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Месяц Организационная деятельность Работа с родителями Работа с педагогами Срок выполнения 
Сентябрь Игровое занятие: «Вершки и корешки». 

Цель: Расширять представление об 

овощах, об их произрастании (в огороде 

на грядках или в саду). Упражнять в 

наклеивании готовых форм, развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги, составлять растение из частей. 

Консультация на тему: 

«Читаем и рассуждаем». 

Проверить уголки чтения. До 30.09.18 

Октябрь Рассматривание альбома: «В мире 

сказок и приключений». Настольный 

театр: «Маша и медведь». 

Консультация на тему: 

«Сказка и математика». 

Консультация «Сказка в 

детском саду» 

 

До 30.10.18 

Ноябрь «Играем в сказку, или следствие ведут 

знатоки». 

Загадывание загадок со сказочным 

содержанием. 

Д/И: «Чей хвост». 

Месячник русской народной 

сказки. 

«Любимая сказка». 

Изготовление театра 

(пальчиковый, конусный, 

настольный). 

«Мой любимый сказочный 

герой». (Поделки). 

До 20.11.18 

Декабрь Игра- развлечение: «Путешествие в 

лесное царство-государство». 

Д/И «Что растет в лесу». 

Кукольный театр: 

«Рукавичка». 

КВН: «Умники и 

умницы». 

До 20.12.18 

Январь Обыгрывание сюжетов сказок «Лисичка 

со скалкой», «Зимовье», «Волк и лиса». 

Мини- газета по сюжетам сказок. 

Изготовление книжки –

малышки «Любимая сказка». 

 До 31.01.18 

Февраль Театр на фланелеграфе с логическими 

заданиями к сказке В. Сутеева: «Под 

грибом». Цель: Учить жить дружно, 

понимать настроение других и 

сопереживать им. Формировать умение 

расширять сюжет сказки, уметь 

определять погодные условия. 

Конкурс: «Кто больше знает 

сказок с заданным героем» 

(лиса, медведь, заяц и др.). 

Консультация «Сказка в 

жизни ребенка». 

 

До 25.02.18 

Март Разработать конспект игрового занятия. 

Моделирование по сказке: «Два жадных 

медвежонка» 

Домашнее чтение. Изготовление Д/И: 

«Назови сказку», 

«Дорисуй сказку». 

До 30.03.18 



Апрель Чтение сказки 

«О Царе Салтане»  

Коллективная аппликация по сказке: «О 

Царе Салтане». Цель: Учить детей 

понимать замысел сказки. Разделять и 

выделять фразеологические обороты: 

(Например: «Что ты голову повесил»). 

Обогащать словарный запас, 

формировать диалогическую речь. 

Консультация «Еѐ 

величество сказка». 

Коллективная работа на 

тему: «12 месяцев». 

До 30.04.18 

Май ККВН: «Сказочные герои». Ремонт и пополнение разных 

видов театра. 

Изготовление книжки-

малышки: «Моя первая 

книжка».  

С 20.05.18 до 25.05.18 

 


