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Приложение №1.
Перспективное планирование педагогической деятельности по реализации образовательных областей

(Подготовительная группа)

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

СЕНТЯБРЬ
Интегрирующая
тема периода

Дата Тема Материал Цель Источник

«День знаний»
 с 01.09. – 16.09.

01..09 ФЭМП
Занятие №1
«Деление множества на части»

 Карточки, на которых
нарисованы круги (от 1
до 7), кукольная мебель,
3 кубика, 3 пирамидки.

 Упражнять в делении множества на части и
объединении его частей; совершенствовать умение
устанавливать зависимость между множеством и его
частью.

  7 (17)

06.09    ФЭМП
Занятие№2
 «Ззависимость между
множеством и частью»

 Кукла, мишка, зайчик, 3
кубика, 3 пирамидки, 3
машинки, 5 кругов
одного цвета, две
корзины.

 Учить считать в прямом и обратном порядке в
пределах5, закреплять умение делить круг и квадрат на
2 и 4 равные части, сравнивать и называть их.

  7(18)

Осень
с 19.09 – 30.09

 08.09   ФЭМП
 Занятие№3
«Цифры 1 и 2»

 Карточки с цифрами 1 и
2,10 треугольников
одного цвета, образец
узора, листы бумаги,
цветные карандаши.

 Уточнять представления о цифрах 1 и 2, закреплять
умение ориентироваться на листе бумаги, определять
стороны и углы листа.

  7 (20)

 13.09   ФЭМП
Занятие№4

  «Цифра 3»

 Карточки с
изображением различных
предметов, с цифрами от
1 до 3,10 разноцветных
полосок разной длины и
ширины

Учить называть предыдущее и последующее число для
каждого числа натурального ряда в пределах 10,
совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по
длине,  ширине, высоте), уточнять представления о
цифре 3

  7(21)
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15.09   ФЭМП
Знятие№5

«Цифра 4»

 Карточки с цифрами от1
до 4,2 ленты разной
длины, карандаши
разного цвета, машины,
наборы брусков.

 Уточнять представление о цифре 4, закреплять
представления о количественном составе числа 5 из 1,
закреплять умения сравнивать два предмета по
величине с помощью условной меры.

  7 (24)

20.09   ФЭМП
 Занятие№6
«Цифра 5»

 Корзина с предметами:
компасом, часами,
термосом, кружкой,
телефоном, клубком
веревки, коробочкой,
флажком, карточки с   от
1 до 5

 Познакомить с количественным составом числа 6 из
единиц, уточнять представления о цифре 5, закреплять
умения последовательно называть дни недели.

  7 (25)

 22.09   ФЭМП
Занятие№7

 «Работа в тетради»

  Тетрадь на каждого
ребенка

 Закреплять счет до 10

 27.09   ФЭМП
Занятие№8

 «Работа в тетради»

 Тетрадь на каждого
ребенка

Упражнять в счете до 20

 05.09 Ознакомление
с предметным и социальным
окружением
 «Предметы помощники»

 Картинки с
изображением различных
предметов, облегчающих
труд человека на
производстве.

 Формировать представления детей о предметах,
облегчающих труд человека на производстве;
объяснять, что эти предметы могут улучшать качество,
скорость выполнения действий, выполнять сложные
операции.

 6 (28)

12.09 Ознакомление
с природой в детском саду
 «Дары осени»

 Мяч, овощи, фрукты,
ягоды, грибы, шишки,
желуди, каштаны

 Расширять представления детей об осенних
изменениях в природе. Закреплять знания об овощах,
фруктах, грибах, орехах.  3 (33)

 19.09 Ознакомление
с предметным и социальным
окружением
  «Вместе дружная семья»

  Кукла Незнайка;
выставка «Моя семья» -
фотографии членов семей
воспитанников, их
любимые предметов.

 Обобщать и систематизировать представления детей о
семье.

 6 (29)
 26.09  Ознакомление

с природой в детском саду
 «Почва и подземные
обитатели»

 Баночка с водой,
комочек почвы,
увеличительное стекло,
контейнер с почвой,
стаканчик с водой,
клеенка.

 Расширять представления детей о почве и подземных
обитателях.

 3 (34)
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ОКТЯБРЬ
Интегрирующая тема

периода
Дата Тема Материал Цель Источник

 Я вырасту
здоровым
С 03.10 – 14.10

4.10   ФЭМП
Занятие №1
 «Состав числа 6»

  Корзина, муляжи
фруктов и овощей,2
тарелки, круг, ¼ круга,
ножницы, цветные
карандаши.

  Продолжать учить число 6 из единиц. Уточнять
представления о цифре 6. Уточнить приемы деления
круга на 2, 4 и 8 равных частей, учить понимать
соотношение целого и частей, называть и показывать
их.

 7 (27)

06.10   ФЭМП
Занятие№2

 «Состав чисел 7 и 8»

Геометрические фигуры,
две коробки, 9 карточек с
изображением разных
инструментов (пила,
молоток, дрель и др.)

  Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц,
уточнить представление о цифре 7, приемы деления
квадрата на 2, 4, 8 равных частей. Закреплять
представления о треугольниках и четырехугольниках,
называть дни недели.

7  (30)

Мой город, моя
страна, моя
планета
С17.10 – 31.10

11.10   ФЭМП
 Занятие№3
 «Цифра 8»

Карточки с кругами (от1
до 8 кругов), овал
разделенный на части, 8
кругов разного цвета,
образец птицы из частей
овала

  Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц,
уточнять представления о цифре 8, закреплять
последовательное называние дней недели, развивать
умение составлять тематическую композицию по
образцу

  7 (32)

  13.10   ФЭМП
 Занятие№4
 «Состав числа 9»

  Мяч, карточки с
изображением животных,
карточки с цифрами от 1
до 9, 4 стула, 4 карточки с
изображениями кругов
разной величины

  Познакомить с составом числа 9 из единиц, уточнять
представления о цифре 9, совершенствовать умение
называть числа в прямом и обратном порядке от
любого числа.

 7 (34)

  18.10   ФЭМП
 Занятие№5
 «Представления о цифре 9»

Карточки с цифрами от
1 до 9, 5 карточек с
цифрой 1, лента на
которой разным цветом
написаны 9 единиц

  Совершенствовать умения составлять число 9 из
единиц, уточнять представления о цифрах от 1 до 9,
дать представление о весе предметов и сравнении их
путем взвешивания на ладонях; учить обозначать
результаты сравнения словами: тяжелый, легкий,,
тяжелее ,легче.

7 (36)
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20,10 ФЭМП
 Занятие№6
  «Ссостав числа 10 из единиц»

Мяч, матрешка,
картинки с
изображением времен
года,3 непрочных
ведерка с разным
количеством пшена

Познакомить с составом числа10 из единиц, уточнять
представления о цифре 0, продолжать учить находить
предыдущее число к названному, последующее число
к названному, уточнить представления о весе
предметов.

7 (38)

25.10  ФЭМП
 Занятие№7
«Состав числа 10 из единиц»

Мяч, конверты с
заданиями, карточки с
цифрами от 1 до 9,
карточки с
изображением разного
количества предметов
(до 10 предметов)

Продолжать учить составлять число 10 из единиц,
познакомить с обозначением числа10. Дать
представление о многоугольнике на примере
треугольника и четырехугольника, закреплять умение
ориентироваться в пространстве с помощью
условных изображений на плане, определять
направление движения объектов, отражать в речи их
пространственное положение.

7 (41)

27.10  ФЭМП
 Занятие№8
 «Состав числа 3 из двух
меньших чисел»

Два набора карточек с
цифрами от 0 до 9 (двух
цветов), 3 желтых и
3темно – желтых круга,
квадрат сделанный из
счетных палочек,
модель «Времена года»

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа, продолжать
знакомство с цифрами от1 до9, уточнить
представления о многоугольнике, развивать умение
находить его стороны, углы и вершины. Закреплять
представления о временах года и месяцах осени.

7 (44)

03.10  Ознакомление
с предметным и социальным
окружением
 «Как хорошо у нас в саду»

Карточки с
изображением разных
эмоций, фотографии
помещений детского
сада, план детского сада
и знаки – символы его
помещений

Расширять и обобщать представления детей об
общественной значимости детского сада, о его
сотрудниках, о правах и обязанностях детей,
посещающих детский сад.

6 (33)
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10.10 Ознакомление
с природой в детском саду
«День защиты животных»

Карнавальные костюмы
животных для детей и
взрослых, плакаты,
рисунки и фотографии с
изображением
животных, цветы,
шары, аудиозапись
музыки П. Мориа «В
мире животных»

Расширять представления детей о многообразии
животных разных стран мира. Развивать желание
беречь и защищать животных. Развивать творчество и
инициативу. Учить самостоятельно делать
элементарные выводы и умозаключения о
жизнедеятельности животных

3 (37)

17.10 Ознакомление
 с предметным и социальным
окружением
   «Удивительные предметы»

Карточки с
изображением
предметов природного и
рукотворного мира,
карточки состоящие из
двух частей: на одной
половине изображены
предметы созданные
человеком, а другая
половина карточки
пустая

Учить детей сравнивать предметы, придуманные
людьми, с объектами природы и находить между
ними общее.

6 (31)

24.10 Ознакомление
 с природой в детском саду
  «Кроет уж лист золотой
влажную землю в лесу»

Аудиозапись П. И.
Чайковского «Звуки
природы», «Осенняя
песня», тонированные
листы бумаги, гуашь,
акварельные краски,
баночки с водой, кисти.
Салфетки.

Расширять представления детей об осенних
изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре.
Учить замечать приметы осени. Формировать
желание отражать красоту осеннего пейзажа в
продуктивных видах деятельности

3 (38)

НОЯБРЬ
Интегрирующая

тема периода
Дата Тема Материал Цель Источ

ник
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День   народного
единства
 С 01.11 – 11.11

01.11  ФЭМП
 Занятие №1

 «Состав числа 4 из двух
меньших»

 Магнитная доска, 6
кругов, отличные по
цвету от модели дома,
маленький железный
шар, большой
пластмассовый шар, два
деревянных кубика
одного размера и веса, но
разного цвета

  Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа, закреплять
навыки порядкового счета в пределах 10. Развивать
умения анализировать форму предметов и их
отдельных частей. Совершенствовать представления
о весе предметов и умение определять независимо от
их внешнего вида одинаково весят предметы или нет.

7 (46)

03.11  ФЭМП
  Занятие №2
 «Состав числа 5 из двух
меньших»

  Полоска бумаги, 15
кругов, фланелеграф,
магнитная доска, 10
счетных палочек в пучке,
10 морковок, 10 свёкол

  Учить составлять число 5 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших числа.
Познакомить с образованием чисел второго
десятка в пределах 15.

  7 (48)

Новый год
С 14.11 – 31.11

08.11  ФЭМП
  Занятие №3
 «Состав числа 6 из двух
меньших»

  Две корзины: в одной
10 мячей, в другой 5
мячей, банка с рисом, 6
кубиков, ложка, стакан,
линейка, шнурок, лист
бумаги

   Учить составлять число 6 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших числа.
Продолжать знакомить с образованием чисел
второго десятка в пределах 15. Познакомить с
измерением величин с помощью условной меры.

 7 (51)

10.11  ФЭМП
   Занятие №4
 «Состав числа 7 из двух
меньших»

  Карточки с цифрами от
0 до 9, картинки с
изображением 7 гномов в
шапочках одного цвета, 6
шапочек разного цвета,
полоска бумаги, мера
(бумажная полоска),
цветные мелки.

   Учить составлять число 7 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших числа.
Продолжать знакомить с образованием чисел
второго десятка в пределах 20.
Совершенствовать умение измерять длину
предметов с помощью условно меры.

 7 (54)
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15.11  ФЭМП
   Занятие №5
 Состав числа 8 из двух
меньших»

   Карточки с цифрами,
15 карточек с
изображением мышат в
маечках, 8 картинок с
изображением
осьминогов, листы
бумаги в клетку, простые
карандаши.

   Учить составлять число 8 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших числа.
Закреплять навыки счета в прямом и обратном
порядке в пределах 15. Упражнять в измерении
длины предметов с помощью условной меры.
Развивать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.

 7(55)

17.11  ФЭМП
   Занятие №6
 «Состав числа 9 из двух
меньших»

   Карточки с цифрами от
0 до 9, 20 карточек с
изображением мышат в
маечках, куб, по высоте
равный 5 мерам  -
полоскам, полоска
бумаги (мерка)

     Учить составлять число 9 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших числа.
Совершенствовать навыки счета в пределах 20.
Упражнять в измерении высоты предметов с
помощью условной меры.

 7 (58)

22.11  ФЭМП
   Занятие №7
 «Состав числа 10 из двух
меньших»

     Карточки с цифрами
от 0 до 9, мяч,10 кругов
одного цвета, полоска
бумаги (мера),2 тарелки.

       Учить составлять число 10 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших числа.
Закреплять умение определять предыдущее,
последующее и пропущенное число к
названному или обозначенному цифрой в
пределах 10. Упражнять в умении измерять
длину и ширину предметов с помощью условной
меры.

 7 (61)

24.11
29.10

ФЭМП
 Занятие №8
 «Состав числа 10 из единиц»

  Круги разного цвета (по
10 штук для каждого
ребенка), счетные
палочки, плоские
геометрические фигуры.

  Закреплять представления о количественном и
порядковом значении числа 10. Закреплять
умение составлять число 10 из единиц,
совершенствовать навыки измерения величины
предметов; познакомить с зависимостью
результатов измерения от величины условной
меры, совершенствовать умение моделировать
предметы с помощью знакомых геометрических
фигур.

7 (64)
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07.11 Ознакомление
с предметным и социальным

окружением
 «Путешествие в прошлое

книги»

Красочно
оформленные  .книги,
старинные книги,
иллюстрации с
изображением
печатных станков

Познакомить детей с историей создания и
изготовления книги; показать, как книга
преобразовывалась под влиянием творчества
человека.

6 (35)

14.11 Ознакомление
с природой в детском саду

       «Птицы нашего края»

Картинки с
изображением птиц,
аудиозаписи птичьих
голосов, листы бумаги
формата А4 с
изображением птиц,
обитающих в данной
местности.

Расширять знания детей о разнообразии мира
пернатых. Учить узнавать и правильно называть
птиц, живущих в данной местности. Формировать
умение выделять характерные особенности разных
птиц.

3 (40)

21.11 Ознакомление
с предметным и социальным

окружением
    «Школа. Учитель»

Набор картинок с
изображением
профессиональных
действий учителя.
Карта «Школьная
страна»

Познакомить детей с профессией учителя, со
школой. Показать общественную значимость
труда школьного учителя, познакомить с
деловыми и личностными качествами учителя. 6 (36)

28.11 Ознакомление
с природой в детском саду

«Наблюдение за живым
объектом»

Картинка с
изображением
животного, живой
объект.

Расширять представления детей о декоративных
животных. Учить наблюдать за животным, не
мешая ему. Подводить к умению самостоятельно
делать элементарные умозаключения о повадках
животного.

3 (43)

Декабрь
Интегрирующая

тема периода
Дата Тема Материал Цель Источн

ик
Новый год
С 01 12 – 30.12

01.12  ФЭМП
 Занятие №1
 «Знакомство с монетами и
копейками достоинством
1,2,5,10»

  Буратино, купюры и
монеты разного
достоинства, карандаш,
тетрадь, ручка, 3 обруча
одного цвета,
геометрические фигуры

Познакомить с монетами достоинства 1, 2, 5, 10
рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать формировать
навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.
Уточнить представления о многоугольниках и
способах их классификации по виду и размеру.

7 (67)
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06.12  ФЭМП
 Занятие №2
  «Счёт по заданной мерке»

  Магнитная доска,
конверт, карандаш,
ручка, линейка, тетрадь,
песочные часы с
интервалами в 1, 2, 5
минут

Продолжать знакомить с монетами достоинства 1, 5,
10 рублей. Развивать представления об измерении
времени, познакомить с песочными часами.

 7(69)

08.12  ФЭМП
   Занятие №3
  «Время, временной интервал»

  Набор монет из картона
достоинством 1, 2, 5, 10
рублей, песочные часы с
интервалом в 3 минуты,
20 кругов одного цвета и
размера

Продолжать знакомить с монетами достоинства 1, 5,
10 рублей, их набором и размером. Продолжать
учить считать по заданной мере в пределах 20.
Развивать чувство времени, учить регулировать
свою деятельность в соответствии с временным
интервалом.

 7 (71)

13.12  ФЭМП
 Занятие №4
 «Измерение объёма      сыпучих
предметов, время»

  Картинка с
изображением кормушки
с птицами, стакан с
семечками, ценник в 10
рублей, стакан с пшеном,
две прозрачные миски,
столовая ложка, стакан,
будильник, наручные
часы, настенные часы с
кукушкой, макет
циферблата часов

  Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью
условной меры. Познакомить детей с часами, учить
устанавливать время на макете часов. Продолжать
уточнять представления о монетах 1, 2, 5, 10 рублей,
их наборе и размене.

 7 (73)

15.12  ФЭМП
 Занятие №5
«Продолжать учить измерять
объём сыпучих предметов,
время»

  Миска с мукой, банка,
поднос, макет часов,
пятиугольник,
шестиугольник.

  Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ
с помощью условной меры, знакомить детей с
часами, учить устанавливать время на макете часов.
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку. Закреплять представления о многоугольнике;
познакомить с его частными случаями:
пятиугольником, шестиугольником.

7 (76)
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20.12   ФЭМП
  Занятие №6
  «Правила измерения    жидких
веществ с помощью условной
мерки»

  Песочные часы с
интервалом в5 минут,
карточки с цифрами от 1
до 9, непрозрачный
кувшин с молоком,
стакан, банка, полоска
бумаги, миска прозрачная
с отметкой

  Познакомить с правилами измерения жидких
веществ с помощью условной меры. Закреплять
понимание отношений между числами натурального
ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в
пределах 10. Развивать «чувство времени»; учить
различать длительность временных интервалов в
пределах 5 минут.

 7 (77)

22.12 ФЭМП
  Занятие №7
 «Раскладывание чисел на два
меньших  в пределах 10»

  Веревка, 2 обруча,
карточки с цифрами
картинки с изображением
разных времен года и
месяцев осени

  Совершенствовать умение раскладывать число на
два меньших и составлять из двух меньших большее
число в пределах 10. Закреплять представления о
последовательности времен и месяцев года. Развивать
умение конструировать геометрические фигуры по
словесному описанию и перечислению характерных
свойств.

 7 (80)

27.12
29.12

  ФЭМП
Занятие №8

 «Конструирование
геометрических фигур по
описанию»

  Мяч, карточки с
цифрами разного цвета,
детские тетради в клетку
с образцом узора,
цветные и простые
карандаши.

   Закреплять умение раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее
число в пределах 10. Развивать умение называть
предыдущее, последующее и пропущенное число к
названному.  Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.

 7 (81)

05.12  Ознакомление
 с предметным и  социальным
окружением
  «На выставке кожанных
изделий»

  4 мольберта с
картинками, на которых
изображены предметы
одежды, обувь,
галантерейные изделия и
музыкальные
инструменты из кожи

  Дать детям понятие о коже как о материале, из
которого человек делает разнообразные вещи;
познакомить с видами кожи, показать связь качества
кожи с назначением вещи.

6 (39)

12.12  Ознакомление
 с природой в детском    саду
   «Животные зимой»

  Карточки формата А 4
«Покормите птиц зимой»
с силуэтами птиц,
видеофильм или слайд –
шоу из фотографий
«Животные зимой»

 Обогащать представления детей о сезонных
изменениях в природе. Продолжать знакомить с
особенностями приспособления животных к среде
обитания в зимний период. Учить устанавливать
взаимосвязи между растениями и животными в
зимний период.

  3 (45)
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19.12    Ознакомление
 с предметным и  социальным
окружением
  «Путешествие в типографию»

  Предметные картинки,
старинная книга,
различные книги,
журналы, газеты,
фотографии печатных
станков.

  Познакомить детей с трудом работников
типографии; с процессом создания, оформления
книги. Показать значимость каждого компонента
труда в получении результата.  6 (40)

26.12   Ознакомление
 с природой в детском    саду
   «Животные водоемов, морей и
океанов»

  Экран, фильм о
животных морей и
океанов, фотографии
воспитанников на тему
«Отдых на море»

  Расширять представления детей о многообразии
животных живущих в водоемах, морях и океанах.
Формировать представления о взаимосвязях
животных со средой обитания

3 (48)

ЯНВАРЬ

Интегрирующа
я тема периода

Дата Тема Материал Цель

Зима
 с 09.01 - 31.01.

10.01   ФЭМП
 Занятие №1
 «Арифметические задачи   на
сложение»

  Ваза, 4 флажка, 3
кубика, квадраты двух
цветов, 5 треугольников
одного цвета, картинки
со схематичным
изображением детей в
разных позах.

Учить составлять арифметические задачи на
сложение. Закреплять умение видеть
геометрические фигуры в окружающих предметах.
Развивать внимание, память, логическое мышление

7 (85)

12.01  ФЭМП
   Занятие №2
 «Решение арифметических
задач»

  Карточки с цифрами, 4
картонных модели
монет, тетради в клетку
с образцом рисунка,
картинки с
изображением
лабиринтов, цветные
карандаши

  Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
Совершенствовать умения ориентироваться на листе
бумаги в клетку.  Развивать внимание, память,
логическое мышление

7 (88)

17.01  ФЭМП
   Занятие №3
 «Составление а
арифметических задач»

  Ведерко с
подкрашенной водой, 7
кругов голубого цвета,
прозрачная емкость для
воды, мерный стакан

    Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
Закреплять умение измерять объем жидких веществ с
помощью условной меры

7 (90)
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19.01  ФЭМП
   Занятие №4
«Составление арифметическихх

задач»

  Картонные модели
монет разного
достоинства(рубли),
карточки с цифрами,
счетные палочки кара,
тетради в клетку с
образцами узора,
карандаши, рабочие
тетради

      Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,
2, 5, 10 рублей, их набором и разменом.
Совершенствовать умения ориентироваться на листе
бумаги в клетку.  Развивать внимание, память,
логическое мышление

7 (94)

24.01    ФЭМП
Занятие  №5

«Часы; время»

  Карточки с цифрами, 9
рыбок, 2 панно с
изображением
аквариума тетради в
клетку с образцом узора,
карандаши, рабочие
тетради

    Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
Продолжать знакомить с часами и устанавливать
время на макете часов. Совершенствовать умения
ориентироваться на листе бумаги в клетку.

7 (95)

26.01    ФЭМП
Занятие №6

 «Числа в пределах 20»

  Карточки с
изображением кругов,
панно с прорезями, 10
мячей, 2 куклы, 5
конфет, 7 фигурок
животных, счетные
палочки, круги,
ножницы, карандаши,
рабочие тетради

   Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
Совершенствовать представления о
последовательности чисел в пределах 20. Развивать
умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать
целое и его части, определять место положение
предметов относительно друг друга.

7 (96)



13

09.01 Ознакомление
с предметным и социальным
окружение
  «Две вазы»

 Стеклянная и
керамическая вазы,
стеклянный стакан,
керамическая чашка,2
цветных керамических
шарика. Натуральные
цветы, глина, дощечки,
трубочки, чашечки с
мыльным раствором

  Закреплять умение детей узнавать предметы из
стекла и керамики, отличать их друг от друга,
устанавливать причинно- следственные связи между
назначением, строением и материалом предмета

6 (42)

16.01  Ознакомление
с природой в детском саду

 «11 января – День заповедников
и национальных парков»

 Презентация видео
фильм «Национальный
парк «Лосиный
остров»», фишки для
игры «Знатоки
природы», карточки с
вопросами для игры

  Расширять представление детей о разнообразии
природного мира, о редких растениях и животных,
занесенных в Красную книгу. Формировать
представления о заповедных местах.

3 (50)

23.01 Ознакомление
с предметным и социальным

окружение
   «Библиотека»

 Посылка с
библиотечными книгами

  Дать детям представление о библиотеке, о правилах,
которые приняты для читателей, посещающих
библиотеку

  6 (43)

30.01 Ознакомление
  с природой в детском саду
   «Прохождение экологической
тропы»

  Объекты
экологической тропы
(растения и животные),
указатели для объектов
экологической тропы,
книги о природе

  Расширять представления о сезонных изменениях в
природе в процессе прохождения экологической
тропы в здании детского сада

3 (53)

ФЕВРАЛЬ
Интегрирующая

тема периода
Дата Тема Материал Цель Исто

чник
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День
защитника
Отечества
с 01.02  -
24.02

02.02  ФЭМП
  Занятие №1
 «Измерение отрезков»

  Круги двух цветов, 9
картинок с
изображением зайчиков,
карточки с
изображением
животных, посуды,
одежды

 Учить измерять длину отрезков прямых линий по
клеткам. Упражнять в счете предметов по образцу   7

(101)

07.02  ФЭМП
  Занятие №2
«Арифметические задачи; состав

чисел из единиц»

  Картинки с
изображением разных
месяцев зимы, две ветки
дерева, силуэты плиц: 10
синиц, 10 снегирей,
геометрические фигуры,
счетные палочки

    Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
Закреплять умение называть зимние месяцы.
Совершенствовать умение составлять число из
единиц. Упражнять в составлении тематических
композиций из геометрических фигур.

7
(103)

09.02  ФЭМП
 Занятие №3
  «Отрезок прямых линий»

Карточки с цифрами и
знаками «+», «-», «=», 9
флажков, 9 ленточек,
два набора карточек с
цифрами от 1 до 7
разных цветов, полоска
бумаги в клетку

  Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели и правильно использовать в речи слова:
раньше, позже, сначала, потом. Продолжать
формировать умение определять отрезок прямых
линий и измерять его длину по клеткам.

7
(106)

14.02    ФЭМП
Занятие №4

 «Вес предметов»

Коробка. 3 квадрата, 5
карандашей, чашечные
весы, 2 кубика из
пластилина одинаковой
массы

Учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание. Расширять
представления о весе предметов. Закреплять
умение видоизменять геометрические фигуры.
Совершенствовать умения ориентироваться в
тетради в клетку, выполнять задания по
словесной инструкции

7
(109)
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16.02   ФЭМП
 Занятие №5
 «Измерение высоты предметов
с помощью условной мерки»

  Картинки с
изображением машин,
самолетов, ватман с
изображением дома,
макет часов, карточки с
цифрами и
арифметическими
знаками, контурное
изображением ели

Учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
Совершенствовать навыки измерения высоты
предметов с помощью условной меры.
Продолжать знакомить с часами и учить
определять время с точностьюдо1 часа.

7
(111)

21.02  ФЭМП
Занятие №6
 «Самостоятельное составление
и решение задач на сложение и
вычитание»

Круги двух цветов,3
полоски, равные по
длине 3 кругам, 2
полоски, равные по
длине 5 кругам, ватман
с моделью перекрестка

     Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать арифметические задачи на
сложение и вычитание. Совершенствовать
навыки счета со сменой его основания.
Закреплять умение двигаться в пространстве в
заданном направлении в соответствии с
условными обозначениями

7
(116)

28.02    ФЭМП
Занятие №7
 «Составление и решение задач;
количественный и порядковый
счёт»

Мяч, карточки с
цифрами, куб, бубен, 2
модели для решения
арифметических задач

Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание. Закреплять представления о
количественном и порядковом значении числа,
умение отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по порядку?», «На котором месте?»

7
(116)

06.02   Ознакомление с предметным и
социальным окружением
  «В мире материалов»

Песочные часы,
«чудесный мешочек» в
котором лежат два
предмета из разных
материалов,
схематические
символы свойств и
качеств материалов,

Закреплять знания детей о различных
материалах, воспитывать бережное отношение
к вещам. 6 (45)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ

МАРТ
Интегрирующая

тема периода
 Дата Тема Материал Цель Источник

13.02  Ознакомление
 с природой в детском саду
   «Служебные собаки»

Листы бумаги формата
А4 с силуэтами собак
служебных пород,
цветные карандаши,
фломастеры, конверт с
письмом.

Расширять представления детей о служебных
собаках, о помощи, которую собаки могут
оказывать человеку. Формировать знания о
том, что человек должен уметь ухаживать за
животными которых он приручил. Дать
элементарные представления о профессии
кинолога.

3 (55)

Международн
ый женский
день

С 27.02- 28.02

20.02  Ознакомление с предметным
и    социальным окружением
«Защитники Родины»

Подборка
произведений
художественной
литературы,
иллюстраций,
фотографий, песен по
теме «Наши
защитники»

Расширять знания детей о Российской армии;
воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов

6 (46)

27.02    Ознакомление
 с природой в детском саду
   «Огород на окне»

Пророщенные семена
для посадки, кусочки
нарезанной моркови,
фартуки, ящичек, 4
стаканчика с землей,
палочки, леечка, семена
растений в пакетиках,
фотографии овощей

Формировать представления детей о
разнообразии растений и способах их посадки.
Учить устанавливать взаимосвязь между
состоянием растения и условиями окружающей
среды. Подводить детей к умению делать
элементарные выводы о взаимосвязи растений
и способов ухода за ними

3 (57)
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Международ
ный женский
день
с 01.03  -
10.03

02.03  ФЭМП
 Занятие №1
 «Деление круга на 8 равных
частей; целое и часть»

  Мяч, картинка с
изображением совы,
макет часов, карточки
с цифрами и
арифметическими
знаками

Совершенствовать умение делить круг на 8
равных частей, ,правильно обозначать
части, сравнивать целое и его части.
Упражнять в умении определять время по
часам с точностьюдо1 часа.

7 (120)

Народная
культура и
традиции
13.03 -  31.03

07.03   ФЭМП
 Занятие №2
 «Отношение рядом стоящих
чисел»

   Мяч, карточки с
цифрами,
арифметическими
знаками, тетради в
клетку

  Закреплять понимание отношений рядом
стоящих чисел в пределах 10.
Совершенствовать умения ориентироваться
в тетради в клетку.

 7 (123)

14.03  ФЭМП
 Занятие №3
 «Измерение длины   предметов;
ориентировка на листе бумаги в
клетку»

  Мяч, мел, карточка с
изображением
квадрата, конверт,2
полукруга, целый
круг, тетради в
клетку

  Совершенствовать умения измерять длину
предметов с помощью условной мера.
Совершенствовать умения ориентироваться
в тетради в клетку.

 7 (126)

16.03   ФЭМП
Занятие №4

«Состав числа из двух   меньших;
монеты»

  Весы, вата, шарик из
пластилина, картинка
с изображением
ранней весны,
тетради в клетку с
образцами узора и
наборы моделей
монет разного
достоинства

  . Упражнять в умении составлять число из
двух меньших чисел и раскладывать число
на два меньших числа. Закреплять
представления о монетах достоинством 1, 2,
5, 10 рублей

  7 (128)

21.03   ФЭМП
Занятие №5

 «Составление и решение  задач;
части множества»

  Карточки со
схематичными
изображениями
маленьких
человечков в
различных позах,
тетради в клетку,
карандаши.

  Развивать умение объединять части
множества, сравнивать целое и его части на
основе счета, умение ориентироваться в
тетради в клетку

  7 (130)
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23.03   ФЭМП
Занятие №6

 «Решение задач на сложение и
вычитание; дни недели»

  Рабочие тетради,
листы бумаги, ½
листа, целый лист

  Самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах
10. Закреплять умения последовательно
называть дни недели

  7 (132)

28.03
30.03

 ФЭМП
  Занятие №7
 «Решение задач на сложение и
вычитание; ориентировка на листе
бумаги в клетку»

  Таблица с
изображением
дорожных знаков,
тетради в клетку с
образцом задания,
карандаши

Самостоятельно составлять и решать задачи
на сложение и вычитание в пределах 10.
Развивать умение ориентироваться в
тетради в клетку

7 (134)

06.03  Ознакомление
 с предметным
 социальным окружением
   «Знатоки»

Карточки с
вопросами, юла с
наклеенной
стрелкой, призы,
фишки

Закреплять представления о богатстве
рукотворного мира; расширять знания о
предметах, удовлетворяющих эстетические
и интеллектуальные потребности человека

6 (47)

13.03  Ознакомление
 с природой в детском  саду
 «Полюбуйся, весна наступает»

Репродукции
картин: А. Саврасов
«Грачи прилетели»,
И. Левитан «Март»,
К. Юон
«Мартовское
солнце»

Расширять представления детей о
весенних изменениях в природе.
Формировать эстетическое отношение к
природе средствами художественных
произведений

3 (58)

20.03   Ознакомление
 с предметным

социальным окружением
  « Моё отечество-Россия»

Куклы в
национальных
костюмах, карта
России, маленькие
флаги России и
стран мира,
фотопортрет
президента РФ

Формировать у детей интерес к
получению знаний о России.
Воспитывать уважение к культурам
других народов, умение рассказывать об
истории и культуре своего народа

6 (49)
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27.03   Ознакомление
 с природой в детском  саду
 «22 марта – Всемирный день
водных ресурсов»

Плакаты: «Вода для
питья,
приготовления
пищи и
хозяйственных
нужд», «Вода – дом
для растений и
животных»,
«Водный
транспорт»

Расширять представления детей о
значении воды в жизни всего живого.
Воспитывать бережное отношение к
водным ресурсам.

3 (61)

АПРЕЛЬ

Интегрирующая
тема периода

Дата Тема Материал Цель Источник

Весна
С 03.04 – 14.04

04.04 ФЭМП
  Занятие №1
«Составление и решение задач;
длина отрезков»

  Карточки с цифрами
8 и 10, 2 карточки с
изображением
моделей задач,
песочные часы с
интервалами в 1 и 3
минуты, тетради в
клетку

Самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в
пределах 10. Развивать умение
ориентироваться в тетради в клетку
Развивать умение измерять длину
предметов с помощью условной меры

  7 (138)

06.04  ФЭМП Занятие №2
«Решение задач; ориентировка на

листе в клетку; дни недели»

  Картинки с
изображением времен
года, тетради в клетку
с изображением
числовой линейки

Самостоятельно составлять и решать задачи
на сложение и вычитание в пределах 10.
Развивать умение ориентироваться в
тетради в клетку Развивать умение
последовательно называть дни недели,

7 (140)
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11.04  ФЭМП
  Занятие №3
 «Чтение графической
информации»

  Цветные
карандаши, образец
лабиринта, числовая
линейка, тетради в
клетку с
изображением двух
числовых линеек

  Самостоятельно составлять и решать задачи
на сложение и вычитание в пределах 10.
Развивать умение ориентироваться в тетради
в клетку. Учить «читать» графическую
информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и
направления их движения

7 (143)

13.04  ФЭМП
  Занятие №4
 «Создание сложных по форме
предметов по представлению»

  Числовая лента, 2
числовые линейки на
доске, тетради в
клетку с
изображением двух
числовых линеек и
геометрических
фигур, набор
геометрических
фигур, счетные
палочки

Самостоятельно составлять и решать задачи
на сложение и вычитание в пределах 10.
Развивать умение ориентироваться в тетради
в клетку, умение создавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по
представлению.

7 (145)

  День Победы»
С 17.04 – 30.04

18.04   ФЭМП
Занятие №5
 «Составление и решение    задач;
состав числа из двух меньших»

  Мяч, ключ, конверт,
тетради в клетку с
образцом рисунка,
рабочие тетради,
карандаши

Закреплять умение составлять число из двух
меньших и раскладывать его на два меньших
в пределах 10. Самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10. Развивать умение
ориентироваться в тетради в клетку

7 (147)
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20.04   ФЭМП
 Занятие №6
 «Решение задач на сложение и
вычитание; объемные и плоские
геометрические фигуры»

 Тетради в клетку с
образцом рисунка ,
рабочие тетради,
карандаши

Закреплять представления об объемных и
плоских геометрических фигурах.
Самостоятельно составлять и решать задачи
на сложение и вычитание в пределах 10.
Развивать умение ориентироваться в тетради
в клетку

7 (149)

25.04   ФЭМП
Занятие №7
 «Решение задач на сложение и
вычитание; прямой и обратный
счет»

  Мяч, квадрат, 4
прямоугольных
треугольника,
тетради в клетку с
образцом узора ,
цветные карандаши

. Самостоятельно составлять и решать задачи
на сложение и вычитание в пределах 10.
Развивать умение ориентироваться в тетради
в клетку Закреплять умение считать в
прямом и обратном порядке в пределах 20

 7 (151)

27.04   ФЭМП
Занятие №8
 «Решение задач;  ориентировка в
пространстве»

  Карточки с цифрами
и арифметическими
знаками, простые и
цветные карандаши,
листы бумаги с
изображением
шариков разного
цвета и величины,
тетради в клетку

Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве относительно
себя и другого лица. Самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10. Развивать умение
ориентироваться в тетради в клетк

 7 (153)

03.04 Ознакомление
с предметным и социальным
окружением
  « Путешествие в прошлое
счётных устройств»

  Макеты счетных
устройств, карточки
на которых
изображены счетные
устройства

Познакомить детей с историей счетных
устройств, с процессом их преобразования
человеком.

6 (51)

10.04 Ознакомление
с природой в детском саду

«Знатоки природы»

  Волчек, карточки с
вопросами, игровое
поле со стрелкой,
фишки.

Расширять представления детей о
разнообразии растительного и животного
мира. Учить быстро находить ответ на
поставленный вопрос. 3 (63)
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17.04 Ознакомление
с предметным и социальным

окружением
              «Космос»

  Иллюстрации по
теме «Космос»,
фотографии
космонавтов, ракет,
космических
спутников.

Расширять представления детей о космосе,
рассказать детям о Ю. Гагарине и других
героях космоса.

6 (53)

21.04 Ознакомление
с природой в детском саду

«22 апреля –Международный
день Земли»

  Листы бумаги,
карандаши,
фломастеры.
Аудиозапись звука
двигателя,
разноцветные
звездочки

Расширять представления детей о том, что
Земля – наш общий дом. Подвести к
пониманию того, что жизнь человека во
многом зависит от окружающей среды –
чистого воздуха, почвы и воды

 3 (65)

МАЙ

Интегрирующая
тема периода

Дата Тема Материал
Цель

Источник

«День Победы»
С 01.05 – 12.05

«До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!»
 С 15.05 – 31.05

04.05   ФЭМП
  Работа по закреплению
пройденного материала
       «Количество и счет»

Карточки с
изображением
цифр, числовая
линейка

Продолжать учить прямому и обратному
счету в пределах 20 7 (156)

11.05   ФЭМП
    «Величина»

Линейка, банка с
водой, стакан,
сыпучие вещества,
ложка

Формировать навыки измерения длины
предмета, измерение массы, измерение
объема жидкости.

7 (157)

16.05     ФЭМП
   « Форма»

Треугольники:
равносторонний,
разносторонний,
равнобедренный

Познакомить детей с такой
геометрической фигурой как угол и его
виды: прямой, острый, тупой.

7 (157)

18.05
23.05

  ФЭМП
 « Ориентировка в пространстве»

Листы бумаги,
тетради в клетку,
простой карандаш

Продолжать закреплять умение работать
на листе бумаги, в тетради в клетку.
Упражнять в штриховке геометрических

7 (158)
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25.05
30.05

  ФЭМП
 « Ориентировка во времени»

Картинки с
изображением
различных часов,
календарь, модели
дней недели

Развивать умение определять время по
часам с различными интервалами: час,
полчаса. Совершенствовать представления
о цикличности временных отрезков

7 (158)

15.05   Ознакомление
с природой в детском саду

   «Прохождение экологической
тропы»

Природный
материал (камни,
веточки, шишки,
каштаны) и
искусственные
цветы и веточки для
выполнения макетов
альпийских горок

Расширять представления детей о
сезонных изменениях в природе в
процессе прохождения экологической
тропы на участке детского сада

 3 (66)

22.05 Ознакомление
с предметным и социальным
окружением
     «Путешествие в прошлое
светофора»

Предметные
картинки: светофор,
семафор,
регулировщик,
шлагбаум

Познакомить детей с историей светофора, с
процессом преобразования этого
устройства человеком

6 (54)
29.05     Ознакомление

с природой в детском саду
       «Цветочный ковер»

Слайды с
изображением
цветов, рулон обоев
для оформления
коллективного панно
«цветочный мир»

Расширять представления детей о
многообразии цветущих растений и их
значении в природе. Учить видеть и
передавать красоту цветущих растений в
продуктивных видах деятельности.

 3 (69)

                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Сентябрь
Интегрирующая

тема периода
Дата Тема Материал                                  Цель Источник

День знаний
01.09 – 16.09

02.09   Развитие речи
  «Подготовишки»

Картинка  «Путаница»    Побеседовать с детьми о том,  как теперь называется
их группа и почему, выяснить, хотят ли они стать
учениками. Помогать детям правильно строить
высказывания.

 8 (19)
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Осень
  19.09 – 30.09

07.09  Развитие речи
 «Летние истории»

  Картинки с
изображением лета

  Помогать детям составлять рассказы из личного
опыта, учить подбирать существительные к
прилагательным.

 8 (20)

09.09  Развитие речи
  « Звуковая культура речи
« (проверочное)

Карточки с цифрами 2,
3

  Выяснить, как дети владеют умениями, которые были
сформированы в старшей группе.

 8 (21)

14.09 Развитие речи
« Лексико-
грамматические
упражнения»

  Картинки с
изображением
различных сумок

  Активизировать словарь детей. Помогать
дошкольникам точно характеризовать предмет,
правильно строить предложения.

 8 (22)

16.09   Развитие речи
«Для чего нужны стихи?»

Сборники стихов
одного автора и разных
авторов

  Побеседовать с детьми о том, зачем люди
сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить,
какие программные стихотворения дети помнят.

 8 (23)

21.09   Развитие речи
  Пересказ сказки «Как

осёл петь перестал»

Сказка «Как осел
перестал петь»

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как
осел петь перестал». Помогать детям
пересказывать небольшие тексты без
существенных пропусков и повторов.

  8 (24)

23.09  Развитие речи
Работа с сюжетной
картинкой

  Картина из серии
«Развитие речи в детском
саду»

  Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать
картину и составлять план рассказа.

  8 (25)

28.09 Развитие речи
Беседа о А. Пушкине

  Портрет А. Пушкина,
иллюстрации к его
произведениям

  Рассказать детям о великом русском поэте. Вызвать
чувство радости от восприятия его стихов и желание
услышать другие произведения поэта

 8 (25)

Октябрь
Интегрирующа
я тема периода

Дата Тема Материал
Цель

Источник

Мой город, моя
страна, моя
планета
03.10 – 14.10

 05.10  Развитие речи
Лексико-грамматические
упражнения

 Рабочая тетрадь «Уроки
грамоты» с.3

  Активизировать речь детей.   8 (26)
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07.10   Развитие речи           -
Заучивание стихотворения
«Ласточки пропали…»  А.
Фета

Стихотворение А.
Фета «Ласточки
пропали…»

Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета
«Ласточки пропали…»

  8 (27)

12.10  Развитие речи
Звуковая культура речи.
Подготовка детей к
обучению грамоте

  Рабочая тетрадь
«Развитие речи» с.3

  Совершенствовать слуховое внимание и
восприятие детей. Учить определять количества и
порядок слов в предложении.

  8 (28)

14.10  Развитие речи
«Русские народные
сказки»

 Сказки: «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка», «Финист –
Ясный сокол», «Царевна
– лягушка»

.Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.    8  (30)

  День народного
единства
 С 17.10 – 31.10

19.10 Развитие речи
«Вот такая история!»

  Рабочая тетрадь
«Развитие речи» с. 4

Продолжать учить детей составлять рассказы из
личного опыта.

  8 (31)

21.10   Развитие речи
 Чтение сказки А. Ремизова
«Хлебный голос»

 Д/игра «Я – вам, вы -
мне», сказка А.
Ремозова «Хлебный
голос»

  Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный
голос», выяснить, согласны ли они с концовкой
произведения.

   8 (32)

26.10     Развитие речи
  «На лесной поляне»

 Листы бумаги,
карандаши

Развивать воображение и творческие способности
детей, активизировать речь.

  8 (33)

83.10   Развитие речи  Рабочая тетрадь «Уроки   Познакомить детей с народными и авторскими   8 (34)
   «Небылицы -
перевертыши»

 грамоты» с. 4   небылицами
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Ноябрь

Интегрирующа
я тема периода

Дата Тема Материал                            Цель Источник

День народного
единства
  01.11 – 18.11

 Новый год
 С 21.11 – 30.11.

02.11   Развитие речи
  «Сегодня так светло
кругом!»

  Стихотворения об
осени

  Познакомить детей со стихами об осени, приобщая
их к поэтической речи

  8 (35)

04.11   Развитие речи
  «Осенние мотивы»

 Выставка книг на тему
осени

  Учить детей рассматривать рисунки в книгах,
объяснять, почему понравилась та или иная   8 (36)

09.11  Развитие речи
   «Звуковая культура речи.
Работа над предложением»

  Стихотворение Ф.
Тютчева «Есть в осени
первоначальной…»

Совершенствовать фонематическое восприятие,
умение определять количество и
последовательность слов в предложении

  8(37)

11.11   Развитие речи
 Пересказ рассказа В.
Сухомлинского «Яблоко и
рассвет»

  Рассказ В.
Сухомлинского
«Яблоко и рассвет»

Совершенствовать умение пересказывать и
составлять план пересказа   8 (39)

16.11     Развитие речи
  Лексические игры и
упражнения

 Стихотворение Н.
Матвеевой «Путаница»

Активизировать речь детей, совершенствовать
фонематическое восприятие речи.  8 (40)

18.11   Развитие речи
  Чтение сказки К.
Паустовского «Теплый
хлеб»

 Сказка К.
Паустовского «Теплый
хлеб»

  Познакомить детей с литературной сказкой К.
Паустовского «Теплый хлеб».   8 (41)

23.11   -Развитие речи
«Подводный мир»

 Картинки с
изображением
животных морей и
океанов

  Совершенствовать диалогическую речь детей,
совершенствовать фонематическое восприятие речи.

  8 (41)

25.10
30.11

  Развитие речи
 «Заучивание наизусть стих-
я А. Фета «Мама! Глянь-ка
из окошка…»

  Картинки с зимним
пейзажем

  Развивать способность детей воспринимать
поэтическую речь. Помочь запомнить стихотворение
А. Фета «Мама! Глянь – ка из окошка…»

  8 (42)
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Декабрь
Интегрирующ

ая тема
Дата            Тема Материал                                   Цель Источник

Новый год
 01.12 – 30.12

02.12 Развитие речи
«Лексические игры»

Рабочая тетрадь
«Развитие речи»
с.44,
стихотворение С.
Городецкого
«Первый снег»

Обогащать и активизировать речь детей
8 (44)

07.12 Развитие речи
 «Работа с иллюстративными
изданиями сказок»

Книга со
сказками А.
Пушкина

Приучать детей с интересом рассматривать
рисунки в книгах. Активизировать речь детей 8 (45)

09.12 Развитие речи
  “Звуковая культура речи»

Развивать фонематическое восприятие, учить
выполнять звуковой анализ слова 8 (46)

14.12 Развитие речи
Чтение рассказа Л. Н. Толстого
«Прыжок»

Фотопортрет Л.
Толстого, его
произведения

Рассказать детям о писателе. Познакомить с
рассказом «Прыжок». Помочь вспомнить
известные им рассказы Л. Толстого

8 (47)

16.12  Развитие речи
«Тяпа и Топ сварили компот»

Игрушки: собака.
медведь

Совершенствовать умение детей составлять
рассказы по картинкам с последовательно
развивающимся действием

 8 (48)

21.12 Развитие речи
Чтение сказки К. Ушинского
«Слепая лошадь»

Сказка «Слепая
лошадь»

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского
«Слепая лошадь» 8 (49)

23.12  -  Развитие речи
 «Лексические игры и
упражнения»

Картинки яйцо,
желудь, семечко,
гусеница

Активизировать словарь детей,
совершенствовать слуховое восприятие речи 8 (49)

28.12
30.12

Развитие речи
Повторение стих-я С. Маршака
«Тает месяц молодой»

Стихотворения С.
Маршака «Тает
месяц молодой»,
«Декабрь»

Повторить с детьми любимые стихотворения
8 (51)
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Январь

Интегрирующ
ая тема

Дата                  Тема Материал                        Цель Источник

Зима
с 09.01  -
31.01

11.01 Развитие речи
«Новогодние  встречи»

Совершенствовать умение детей составлять
рассказы из личного опыта   8 (54)

13.01 Развитие речи
«Произведения Н. Носова»

Рассказы Н.
Носова «Живая
шляпа»,
«Затейники»,
«Заплатка»

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова
 8 (54)

18.01 Развитие речи
Творческие рассказы детей

Игрушка  -  зайчик Активизировать фантазию и речь детей.
 8 (55)

20.01 Развитие речи
«Здравствуй, гостья- зима!»

Стихотворения о
зиме: А. Фета,  И.
Никитина, А.
Пушкина

Познакомить детей со стихотворениями о
зиме 8 (55)

25.01 Развитие речи
« Лексические игры и
упражнения»

Картинки:
головной убор,
инструмент,
растения, кресло,
сковорода

Активизировать словарный запас детей
 8 (56)

27.01 Развитие речи
Чтение сказки С. Маршака
«Двенадцать месяцев»

Сказка С.
Маршака
«Двенадцать
месяцев»

Познакомить со сказкой С. Маршака «Двенадцать
месяцев»  8 (57)

Февраль
Интегрирующ

ая тема
периода

Дата Тема Материал                                 Цель Источник

День
защитника
Отечества

01.02 Развитие речи
 Чтение русской народной
сказки «Никита Кожемяка»

Сказка «Никита
Кожемяка»

Познакомить с русской народной сказкой «Никита
Кожемяка» 8 (58)
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С 01.02 –
22.02

03.02 Развитие речи
Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте

Фишки Продолжать совершенствовать фонематическое
восприятие,  учить детей делить слова с
открытыми слогами на части

8 (58)

08.02 Развитие речи
Работа по сюжетной картинке

Любая сюжетная
картина

Совершенствовать умение детей озаглавливать
картину, составлять план рассказа 8 (59)

10.02 Развитие речи
Чтение былины «Илья Муромец
и Соловей- разбойник»

Репродукция
картины В.
Васнецова «Три
богатыря»

Познакомить детей с былиной, с ее необычным
складом речи, с образом былинного богатыря Ильи
Муромца

8 (60)

15.02 Развитие речи
 «Лексические игры и
упражнения»

Иллюстрация
Незнайки

Обогащать и активизировать речь детей,
совершенствовать слуховое восприятие речи 8 (61)

17.02 Развитие речи
Пересказ рассказа В. Бианки
«Музыкант»

Рассказ В.
Бианки
«Музыкант»

Совершенствовать умение детей пересказывать
рассказ 8 (62)

Международн
ый женский
день
С 25.02– 28.02

22.02
24.02

Развитие речи
Чтение рассказа Е. Воробьева
«Обрывок провода»

Рассказ Е.
Воробьева
«Обрывок
провода»

Обогатить литературный багаж детей, помочь
прочувствовать необычность описанной в рассказе
ситуации

8 (62)

Март
Интегрирующая

тема периода
Дата Тема         Материал Цель Источник

Международный
женский день
С 01.03 – 08.03

01.03    Развитие речи
  Чтение былины «Алеша Попович
и Тугарин Змеевич»

 Былина былины
«Алеша Попович и
Тугарин Змеевич»

  Приобщать детей к былинному эпосу, к
былинному складу речи   8 (63)

03.03 Развитие речи
 «Звуковая культура речи.
Подготовка детей к обучению
грамоте»

 Произведение С.
Есенина «Береза»

 Совершенствовать фонематическое восприятие,
формировать умение детей делить слова на части.   8 (64)
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Народная
культура и
традиции

С 11.03 – 29.03

10.03    Развитие речи
  Чтение сказки В. Даля «Старик-
годовик»

 Сказка В. Даля
«Старик – годовик»

  Совершенствовать диалогическую речь детей.
  8 (65)

15.03     Развитие речи
 Заучивание стихотворения П.
Соловьевой «Ночь и день»

  стихотворение   Познакомить детей со стихотворением П.
Соловьевой «Ночь и день», упражнять в
выразительном чтении стихотворения

 8 (66)

17.03   Развитие речи
  «Лексические игры и
упражнения»

Активизировать речь детей, учить их
импровизировать.

22.03    Развитие речи
  «Весна идет, весне дорогу»

 Стихотворения: Ф.
Тютчев «Зима
недаром злится…»,
«Весенние воды», Е.
Боротынский
«Весна!!! Как
воздух чист»

  Читатьдетям стихотворения о весне, приобщать их
к поэтическому складу речи  8 (67)

24.03   Развитие речи
«Лохматые и крылатые»

  Картинки кошки,
маленького ежонка,
голубого
попугайчика.

Продолжать учить детей составлять интересные и
логичные рассказы о животных и птицах.  8(70)

29.03
30.03

  Развитие речи
  Чтение былины «Садко»

  Былина «Садко»,
иллюстрация
музыканта - гусляра

  Познакомить детей с былиной «Садко»
 8 (71)

Апрель
Интегрирующая

тема периода
Дата Тема Материал Цель Источник

Весна
С 01.04 – 12.04

05.04    Развитие речи
  Чтение сказки «Снегурочка»

Сказка
«Снегурочка»

  Познакомить детей с народной сказкой, с образом
Снегурочки  8 (71)

07.04     Развитие речи
 « Лексико – грамматические
упражнения»

  Игрушка лисы   Активизировать и обогащать словарь, помогать
правильно строить сложноподчиненные предложения  8 (71)

12.04        Развитие речи-
«Сочиняем сказку про Золушку»

  Иллюстрация
Золушки

  Помогать детям составлять рассказы
 8 (72)
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 «День Победы»
С 15.04 – 30.04

14.04          Развитие речи-
  « Рассказы по картинкам»

  Набор
демонстрационных
картинок

  Продолжать совершенствовать умение детей
составлять рассказы по картинкам с последовательно
развивающимся действием

 8 (73)

19.04     Развитие речи-
   «Звуковая культура речи.
Подготовка детей к обучению
грамоте»

  Карточки со
схемой слова и
предложения

  Продолжать совершенствовать фонематическое
восприятие, умение детей делить слова на части.
Упражнять детей в определении последовательности
звуков в словах

 8(40)

21.04 .        Развитие речи-
  «Пересказ сказки «Лиса и козел»

 Картинки лисы и
козла

  совершенствовать умение детей пересказывать сказку
«в лицах». 8 (75)

26.04      Развитие речи
  «Сказки Г. Х. Андерсена»

  Сказки:
«Дюймовочка»,
«Стойкий
оловянный
солдатик», «Гадкий
утенок»

  Помочь детям вспомнить известные им сказки  Г. Х.
Андерсена 8 (76)

29. 04       Развитие речи
  Повторение

 Сказки: «Лиса и
кувшин», «Лиса и
рак»

  Упражнять в пересказе знакомых произведений
8 (760

Май

Интегрирующая
тема периода

Дата Тема Материал                                  Цель Источник

  «День Победы»
  С01.05 – 10.05

03.05    Развитие речи
  Заучивание стихотворения З.
Александровой «Родина»

 Стихотворения о
Родине

  Помочь детям понять смысл стихотворения (« Родина
бывает разная, но у всех она одна»), запомнить
произведение.

 8  (76)

05.05   Развитие речи
  «  Звуковая культура речи.

Подготовка к обучению грамоте»

 Стихотворение С.
Есенина «Черемуха»

  Совершенствовать фонематическое восприятие.
Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов.  8 (78)

  До свиданья,
детский сад!
Здравствуй,
школа!
С 13.05 – 31.05

10.05    Развитие речи
  «Весенние стихи»

 Стихи о весне А.
Фет «Уж верба вся
пушистая», А.
Плещеев «Сельская
песня»

  Помочь детям почувствовать удивительную
неповторимость стихотворений о весне.  8 (79)
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12.05    Развитие речи
   «Беседа с детьми о рисунках.

Чтение рассказа В. Бианки «Май»

 Рассказ В. Бианки
«Май»

  Учить детей воспринимать книжные иллюстрации
как самоценность и источник информации. С
помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с
приметами иая – последнего месяца весны.

 8 (79)

17.05    Развитие речи
  « Лексико-грамматические
упражнения»

 Образцы тканей,
предметы – один,
много

  Активизировать речь детей.
 8(80)

19. 05      Развитие речи
  Пересказ рассказа Э. Шима
«Очень вредная крапива»

Картинка с
изображением
крапивы, рассказ Э.
Шина «Очень
вредная крапива»

  Продолжать совершенствовать умение детей
пересказывать несложные тексты, правильно строить
предложения.

 8 (81)

24.05       Развитие речи
  Повторение

«Рассказ по картинкам»

 Рабочая тетрадь
«Развитие речи»
занятие №7.

  Закреплять умения составлять рассказ по
сюжетным картинкам   (16)

26.05
31.05

      Развитие речи
  Повторение
  «Дорисуй узоры.»

    Рабочая тетрадь.
Прописи. Занятие №
8.

  Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку  (16)

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

Сентябрь
Интегрирующая

тема периода
Тема Задачи Литерат

ура
День знаний с
01.09. по 16.09..

«Картинка про лето»    рисование 02.09 Учить детей отражать свои впечатления о лете в рисунке,
располагая изображения на широкой полосе:  выше,  ниже
по листу.  Закреплять приёмы работы кистью и красками,
умение составлять нужные   оттенки цвета на палитре,
используя для смешивания белила и акварель

2,34

"Поезд  на котором мы ездили на
дачу"

07.09 Закреплять умение рисовать поезд,  передавая форму
пропорции вагонов.  Продолжать закреплять навыки и
умения в рисовании.  Развивать пространственные
представления.

2,38
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""На чём люди ездят" 09.09 Учить детей изображать различные виды транспорта,  их
форму,  строение,  пропорции  (отношение частей к
величине).Закреплять умение рисовать крупно,
располагать изображение по середине листа,  изображать
легко контур простым карандашом,  закрашивать
цветными.  Развивать умение дополнять рисунок
характерными деталями.

2,29

"Осенний ковёр" аппликация. .06.09 Закреплять умение работать ножницами.  Упражнять в
вырезывании простых предметов из бумаги,  сложенной
вдвое (цветы, листья).Развивать умения красиво подбирать
цвета.  Учить оценивать свою работу и работы других
детей по цветовому и композиционному решению.

2,34

"Фрукты для игры в магазин"   лепка.  13.09 Учить детей передавать форму и характерные особенности
фруктов при лепке с натуры,  использовать знакомые
приёмы лепки:  оттягивание,  сглаживание и др.Уточнить
знание форм  (шар,  цилиндр)  Учить сопоставлять
изображение с натурой и оценивать его.

2,34

"Декоративное рисование в квадрате"  14.09 Закреплять умение детей оформлять декоративную
композицию на квадрате,  используя цветы,  листья,  дуги.
упражнять в рисовании кистью разными способами
(концом.  плашмя и т.д.).  Учить использовать удачно
сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета.
Развивать эстетические чувства,  воображение.
Воспитывать  инциативу, самостоятельность, активность.

2,35

"Ажурная закладка для букваря"
аппликация.

20.09 Познакомить детей с новым приёмом аппликативного
оформления бытовых изделий- прорезным декором. Учить
вырезать геометрические и растительные элементы на
полосе бумаги.  сложенной вдвое.  развивать чувство
композиции и цвета

8,36

Осень с 18.09. по
30.09.

"Золотая осень" 16.09 Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой
осени, передавать её колорит. Закреплять умение рисовать,
разнообразные деревья,  используя разные цвета для
стволов.  Учить располагать изображение по всему листу.
Развивать творчество.

2,38

"Придумай чем может стать осенний
листок"

21.09 развивать эстетическое восприятие, воображение.
творчество. Закреплять умение передавать сложную
форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в

2,36
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аккуратном красивом закрашивании. Формировать
эстетический вкус.

"Нарисуй свою любимую игрушку" 23.09 Учить рисовать по памяти любимую игрушку.  передавая
отчётливо форму основных частей и характерные детали.
закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок в
соответствии с замыслом.  Развивать воображение,
творчество.

2,41

"Корзинка с грибами" лепка. 27.09 Упражнять детей в передаче формы разных грибов с
использованием приёмов лепки пальцами.  Закреплять
умение лепить корзину.  Уточнить знание формы  (диск)
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.

2, 36

Рисование по замыслу.”Весёлые
качели”

28.09
30.09

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о
любимых забавах и развлечениях.  Развивать чувство
ритма и способности к композиции.  Воспитывать
самостоятельность. уверенность, активность.

8,32

Октябрь
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
Я вырасту
здоровым с
03.10.по 14.10.

"Ветка рябины"  рисование с натуры.  05.10 Формировать умение предавать характерные особенности
натуры:  форму частей,  строение веток и листа,  их цвет.
Закреплять умение красиво располагать изображение на
листе.  Упражнять в рисовании акварелью.  Закреплять
разные приёмы рисования кистью.  Учить сопоставлять
рисунок с натурой,  добиваться большей точности
изображения.

2,42

"Девочка играет в мяч" Лепка 04.10 Закреплять умение лепить фигуру человека в движении,
передавая форму и пропорции частей тела.  Упражнять в
использовании разных приёмов лепки.  Закреплять умение
располагать фигуру на подставке.

2,44

"Комнатное растение" 07.10 Учить передавать в рисунке характерные особенности
растения,  форму цветочного горшка.  Формировать умение
видеть тоновые отношения и передавать их врисунке,
усиливая и ослабляя нажим на карандаш. развивать мелкие
движения руки. умение удачно располагать изображение на
листе.

2, 42
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"Завиток" 12.10 Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с
завитками.  Использовать для украшения ветки различные
знакомые элементы.  Развивать разнонаправленные
движения.  лёгкость поворота руки,  плавность,  слитность
движений. пространственную ориентировку на листе.

2, 47

"Ваза с фруктами, ветками и цветами"
декоративная композиция.
аппликация.

11.10 Закреплять умение детей вырезывать   симетричные
предметы из бумаги,  сложенной вдвое.  Развивать
зрительный контроль за действием рук.  Учить красиво
располагать изображения по цвету.  Воспитывать
художественный вкус.

2, 43

""Поздняя осень" 14.10 Учить детей предавать в рисунке пейзаж осени, её колорит.
Учить использовать для создания выразительного рисунка
разные материалы;  гуашь,  цветные мелки,  простой
графитный карандаш.  Формировать у детей представления
о нейтральных цветах.  учить использовать эти цвета при
создании картины поздней осени.  Развивать эстетические
чувства.

2, 48

Мой город, моя
страна, моя
планета.с17.10.по
31.10..

"Город (село) вечером" 20.10 Учит детей передавать в рисунке картину вечернего
города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в
окнах горят разноцветные огни.  Закреплять умение
оформлять свой замысел,  композиционно распологать
изображение на листе.  развивать эстетические чувства(
цвета,  композиции).Учить оценивать выразительные
решения темы.

2,47

"Петушок с семьёй" (по рассказу
Ушинского) рисование

26.10 Учить детей создавать коллективными усилиями
несложную сценку из нарисованных фигур.  Закреплять
умение рисовать петуха, кур. цыплят. Добиваться большей
точности в передаче основной формы,  характерных
деталей.  Формировать умение коллективно обдумывать
расположение птиц на подставке.

2,40

"Фигура человека в движении"Лепка.  18.10 Учить детей передавать относительную величину частей
фигуры человека и изменения их положения при движении.
Учит лепить фигуру из целого куска глины.  Закреплять
умение прочно устанавливать фигуру на подставке.

2,45

"Праздничный хоровод"  Аппликация.  25.10 Учить детей составлять из деталей аппликации
изображения человека,  находить место своей работе среди
других.  Учить при наклеивании фигур на общий лист

2,51
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подбирать удачное сочетание по цвету изображения.
Развивать чувство композиции, цвета.

"Нарисуй,  что было самым
интересным в этом месяце"
Рисование по замыслу.

28.10 Замысел средствами рисунка.  доводить начатое до конца.
развивать воображение.  Учить детей отбирать из
полученных впечатлений наиболее интересные.  развивать
стремление отображать эти впечатления в рисунке.
Закреплять умение рисовать карандашами,  красками.
Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами
рисунка.  доводить начатое дело до конца.  Развивать
воображение.

2,49

"Мы идём на праздник с флагами" 30.10 Учить выражать впечатления от праздника,  рисовать
фигуры детей в движении.  Закреплять умение передавать
пропорции человеческой фигуры.  Продолжать учить
рисовать контуры основных частей простыми
карандашами.  Учить передавать в рисунке праздничный
колорит.  Направлять на поиск удачного расположения
фигур на листе  Развивать эстетические чувства.

2,49

Ноябрь
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
День Народного
единства с 01.11.
по 11.11..

"Рисование иллюстрации к сказке
Д.Н.Мамина- Сибиряка "Серая
шейка"

02.11 Вызывать интерес к созданию иллюстрации к
литературному произведению.  Формировать умение детей
выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке.
Учить создавать в рисунке образы сказки.  Закреплять
приёмы рисования красками,  закрашивания рисунка
кистью.  сангиной;  использования простого карандаша для
набросков при рисовании сложных фигур.  Вызывать у
детей интерес к рисункам,  желание рассматривать.
рассказывать о них.

2,52

"Как мы играем в детском саду" 04.11 Закреплять умение отражать в рисунках впечатления от
окружающей жизни, передавать простые движения фигуры
человека,  удачно располагать фигуры на листе,  рисовать
крупно.  Упражнять в создании контуров простым
карандашом с последующим закрашиванием.

2,55

"Ребёнок с котёнком" (с другим 01.11 Учить детей изображать в лепке несложную сценку,  2,54
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животным ) Лепка. передавая движения фигур человека и животного.
Закреплять умение передавать пропорции тела животного и
человека.  Упражнять в использовании основных приемов
лепки.

"Как мы играем в детском саду”
рисование.

09.11 Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления
от окружающей жизни.  передавать простые движения
фигуры человека,  удачно располагать фигуры на листе.
рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым
карандашом с последующим закрашиванием.

2,55

Аппликация "Рыбки в аквариуме" 08.11 Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме
предметов. Развивать координацию движений руки и глаза.
Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги
нужной величины для вырезывания изображений.
Приучать добиваться отчётливой формы.  Развивать
чувство композиции.

2,51

Новый год 14  11.
по 31.11.

"Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи"

11.11 Продолжать знакомить детей с декоративным народным
творчеством,  предлагать выделять характерные
особенности городецкой росписи и создавать узоры по её
мотивам.  Упражнять в смешивании красок для получения
нужных оттенков.

2,58

"Наша любимая подвижная игра"
рисование.

16.11 Формировать умение отбирать из личного опыта
интересное содержание для рисунка.  воплощать
задуманное.  Закреплять приёмы создания изображения
простым карандашом и оформления его в цвете.
Упражнять детей   в рисовании акварелью.  Развивать
воображение. творчество.

2,59

" Такие разные зонтики" 25.11 Учить детей рисовать узоры на полукруге.  Показать связь
между орнаментом и формой украшаемого изделия  (узор
на зонтике).  Систематизировать представления о
декоративных мотивах.  Готовить руку к письму-  учить
уверено без отрывов проводить прямые и волнистые линии
петли спирали.  Развивать чувство формы ритма,
композиции.

8,68

Лепка по замыслу. 15.11 Учить самостоятельно намечать содержание лепки;
тщательно отделывть форму фигуры,  детали.  добиваясь
выразительности задуманного.  используя известные
способы лепки.  Учить доводить начатое дело до конца,

2,56
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правильно оценивать свою работу и работу товарища.
Воспитывать самостоятельность. развивать творчество.

 Аппликация ""Строим дом
многоэтажный"

22.11 Познакомить детей со способом модульной аппликации
(мозаики). Вызывать интерес к созданию образа каменного
дома адекватными изобразительно-  выразительными
средствами. Формировать умение планировать свою работу
и технологично осуществлять замысел.  Развивать чувство
композиции.

8,66

Декабрь
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
Новый год с
01.12. по 30.12.

"Как мы танцуем на музыкальном
занятии" рисование.

02.12 Учит детей передавать в рисунке различия в одежде
девочек и мальчиков.  движения фигур.  Продолжать
формировать умение рисовать контуры фигур простым
карандашом и красиво закрашивать изображения.

2,64

Лепка. "Птица" (по дымковской
игрушке)

06.12 Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки
по мотивам народных игрушек,  предавая их характер,
используя разнообразные приёмы лепки  (оттягивание,
прищипывание. сглаживание и др.) Развивать эстетическое
восприятие.

2,60

Рисование по замыслу. “Дремлет лес
под сказку сна”

07.12 Учить детей создавать картину зимнего леса.  Побуждать к
поиску оригинальных способов рисования заснеженных
крон деревьев.  Формировать композиционные умения.
Поощрять детей воплощать в художественной форме
представления о природе,  эстетические переживания и
чувства.

8,98

Лепка "Ёлкины игрушки-шишки,
мишки и хлопушки"

13.12 Учит детей создавать образы животных. игрушек, бытовых
предметов:  лепит из солёного теста скульптурным
способом или вырезывать формочками для выпечки;
показать новый способ оформления лепных фигурок-
оборачивание фольгой или яркими фантиками.  Развивать
чувство формы.  пропорций глазомер,  согласованность в
работе обеих рук.  Воспитывать аккуратность;  вызывать
желание украсит интерьер.

8,100

"Царевна -лягушка"  Аппликация 20.12 Учит задумывать содержание своей работы;  отражать  2,67
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впечатления,  полученные во время чтения и
рассматривания иллюстраций к сказкам.  Закреплять
навыки вырезывания деталей различными способами,
вызывать потребность дополнять основное изображение
деталями.  Совершенствовать умение работать различными
материалами:  мелками,  фломастерами.  красками.
карандашами.

"Девочка и мальчик пляшут"  Лепка.  27.12 Совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в
движении (по скульптуре). Закреплять умение передавать в
лепке форму частей тела. пропорции. Формировать умение
действовать. договариваясь о том. кто кого будет лепить.

2, 63

"Зимний пейзаж" рисование. 09.12 Учить предавать в рисунке образы знакомых песен,
стихотворений;  выбирать изобразительное содержание и
отражать наиболее характерные особенности.  Закреплять
приёмы работы с красками,  умение красиво располагать
изображение на листе. Развивать воображение.

2, 67

"Аппликация "Вырежи и наклей
любимую игрушку" (коллективная
композиция)

21.12 Закрепить умение вырезывать и наклеивать   изображения
знакомых предметов,  соизмерять размер изображения с
величиной листа,  красиво располагать изображения на
листе.  Воспитывать вкус при подборе бумаги хорошо
сочетающихся цветов для составления изображения.
Совершенствовать координацию движения рук..Развивать
воображение. творчество.

2, 64

"Рисование героев сказки "Царевна -
лягушка"

14.12 Развивать творчество,  воображение.  Учит задумывать
содержание своей картины по мотивам русской народной
сказки.  Формировать эстетическое отношение к
окружающему.  Закреплять навыки работы с карандашом.
оформление изображений в цвете красками,  способы
получения новых оттенков.  Учить передавать в рисунке
сказочных героев в движении.

2, 68

"Волшебная птица"рисование. 16.12 Развивать умение создавать сказочные образы.  Закреплять
навыки рисования цветными карандашами и закрашивая
изображений с использованием разнообразных штрихов.
разного нажима на карандаш для передачи оттенков цвета.
Развивать чувство композиции.  Учить при анализе
рисунков выбирать наиболее интересные,  выразительные
работы и объяснять свой выбор.

2, 61
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"Вырежи и наклей любимую
игрушку" Аппликация

23.12 Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения
знакомых предметов,  соизмерять размер изображения с
величиной листа,  красиво располагать изображения на
листе.  Воспитывать вкус при подборе бумаги хорошо
сочетающихся цветов для составления изображения.
Совершенствовать координацию движения рук.  Развивать
воображение. творчество.

2, 64

"Аппликация"Цветочные снежинки"  28.12 Учить детей вырезать шестиугольные снежинки из
фантиков и цветной фольги.  Совершенствовать технику
конструирования и вырезывания с опорой на схему;
показать элементы прорезного декора;  развивать
координацию в системе  “глаз-рука”;  воспитывать интерес
к народному искусству.(бумажному фольклору)

8,102

Январь
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
Зима с 09.01.

по31.01.
"Новогодний праздник в детском
саду" рисование.

11.01 Закреплять  умение детей отражать в рисунке праздничные
впечатления.  Упражнять в рисовании фигур детей в
движении.  Продолжать учить удачно располагать
изображения на листе.  Совершенствовать умение
смешивать краски с белилами для получения оттенков
цветов.  Развивать способность анализировать рисунки,
выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор.

2, 68

"Сказочный дворец"  рисование. 13.01 Учить детей создавать в рисунках сказочные образы.
Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать
украшающие детали.  Учить делать набросок простым
карандашом,  а затем оформлять изображение в цвете,
доводить замысел до конца,  добиваться наиболее
интересного решения.  Совершенствовать приёмы работы
красками, способы получения новых цветов и оттенков.

2, 74

"Лепка "Петух"-"Индюк" 17.01 Учить передавать в лепке образ дымковской игрушки:
овальное туловище, изогнутый хвост с волнистыми краями
и т.д. Упражнять в лепке основной формы из целого куска,
используя усвоенные ранее приёмы лепки. Развивать
эстетическое восприятие.

2, 75

Декоративное рисование "Букет 18.01 Учить детей создавать   декоративную композицию в  2,  70
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цветов" определённой цветовой гамме по изделиям народного
декоративного- прикладного творчества. Закреплять знание
тёплых и холодных тонов.  Развивать композиционные
умения.  Закреплять плавные,  неотрывные движения руки
при работе кистью.  умение рисовать всем ворсом кисти и
её концом. Развивать эстетические чувства.

""Баба -Яга и Леший" рисование 20.01 Учить детей рисовать сказочные сюжеты:  самостоятельно
выбирать   эпизод,  обдумывать позы и характер
взаимодействия героев.  Развивать способности к сюжетно
сложной композиции.

8.110

Декоративное рисование " Кони
пасутся"

25.01
27.12

Формировать умение представлять изображаемый объект с
разных точек зрения.  Воспитывать самостоятельность,
инициативность в художественном творчестве.

2, 71

Коллективная лепка "Звери в
зоопарке"

17.12 Закреплять умение лепить из целого куска правильно
передавать пропорции тела,  придавать линиям,  плавность,
изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои
работы товарищей.

2, 71

Лепка "Лыжник" 21.12
31.01

Учить детей лепить фигуру человека в движении,
передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции.
Закреплять навыки и приёмы лепки.

2, 70

Февраль
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
День защитника
Отечества. с
01.02 по 24.02.

Декоративное рисование по мотивам
хохломской росписи"

01.02 Учить детей рисовать волнистые линии,  короткие завитки
и травинки слитным,  плавным движением.  Упражнять в
рисовании тонких плавных линий концом кисти.
Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья
на полосе.  Развивать чувство цвета,  ритм;  умение
предавать колорит хохломы.

2,77

"Наша армия родная" 03.02 Закреплять умение создавать рисунки по мотивам
литературных произведений,  передавая образы солдат,
летчиков.  моряков;  изображать их жизнь и службу.
Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков
цветными карандашами.

2,79

"Зима" рисование. 08.02 Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж.
характерные особенности зимы.  Развивать умение удачно

2,80
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располагать части изображения на листе,  рисовать
красками. Развивать воображение. творчество.

"Конёк -горбунок" рисование. 10.02 Учить детей самостоятельно выбирать изображения
эпизоды сказки.  добиваться более полного их отражения в
рисунке. Развивать воображение, творчество.

2,81

""Я с папой" рисование. 15.02 Учить рисовать парный портрет в профиль.  стараясь
передать особенности внешнего вида.  характер и
настроение конкретных людей. Вызывать интерес к поиску
изобразительно-  выразительных средств,  позволяющих
раскрыть образ более плотно.  точно,  индивидуально.
Продолжать знакомство с видами и жанрами
изобразительного искусства.

8,146

"Сказочное царство" рисование. 17.02 Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок,
изображать сказочные дворцы.  Закреплять умение
выполнять рисунок в определённой цветовой гамме.
Развивать эстетические чувства, творчество, воображение.

2,78

"Пограничник с собакой" Лепка. 07.02 Закреплять умение лепить фигуры человек а и животного  ,
передавая характерные черты образов.  Упражнять в
применении разнообразных технических приёмов.
Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на
подставке.

2,76

Аппликация по замыслу. 14.02 Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы
и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и
умения.  Закреплять разнообразные приёмы вырезывания.
Воспитывать творческую активность.  самостоятельность.
Развивать воображение.

2,79

Международный
женский день. с
27.02. по 28.02

"Ваза с ветками" (рисование с
натуры)

22.02
24.02

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму веток;
располагать изображение на листе бумаги. Закреплять
умение намечать форму вазы карандашом, затем рисовать
красками остальные детали изображения. Учить рисовать
угольным карандашом. Развивать эстетическое восприятие.

2,82

"Аппликация "Открытка для мамы" 21.02 Учить детей придумывать содержание поздравительной
открытки и осуществлять замысел.  умения и навыки.
Развивать чувство цвета, творческие способности.

2,82

"Конфетница для мамочки” лепка 28.02 Учить детей лепить красивые полезные предметы в
подарок близким людям. Познакомить с новыми способами
лепки из колец.  Воспитывать любовь и заботливое

8,148
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отношение к  членам своей семьи.

Март
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
Международный
женский день с
01.03 по 10.03..

"Нарисуй что хочешь красивое"
рисование.

1.03 Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать
красоту окружающего мира,  стремление передавать
красивые предметы,  явления в своей творческой
деятельности.  Развивать способности оценивать свой
выбор содержания изображения.  Закреплять умение
использовать выразительные средства разных
изобразительных материалов.

2,85

"Букет цветов"  рисование. 03.03 Учить детей рисовать с натуры,  точно предавая форму
колорит цветов в букете. Развивать способности к передаче
композиции с определённой точки зрения.  Продолжать
знакомство с жанровым многообразием искусства.
Показать особенности натюрморта. Воспитывать интерес к
природе.

8,158

"Мальчик с пальчик"рисование. 10.03 Учит передавать в рисунке эпизод знакомой сказки.
Закреплять умение рисовать фигуры детей.  передавать
соотношение фигур по величине,  продумывать
композицию рисунка,  определять место и величину
изображений.  Учит начинать рисунок с главного-  фигур
детей.  Закреплять умение оценивать рисунки в
соответствии с требованиями задания.

2,86

"Разноцветная страна" рисование. 15.03 Развивать воображение,  творчество,  закреплять и
расширять знания о цветах и их оттенках.  возможном
разнообразии цветового решения изображения.  Закреплять
умение передавать цвета и оттенки разными способами.

2,96

Лепка"По щучьему велению " 2.03 Продолжать закреплять умение детей лепить небольшую
скульптурную группу по мотивам сказки,  передавая
пропорциональные отношения между персонажами.
Закреплять умения передавать фигуры в движении.
располагать фигуры на подставке.  Развивать умение
оценивать работы, самостоятельность. творчество

2,83

Аппликация "Новые дома на нашей 9.03 Учить детей создавать несложную композицию:  по  - 2,87
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улице" разному располагать на пространстве листа изображения
домов,  дополнительные предметы.  Закреплять приёмы
вырезывания и наклеивания,  умение подбирать цвета для
композиции.  Развивать творчество,  эстетическое
восприятие.

Народная
культура и
традиции. с 13.03.
по 31.03.

 Лепка. "Встреча Ивана  царевича с
лягушкой"

16.03 Учить изображать несложный эпизод сказки.  Закреплять
умение предавать строение фигуры человека и животного.
пропорции тел,  соотношение по величине между
человеком и животным.  Развивать образные
представления, воображение.

2,85

"Композиция с цветами и птицами"
(по народной росписи ) рисование

17.03 Продолжать знакомить детей с народным декоративно  -
прикладным искусством.  Учить создавать декоративную
композицию в определённой цветовой гамме.  Закреплять
умение работать всей кистью и её концом,  передавать
оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство
прекрасного.

2.92

Аппликация "Радужный хоровод" 23.03 Учить детей вырезывать несколько симметричных
предметов из бумаги.  сложенной гармошкой и ещё
пополам.  Развивать зрительный контроль за движением
рук,  координацию движений.  Закреплять знания цветов
спектра и их последовательность.  Развивать
композиционные умения.

2,88

"Мы с мамой улыбаемся"  рисование.  22.03 Продолжать учить рисовать парный портрет,  стараясь
передать особенности внешнего вида.  характер и
настроение конкретных людей.  Вызывать   интерес к
поиску изобразительно-  выразительных средств.
позволяющих раскрыть образ более полно,  точно,
индивидуально.  Продолжать знакомство с видами и
жанрами изобразительного искусства. (портрет)

8,152

" Уголок групповой комнаты"
рисование

24.03 Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в
рисунке,  передавать относительную величину предметов и
их расположение в пространстве.  Учить контролировать
свою работу.  добиваться большей точности.  Закреплять
умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в
соответствии с задачей предать реальную обстановку.

2,84

"Кем ты хочешь быть" рисование. 29.03
31.03

Учит детей предавать в рисунке представления о труде
взрослых. изображать людей в характерной

2,88
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профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с
необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать
основные части простым карандашом, аккуратно
закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в
соответствие с заданием.

Апрель
Тема    Дата Задачи Литера

тура
Весна. с  03.04 по

14.04.
"Мой любимый сказочный
герой"рисование.

05.04 Учить передавать в рисунке образы сказок.  характерные
черты полюбившегося персонажа.  Закреплять   умение
рисовать акварельными красками.  Развивать образные
представления, воображение.

2,90

"Лепка  "Персонаж любимой сказки"  04.04 Учить детей выделять и передавать в лепке характерные
особенности персонажей известных сказок,  пользуясь
освоенными ранее приёмами лепки из целого куска
пластилина и умением   устанавливать фигуры на ногах,
передавать то или иное положение, движения рук и ног.

2,89

Декоративное рисование
"Композиция с цветами и птицами"

07.04 Продолжать знакомить детей с народным декоративно  -
прикладным искусством.  Учить создавать декоративную
композицию в определённой цветовой гамме.  Закреплять
умение работать всей кистью и её концом,  передавать
оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство
прекрасного.

2,92

"Весна" по замыслу лепка. 11.04 Развивать способность задумывать содержание своей
работы,   определять способы выполнения замысла.
Воспитывать   стремление добиваться лучшего результата.
Совершенствовать умение давать развёрнутую оценку
своей работы и работ других детей.

2,94

Аппликация "Полёт на луну" 18.04 Учить передавать форму ракеты,  применяя приём
вырезывания из бумаги,  сложенной вдвое,  чтобы правая и
левая стороны изображения получились одинаковыми;
Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги,
сложенной вдвое.  Закреплять умение дополнять картинку
подходящим по смыслу предметами.  Развивать чувство
композиции, воображение.

2,90

"Обложка для книги
сказок"рисование

12.04 Учить детей передавать особенности построения рисунка
или орнамента на передней и задней обложке книги;

2,92
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красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги,
выбранной для обложки;  отражать в рисунке и подборе
цветов содержание выбранной сказки.  Развивать
воображение творчество.

"Декоративное рисование "Завиток"
(по мотивам хохломской росписи)

14.04 Знакомить детей с декоративным творчеством разных
народов. Учить выделять композицию, основные элементы,
цвет использовать в своём рисунке.   Закреплять умение
свободно и легко концом кисти рисовать завитки в разные
стороны.  Совершенствовать разнонаправленные слитные
движения руки,  зрительный контроль за ними.  Развивать
эстетические чувства.  Продолжать учить оценивать
выполненные рисунки в соответствии с поставленной
задачей.

2,93

День Победы с
17.04 по 30.04.

"День и ночь" рисование 19.04 Учить детей создавать двух частные контрастные
композиции.  раскрывая тему в стилистике и по мотивам
декоративно-  прикладного искусства.  Познакомить с
явлением контраста в искусстве,  раскрыть   специфику и
показать средства художественного образной
выразительности.  Развивать способности к композиции,
творческое воображение.

8,178

Лепка "В далёком космосе"
(рельефная)

25.04 Продолжать освоение техники рельефной лепки;
предложить детям вместе создать рельефную картину,
включающую разные космические объекты. Инициировать
самостоятельный поиск средств и приёмов изображения.
Развивать чувство композиции.  Воспитывать интерес   к
сотворчеству.

8,182

"Субботник" рисование. 26.04 Учит детей отображать в рисунке труд людей:
выполняющих ту или иную работу;  орудия труда.
Закреплять умение передавать соотношение по величине
при изображении взрослых и детей.  Совершенствовать
умение рисовать простым карандашом,  аккуратно
закрашивать рисунок красками,  заполнять весь лист с
изображением.

2,94

Аппликация "Звёзды и кометы" 25.04 Учить детей вырезать пятиугольные звёзды: складывать
квадратный лист бумаги по схеме. Вызывать интерес к
созданию образа кометы состоящей из "головы" -звезды,
вырезанной по схеме. Развивать внимание чувство формы.

8,180"
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"Заря алая разливается"
рисование

28.04 Учить детей рисовать восход  (закат)  солнца акварельными
красками.   Совершенствовать технику рисования по
мокрому, вливая цвет в цвет подбирая красивое сочетание.
Закрепить знание о тёплых и холодных цветах и оттенках.
Упражнять в смешивании красок.

8,176

Май
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
День  Победы с
02.05. по 12.05.

"Первомайский праздник в городе"
(посёлке) рисование.

3.05 Учит детей передавать в рисунке впечатления от
праздничного города.  Закреплять умение составлять
нужные цвета, оттенки на палитре.

2,97

"Цветущий сад" рисование. 5.05 Учит детей предавать характерные особенности весенних
цветов. Закреплять умение рисовать простым карандашом
и акварелью.

2.98

"Весна" рисование. 10.05 Закреплять умение передавать в рисунке картину природы,
характерные признаки весны.  Развивать чувство
композиции,  цвета,  эстетическое восприятие.  Учить
использовать приём размывки, рисовать по сырой бумаге.

2,99

"Рисование по замыслу "Весенняя
гроза"

12.05 Продолжать учить детей отражать в рисунке свои
представления о стихийных явлениях природы - таких, как
буря,  ураган,  гроза.  Инициировать поиск средств
художественно  -  образной выразительности.  Развивать
чувство цвета, формы, композиции. Воспитывать интерес к
природе.

8,194

"Аппликация"Цветы в вазе" 02.05 Учить передавать в аппликации характерные особенности
цветов листьев;  их форму,  цвет,  величину.  Закреплять
приёмы вырезывания  на глаз из бумаги, сложенной вдвое.

2,98

Лепка с натуры "Черепаха" 09.05 Учить лепить животное с натуры, передавая пропорции и
характерные особенности формы, частей тела. Закреплять
умение применять знакомые приёмы лепки.

2,99

До свиданья,
детский сад!
Здравствуй,
школа! с 15.05 по
31.05

"Родная страна" рисование 17.05 Закреплять умение рисовать по собственному замыслу,
самостоятельно продумывать содержание,  композицию
рисунка,  подбирать материалы для рисования,  доводить
задуманное до конца.  Совершенствовать умение работать
разными материалами. Воспитывать любовь к Родине.

2,102
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Лепка по замыслу 16.05 Закреплять умение создавать изображение по замыслу,
придавая ему характерные черты задуманного образа.
Развивать воображение. Воспитывать стремление доводить
дело до конца, добиваться лучшего решения.

2,101

Аппликация "Лягушонок и водяная
лилия"

23.05 Продолжать учить детей создавать сюжетные композиции,
самостоятельно выбирать художественные материалы,
изобразительно  -выразительные средства.  Вызывать
интерес к познанию природы и отражению полученных
представлений в художественных образах.  Развивать
чувство цвета,  формы и композиции.  Воспитывать
художественный вкус.

8,202

"Круглый год" рисование. 19.05 Закреплять  умение отражать в рисунках знания и
впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в
каждый месяц года, определяя содержание рисунка по
своему желанию. Закреплять умение  строить композиции
рисунка. Развивать творческие способности, воображение,
умение, передавать в рисунке образы не только из личного
опыта, но и  ориентируясь на литературный образ.

2,101

Рисование пастелью "Золотые
облака"

30.05 Продолжать знакомить детей с новым художественным
материалом-  пастелью.  Совершенствовать приёмы работы
острым краем  (штриховка)  и плашмя  (тушёвка).Развивать
чувство цвета.  Воспитывать смелость,  уверенность,
инициативность в опытном освоении новых
художественных материалов и способов работы с ними.

8,172

"До свиданья детский сад"рисование  26.05
31.05

Рисование детьми по замыслу. Выбирая   разный материал.
и разные техники исполнения задуманного.

Конструктивно-модельная деятельность
Сентябрь

Интегрирующая
тема периода

Тема Дата Задачи Литера
тура
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 День знаний с
01.09 по 16.09

Знакомство с конструктором HUNA
KICKY

05.09 Познакомить детей с конструктором HUNA , с названиями
и функциями деталей.  Учить соединять детали.
Познакомить с правилами безопасности при сборке
роботов.

11

«Как хорош дом, в котором ты
живешь»

12.09 Создавать условия для конструирования из строительных
материалов по замыслу. Развивать восприятие,
пространственное мышление, творческое воображение.

12

Осень с 18.09 по
30.09

Прочный мост 19.09 Познакомить со сказкой «Два упрямых козлёнка». Учить
строить прочный мост. Познакомить с концепцией баланса
и стабильности. Чтение схем сборки.

11

Куклы «Неразлучники» - символ
семьи

26.09 Познакомить с конструированием лоскутных кукол.
Развивать тактильное восприятие, ловкость, аккуратность.
Приобщать к традициям и ценностям русской культуры.

12

Октябрь
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
Я вырасту
здоровым с
03.10.по 14.10.

Доверчивый барашек 03.10 Познакомить с рассказом «Лев с несвежим дыханием».
Учить детей в любой ситуации оставаться спокойными и
думающими. Познакомить с отличительными чертами
барана. Закрепить знания об окружающем мире.

11

Как мы вместе создали 3D-
композиции

10.10. Вызвать интерес к конструированию коллективных 3D
композиций. Содействовать формированию
сотрудничества и сотворчества. Продолжать знакомить
детей с экопластикой.
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Мой город,,моя
страна, моя планета
с 17.10. по 31.10

Лиса 17.10 Повторение сказок, где один из героев – лиса. Учить
собирать лису. Обучить анализу образца, выделению
основных частей животных, развивать конструктивное
воображение детей.

11

Как мы ДРУЖНО строим
кукольный домик

24.10 Развивать способность детей к декорации,
пространственное мышление, творческое воображение.
Воспитывать интерес к коллективной деятельности.

12

Ноябрь
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
День Народного
единства
с01.11. по 11.11.

Ленивый кузнечик 07.11 Учить собирать кузнечика. Игра «Узнай по тени» 11

Как натюрморт ВЕСЕЛО стал
пейзажем

14.11 Расширять опят конструирования на плоскости из
силуэтов овощей и фруктов. Развивать восприятие,
ассоциативное и композиционное мышление, творческое
воображение.

12

Новый год с 14.11.
по 31.11.

Гитара 21.11 Учить собирать гитару для кузнечика. Развивать мелкую
моторику рук, воображение, мышление, память

11

Флаг России  –  символ государства  28.11 Продолжать знакомить с государственной символикой.
Формировать умение делать флаг по выкройке. Развивать
восприятие внимание память.

12

Кролик 30.11 Познакомить со сказкой «Заяц и лягушка». Учить делать
выводы. Повторить и закрепить знания об окружающем
мире.

11

Декабрь
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
Новый год с 01.12.
по 30.12.

Самолет 05.12 Познакомить детей с рассказом «Давай покатаемся».
Учить собирать самолет и делать выводы

11
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Азбука юного россиянина 12.12 Расширить представление о появлении, значении и
строении азбуки. Создавать условия для
экспериментирования. Воспитывать патриотические
чувства.

12

Автомобиль 19.12 Познакомить детей с наземными транспортом. Закрепить
навыки скрепления деталей. Учить собирать автомобиль.

11

Как бумажный конус стал
игрушкой

26.12  Создавать условие для художественного
экспериментирования. Развивать восприятие, мышление,
творческое воображение.

12

Январь
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
Зима с 09.12.по
31.01.19

Знакомство с конструктором HUNA
KICKY Junior (new)

16.01 Познакомить детей с конструированием HUNA , с
названиями и функциями деталей. Учить соединять
детали. Познакомить с правилами безопасности при
сборке роботов.

11

Украшение на елку из соломки 23.01 Познакомить с новыми способами конструирования
декоративных изделий. Формировать наглядное
представление о лучевой симметрии. Воспитывать
бережное отношение к природе.

Пляжное кресло - трансформер 30.01 Познакомить с новой конструкцией. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть ее
тему, давать общее описание.

11

Февраль
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
День защитника
Отечества с 01.02
по 24.02

Дачный домик 06.02 Используя разные блоки,  научить детей самостоятельно
собирать модель волка.  Учить заранее обдумывать
содержание модели

11
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Что подарим папам? Галстук со
звездой!

13.02 Показать способ конструирования галстука из бумажного
квадрата. Раскрыть символику звезды и предложить для
освоения способ конструирования пятилучевой формы

12

Международный
женский день
с27.02. по 28.02

Весы 20.02 Познакомить с новой конструкцией. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть ее
тему, давать общее описание

11

Мы поедем, мы помчимся 27.02 Учить конструированию по выкройке в технике
киригами. Усложнить способы складывания бумаги в
разных направлениях.

12

Март
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
Международный
женский день
с01.03.по 10.03

Робот-рулетка 06.03 Познакомить с новой конструкцией. Учить собирать
модель по схеме, подключать электромотор.

11

Что подарим мамам? Открытку
«поп-ап»

13.03. Вызвать интерес к конструированию объемной открытки,
напоминающей букет в ажурной упаковке с бантиком

12

Народная культура
и традиции
С 13.03. по  31.03

Робот-мельница 20.03. Используя различные блоки, научить детей
самостоятельно собирать горку по схеме, использовать
электромотор. Управлять моделью. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть ее
тему, давать ее описание.

11
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Вепсская кукла – символ
материнства

27.03 Вызывать интерес к конструированию лоскутных кукол
бесшовным способом по модели Кормилка. Раскрыть
символику куклы – материнство, плодородие.

12

Апрель
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
Весна
с 03.04.по 14.04.

Робот - автокран 03.04 Закреплять умение пользоваться схемой. 11

Под куполом таинственной
Вселенной …

10.04 Расширять кругозор детей представлениями о  космосе.
Продолжать знакомить со способами создания
фантазийных образов. Развивать творческое воображение,
пространственное мышление.

12

День Победы
С 17.04.по 30.04

Робот-лифт 17.04 Закрепить умению пользоваться схемой. Используя
различные блоки, научить детей самостоятельно собирать
модель по схеме, использовать электромотор, ИК
датчики. Управлять моделью

11

Силуэтные куклы  «Перевертыши»  24.04 Вызвать интерес к созданию перевертышей – силуэтных
кукол и декорации настольного театра.
Систематизировать понятие о контрасте.

12

Май
Интегрирующая

тема периода
Тема Дата Задачи Литера

тура
День Победы с
02.05.по12.05.

Робот-рыба 15.05 Закрепить умению пользоваться схемой.  Используя
различные блоки, научить детей самостоятельно собирать
модель по схеме,  использовать электромотор,  сенсорные
датчики.

11
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На планете Маленького принца 22.05 Вызывать интерес к конструированию фантазийных
образов по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Познакомить с новым способом
конструирования из бумаги «складывание гармошкой»

12

“До свиданья
детский сад,!
Здравствуй
школа!”с
15.05.по31.05.

Бабочка 29.05 Закрепить умению пользоваться схемой. Используя
различные блоки, научить детей самостоятельно собирать
бабочку по схеме. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть ее тему, давать описание.

11

"Здравствуй, мир Белогорья." Парциальная программа дошкольного образования(«Познавательное развитие»)
"Мир Белогорья, я и мои друзья" Парциальная программа дошкольного образования

 (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
Сентябрь

Интегрирующая
тема периода

Тема Литера
тура

 День знаний
с01.09 по 16.09

"Здравствуй,” мир Белогорья”
1."Мой детский сад". Рассматривание фото летописи детского сада.
2.Акция добрые дела"
3.Лента времени "История детского сада."

9

Осень с18.09
по30.09.

“Мир Белогорья, я и мои друзья”
1."Я и мои друзья как не   сориться и как  помириться."
2. Мой самый лучший друг." Разновозрастное взаимодействие (прогулка, посещение детей в группе-"пришли гости")
3.Социальная акция по благоустройству детского сада.

10

Октябрь
Интегрирующая

тема периода
Тема Литера

тура
Я вырасту
здоровым
с03.10.по14.10.

Здравствуй,” мир Белогорья”
1.Реконструкция много поколенной сельской семьи прошлого "Память отчей стороны"
2.Реконструкция городской семьи прошлого "Память отчей стороны"
3.Лента времени "Семьи Белогорья вчера и сегодня"

9,
9,
9
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Мой город,,моя
страна, моя
планета с17.10.
по 31.10

“Мир Белогорья, я и мои друзья”
1.Мои мечты и поступки"
2."Каким я хочу стать"

10

Ноябрь
Интегрирующая

тема периода
Тема Литера

тура
День Народного
единства
С 01.11. по 11.11.

Здравствуй,” мир Белогорья”
1.Виртуальная экскурсия "Удивительное рядом"
2.Интегрированное занятие "Белгород -город добра и благополучия"
3.Виртуальное путешествие по карте России "Наши соседи"
4.Лента времени: "Белгородская область: знаковые даты истории"

9,

Новый год
с14.11. по31.11

“Мир Белогорья, я и мои друзья”
1."Я и мои друзья - как не ссориться и как помириться"
2."Как нам всем вместе поиграть"
3.Разновозрастное взаимодействие.

10

Декабрь
Интегрирующая

тема периода
Тема Литерат

ура
Новый год с 01.
12. по 30.12.

Здравствуй,” мир Белогорья”
1.	Интегрированное занятие «Природные зоны»
2. Проект:» Во поле, во широком, уродился наш хлебушко»
3. Видео экскурсия в теплицу «Что там, на овощной грядке?»
4.Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб»

9

“Мир Белогорья, я и мои друзья”
1. Конкурс семейных рисунков «Природа моего Белогорья»

10

Январь
Интегрирующая

тема периода
Тема Литерат

ура
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Зима с 09.12.по
31.01.

Здравствуй,” мир Белогорья”
1. Мир животных и растений”
2. “Сельское хозяйство Белгородчины” “Виртуальная экскурсия “Сельское хозяйство Белгородчины: птицеводство”
3. Лента времени: как ухаживали за животными в древности и сейчас”

9

“Мир Белогорья, я и мои друзья”
1. “Моя Белгородчина”
2. Виртуальная экскурсия “7 чудес Белгородчины”.

10

Февраль
Интегрирующая

тема периода
Тема Литерат

ура
День защитника
Отече
ства с01.02 по
24.02.

Здравствуй,” мир Белогорья”
1. Праздник русской рубахи”
2. Интерактивное путешествие “Посиделки в старинной избушке”
3. “Создаем убранство избы “Русская горница”

9

Международный
женский день
с27.02. по 28.02.

“Мир Белогорья, я и мои друзья”
1. Моя Белгородчина”
2. Виртуальная экскурсия “7 чудес Белгородчины”.

10

Март
Интегрирующая

тема периода
Тема Литерату

ра
Международный
женский день
с01.03.по 10.03.

"Здравствуй,” мир Белогорья”
1. “Белгородчина православная”
2“Православные храмы Белгородчины”(проссмотр фотовыставки.).

9

Народная
культура и
традиции
с13.03. по  31.03.

“Мир Белогорья, я и мои друзья”
1. “ 7 чудес Белгородчины”

10
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Апрель
Интегрирующая

тема периода
Тема Литерату

ра
Весна
с 03.04.по 14.04.

"Здравствуй,” мир Белогорья
1. “Герои Белогорья”
2.Возложение цветов к Вечному огню”Поклонимся великим тем годам”
3. “Белгородцы, в боях за Родину!”
4. “Дети Белгородчины на войне: Витя Захарченко”

9

День Победы
с17.04.по 30.04

“Мир Белогорья, я и мои друзья”
1. “ 7 чудес Белгородчины”

10

Май
Интегрирующая

тема периода
Тема Литерату

ра
День Победы с
02.05.по 12.05.

"Здравствуй,” мир Белогорья”
1. “Деятели культуры и искусства Белогорья”
2. Экскурсия(виртуальная)”М.Щепкин первый актёр Белгородского края”
3." Поэтическая Белгородчина”
4 Дети Белогорья сочиняют для детей.сВстреча у доски почёта “Наши уважаемые земляки”

9

“До свиданья
детский сад,!
Здравствуй
школа!”с15.05.по
31.05.

“Мир Белогорья, я и мои друзья”
1. “ 7 чудес Белгородчины”

10
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