из отдельных предметов и выделять один
предмет из группы.

Стр.15

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЕРЕЧИ

Сентябрь
Интегрирующая

темапериода
Дата Тема Материал Цель Источник

До свидание
лето,
здравствуй,
детский сад!
(01.09. по
18.09)

Осень
(с12.09 по 30.09)

08.09 «Кто у нас хороший,  кто у нас
пригожий».  Чтение
стихотворения С. Черного
«Приставалка». Игра
«Осенниелистья»,

Стихотворение С.
Черного
«Приставалка».

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью
рассказа воспитателя, помочь малышам поверить в
то, что кажлый из них-замечательный ребенок.

3(28)

15.09 Чтение русской народной
сказки «Кот, петух и лиса»

Сказка «Кот, петух и
лиса», рисунки к сказке

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса». 3(31)

22.09 Звуковая культура речи:  звук
«а»,  «у». Дидактическая игра
«Не ошибись».

Кукла Упражнять детей в правильном и отчетливом
произношении звуков. Активизировать в речи детей
обобщающие слова.

3(32)

Осень
(с21.09 по 30.09)

29.09 Звуковая культура речи: звук
у

.Утка (игрушка) Упражнять детей в четкой артикуляции звука,
отрабатывать плавный выдох, побуждать
произносить звук в разной  тональности.

3(33)
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Октябрь

Интегрирующа
я темапериода

Дата Тема Материал Цель Источник

Я и моя семья
( с 01.10 по
16.10)

6.10 Тема: дидактическая игра  «Чья
вещь?».  Рассматривание
сюжетных картин  (по выбору
педагога).

. Мелкие игрушки
(ведерки, формочки,
совочки). Мольберт,
сюжетная картина: «Не
уходи от нас котик».

Упражнять в согласовании притяжательных
местоимений с существительными и
прилагательными. Помочь детям понять сюжет
картины, охарактеризовать взаимоотношения между
персонажами.

3(36)

13.10 Чтение русской
народной сказки
«Колобок».
Дидактическое
упражнение
«Играем в слова

Сказка «Колобок»,
рисунки к сказке
«Колобок»
(Ю.Васнецов, Е.Рачев,
А.Савченко и др.)

Познакомить детей со сказкой «Колобок» (Обр. К.
Ушинского). Упражнять детей в образовании слов
по аналогии

3(38)

Мой дом, моё
село
(19.10 по
31.10)

20.10 Звуковая культура речи:  звук
«О».  Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Колобок».

Иллюстрации к сказке
«Колобок».

Продолжать приучать детей внимательно
рассматривать рисунки в книгах, объяснять
содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое
произношение звука о.

3(39)

27.10 Чтение стихотворения А.
Блока  «Зайчик».  Заучивание
стихотворения А.  Плещеева
«Осень наступила…».

Стихотворения А.
Блока «Зайчик»,
стихотворения А.
Плещеева «Осень
наступила…».

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева
«Осень наступила…». При восприятии стихотворения
А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке,
которому холодно, голодно и страшно в неуютную
осеннюю пору.

1(40)

Ноябрь

Интегрирующа
я темапериода

Дата Тема Материал Цель Источник

Мой дом, моё
село
(с 02.11 по

03.11 Чтение стихотворений об
осени. Дидактическое
упражнение  «Что из чего
получается?»

Картинки: солнышко,
индюк, уточка, гусь,
курочка, голубь.

Совершенствовать умение детей понимать вопросы
воспитателя, вести простейший диалог со
сверстниками, развивать внимание. Учить детей
различать и называть птиц, о которых упоминается

3(46)
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13.11) 10.11 Звуковаякультураречи: звук И Кукла, тарелка,
медвежонок, бант,
мячик, зайчик,
шарманка, расческа.

Закрепить умение детей объединять действием 2-3
любые игрушки, озвучивать полученный результат
при помощи фразовой речи.
Закрепитьзнаниярусскойнароднойпесенки:
«Пошелкотикнаторжок…»

3(42)

Новогоднийпраз
дник
 (16.11 по 30.11

17.11 Рассматривание сюжетных
картин (по выбору педагога)

Картина. Учить детей рассматривать картину, отвечать на
вопросы воспитателя, слушать его пояснения.
Упражнять в умении вести диалог, правильно и четко
произносить слова со звуком к, т.

3(43)

24.11 Чтение стихотворений из
цикла С.  Маршака  «Детки в
клетки»

Книга «Детки в
клетке», игрушечные
животные.

Познакомить детей с яркими поэтическими образами
животных из стихотворения С. Маршака.

3(46)

Декабрь
Интегрирующ

аятема
периода

Дата Тема Материал                                   Цель Источник

Новогодний
праздник
( с01.12 по 31.12)

01.12 Чтение сказки
«Снегурушка и лиса»

Картинки с
изображением
героев сказки

Познакомить детей с новым произведением,
доставить малышам удовольствие от восприятия
сказки.

3(51)

08.12
Повторение сказки
«Снегурушка и лиса».
Дидактические игры
«Эхо»,  «Чудесный
мешочек».

Картинки с
изображением
героев сказки

Помочь детям вспомнить русскую народную сказку.
Упражнять в произношении слов со звуком Э

3(51)
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15.12 Чтение рассказа
Л.Воронковой  «Снег идет»,
стихотворение А.Босеева
«Трое»

Картинки к сказке Доставить малышам удовольствие от восприятия
знакомой сказки; привлекать детей к
воспроизведению диалогов между Щенком и
теми животными, которые попались ему на глаза.

3 (52)

15.12 Игра-инсценировка  «  У
матрешки – новоселье»

Собачка, панама,
пингвин.

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты
детей, предлагая задания на уточнение и
закрепление произношения звука ф; учить
произносить звукосочетания с различной
громкостью; определять расстояние до
наблюдаемого объекта (далеко-близко) и
использовать в речи соответствующие слова.

3(53)

ЯНВАРЬ
Интегрирующая
тема периода

Дата Тема Материал Цель

Зима
(с 11.01 по 29.01)

12.01 Чтение р.н.с.  «Гуси  –
лебеди»

Текст сказки «Гуси  –
лебеди»

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди»
приучая их внимательно слушать относительно
большие по объему художественные произведения.

3(54)

19.01 Рассматривание
иллюстраций к сказке  «Гуси
– лебеди и сюжетных картин
(по выбору педагога)

Рисунки к сказке Продолжать объяснять детям, как много интересного
можно узнать, если внимательно рассматривать
рисунки в книге.Учить детей рассматривать сюжетную
картину, отвечать на вопросы воспитателя.

355)

26.01 ЗКР: звуки м, мь. д/у
«Вставь словечко».

Кукла, фланелеграф,
картинка:»медвежонок
Мишка катает
снежный ком».

Упражнять детей в четком произношении звуков м,
мьв словах, способствовать воспитанию
интонационной выразительности речи.

3(57)

ФЕВРАЛЬ
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Дата Тема Материал Цель Источник

Интегрирующаятемапериода
День
защитника
Отечества
(с01.02 по
23.02)

02.02 Чтение русской народной сказки
«Лиса и заяц»

Сказка «Лиса и
заяц»

Познакомиь детей со сказкой «Лиса и заяц» (обр.
В.Даля), помочь понять смысл произведения (мал
удалец, да храбрец)

3(59)

8 Марта
(с 24.02 по 26.02)

09.02 Звуковая культура речи звук (б)
и (бь)В.В.

Куб с картинками Упражнять детей в правильном произношении
звуков б, бь

3(60)

16.02 Заучивание стихотворения
В.Берестова « Петушки
распетушились»

Стих-еВ.Берестова «
Петушки
распетушились»

Помочь детям запомнить стихотворение, учить
выразительно читать его.

3(62)

Март
Интегрирующая

темапериода
Дата Тема Материал Цель Источник

8 Марта
(с 01.03 по
12.03)

02.03 «Чтение стихотворения И.Косякова
«Все она». Д/у «Очень мамочку
люблю, потому что…»

Стихотворение
И.Косякова «Все
она».

Познакомить детей со стихотворением
И.Косякова «Все она».Совершенствовать
диалогическую речь малышей.

3(64)

09.03 «Звуковая культура
речи:звукит,п,к»

Закреплять произношение звука т в словах и
фразовой речи; учить детей отчетливо призносить
звукоподражания со звуками т, п, к; упражнять в
произношении звукоподражаний с разной скоростью
и громкостью.

3(66)
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16.03 Чтение русской народной сказки
«У страха глаза велики»

Сказка «У страха
глаза велики»

Познакомить детей со сказкой  «У страха глаза
велики». Помочь детям правильно воспроизвести начало
и конец сказки.
.

3(78)

23.03 Рассматривание сюжетных картин.
Д/у на звукопроизношение «Что
изменилось»

Картина «Дети
играют в кубики»

Продолжать учить детей рассматривать картину,
помогая им определить ее тему и конкретизировать
действия и взаимоотношения персонажей.
Отрабатывать правильное и отчетливое
произношение звукоподражательных слов.

3(69)

30.03  Звуковая культура речи: звуки
П,Пь.  Д/и «Ярмарка»

Упражнять в отчетливом и правильном
произношении звуков П и Пь.

3(58)

                                                                                                                  Апрель
Интегрирующая

тема периода
Дата Тема Материал Цель Источник

Весна
(с 01.04 по
16.04)

Весна
(с 19.04 по 30.04)

06.04 Чтение стихотворения А. Плещеева
« Весна». Д/У  « Когда это
бывает?»

стихотворение А.
Плещеева « Весна»

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «
Весна». Учить называть признаки времени года.

3(71)

13.04 Звуковая культура речи: звук Ф Ежик, кошка,
(игрушки)

Учить детей отчетливо и правильно произносить
изолированный звук ф и звукоподражательные слова с
этим звуком.

3(72)

20.04 Чтение и драматизация русской
народной песенки « Курочка-
рябушечка».

Каротина- курочка. Познакомить детей с русской народной песенкой
«Курочка-рябушечка». Продолжать учить рассматривать
сюжетную картину и рассказывать о том, что на ней
изображено.

3(73)
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27.04 Звуковая культура речи: звук С Мольберт, картина
«Ласточка»

Отрабатывать чёткое произношение звука С.
Упражнять детей в умении вести диалог

3(75)

Май
Интегрирующая

темапериода
Дата Тема Материал Цель Источник

Лето
(с 01.05 по31.05)

04.05 Чтение сказки  «  Бычок-чёрный
бочок, белые копытца».
Литературнаявикторина

Сказка «Бычок-
чёрный бочок,
белые копытца».

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок-
чёрный бочок, белые копытца» (обработка М.
Булатова). Помочь детям вспомнить названия сказок,
которые им читали на занятиях

3(76)

11.05 Звуковая культура речи: звук З Илююстрации к
сказке «Краденное
солнце»

Учить детей в чётком произношении звука З 3(77)

18.05 Заучивание И. Белоусова
«Весенняя гостья»

Стихотворение
«Весенняя гостья»

Помочь детям вспомнить стихи, которые они
учили в течение года; запомнить новое
стихотворение

3(79)

25.05 Звуковая культура речи:  звук Ц Белочка (игрушка). Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили
в течение года; запомнить новое стихотворение

3(80)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Сентябрь
Интегрирующаяте

мапериода
Дата Тема Материл Цель Источник

До свидание
лето,
здравствуй,
детский сад!
(03.09. по
18.09)

02.09  Рисование
«Знакомство с карандашом и
бумагой»

Цветные
карандаши,
альбомные листы..

Учить детей рисовать карандашами. Учить
правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не
нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимать
его сильно в пальцах. Развивать желание рисовать.

6(45)

03.09  Лепка
 «Знакомство с пластилином»

Пластилин, доски. .Дать детям представление о том, что пластилин
мягкий, из него можно лепить, можно отщипывать
от большого комка маленькие комочки. Развивать
желание лепить.

6(46)

09.09  Рисование
«Идетдождь»

Карандаши синего
цвета, бумаг ½
альбомного листа.

Учить детей передавать в рисунке впечатления от
окружающей жизни, видеть в рисунке впечатления
от окружающей жизни. Закреплять умение рисовать
короткие штрихи и линии, правильно держать
карандаш.

6(46)

Осень
(с21.09 по 30.09)

10.09 «Большие и маленькие мячи»
(аппликация)

Бумажные круги-
мячи большие и
маленькие, круг из
бумаги, тарелка,
кисть, клей.

Учить детей выбирать большие и маленькие
предметы круглой формы. Закреплять
представления о предметах круглой формы, их
различии по величине, Учить аккуратно
наклеивать.

6(47)
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16.09 Рисование
«Мой веселый звонкий мяч»
 И,А,Лыкова

Листы бумаги ,
картонные круги
для обследования,
гуашевые краски,
стакан с водой,
кисть, салфетка.

Учить рисовать красками: правильно держать кисть
.Учить рисовать  круглые двухцветные предметы,
замыкая линию в кольцо. Развивать глазомер,
координацию.

8(18)

17.09 Лепка
«Палочки» (конфетки»

Красивые конфеты,
счетные палочки,
фантики для
завертывания
конфет. Пластилин
(глина), доски.

Учить детей отщипывать небольшие комочки,
раскатывать их между ладонями прямыми
движениями. Учить работать аккуратно, Развивать
желание лепить.

6(47))

23.09 Рисование
«Красивые лесенки»

Бумаг ½
альбомного листа
гуашевые краски,
стакан с водой,
кисть, салфетка.

Учить рисовать линии сверху вниз; проводить их
прямо, не останавливаясь, учить набирать краску на
кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску, снимать
лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки.

6(49)

24.09 Аппликация
«Овощи и фрукты лежат на
тарелке»

Круги ( тарелка),
кружки бумажные
разных цветов,
клей, кисть,
салфетка.

Знакомить детей с предметами круглой формы,
Побуждать обводить форму по контуру, Учить
приемам наклеивания

6(51)

30.09 Рисование
«Палочки»

1\2 альбомного
листа, краски
гуашевые, кисть,
салфетка, стакан с
водой.

Продолжать учить рисовать прямые линии, не отрывая
руки, видеть в рисунке образ предмета, закреплять
умение промывать и промакивать кисть об салфетку.

6(47)

Октябрь
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Интегрирующаяте
мапериода

Дата Тема Материл Цель Источник

Я и моя семья
( с 01.10 по
16.10)

07.10 Рисование.
«Выросла репка большая
пребольшая» Коллективная работа
Лыкова И.А

. Книжка с
иллюстрациями
репки , краски,
карандаши, лист
белой бумаги, кисти,
стакан с водой.
Салфетка.

Рисовать красками большую репку. Развивать чувство
формы . цвета.

8(38)

01.10 Лепка
«Колобок»

Пластилин, доски,
салфетка.

Вызвать у детей желание создавать в лепке образы
сказочных персонажей. Закреплять умение
аккуратно работать с пластилином. Учить палочкой
рисовать на вылепленном изображении некоторые
детали(глаза, рот).

6(55)

14.10 Рисование
«Цветные клубочки»

.Лист белой бумаги,
карандаши,
фломастеры.

Учить детей рисовать слитные линии круговыми
движениями, не отрывая карандаша от бумаги;
правильно держать карандаш.

6(53)

08.10 Аппликация
«Большие и маленькие яблоки на
тарелке»

Кисть для клея,
клеенка, салфетка.
Яблоки большие и
маленькие, круги-
тарелочки белого
цвета, бумажные
кружочки разного
цвета(красного,
желтого, зеленого).

Учить детей наклеивать круглые предметы.
Закреплять приемы наклеивания  (брать на кисть
немного клея и наносить его на всю поверхность
формы).

6(54)
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21.10 Рисование декоративное
«Падают,падают листья в нашем
саду»
Лыкова И.А.

Листы бумаги
голубого цвета,
краски гуашевые
желтого и красного,
стаканчики с водой,
салфетки бумажные
и матерчатые.
Красивые осенние
листья.

Учить рисовать листочки приемом «примакивания».
Продолжать знакомить с теплыми цветами спектора.
Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать
желание передавать в рисунке свои впечатления.

8(42)

Мой дом, моё
село

(19.10 по 31.10

15.10 Лепка
«Мышка-норушка»
Лыкова И.А.

Кусочки пластилина
серого, голубого,
розового, белого.
Коричневого, тонкие
веревочки для
хвостика, семечки
для ушек., бусины
для глаз. Клеенка.

Учить детей лепить мышку на основе конусообразной
или яйцевидной формы Показать способы создания
выразительного образа.

8(36)
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28.10 Рисование
«Раздувайсяпузырь»

Краски гуашь,
альбомный лист на
каждого, банки с
водой,
кисть¸салфетка.

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной
игры, закрепить рисовать предметы круглой формы.
Формировать умение рисовать красками.. Закреплять
знание цветов.

6(56)

22.10 Аппликация
«Яблоки и ягоды на блюдечке».

Круг из бумаги
белого цвета,
бумажные кружки
красного, желтого,
зеленого цветов,
клей, кисть,
салфетки.

Учить разнообразным играм с куклой,
возможности разговаривать с игрушкой;
совершенствовать умение работать карандашом;
учить рисовать предмет круглой формы;
формировать правильную позу при рисовании.

6(58)

29.10 Рисовние с элементами
аппликации.
«Мышка и репка»
Лыкова И.А.

Листы бумаги
разного цвета,
полоски бумаги
темно-зеленого
цвета, коричневого,
краски гуашевые,
кисти, клеенка,
салфетки.

Учить создавать несложную композицию, на
основе знакомой сказки. полоски бумаги зеленого
цвета надрывать бахромой и наклеивать на фон,
чтобы получилась травка. Рисовать красками
большую репку и маленькую мышку.

8(38)

Ноябрь
Интегрирующаяте

мапериода
Дата Тема Матеал Цель Источник
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Мой дом, моё
село
(с 02.11 по
13.11)

05.11  Лепка
«Крендельки»

Крендильки.
Пластилин, доски.

Закреплять умение раскатывать пластилин прямыми
движениями ладоней. Учить детей по-разному
свертывать получившуюся колбаску. Формировать
умение по разному свертывать получившуюся колбаску.
Формировать умение рассматривать работы, выделяя
сходства и различия, замечать разнообразие созданных
изображений.

6(61)

11.11  Рисование
«Красивые воздушные шары»

Цветные
карандаши,
фломастеры,
альбомные листы(
на каждого
ребенка)

Учить детей рисовать предметы круглой формы.
Учить правильно, держать карандаши, в процессе
рисования использовать карандаши разных цветов.
Развивать интерес к рисованию.

6(60)

12.11  Аппликация
«Разноцветные огоньки в домиках»

Кружки разных
цветов( диаметр 3 см
), ½ альбомного
листа с наклеенной
темной полоской
(крышей дома) ,
клей, кисти для клея,
салфетки на каждого
ребенка.

Учить детей наклеивать изображение круглой
формы, уточнить название формы. Учить
чередовать кружки по цвету. Упражнять в
аккуратном наклеивании. Закреплять знание
цветов (красный, зеленый, желтый, синий).

6(60)
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Новогоднийпраз
дник
(14611 по 30.11)

18.11  Рисование
«Разноцветные колеса»

Колечки (обручи),
краски гуашевые
разных цветов (по
две разные краски
на каждый стол),
бумага размером1/2
альбомного листа,
кисти, салфетки.

Учить детей рисовать предметы круглой формы
слитным неотрывным движением кисти. Закреплять
умение промывать кисть, промакивать ворс,
промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать
восприятие цвета.

6(61)

19.11  Лепка
«Пряники»

Кукла, кукольная
мебель. Пластилин,
доски, салфетки.

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить
сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать
желание делать что-либо для других.

6(63)

25.11  Рисование
«Нарисуй, что хочешь красивое»

Листы бумаги
цветные
карандаши

салфетки
бумажные.

Вызвать у детей желание рисовать. Развивать
умение самостоятельно задумывать содержание
рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять в
рисовании карандашами. Воспитывать
самостоятельность, творчество.

6(65)

26.11 Аппликация
«Дождь,дождь!»
 И.А.Лыкова

Листы бумаги
голубого цвета, для
фона; силуэты туч,
вырезанные
воспитателем из
цветной и
фактурной бумаги,
полоски бумаги
синего, голубого и
белого цвета, клей,
салфетки.

Аппликативное изображение тучи, наклеивание
готовых форм на фон, приклеивание рванных
кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя
цветными карандашами.

8(50)

Декабрь
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Интегрирующаяте
мапериода

Дата Тема Матери
ал

Цель Источник

Новогодний
праздник
(с 01.12 по 31.12)

02.12  Рисование
«Снежные комочки, большие
и маленькие»

Листы цветной
бумаги формата А4,
белая гуашь, банки с
водой, кисти,
салфетки.

Закреплять умение детей рисовать  предметы круглой
формы. Учить правильным приемам закрашивания
красками (не выходя за контур, проводить линии кистью
сверху вниз или слева направо. Учить повторять
изображение , заполняя свободное пространство листа.

6(66)

03.12  Лепка
«Лепешки большие и маленькие»

Пластилин, доски,
палочки, салфетки.

Продолжать учить детей отщипывать большие и
маленькие комочки от большого куска
пластилина, раскатывать комочки круговыми
движениями. Закреплять умение сплющивать шар,
сдавливая его ладонями.

6(67)

09.12   Рисование
 «Вьюга - завируха»
Лыкова И.А.

 Листы бумаги
белого цвета одного
размера и формата,
гуашевые краски
белого и синего
цвета, тонкие кисти,
стаканы с водой ,
губки, палитра,
салфетка.

Показать детям возможность создания
выразительного образа зимней вьюги. Познакомить
с техникойрисования,   по мокрому:  раскрепостить
руку,  свободно вести кисть по ворсу в разных
направлениях.  Создать условия для
экспериментирования с красками для получения
разных оттенков синего цвета.  Развивать чувство
композиции и цвета.

8(64)
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10.12 Аппликация
«Пирамидка»

Пирамидка
(желательно
состоящая из колец
одного цвета.
Альбомные листы,
бумажные кружки
(разных цветов, на
разные столы), клей,
кисти, салфетки.

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки:
изображать предмет, состоящий из нескольких частей:
располагать детали в порядке уменьшающейся
величины. Закрепить знание цветов.

6(69)

16.12  Рисование
«Знакомство с дымковскими
игрушками. Рисование узоров»

 3-4 дымковсие
игрушки,
украшенные
простыми узорами.
Альбомные листы,
краски, гуашь.

 Познакомить с народными дымковскими игрушками.
Учить выделять и называть отдельные элементы узора

 6(71)

17.12 Лепка
«Вот какая елочка»
 И.А. Лыкова

 Плакат с
изображением елки,
пластилин,
салфетки, дощечки.

Учить детей моделировать разные елочные игрушки.
Показать разнообразие форм игрушек, Закреплять
умение работать с пластилином, раскатывать
пластилин между ладонями прямыми движениями, ,
соединение деталей, сплющивание, пришипывание,
вдавливание. любоваться готовым изделием

8(68)

23.12  Рисование
 «Деревья на нашем участке»

 Белая бумага ½
альбомного листа,
краски гуашь, кисти,
банки с водой,
салфетки.

 Учить детей создавать в рисовании образ дерева;
рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных
и наклонных линий, располагать изображение по всему
листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист.

6  ( )
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24.12  Аппликация
«Наклей какую хочешь игрушку»

3-4 игрушки круглой
формы,
разноцветные
бумажные кружки,
клей, салфетки
альбомные листы.

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять
знания о форме и величине. Упражнять в
правильныхприемахсоставленияизображенийизчастей,
наклеивания.

6 (72)

30.12  Рисование
«Праздничная елочка». Лыкова
И.А.

Елка живая или
искусственная или
«живая»;
поздравительные
открытки с
изображением елки,
краски разных
цветов,  баночка с
водой,  листы бумаги,
салфетки.

Учить детей рисовать праздничную елочку.
Продолжать освоение формы и цвета как форм
выразительности. Показать наглядно
взаимодействие общей формы и отдельных деталей
(веток). Совершенствовать технику рисования
гуашевыми красками.

8 (72)

январь

Зима
(11.01 по
29.01)

14.01

13.01

Лепка
«Мандарины и апельсины»

Рисование
«Новогодняя елка с огоньками и
шариками»

Мандарины и
апельсины.
Пластилин, доски.

Альбомные листы,
краски-гуашь,
кисти, стакан с
водой.

Закреплять умение детей лепить предметы
округлой форм, раскатывать пластилин к

ругообразными движениями между ладонями.

Учить детей передавать в рисунке образ
нарядной елочки: рисовать елочку крупно, во
весь лист, украшать ее, используя прием
примакивания, рисования круглых форм и
линий. Вызвать радость.

6(74)

6(73)
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21.01 Аппликация
«Красивая салфеточка»

Два образца
салфеток. Белая
бумага размером
15*15см,
бумажные
кружки разной
величины (диметр
3 см).

Учить детей составлять узор на бумаге
квадратной формы, располагая по углам и в
середине большие кружки одного цвета, а в
середине каждой стороны- маленькие кружки
другого цвета. Развивать композиционные
умения, цветовое восприятие.

6(76)

20.01 Рисование
«Украсим рукавичку-домик»

Вырезанные
педагогом  из
бумаги
рукавички,
краски гуашь (4-5
цв.), кисти, стакан
с водой,
салфетки.

Учить детей рисовать по мотивам сказки
«Рукавичка», создавать сказочный образ.
Развивать воображение творчество.
Формировать умение украшать предмет.
Закреплять умение использовать краски
раныхцветов.; чисто промывать кисть.

6(74)

28.01 Аппликация
«Снеговик»

Бумага голубого
или серого цвета
размером1/2
альбомного листа,
2-3 бумажных
кружка разного
диаметра,
дополнительные
детали (шапка,
нос и т.д.), кисти
для клея, клей,
салфетки, цв.
карандаши.

Закреплять знания детей о круглой форме, о
различии предметов по величине. Учить
составлять изображение из частей, правильно их
располагать по величине. Упражнять в
аккуратном наклеивании.

6(78)
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27.01 Рисование
«Бублики-баранки»
И. А.Лыкова

Листы бумаги
(светлый фон)

Учить ритмичными мазками располагать
снежинки в определенных местах листа;
учить работать аккуратно; развивать
желание рисовать.

8(82)

Февраль

Интегрирующаяте
мапериода

Дата Тема Матер
иал

Цель Источн
ик

День
защитника
Отечества
( с01.02 по
22.02)

04.02 Лепка
«Воробушки и кот»

Игрушечный кот и
воробушек,
пластилин, доски.

Продолжать формировать умение отражать в
лепке образы подвижной игры, Развивать
воображение и творчество.

6(80)

03.02  Рисование
«Светит солнышко»

Тонированная
бумага , гуашь,
кисти стакан с
водой, салфетки.

Учить детей передавать в рисунке образ
солнышка, сочетать округлую форму с
прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять
умение отжимать лишнюю краску.

6(81)

11.02 Аппликация
«Узор на круге»

Бумажный круг –
диаметр 12 см, 4
бумаж. Кружка
диаметром 2,5 см
и 4 кружка
диаметром 1,5см,
кмсти.

.Учить детей располагать узор по краю круга,
правильно чередуя фигуры по величине,
составлять узор в определенной
последовательности: вверху, внизу, справа,
слева-большие круги, а между ними
маленькие.

6(81)

10.02 Рисование
«Деревья в снегу»

Альбомные листы,
гуашь, стакан с
водой, кисти.

Учить детей передавать в рисунке картину
зимы. Упражнять в рисовании деревьев.
Учить располагать на листе несколько
деревьев.

6(83)
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18.02 Лепка
«Самолеты стоят на аэродроме»

Игрушка
самолет, доска,
пластилин.

Учить детей лепить предмет состоящий из
двух частей одинаковой формы. Закреплять
умение лепить комок пластилина на глаз, на
две равные части, раскатывать их
продольными движениями ладоней и
сплющивать.

6(82)

17.02 Рисование
«Самолеты летят»

,Листы бумаги
светло-голубого
тона, гуашевые
краски, стакан с
водой, кисти.,
салфетки.

Закреплять умение рисовать предметы состоящие из
нескольких частей; проводить прямые линии в
разных направлениях. Учить передавать в рисунке
образ предмета.

6(82)

25.02 Аппликация
«Цветы в подарок маме»

Бумажные кружки
разных цветов и
оттенков, палочка
стебелек, полоски-
листочки.

Учить детей составлять изображение из деталей.
Воспитывать стремление сделать красивую вещь.

6(85)

8 Марта
 (24.02 по 26.02)

24.02 Рисование
«Мы слепили снеговиков на
прогулке»

Тонированная
бумага, краски
гуашь, банки с
водой, салфетки,
кисти.

Вызывать желание создавать в рисунке образы
забавных снеговиков, упражнять в рисовании
предметов круглой формы.

6 (  )
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Март
Интегрирующа

ятемапериода
Дата Тема Матер

иал
Цель Источник

8 Марта
(01.03 по
12.03)

03.03 Рисование
«Красивые флажки на ниточке»

Цветные
карандаши,
полоска бумаги
размером 10*20, с
проведенной
воспитателем
линией -
ниточкой.

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы
отдельными вертикальными и горизонтальными
линиями. Познакомить с прямоугольной формой

6(86)

04.03 Аппликация
«Цветы для бабушки

Бумажные
кружки разных
цветов и
оттенков, палочка
стебелек,
полоски-
листочки.

Учить детей составлять изображение из деталей.
Воспитывать стремление сделать красивую вещь.

6(85)

10.03 Рисование
«Нарисуйте, кто что хочет
красивое»

Бумага формат А4,
цветные
карандаши,
фломастеры,
краски.

Развивать эстетическое восприятие. Учить
видеть и выделять красивые предметы,
явления. Закреплять умение детей рисовать
разными материалами, выбирая их по своему
желанию.

6 (89)

 Знакомство с
народной

11.03 Лепка
«Неваляшка»

Игрушка
неваляшка, доски,
пластилин.

Учить детей лепить предмет, состоящий из
нескольких частей одинаковой формы, но
разной величины, плотно прижимая части
друг к другу. Вызывать стремление украшать
предмет мелкими деталями (помпон на
шапочке,пуговицы на платье).
Уточнитьпредставления детей о величине
предметов. Закреплять умение лепить
аккуратно.

6(87)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань

БелгородскойобластиШебекинскогорайона»

42

культурой и
традициями
(с 15.03 по
31.03)

17.03 Рисование
«Книжки-малышки».

Альбомные
листы,
фломастеры.

Учить формообразующим движениям рисования
четырехугольных форм непрерывным движением руки
слева направо, сверху вниз и т. д.

6(90)

18.03 Аппликация
«Ходит в небе солнышко»
И.А Лыкова

Учить создавать
образ солнца в
аппликации:
приклеивать

Учить создавать образ солнца в аппликации:
приклеивать большой круг, рисовать лучи,
изображать тучку-сминать салфетку в комок и
приклеивать стараясь передать образ. Показать
варианты лучиков: прямые и волнистые,
треугольники, круги.

8 (116)

24.03 Рисование
«Нарисуй что-то прямоугольной
формы».

Альбомные
листы, цветные
карандаши.

Учить самостоятельно задумывать содержание
рисунка, применять полученные навыки изображения
разных предметов прямоугольной формы. Учить
отбирать для рисунка карандаши нужных цветов.
Упражнять в рисовании и закрашиваниипредметов
прямоугольнойформы.

6(91)

25.03 Лепка
«МаленькаяМаша»

Пластилин, доски,
салфетки.

Учить детей лепить маленькую куколку:
шубка-толстый столбик, , головка-шар, руки-
палочки. Закреплять приемы лепки.

6(88)

31.03 Рисование
«Солнышко, солнышко, раскидай
колечки

Гуашь, кисти,
ватные палочки,
листы бумаги.

Упражнять рисовать кистью,  развивать
чувство формы и цвета.

8(118)

Апрель

Интегрирующа
ятемапериода

Дата Тема Материал Цель Источник
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Весна
(с 01.04 по
30.04)

07.04 Рисование
«Кубики стоят на столе»

Белая бумага ½
альбомного листа,
цветные
карандаши.

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов
квадратной формы неотрывным движением.
Закреплять умение аккуратно закрашивать
изображения в одном направлении —сверху вниз,
не заходя за контур; располагать изображения по
всему листу бумаги.

6 (93)

0104 Лепка
«Зайчик (кролик)»

Пластилин, доски. Учить лепить предмет, состоящий из нескольких
частей, Учить лепить по образцу народной игрушки.

6 (92)

14.04 Рисование
«Скворечник»

Скворечник,
сделанный из
бумаги.
Альбомные
листы, краски
гуашевые, кисти,
стакан с водой,
салфетки.

Учить детей рисовать предмет, состоящий из
прямоугольной формы, круга, прямой крыши;
правильно передавать относительную величину частей
предмета. Закреплятьприемызакрашивания.

6 (95)

08.04 Аппликация
«Скворечник»

Тонированая
бумага, ½
альбомного листа,
бумажные фигуры,
прямоугольник,
треугольник

Учить детей изображать в аппликации предметы,
состоящие из нескольких частей; определять форму
частей (прямоугольная, круглая, треугольная).
Уточнить знание цветов. Развивать цветовое
восприятие.

6 (92)

21.04 Рисование
«Красивыйковрик»

Цветные
карандаши,
бумага.

Упражнять детей в рисовании линий разного
характера.  Учить пересекать линии.  Вызывать
положительный эмоциональный отклик на общий
результат

6 (95)
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Май

Интегрирующая
темапериода

Дата Тема Матер
ал

Цель Источни
к

15.04 Лепка
«Красиваяптичка»

Игрушечная
птичка,
пластилин, доски.

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей,
Учить лепить по образцу народной игрушки.

6 (94)

28.04 Рисование
«Почки и листочки»
И.А.Лыкова

Лист бумаги
(белый),
карандаши,
фломастеры.

Учить детей передавать изменение образа:
рисовать ветку с почками и поверх наклеивать
листочки.

8 (124)

22.04 Аппликация
«Ручеек и кораблик»
И.А.Лыкова

Листы бумаги
для фона,
бумажные формы
(треугольник,
трапеция),
карандаши.

Учить детей составлять изображение кораблика
из готовых форм (трапеций и треугольников
разного размера) и рисовать ручеек по
представлению. Формировать умение  свободно
размещать детали, аккуратно приклеивать.

8 (120)

29.04 Лепка
«Миски трех медведей»

Три игрушечных
медведя разной
величины,
пластилин, доски

Учить детей лепить мисочки разного
размера,используя прием раскатывания
пластилина кругообразными движениями. Учить
сплющивать и оттягивать края мисочки вверх.

6 (96)
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Лето
(с 04.05 по
14.05)

05.05 Рисование
«Скоро праздник придет»

Бумажные флажки
красного цвета,
разноцветные
кружки, карандаш.

Учить детей составлять композицию оп-
ределенного содержания из готовых фигур,
самостоятельно находить место флажкам и
шарикам. Упражнять в умении намазывать части
изображения клеем, начиная с середины;
прижимать наклеенную форму салфеткой.
Учитькрасиворасполагатьизображенияналисте.
Развиватьэстетическоевосприятие.

6 (100)

12.05 Рисование
«Одуванчики в траве»

Альбомные листы
бумаги зеленого
тона, краски
гуашевые.стакан с
водой, салфетки.

Вызывать у детей желание передавать в рисунке
красоту цветущего луга, форму цветов.
Отрабатывать приемы рисования красками.
Закреплять умение аккуратно промывать кисть,
осушать ее о тряпочку.
Учитьрадоватьсясвоимрисункам.
Развиватьэстетическоевосприятие,
творческоевоображение.

6 (101)

06.05 Аппликация
«Носит одуванчик желтый
сарафанчик…»
 И.А. Лыкова

Листы бумаги
зеленого или
голубого цвета
одного размера,
цветная бумага
желтого, белого и
ярко-зеленого
цвета, клей,
фломастеры,
салфетки.

Вызвать интерес для создания пушистого одуванчика
в техники обрывной аппликации. Развивать чувство
цвета и формы, мелкую моторику, Воспитывать
эстетические эмоции, художественный вкус.

8(142)
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Лето
(с 17.05 по 31.05)

19.05 Рисование
«Платочек»

Белая бумага,
краски гуашевые,
стакан с водой,
салфетки.

Учить детей рисовать клетчатый узор,  со-
стоящий из вертикальных и горизонтальных
линий.  Следить за правильным положением
руки и кисти,  добиваясь слитного,  непрерыв-
ного движения.  Учить самостоятельно
подбирать сочетания красок для платочка
(платья);  при рисовании дома передавать его
основные части:  стены,  окна и др.
Развиватьэстетическоевосприятие.

6 (103)

13.05 Лепка
“Утенок»

Утенок
(игрушка), доски,
пластилин.

Учить детей лепить предмет, состоящий из
нескольких частей, передавая некоторые
характерные особенности (вытянутый клюв).
Упражнять в использовании приема
прищипывания, оттягивания. Закреплять умение
соединять части, плотно прижимая их друг к
другу.

6 (102)

26.05 Рисование
«Цыплята и одуванчики»
И.А.Лыкова

Листы бумаги
зеленого цвета
одного размера,
ватные палочки,
гуашевая краска
желтого цвета.,
фломастеры.

Учить детей  создавать образы цыплят и
одуванчиков приемом «примакивание), свободно
располагая их на листе; изображать предмет,
состоящий из нескольких частей. Развивать
чувство цвета, формы, композиции.

8 (140)

20.05 Аппликация
«Домик»

Модель домика из
строительного
материала.
Квадратный лист
для фона.

Учить детей составлять изображение из нескольких
частей, соблюдая определенную
последовательность. Закреплять знания
геометрических фигур.

6 (104)

27.05 Лепка
«Угощение для кукол»

Пластилин,
доски.

Закреплять правильные приемы работы с
пластилином, развивать воображение.

6(101)
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Сентябрь

Интегрирующая
темапериода

Дата Тема Матер
ал

Цель Источни
к

«До свидания,
лето, здравстауй,
детский сад!»
(с01.09 по 18.09)

Осень
(с 21.09 по30.09)

04.09 Конструирование
«Вот какие разные у нас
дорожки»

Кирпичики, кубики,
пластины,
неотточенные
карандаши,
бумажные полоски.

Помочь детям установить ассоциативные связи
между реальными дорожками и конструкциями из
различных материалов.

9(16)

11.09 Конструирование
«Как узкая дорожка стала
широкой»

Набор из 6-8
кирпичиков для
каждого ребенка и
предмет для
обыгрывания
построенной
дорожки.

Вызвать интерес к конструированию дорожки из
кирпичиков. познакомить с новым способом -
изменен–е ширины дорожки путем поворота
деталей.

9(20)

18.09 Конструирование
«Как дорожка превратилась в
лабиринт»

5-7 поролоновых
губок на каждого
ребенка,, силуэт
мышки и один
полукуб.

Познакомить детей с полукубом: сравнить с кубиком
и реальными предметами. Вызвать интерес к
конструированию лабиринта – дорожки с
поворотами.

9(24)

25.09 Конструирование
«Как прямая дорожка
превратилась в кривую»

2-3 шнурка для
каждого ребенка.

Вызвать интерес к конструированию длинной
дорожки из гибких бытовых предметов.

9(28)
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                                                                                                        Октябрь

Интегрирующая

темапериода

Дата Тема Матер
ал

Цель Источни
к

02.10 Конструирование
«Как в лесу возле дорожки
выросли грибы»

Цветные шнурки,
скорлупки грецких
орехов, цветные
пластиковые
крышки.

Уточнить представление о строении гриба, создать
условия для свободного выбора деталей и способа
конструирования

9(32)

09.10 Конструирование
«Как на кустиках поспели
ягодки»

Бумажные
салфетки красного,
розового, синего,
голубого цвета.

Закрепить технику скатывания шариков из
бумажных салфеток и приклеивания рациональным
способом.

9(36)

16.10 Конструирование
«Как шишки превратились в
птичек и рыбок»

Шишки, грецкие
орехи, желуди,
осенние листья,
перышки.

Познакомить детей с новым видом художественного
конструирования – из природного материала.
Показать способсоединения деталей с помощью
пластилина.

9(40)

23.10 Конструирование
«Как облака стали тучами и
пошел дождь»

Лист бумаги
голубого цвета,
силуэт облака
белого цвета,
бумажные
салфетки

Познакомить с новым способом – скручивание
жгутика для изображения дождя и травки.

9(44)

30.10 Конструирование
«Теремок»

Строительный
материал

Закреплять умение детей отбирать детали для
постройки стен, крыши, в какой последовательности
их ставить.

7(29)
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                                                                                          Ноябрь

Интегрирующая
темапериода

Дата Тема Матер
ал

Цель Источни
к

«Мой дом, мой
город»
(с 02.11 по 13.11)

06.11 Конструирование
«Как короткий заборчик стол
длинным»

Строительный
материал(кирпичи
ки).

Познакомить с новым способом – размещением
деталей на равном расстоянии друг от друга в
линейной композиции.

9(48)

13.11 Конструирование
«Как на заборчике открылись
ворота»

Строительный
материал
(кирпичики0

Закрепить способы преобразования постройки в
длину и высоту.

9(52)

«Новогодний
праздник»
(с 16.11 по 30.11)

20.11 Конструирование
««Как заборчик превратился в
загородку»

Строительный
материал
(кирпичики)

Познакомить с новым способом конструирования
заборчика- от середины в обе стороны, т.е.
синхронно двумя руками.

9(54)

27.11 Конструирование
«Как низкая башня стала
высокой»

У каждого
ребенка: 4 кубика,
1 кирпичик, 1
крыша (призма
или  конус)

Расширить опыт конструирования линейных
вертикальных построек.

9(58)

Декабрь

Интегрирующая
темапериода

Дата Тема Матер
ал

Цель Источни
к
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«Новогодний
праздник»
(с 01.12 по 30.12)

04.12 Конструирование
«Как обычная башня стала
необычной»

У каждого
ребенка: 4 кубика,
1 кирпичик, 1
крыша (призма
или  конус), 4
полукуба.

Закрепить способ конструирования линейной
вертикальной постройки. Углубить представление о
полукубе в сравнении с кубиком.

9(62)

11.12 Конструирование
«Как башня превратилась в
пирамиду»

Картонные
коробки разного
размера, набор
кубиков.

Расширить опыт конструирования линейных
вертикальных построек. Учить сравнивать и
группировать детали по размеру.

9(64)

18.12 Конструирование
«Вот какие разные у нас елочки»

Карандаши,
кубики.

Уточнить представление о строении елки (ствол и
ветки). Познакомить со способом симметричного
конструирования (от ствола ветки идут в обе
стороны).

9(68)

25.12 Конструирование
«Как орешки превратились в
яблочки»

Грецкие орехи,
каштаны, кусочки
фольги.

Дать представление о каркасном способе
конструирования.

9 (72)

                                                                                          Январь

Интегрирующая
темапериода

Дата Тема Матер
иал

Цель Источни
к

«Зима»
( с 11.01 по 29.01)

15.01 Конструирование
«Как лесенка превратилась в
горку»

На каждого
ребенка: 4 кубика,
2 полукуба,1
брусок, 1
кирпичик, 1
длинная пластина

Познакомить с новой деталью - пластиной 9(76)
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22.01 Конструирование
«Как неудобная  кроватка стала
удобной»

6 кирпичиков, 6
полукубов у
каждого ребенка

Учить выбирать нужное количество деталей и
создавать постройку по показу педагога и по своему
представлению.

9(80)

29.01 Конструирование
«Как кресло стало раскладным
диваном»

2 кирпичика, 4
полукуба у
каждого ребенка

Учить выбирать нужное количество деталей и
создавать постройку по показу педагога и по своему
представлению.

9 (84)

                                                                                          Февраль

Интегрирующая
темапериода

Дата Тема Матер
ал

Цель Источни
к

«День защитника
Отечества»
(с 01.02 по 23.02)

05.02 Конструирование
«Вот какие разные у нас
машинки»

1 кирпичик, 1
кубик, 2 полукуба,
2 коротких
цилиндра у
каждого ребенка.

Познакомить со способом создания неустойчивой
конструкции из разных деталей. Учить подбирать
детали для изображения основных частей машины и
конструировать по словесной инструкции

9 (88)

12.02 Конструирование
«Как морковка превратилась в
сосульку»

Кусочки фольги,
небольшие
морковки.

Продолжать знакомить с каркасным способом
конструирования.

9(920

19.02 Конструирование
«Мебель для кукол»

Строительный
материал, кукла.

Закреплять умение детей выбирать нужное
количество деталей и создавать постройку по показу
педагога и по своему представлению.

7(27)

«8 Марта»
( с 24.02 по 26.02)

26.02 Конструирование
«Ворота»

Строительный
материал

Закреплять умение детей конструировать ворота по
образцу воспитателя.

7(27)
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                                                                                          Март

Интегрирующая
темапериода

Дата Тема Матер
ал

Цель Источни
к

«8 Марта
( с01.03 по 12.03)

05.03 Конструирование
«Вот какие разные у нас букеты
цветов»

Лист бумаги
голубого цвета
сложенный
пополам,
бумажные
салфетки разного
цвета

Закрепить технику скатывания шарика и технику
раскатывания жгутика. Продолжать освоение
способа «скручивание» жгутика.

9(96)

«Знакомство с
народной
культурой и
традициями»
( с 15.03 по 31.03)

12.03 Конструирование
«Как мы построили стол на
четырех ножках»

По 3 кубика, 4
длинных бруска, 2
пластины на
каждого ребенка

Познакомить со способом конструирования стола на
четырех ножках.

9(98)

19.03 Конструирование
«Как кресло превратилось в
тумбочку»

По 5 кирпичиков,
2 полукуба на
каждого ребенка

Учить конструировать синхронно с показом
педагога.

9(100)

26.03 Конструирование
«Как тумбочка превратилась в
шкаф»

По 7 кирпичиков,
5 полукубов на
каждого ребенка

Расширять опыт предметов мебели из строительного
материала.

9(102)
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                                                                                          Апрель

Интегрирующая
темапериода

Дата Тема Матер
ал

Цель Источни
к

«Весна»
( с 01 04 по 30.04)

02.04 Конструирование
«Как сугробы превратились в
ручейки и лужи»

Фольга, бумажные
салфетки.

Закрепить технику скатывания шарика и
скручивания  жгутика.

9(104)

09.04 Конструирование
«Как опасный мостик стал
безопасным»

По 2 бруска, 5
кирпичиков,
несколько синих
шнурков на

Напомнить способ конструирования кривой дорожки
из шнурков и сделать его перенос в новую тему –
речка.

9(108)

16.04 Конструирование
«Как лодка превратилась в
кораблик»

Кирпичики,
кубики, цилиндры,
бруски и т.д.

Вызвать интерес к созданию лодки из кирпичиков
(по показу) и ее преобразованию в кораблик (по
замыслу)

9(110)

23.04 Конструирование
«Как лодка превратилась в
ракету»

Кирпичики,
полукубы, бруски,
маленькие
крышки.

Вызвать интерес к повторному созданию лодки (по
представлению) и ее преобразованию в ракету (по
описанию или показу).

9(112)

30.04 Конструирование
«Как орешки превратились в
яблочки»

Грецкие орехи,
каштаны, кусочки
фольги.

Дать представление о каркасном способе
конструирования.

9(72)
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                                                                                          Май

Интегрирующая
темапериода

Дата Тема Матер
ал

Цель Источни
к

«Лето»
( с 04.05 по 31.05)

07.05 Конструирование
«Вот какие красивые у нас
клумбы»

По 8 кирпичиков,
4 бруска, 4 кубика
или полукуба.

Показать варианты размещения деталей: впритык
друг к другу или на небольшом расстоянии, от
центра или по кругу.

9(116)

14.05 Конструирование
«Как мы запускаем праздничный
салют»

Бумажные
салфетки разного
цвета.

Помочь подобрать способ конструирования для
передачи представления о салюте: выкладывание
огоньков из смятых комочков, а хвостиков из
скрученных жгутиков.

9(118)

21.05 Конструирование
«Вот какие красивые домики у
нас в деревне»

По 9 кирпичиков,
1 пластина, 1
призма

Создать условия для конструирования по
представлению. Познакомить детей с аркой для
изображения окошек.

9(120)

28.05 Конструирование
«Как наш город рос, рос и
вырос»

Строительный
материал

Вызвать интерес к созданию коллективной
тематической композиции «Город» из строительного
материала.

9(122)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В ИГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТи (ИГРА)

Месяц 1-й неделя 2-й неделя 3-й неделя 4-й недели

С
ен

тя
бр

ь

Тема Игра «Нанашемдворе» Игра «Солнышковстает» Игра «Цветочнаяполяна» Игра «Напечемпирожков»
Цели Вызвать  удетей положительные

эмоции, обогащать впечатления,
пробуждать интерес к игре,
желание подражатьинтонации

Ввести детей в игровую
ситуацию, дать эмоциональный
заряд, вызвать двигательную
активность.

Заинтересовать детей сюжетом
игры, вовлечь в игровую
ситуацию, дать эмоционально
положительный заряд.

Дать детям представление о сборе
урожая зерновых, вовлекать в игру,
развивать чувство ритма.

О
кт

яб
рь

Тема Игра «Карусели» Игра «Что растет на грядке» Игра «Листики в садочке» «Выходилиутятаналужайку»
Цели Обогащать эмоции , пробудить

двигательную активность детей.
Познакомить детей с

урожаем овощей,  приобщать к
двигательной импровизации.

Познакомить детей с новой
сказкой,  побуждать двигаться под
музыку в соответствии с ее
характером.

Развивать интонационно-
речевые умения детей,  познакомить
с новой сказкой,  учить следить за
словами и действиями героев-
игрушек.

Н
оя

бр
ь

Тема Игра«Веселыйавтобус» Игра «Козарогатая» Игра-ситуация «В лесу»Игра «Стоит в поле теремок»
Цели Вовлечь детей в игров ую

ситуацию ,датьпредставление
о темпе движения , учить
изображать  голосом разные
интонации .

Вовлекать детей в игровую
ситуацию,  учить использовать
воображаемые действия и
предметы.

Вовлекать детей в игровую
ситуацию,  учить внимательно
слушатьсказкуиследитьзасюжетом,
входитьвобраз,побуждатькответам.

Приобщатьдетейктеатральной
деятельности, учить следить за
сюжетомспектакля,вовлекатьв игру.

Д
ек

аб
рь

Тема Игра «В гостях у кукол» «Лошадкибегутпоснегу» «Хлопьяснежныекружат»«ЗверивстречаютНовыйгод»
Цели Развивать чувство цвета, вызвать

положительные эмоциональный
отклик на игровую ситуацию,
вовлекать в двигательную
импровизацию.

Побуждать детей к
двигательной импровизации,
развивать интонационную
выразительностьголоса.

Развивать чувство ритма,  умение
пользоваться интонацией,  учить
пересказывать знакомую сказку,
развивать двигательную
активностьдетей.

Приобщать детей к подготовке
новогоднего праздника,  учить
следить за сюжетом спектакля,
вызвать положительные эмоции.

Я
нв

ар
ь

Тема Игра«Елочнаяпесенка» Игра «Шишечки» Игра«Катаниенасанках»Игра«Налеснойтропинке»
Цели Приобщать детей к новогоднему

празднику,  вызвать эстетические
чувства,  побуждать к свободной
пляске.

Учить детей вслушиваться в
сюжет сказки,  отвечать на
вопросы по знакомой сказке,
побуждать к импровизации.

Дать детям представление о
восходящей и нисходящей
интонации речи,  учить соотносить
сюжет и действие,  вызвать
эмоциональный отклик на игру

Развивать чувство прекрасного,
вводить в музыкально-
художественный образ,   побуждать
к двигательной импровизации,
развиватьречь.
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Ф
ев

ра
ль

Тема Игра «Калачиизпечи» Игра «Метелизашумели» Игра «Петрушкинконцерт» Игра «Котикпростудился»
Цели Знакомить детей с русским

народным творчеством.
воспитывать поэтическое
восприятие, вовлекать в
совместное

пересказывание
знакомой сказки, побуждать к
игре сдвижением.

Учить детей   вслушиваться
в интонацию голоса
воспитателя и подражать ей,
пересказывать сюжет знакомой
сказки, развивать двигательную
активность.

Вызвать эмоциональный откликна
зрелищное представление,
пробуждать интерес к
театрализованнойигре.

Вовлекать детей в ролевое
взаимодействие,  приобщать к
драматизации на основе русского
фольклора,  развивать поэтический
слух.

М
ар

т

Тема Игра «Мамасогревает» Игра «Вот поезд наш едет» Игра «Капаюткапели» Игра «Обеддлякукол»
Цели Вызвать у детей доброе

отношение к сюжету игры,
вовлекать в      игру      –
импровизацию, учить
соответствовать образуроли.

Вовлечь детей в игру –
путешествие,  развивать чувство
ритма.

Знакомить детей с приметами
весны,   учить соотносить
природные явления и
музыкальные образы,  побуждать
выражать образ в двигательной
импровизации.

Дать детям представление
ожизненной логике сюжетно  -
ролевой игры,  учить относится к
кукле как к
живомусуществу,вовлекатьвролевое
взаимодействие.. Развиватьречьи
мышление.

А
пр

ел
ь

Тема Игра «Мыши сели на порог» Игра«Солнечныезайчики» Игра «Плывуткораблики» Игра «Волшебнаядудочка»
Цели Познакомить с новой сказкой,

вовлекать в игровую ситуацию,
учить воспринимать действие в
сюжете, побуждать к
двигательнойактивности

Развивать воображение детей,
побуждать к двигательной
активности и
самостоятельности

в
импровизации.

Развивать речь детей, побуждать к
вхождению в роль,  учить
действовать в импровизации
самостоятельно.

Побуждать детей
квыразительно

му звукоподражанию,  учить
исполнять роли в
коллективнойимпровизации.

М
ай

Тема Игра « Дождик, пуще!» «Подрастаймолодойдубок» Игра – ситуация «Стройка» « Водичка, умоймоеличико»
Цели Развивать эстетическое

отношение к миру,  развивать
чувство ритма,  побуждать к
пляске.  Учить отзываться на
контрастное настроение в
музыке, пересказывать
знакомуюсказку.

Воспитывать уважение к
труду,  вызывать творческую
активность,  побуждать к
вхождению в роль.

Вовлекать детей в ролевое
взаимодействие, развивать
игровые умения,
увлечьдраматизацией.

Учить детей следить за
сюжетом игры,  воспитыватьнавыки
самообслуживания и гигиены,
развивать двигательную
активность.
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