
Организованная образовательная деятельность. Группа кратковременного пребывания №2 

ФЕВРАЛЬ 

Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель. Рекомендации родителям 

Развитие речи Тема: Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской народной песенки «Ай, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр. М.Булатова) и песенкой- 

присказкой. 

Тема: Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили» 

Упражнение на звукопроизношение и укрепление артикуляционного аппарата. 

Цель: Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом произнесении звука «х» (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

Тема: Рассматривание иллюстрации к сказке «Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?» 

Цель: Дать детям почувствовать взаимосвязь между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. Учить правильно называть действия, противоположные по 

значению. 

Тема: Инсценирование сказки «Теремок» 

Цель: Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести 

диалоги между сказочными персонажами (приобщение к театральной игре). 

 

- Повторять рассказанные 

детям потешки, сказки, 

стихи. 

- Правильно артикулировать 

слова. 

- Учить различать и называть 

цвета. 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений 

Тема: «Собираем башенку и пирамидку» 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Развитие умения различать количество предметов: один-много. Развитие 

предметных действий. 

Тема: «Подарим игрушки мальчику и мишке» 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Развитие умения различать количество предметов: один-много. Развитие 

предметных действий. 

Тема: «Игра с мячами» 

Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов различать 

количество предметов: много-много. Формирование умения употреблять в речи 

существительный в единственном и множественном числе. 

-Учить различать предметы 

по размеру и называть их. 

- Использовать 

дидактические игры как 

средство обучения и 

развития ребенка в 

домашних условиях.   

- учить формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много-один. 



Тема: «Найди пару» 

Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: много-один, один-много, много-много. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

Тема: «Дорисуй картинки для Маши и Маринки» 

Цель: Воспитывать доброжелательное отношение к животным. Вызвать у детей 

интерес к процессу завершения композиции рисунка, учить самостоятельно 

дорисовывать фигурки животных фломастерами, выбирать цвета; развивать 

воображение, сюжетно-игровой замысел. 

Тема: «Коврики для кошечки и собачки» 

Цель: Учить самостоятельно выбирать готовые формы(«коврика»), цвета 

фломастеров. Рисовать линии, точки, круги, цветы, листья, закрашивать частично 

поверхность листа. 

Тема: «Праздничный салют» 

Цель: Вызвать у детей эмоциональный отклик, интерес к общественным событиям – 

салюту в честь праздника Дня защитника Отечества. Учить самостоятельно 

дорисовывать композицию. 

Тема: «Снег, снег кружится» 

Цель: Воспитывать доброжелательное отношение к животным. Вызвать у детей 

интерес к процессу завершения композиции рисунка, учить самостоятельно 

дорисовывать фигурки животных фломастерами, выбирать цвета; развивать 

воображение, сюжетно-игровой замысел. 

- Вызвать интерес к теме 

изображения. Обогащать 

представления детей об 

окружающем мире. 

- Учить ориентироваться на 

бумаге, ритмично 

располагать мазки. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Лепка/ аппликация 

Тема: «Наши четвероногие друзья» 

Цель: Воспитывать у детей заботливое отношение к животным. Развивать сюжетно-

игровой замысел. Привлекать к самостоятельной лепке фигурок животных из 

шариков. 

Тема: «Мисочка и блюдце для кошечки и собачки» 

Цель: Учить приемам лепки из целого куска пластилина полой формы, дополнять 

лепку бумажной пластикой. Продолжать развивать сюжетно-игровой замысел. Учить 

проявлять заботу о домашних животных. 

Тема: «Прилетели птички, птички - невелички» 

Цель: Учить лепить фигурку птички разными способами (из частей или использовать 

приемы вытягивания, прищипывания для лепки хвоста, крыльев, клюва из целого 

куска). 

 

- Учить лепить фигурку из 

двух частей. 

- Дополнять фигурку 

аппликацией, развивать 

координацию движения рук. 

 



«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Курочка-пеструшечка» 

Цель: С помощью фольклорного произведения закреплять знания детей о домашних 

животных (корова, лошадь, коза, свинья, курица с цыплятами, утка, гусь). 

Тема: «Кошка и собака» 
Цель: Обратить внимание детей на внешние особенности и повадки наиболее 

известных им домашних животных: кошки и собаки. 

Тема: «Моряки и летчики» 
Цель: Воспитывать в детях чувство сопричастности с общими праздничными 

настроениями. Первое знакомство с явлениями общественной жизни – праздник, 

салют, и военными профессиями – моряки, летчики. 

Тема: «Сорока, сорока» 

Цель: Обогащать эмоциональное, речевое  и умственное развитие детей, прибегая к 

элементам драматизации. 

- Обращать внимание на 

народные традиции. 

- Ввести в лексикон 

обобщающее слово 

«праздник». 

 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирование, 

робототехника 

Тема: «Маша едет на автобусе» 
Цель: Развивать интерес к занятиям со строительным материалом; учить выбирать 

детали, необходимые для постройки автобуса по образцу и словесному указанию 

воспитателя. 

Тема: «Маша и дружок гуляют по улице» 

Цель: Познакомить детей со способами достраивания постройки в высоту и ширину. 

Пополнять и активизировать словарь детей: «пешеходная дорожка», «высокий-

низкий». 

Тема: «Подарок для папы-«Салют» 

Цель: Развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой; закреплять 

умение мять и катать комочки из цветной мягкой мятой бумаги разной величины; 

активизировать словарь: «мягкий», «разноцветный салют». 

Тема: «Делаем самолетики» 

Цель: Учить строить самолет по образцу. 

Развивать интерес к 

занятиям по 

конструированию с 

деревянными формами. 

 

 


