
 



 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

Тема недели Сроки 

реализации 

Задачи  Итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Здравствуй 

детский сад. 

Игрушки  

 

1 неделя -  знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушка мишка; учить 

описывать игрушку (называть части, величину, 

признаки), находить ее изображение на 

картинках, сравнивать большую и маленькую 

игрушки; развивать речь, интерес к движениям 

под музыку; обогащать словарь детей; 

-  познакомить детей с содержанием 

стихотворения; учить рассматривать рисунки 

иллюстрации, слышать и понимать воспитателя, 

выполнять задания (проговаривать текст, 

повторять движения), использовать 

изобразительный материал - пластилин, 

скатывать кусочек пластилина в шарик и слегка 

расплющивать его, соблюдать правила работы с 

ним; 

-  активизировать словарь по теме; развивать 

слуховое восприятие, учить дифференцировать 

понятия «большой - маленький», отвечать на 

вопросы; развивать речь, мелкую и общую 

моторику; 

-  познакомить детей с содержанием 

стихотворения; развивать навыки внимательного 

слушания, обогащать словарь; учить замечать 

следы от карандаша на бумаге, держать 

карандаш в правой руке, различать желтый цвет, 

рисовать штрихи и короткие линии, слушать 

музыку, выполнять хлопки в такт музыке, 

формировать правильную позу при рисовании, 

воспитывать у детей интерес к процессу 

рисования; способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений; 

-  дать детям представление о том, из каких 

частей состоит домик, научить последовательно 

вычленять отдельные элементы домика; 

формировать умение ориентироваться на 

плоскости, намечать очертания будущего 

домика; рисовать основные части и детали 

домика, определить последовательность его 

постройки (основание, стены, вход, крыша); 

учить использовать разнообразные по форме и 

набору детали строительного материала, 

сравнивать изображения, складывать целый 

домик из частей; закреплять знание 

геометрических фигур; воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Выставка 

детских 

игрушек 

Любимые 

игрушки 

2 неделя -  знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения - игрушками; учить отвечать на 

вопросы, описывать игрушку и действия с ней, 

Аппликация по 

теме недели 



выполнять простые поручения, сравнивать и 

различать пластмассовые, резиновые, тканевые 

игрушки на ощупь; развивать речь, тактильные 

ощущения; обогащать словарный запас по теме; 

-  познакомить с содержанием народной песенки; 

учить слушать и отвечать на вопросы 

воспитателя, формовать округлые комочки из 

пластилина; упражнять в выполнении заданий, 

рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию; вызывать желание лепить; 

-  учить детей внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

формировать способность к диалогической речи; 

упражнять в звукоподражании голосам 

домашних птиц; обогатить и активизировать 

словарь по теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным; 

-  познакомить с содержанием русской народной 

песенки, со свойствами красок; учить 

внимательно рассматривать иллюстрации, 

отвечать на вопросы воспитателя, проговаривать 

звукоподражательные слова, пользоваться 

изобразительным материалом (красками), 

применять способ рисования пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу; вызывать интерес 

к песне, рисованию. 

-  учить действиям анализа и синтеза, умению 

выделять части целого и из частей составлять 

целое, складывать из двух (четырех) частей 

картинку шара и называть получившиеся 

изображения; активизировать словарь по теме; 

развивать память, внимание, моторику, 

ориентировку в пространстве, чувство формы, 

пропорций, умение выделять характерные 

детали; сформировать представление о 

геометрической фигуре круг (шар); научить 

различать (находить) предметы аналогичной 

формы в ближайшем окружении; вызвать у детей 

интерес к конструкторской деятельности; на 

основе игровой мотивации побуждать к 

украшению игровой комнаты осенними 

элементами в период подготовки к осеннему 

празднику. 

Дружная семья 3 неделя -  знакомить детей с понятием «семья», развивать 

навыки общения, общую моторику, 

координацию движений; учить внимательно 

слушать художественное произведение, 

выполнять движения, соответствующие тексту, 

воспитывать интерес к игре-инсценировке; 

-  напомнить содержание сказки «Репка», 

вызвать желание рассказать сказку вместе с 

воспитателем; способствовать активизации речи; 

учить выполнять действия, о которых говорится 

в сказке; учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина или глины, раскатывать их между 

Выставка 

фотографий 

«Моя семья» 



ладонями круговыми движениями, складывать 

изделия на дощечку; познакомить с зеленым 

цветом; 

-  формировать доброе и бережное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к окружающему 

миру, развивать речь, мышление, мелкую 

моторику, учить дифференцировать основные 

цвета (синий, красный, желтый); 

-  познакомить с содержанием сказки «Репка»; 

учить рассматривать рисунки-иллюстрации, 

правильно держать кисточку, обмакивать ее в 

краску, раскрашивать внутри контура, узнавать и 

правильно называть желтый цвет, 

совершенствовать умение понимать вопросы и 

отвечать на них; обогащать словарь; 

формировать правильную позу при рисовании; 

приучать слушать музыку танцевального 

характера и эмоционально реагировать на нее, 

двигаться в соответствии с характером музыки; 

-  формировать умение сооружать постройки по 

образцу; развивать умение различать и называть 

основные формы строительного материала 

(кубики, кирпичики); активизировать в речи 

слова «большой», «поменьше», «маленький»; 

дифференцировать понятия «лавка» и «кровать»; 

создать радостное настроение, удовлетворение 

от результатов работы; тренировать у детей 

навык конструирования из пластилина и 

природных материалов. 

Осень золотая 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

4 неделя -  расширять представления детей об 

окружающей природе, о предстоящем осеннем 

празднике; развивать художественное 

восприятие, внимание; формировать умение 

работать в коллективе, воспитывать желание 

создавать материалы и украшения к празднику; 

-  познакомить с содержанием рассказа Б. 

Житкова; приучать внимательно слушать 

относительно большие по объему 

художественные произведения; рассматривать 

рисунки-иллюстрации; учить выполнять 

упражнения на звукоподражание, отщипывать 

небольшие комочки пластилина, аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечку; 

-  познакомить с цветочной поляной; 

активизировать словарь по теме за счет слов: 

цветы, поляна, трава, желтые серединки, 

бабочки, жуки, кузнечики; учить отвечать на 

вопросы короткими предложениями, используя 

предлог на; воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру; 

-  познакомить с содержанием русской народной 

песенки; совершенствовать умение слушать и 

понимать воспитателя, повторять за ним слова 

песенки; учить отличать зеленый цвет от других 

цветов, рисовать короткие отрывистые штрихи, 

развивать умение работать карандашом, активно 

Выставка 

детского 

творчества 



в такт музыке; 

-  учить конструировать несложные сооружения, 

развивать игровые навыки, воображение, 

конструктивный праксис, моторику, слуховое 

восприятие, речь, память, мышление, 

активизировать словарь по теме. 

ОКТЯБРЬ 

Домашние 

животные и 

питомцы 

1 неделя - учить детей слушать сказку в инсценированном 

варианте; знакомить с домашними птицами, с 

внешним видом петуха, его повадками; 

продолжать закреплять понятие «семья»; 

воспитывать интерес к сказкам; 

-  познакомить с содержанием русской народной 

песенки; формировать умение слушать 

стихотворный текст; учить проговаривать 

звукоподражательные слова, отвечать на 

вопросы по содержанию, раскатывать палочки 

между ладонями прямыми движениями рук, 

соединять концы палочек, образуя кольцо; 

развивать мелкую моторику рук; 

-  знакомить детей с домашними животными: 

кошкой и котенком, учить называть час¬ти 

игрушки, учить отвечать на вопросы, 

произносить звукоподражания, сравнивать 

предметы по нескольким признакам (величине, 

цвету), развивать внимание, память, речь, общую 

моторику, тактильные ощущения; 

-  познакомить с содержанием песенки; учить 

понимать содержание песенки, повторять за 

воспитателем слова, определять уточку среди 

других животных, угадывать ее по описанию, 

подпевать фразы в песне (за воспитателем); 

способствовать активизации речи; 

совершенствовать умение рисовать пальцами, 

различать желтый цвет; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности; вызывать 

активность детей при подпевании; 

-  учить строить из кубиков простейшие 

сооружения; выделять величину предметов, 

соотносить разные предметы по величине, 

ходить по прямой дорожке с перешагиванием 

через предметы высотой 10-15 см. 

Создание 

альбома с 

изображением 

домашних 

животных и 

питомцев 

Кто нам помогает 

(о няне). 

Закрепление 

знаний о 

домашних 

животных и 

питомцах 

2 неделя -  формировать представления о труде взрослых 

и воспитывать уважительное отношение к нему; 

учить называть действия, изображенные на 

сюжетных картинках, отвечать на вопросы, 

называть предметы-помощники няни и их 

назначение, обогащать словарный запас; 

развивать общую моторику, внимание; 

воспитывать интерес к движениям под музыку; 

-  познакомить с содержанием русской народной 

песенки; обогащать и активизировать словарь; 

учить добавлять слова, заканчивать фразы, 

выполнять упражнение на звукоподражание; 

раскатывать из пластилина палочки между 

ладонями прямыми движениями, аккуратно 

 



укладывать готовое изделие на дощечку, 

прививать интерес к лепке; 

-  познакомить с домашними животными (собака 

и щенки), учить рассматривать и сравнивать 

игрушки по величине, различать и называть их 

части, отвечать на вопросы, произносить 

звукоподражания; развивать речь, слуховое 

внимание, общую моторику, тактильные 

ощущения; 

-  познакомить с содержанием русской народной 

песенки; учить угадывать животное по 

описанию, рассматривать рисунки-иллюстрации, 

отвечать на вопросы, четко и правильно 

произносить слова, различать и называть желтый 

цвет; формировать умение различать животных и 

их детенышей; упражнять в рисовании округлых 

форм; совершенствовать умение рисовать 

пальцами, работать аккуратно; формировать 

умение внимательно слушать песни, понимать, о 

чем в них поется; 

-  продолжить учить строить по образцу кроватку 

с построением усложняющихся объектов, 

применяя разнообразные по форме и набору 

строительные детали; выделять форму от-

дельных деталей из сложного целого, 

устанавливать пространственное положение 

одной детали относительно других, создавать 

прочную постройку, сочетая строительные 

детали и пластилин; развивать умение 

устанавливать строение конструируемого 

предмета, формы конструктивных деталей; 

обогащать сенсорный опыт детей; обеспечить 

двигательную активность; воспитывать 

самостоятельность. 

Посуда 3 неделя -  расширить представление о посуде, 

познакомить с названиями предметов чайной 

посуды и их назначением; расширять словарный 

запас, учить выполнять поручения, развивать 

речь; 

-  познакомить с содержанием сказки «Козлятки 

и волк» (в обработке К. УШИНСКОГО); 

вызывать желание поиграть в сказку, 

рассматривать рисунки-иллюстрации; 

совершенствовать умение понимать вопросы и 

отвечать на них; уточнять представления о 

животных (волк, козлята), продолжить 

знакомство с материалом, учить раскатывать из 

пластилина палочки между ладонями прямыми 

движениями рук; учить работать коллективно, 

прививать интерес к лепке; 

-  учить различать и называть материалы, из 

которых изготовлены предметы, сравнивать 

игрушки по размеру, описывать их; воспитывать 

желание оказывать помощь, интерес к 

коллективной работе; развивать внимание, речь, 

общую моторику; 

выставка 

детского 

творчества 



-  напомнить содержание русской народной 

песенки; поощрять попытки выполнять 

движения, о которых говорится в песенке; учить 

договаривать слова, фразы; развивать моторику 

рук; совершенствовать умение рисовать пальцем, 

стараясь равномерно расположить рисунок 

(горошинки) внутри контура; формировать 

умение выполнять под музыку движения; 

-  учить располагать кирпичики в ряд узкой 

гранью друг к другу; активизировать словарь по 

теме; учить различать цвета, развивать память, 

мышление, зрительное восприятие, моторику. 

Транспорт - 

машины 

4 неделя -  учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, а 

также их основные части: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна; учить описывать разные 

игрушечные машины, развивать речь, внимание, 

общую моторику; 

-  познакомить с содержанием русской народной 

песенки; совершенствовать умение понимать 

речь воспитателя; учить согласовывать слова в 

предложении; продолжать учить раскатывать 

палочки между ладонями прямыми движениями 

рук; различать зеленый цвет; аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечке; 

-  знакомить с предметами одежды; учить 

последовательности одевания на прогулку, 

развивать внимание, восприятие, речь, общую 

моторику, воспитывать аккуратное отношение к 

одежде и желание убирать вещи на место; 

обогащать словарь за счет названий предметов 

одежды и обуви, определений; 

-  познакомить с содержанием стихотворения А. 

Барто; в процессе рассматривания рисунка или 

игрушки активизировать речь; учить различать 

действия, противоположные по значению (стоять 

- ехать); учить рисовать предмет круглой формы, 

правильно держать карандаш, рассматривать 

работу; учить слушать песню, начинать и 

заканчивать движения в соответствии с музыкой; 

-  учить выполнять построение заборчика из 

кирпичиков, работать коллективно, сравнивать и 

различать корову и теленка; развивать в игре 

мелкую моторику рук. 

создание 

альбома с 

изображением 

транспорта 

НОЯБРЬ 

Дикие животные 

и их детеныши 

1 неделя -  познакомить с лошадью и жеребенком: УЧИТЬ 

сравнивать лошадь с жеребенком. Называть 

части игрушечной лошадки, произносить 

звукоподражания, развивать внимание, речь, 

общую моторику, тактильные ощущения; 

-  познакомить с содержанием стихотворения; 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях, повторять фразы вслед за 

воспитателем, определять животных по 

описанию; совершенствовать приемы работы с 

пластилином; закреплять умение формовать из 

создание 

модели – дикие 

животные 



пластилина округлые комочки; 

-  познакомить с внешними признаками медведя, 

учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением, развивать внимание, 

память, речь; 

-  познакомить с содержанием стихотворения В. 

Берестова, учить слушать стихотворение без 

наглядного сопровождения; учить 

разнообразным играм с куклой, возможности 

разговаривать с игрушкой; развивать 

интонационную речь; учить рисовать предмет 

круглой формы, подпевать в песне музыкальные 

фразы, внимательно слушать спокойную 

мелодию; совершенствовать умение работать с 

карандашом. 

-  развивать умение сооружать постройки по 

образцу, различать и называть ОСНОВНЫЕ 

формы строительного материала (кубик, 

кирпичик), цвет (красный, желтый, зеленый), 

величин) (высокий, низкий, длинный, короткий, 

большой, маленький); формировать умение на 

ощупь находить в сыпучих материалах предметы 

заданной формы; воспитывать желание 

помогать, создавать и обыгрывать постройки. 

Комнатные 

растения 

2 неделя -  познакомить с комнатными растениями 

группы, со способами ухода за ними; учив 

внимательно рассматривать одно растение, 

различать его части (листья, цветы) и называть 

их; 

-  напомнить содержание русской народной 

песенки; учить сопровождать чтение 

поэтического произведения игровыми 

действиями, предоставлять возможность 

договаривать слова, фразы; продолжить учить 

скатывать палочки между ладонями прямыми 

движениями; закреплять знание о форме разных 

предметов, аккуратно складывать готовые 

изделия на дощечку; 

-  продолжать знакомить с внешними признаками 

козы, козлят; учить образовывать, слова с 

уменьшительно-ласкательным значением, 

развивать внимание, память, речь; 

-  познакомить с содержанием русской народной 

песенки; обогащать и активизировать речь детей; 

продолжить учить рисовать пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу, передавать 

ритмом мазков следы, располагать их на бумаге 

в определенной последовательности, 

формировать правильную позу при рисовании; 

учить детей эмоционально откликаться на 

музыку, формировать умение выполнять 

движения под музыку; 

-  учить делать постройки из кубиков, 

устанавливая один кубик на другой, обучать 

умению строить по образцу; выполнять простые 

действия с предметами: открывать и закрывать 

Составление 

карт 

потребностей 

растений при 

уходе 



матрешки, вкладывать и вынимать предметы, 

обогащать сенсорный опыт малышей при 

знакомстве с величиной, продолжать вводить 

понятия большой, маленький; выполнять 

движения вслед за воспитателем, развивать 

координацию движений рук и ног, внимание. 

Знакомство с 

матрешкой 

3 неделя -  вызвать интерес к новой игрушке; учить 

сравнивать составляющие матрешки и правильно 

ее складывать; закрепить название основных 

цветов: желтый, красный; развивать внимание; 

-  познакомить с содержанием русской народной 

песенки, учить угадывать животное по 

описанию; поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст полностью (с помощью 

воспитателя); вызывать у детей интерес к 

действиям с пластилином, обогащать сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, 

совершенствовать умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 

движениями, учить различать красный цвет, 

воспитывать умение радоваться своим работам; 

-  уточнить представления детей о внешнем виде 

зайца; развивать память, мышление; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

-  познакомить с рассказом Л. Н. Толстого; учить 

слушать рассказ без наглядного сопровождения; 

приучать задавать вопрос «Что делает?», 

совершенствовать память и внимание; учить 

правильно держать кисточку, обмакивать кисть 

всем ворсом в краску, упражнять в умении 

промывать кисть, побуждать задумываться над 

тем, что дети нарисовали, рисовать прямые 

линии, подбирать краску по образцу; различать 

спокойную и бодрую мелодии; 

-  побуждать детей к конструированию, учить 

строить из различных фигур стену, ставить один 

кубик (брусок или кирпичик) на другой; учить 

различать предметы по величине; упражнять 

детей в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением. 

Выставка 

детских 

рисунков 

Одежда. Одеваем 

куклу на прогулку 

4 неделя -  уточнить представления об одежде, о 

назначении вещей; способствовать запоминанию 

последовательности одевания на прогулку; 

активизировать словарь по теме; 

-  познакомить с содержанием сказки С. 

Маршака «Сказка о глупом мышонке», дать 

почувствовать взаимосвязь между содержанием 

литературного произведения и рисунками к 

нему; учить отвечать на вопросы воспитателя; 

обогащать и активизировать речь; закреплять 

умение отщипывать кусочки от целого комка 

пластилина, скатывать небольшие шарики между 

ладонями круговыми движениями, прививать 

интерес к изобразительной деятельности; 

-  помочь детям запомнить названия предметов 

одежды, цвета, последовательность раздевания 

 



после прогулки; воспитывать бережное 

отношение к одежде; развивать внимание, речь, 

мелкую и общую моторику; учить 

классифицировать и группировать предметы по 

цвету; 

-  прочитать рассказ Л. Н. Толстого; приучать 

слушать рассказ без наглядного сопровождения, 

учить рассматривать картинки; учить отвечать на 

вопросы воспитателя; совершенствовать умение 

работать кистью: держать кисть чуть выше 

железного наконечника, набирать 

краску, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя за контур, 

давать возможность выбрать цвет 

самостоятельно; 

-  пробуждать интерес к конструированию, учить 

выбирать фигуры и складывать из них изделия 

по образцу; учить находить нужный предмет по 

цвету (желтый, красный), по величине (большой, 

маленький), играть с игрушками; учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, убегать в 

определенном направлении, пойманным 

отходить в сторону. 

ДЕКАБРЬ 

Зима 1 неделя -  уточнить представления о зиме, ее признаках; 

учить отмечать погодные условия, различать 

сезонную одежду (зимнюю), способствовать 

запоминанию последовательности одевания на 

прогулку; развивать внимание, речь, общую 

моторику; 

- познакомить с содержанием русской народной 

песенки; помочь понять содержание русской 

народной песенки, обратить внимание на слова 

аленъка, черноброва; учить согласовывать слова 

и предложения; закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, делать шарики 

круговыми движениями; учить аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечку, 

любоваться готовым изделием; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

упражнять в звукоподражании голосам птиц, 

обогатить и активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к птицам 

зимой; 

-  познакомить с содержанием художественного 

произведения; учить рассматривать 

иллюстрации, любоваться изображенным, 

отвечать на вопросы по содержанию, делать 

простейшие выводы; закреплять умение работать 

карандашом: учить держать карандаш тремя 

пальцам: выше отточенного конца, рисовать 

выставка 

детского 

творчества 



предметы округлой формы; учить определять 

цвет предмета развивать внимание; учить детей 

внимательно слушать песни, понимать, о чем в 

них поется, начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; 

-  побуждать к конструированию, воспитывать 

желание заботиться о птицах; продолжать учить 

различать предметы по размеру, учить 

выполнять построение в круг, ходить по кругу, 

не наталкиваясь друг на друга, выполнять 

движения вслед за воспитателем. 

Зимние забавы 2 неделя -  уточнить представления о зимних играх, учить 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы по изображению, воспроизводить 

движениями конкретные действия, сопровождая 

их речью; развивать слуховое восприятие, 

навыки соотнесения зрительного образа со 

слуховым; активизировать словарь по теме 

«Зима»; 

-  познакомить с русской народной песенкой; 

развивать память; учить проговаривать 

отдельные слова вслед за воспитателем; 

совершенствовать умение понимать вопросы и 

отвечать на них; учить различать и называть 

красный цвет, закреплять знание о форме 

предметов, обогащать сенсорный опыт детей 

путем обведения предметов по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой; 

закреплять умение отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от целого куска, 

раскатывать его между ладонями круговыми 

движениями; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

обогащать и активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к животным; 

-  познакомить с данным художественным 

произведением; совершенствовать умение 

слушать поэтические произведения, 

предоставлять детям возможность договаривать 

слова, фразы при чтении воспитателем 

стихотворения; учить играть с игрушками; 

закреплять умение рисовать карандашом, учить 

проводить дугообразные линии, узнавать их 

очертания, рассматривать свою работу; 

приобщать к восприятию классической музыки; 

-  учить выполнять построение конструкции по 

образцу, различать длинную грань и короткую, 

бросать мячики (шарики), формировать общую 

моторику, развивать быстроту в подвижной игре, 

меткость; знакомить с понятиями «один» - 

«много»; учить обыгрывать постройки. 

выставка 

фотографий 

Обувь 3 неделя - учить различать по внешнему виду обувь, 

отвечать на вопросы; развивать внимание, речь, 

создание 

журнала с 



общую моторику, слуховое, зрительное 

восприятие, активизировать словарь по теме 

«Обувь»; воспитывать желание помочь тем, кто в 

этом нуждается; 

-  познакомить с произведением Н. Пикулевой 

«Надувала Кошка шар»; обогащать и 

активизировать речь детей; учить различать 

желтый, красный, синий цвета; закреплять 

приемы раскатывания пластилина между 

ладонями; прививать интерес к изобразительной 

деятельности; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

обогатить и активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к животным; 

-  познакомить с потешкой «Ой ты, заюшка-

пострел...» (перевод с молдавского И. 

Токмаковой), со стихотворением-загадкой; учить 

угадывать животных по описанию, развивать 

внимание; приучать задавать вопросы и отвечать 

на них; продолжить учить рисовать пальцами, 

используя разные цвета, закреплять знание 

основных цветов, развивать умение видеть образ 

изображаемого, воспитывать умение работать 

коллективно; закреплять умение выполнять 

простейшие танцевальные движения (шарики-

фонарики, повороты с приседаниями) под 

музыку; 

-  учить путем конструирования видоизменять 

знакомые предметы, развивать интерес к 

конструированию, умение работать коллективно; 

учить распознавать предметы, имеющие круглую 

форму (плоские, объемные), находить круг по 

описанию; совершенствовать двигательную 

активность, выполняя сюжет игры. 

изображением 

одежды и обуви 

Скоро Новый год 4 неделя -  уточнить и обогатить представления о 

предстоящем событии - новогоднем празднике; 

учить рассматривать предметы (ёлку, ёлочные 

украшения) и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания; развивать внимание, речь, 

мелкую и общую моторику, восприятие, 

творческие способности; активизировать словарь 

по теме «Новогодний праздник»; 

-  повторить содержание сказки «Теремок», 

помочь запомнить сказку, развивать способность 

следить за действиями воспитателя; вовлекать 

детей в инсценировку сказки; активизировать 

речь; закреплять умение работать с пластилином, 

раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, любоваться готовым 

изделием; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4- слов; формировать 

Выставка 

детского 

творчества 



способность к диалогической речи; 

активизировать словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к растениям (ёлке); 

-  познакомить с содержанием русской народной 

сказки «Теремок» в обработке М. Булатова; 

учить видеть взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунками к нему, 

вызвать желание воспроизвести диалоги между 

сказочными героями; продолжать учить рисовать 

красками, правильно держать кисточку, 

проводить прямые отрывистые линии, передавая 

в рисунке определенную форму, развивать 

желание рисовать; закреплять умение выполнять 

простейшие танцевальные движения под 

музыку; 

-  упражнять в умении строить домик, делая 

перекрытия; учить оценивать свою работу и 

работу товарища, играть с постройками, 

закреплять умение строить башню из кубиков 

разной формы; учить различать игрушки по 

цвету, величине, находить нужную фигуру по 

описанию, учить различать кубики по цвету; 

учить выполнять движения вслед за 

воспитателем, развивать внимание, мелкую 

моторику рук. 

ЯНВАРЬ 

Дикие животные 1 неделя -  знакомить с животными леса: дать 

представление о волке; учить внимательно 

рассматривать картинку, отвечать на вопросы по 

ее содержанию; развивать речь; 

-  познакомить с песенкой; упражнять в 

произношении звукоподражаний, поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст с 

помощью взрослого; закреплять приемы 

раскатывания пластилина между ладонями 

прямыми движениями, учить работать 

аккуратно; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, при 

наблюдении выделять наиболее яркие, 

характерные особенности животных; 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

обогатить и активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к животным; 

-  познакомить с содержанием стихотворения С. 

Капутикян, развивать способность активно 

проговаривать простые и сложные фразы; 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложении; закреплять умение работать 

кистью, упражнять в рисовании круглых форм, 

закреплять знание цветов, развивать интерес к 

рисованию; вызывать желание вместе с 

воспитателем подпевать в песне музыкальные 

фразы; 

-  учить находить нужную фигуру, соединять две 

создание макета 

по теме недели 



фигуры в одно целое, вставляя одну в отверстие 

другой; учить различать предметы по величине, 

находить предмет по описанию; учить 

выполнять ходьбу с перешагиванием через 

препятствия, обходя предметы. 

Одежда и обувь 2 неделя -  учить классифицировать одежду и обувь, 

различать эти предметы по сезону, развивать 

внимание, память, речь; обогащать словарный 

запас; воспитывать желание помогать тем, кто в 

этом нуждается; 

-  познакомить с произведением Н. Саксонской 

«Где мой пальчик?», учить добавлять слова, 

заканчивать фразы; обогащать и активизировать 

речь; совершенствовать умение скатывать шар из 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями, учить различать белый цвет, 

поощрять добавление дополнительных деталей к 

изделию; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы о назначении 

верхней одежды словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; обогатить и 

активизировать словарь по теме; закрепить 

знания о предметах верхней одежды; 

-  познакомить с произведением П. Воронько 

«Обновки»; помочь запомнить и учить 

употреблять в речи названия предметов одежды, 

действий, обогащать словарь; учить правильным 

приемам закрашивания краской, не выходя за 

контур; закреплять умение идентифицировать 

цвета, называть их, развивать желание рисовать; 

вызывать желание двигаться под музыку, 

подражая движениям педагога; 

-  упражнять в умении строить полочку из 

строительного материала (кубиков, кирпичиков), 

делать перекрытия; учить различать разные виды 

обуви, понятия «один - много»; закреплять 

умение строиться в колонну друг за другом, 

учить ходьбе в колонне с ускорением и 

замедлением. 

дополнение 

журнала 

новыми 

предметами 

одежды 

Игрушки и посуда 3 неделя -  уточнить представления о том, для чего нужна 

посуда; учить классифицировать посуду, 

развивать внимание, память, воображение, речь; 

-  познакомить с содержанием стихотворения 

«Помощница», совершенствовать умение 

отвечать на вопросы; воспитывать желание 

помогать взрослым; закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями и 

другие ранее приобретенные навыки; 

продолжать учить различать зеленый, красный, 

желтый цвета, любоваться готовым изделием; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы о какой-либо 

игрушке словом и предложениями, состоящими 

организация 

сюжетной игры 

- чайпитие 



из 3-4 слов, отмечая ее особенности и характер 

действий с ней; обогатить и активизировать 

словарь по теме; 

-  познакомить с содержанием отрывка из 

стихотворения 3. Александровой «Мой мишка», 

продолжать учить задавать вопросы й; отвечать 

на них; способствовать активизации речи; 

закреплять умение рисовать прямые линии, 

работать красками, правильно держать кисть; 

вызывать желание подпевать музыкальные 

фразы; 

-  упражнять в умении строить стол из 

строительного материала (кубики, кирпичики), 

делая перекрытия; учить играть с игрушками, 

закреплять понятия «один - много»; закреплять 

умение ползать на четвереньках, проползать под 

препятствием. 

Мебель в нашей 

группе 

4 неделя - учить детей различать и называть предметы 

мебели, рассказывать об их назначении, 

развивать внимание, речь; 

-  познакомить с содержанием стихотворения В. 

Хорола «Зайчик», развивать память; закреплять 

умение раскатывать пластилин между ладонями, 

закреплять ранее приобретенные навыки; 

различать красный цвет, любоваться готовым 

изделием; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3^ слов, в 

которых говорится о предметах мебели и их 

назначении; обогатить и активизировать словарь 

по теме; учить использовать в речи глагол 

«лежать» в повелительном наклонении («ляг»); 

-  познакомить со стихотворением «Снег идет» 

М. Познанской, продолжать учить задавать 

вопросы и отвечать на них; развивать у детей 

способность создавать сюжетно-игровой 

замысел, ритмичными мазками располагать 

снежинки в определенных местах листа; 

вызывать желание подпевать музыкальные 

фразы; 

-  упражнять в умении строить стульчики из 

строительного материала; учить играть с 

игрушками, различать цвета; учить выполнять 

общеразвивающие упражнения с мячом. 

создание 

альбома с 

изображением 

мебели 

ФЕВРАЛЬ 

Такие разные 

предметы. 

Знакомство со 

свойствами 

предметов 

1 неделя -  учить различать и называть качества 

предметов: твердый, мягкий, тяжелый, легкий; 

свойства: тонет, плывет; учить четко и 

правильно произносить звук «у»; упражнять в 

различении громких и тихих звуков; развивать 

внимание, интерес к экспериментальной 

деятельности; 

-  познакомить с содержанием сказки Л. Н. 

Толстого «Три медведя»; дать возможность 

 



убедиться, что рассматривать рисунки в книгах 

очень интересно; развивать память, 

активизировать речь, помогать детям играть в 

сказку; упражнять в скатывании из пластилина 

шаров круговыми движениями рук, в 

сплющивании в ладонях комка; учить пальцами 

делать углубление, развивать интерес к лепке; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов, 

обогащать и активизировать словарь по теме; 

учить детей различать и называть знакомые им 

геометрические формы - шарик, кубик, кирпичик 

- в разнообразной обстановке: по предъявлению 

(что это?); среди нескольких других, разных по 

названию и цвету; по слову воспитателя (найдите 

кубик); 

-  помочь вспомнить содержание сказки, 

поощрять желание участвовать в инсценировке 

сказки, развивать память; закреплять умение 

работать с красками, учить наносить яркие 

мазки, пятнышки на бумаге, развивать 

восприятие цвета, закреплять знание цвета; 

приучать слушать музыку и эмоционально 

реагировать на нее, подпевать воспитателю; 

-  упражнять в умении строить из строительного 

материала лодочку; учить делать сравнение по 

нескольким признакам; учить выполнять 

движения велел за воспитателем, бегать в 

колонне. 

Наземный 

транспорт 

2 неделя -  учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, 

трамвай, а также их основные части: кабину, 

руль, кузов, колеса, окна; 

-  познакомить со стихотворением О. Высотской 

«Холодно», учить повторять фразы вслед за 

воспитателем; учить произносить 

звукоподражательные слова, угадывать 

животное по описанию; закреплять умение 

скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку, 

аккуратно класть готовое изделие на дощечку; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать; 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов, 

обогащать и активизировать словарь по теме, 

добиваться, чтобы, наблюдая птицу, дети 

называли, что она делает: летает, прыгает, клюет, 

смотрит; вызвать радость от наблюдения живого 

объекта, желание оберегать птицу и ухаживать за 

ней; 

-  познакомить с содержанием произведения В. 

Берестова «Котенок», развивать способность 

понимать содержание стихотворения без 

выставка 

детского 

творчества 



наглядного сопровождения; учить определять 

животных по описанию, рисовать предметы 

круглой формы, использовать карандаши разных 

цветов; закреплять знание цветов, учить узнавать 

знакомые мелодии, вызывать желание подпевать 

музыкальные фразы; обогащать словарь; 

-  упражнять в умении строить из строительного 

материала (кубики, кирпичики) различные 

предметы; учить играть с ними, поощрять 

инициативу; учить различать предметы, 

имеющие квадратную форму; учить выполнять 

общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Птицы 3 неделя -  дать представление о птицах, учить наблюдать 

за птицами, сравнивать их, развивать внимание, 

речь, память; воспитывать любовь к живым 

существам и желание помогать им (кормить); 

-  помочь вспомнить стихотворения А. Барто из 

цикла «Игрушки», продолжить учить 

согласовывать слова в предложениях, давать 

возможность рассказать стихотворение 

полностью, развивать память, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам; продолжать 

отрабатывать навыки лепки из пластилина; 

вызывать желание лепить; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать; 

следить за рассказом воспитателя, понимать его, 

добавлять слова, заканчивать предложение, 

начатое воспитателем; обогатить и 

активизировать словарь по теме; вызвать 

желание оберегать птиц и ухаживать за ними; 

-  познакомить со стихотворением А. Барто «Кто 

как кричит?»; совершенствовать умение 

понимать вопросы, учить различать птиц; учить 

рисовать прямые и волнистые линии, правильно 

держать карандаш, слушать музыку, выполнять 

музыкально-ритмические движения, развивать 

интерес к рисованию; 

-  упражнять в умении строить домик из 

строительного материала, устанавливая один 

кубик на другой; развивать самостоятельность; 

учить находить предмет по описанию, 

действовать по инструкции взрослого, различать 

цвета, предметы по величине. 

организация 

развлечения 

Закрепление темы 

– Домашние 

животные и их 

детеныши 

4 неделя -  знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, учить называть и сравнивать их по 

величине; развивать любознательность, память, 

внимание, речь; обогащать словарный запас; 

воспитывать любовь к животным; 

-  познакомить с содержанием сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу?», учить распознавать на слух 

звукоподражательные слова, совершенствовать 

память и внимание; упражнять в рисовании 

круглых форм, совершенствовать навыки работы 

красками; закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно класть 

создание 

коллективной 

работы 



готовое изделие на дощечку, определять 

предметы круглой формы; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать; 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов, 

обогащать и активизировать словарь по теме; 

учить детей рассматривать, сравнивать героев 

сказки, угадывать по голосу; 

-  помочь вспомнить содержание сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «Мяу»?», привлекать к 

воспроизведению диалогов между щенком и 

животными, с которыми он встречался; учить 

поддерживать активный характер восприятия 

музыки, понимать содержание песни; 

-  закреплять умение строить домик из 

строительного материала с использованием 

треугольной призмы; учить различать собаку и 

щенка; учить передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в игровой форме. 

МАРТ 

Рыбы 1 неделя -  дать представление о рыбке как о живом 

существе, о том, что она нуждается в уходе и 

бережном обращении (нельзя стучать по стенкам 

аквариума, ловить рыбок руками); развивать 

интерес к живой природе, воспитывать желание 

ухаживать за аквариумными рыбками; 

-  познакомить с немецкой песенкой «Снегирек»; 

развивать способности активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отвечая на 

вопросы воспитателя; закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями; учить аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечку, 

любоваться готовым изделием; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать; 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; учить 

использовать в речи прилагательные: широкий - 

узкий; обогащать и активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое отношение к 

природе; 

-  познакомить со стихотворением А. Барто 

«Кораблик», развивать память, поощрять 

желание прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью воспитателя; учить четко и правильно 

произносить слова; различать синий цвет, 

упражнять в рисовании волнистых линий, 

развивать образное мышление, закреплять 

умение рисовать карандашом; приучать к 

совместным действиям под музыку, овладению 

образно-игровыми и имитационными 

движениями в сочетании с музыкой; 

-  учить конструировать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки, воображение, общую 

создание макета 

- аквариум 



моторику, слуховое восприятие, речь, память, 

мышление, активизировать словарный запас по 

теме. 

Рыбы 2 неделя -  совершенствовать способности обобщать, 

учить группировать предметы по назначению, 

отвечать на вопросы; развивать мышление, речь, 

внимание, восприятие; обогащать словарный 

запас; 

-  познакомить с содержанием русской народной 

песенки «Бежала лесочком лиса с кузовочком...», 

совершенствовать память и внимание, поощрять 

попытки рассказать стихотворный текст; 

продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина, раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями рук, делать пальцами 

углубление, любоваться готовым изделием; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать за 

рыбкой, отмечать ее особенности (имеет 

хвостик, плавники, глаза, рот, живет в воде), 

отвечать на вопросы; формировать способность 

детей к диалогической речи; обучать 

составлению предложений с использованием 

знакомых слов (рыбка, плавает, в воде); 

обогащать и активизировать словарь по теме; 

вызывать радость от наблюдения за живым 

объектом; помочь детям осознать, что рыбка 

живая и нуждается в уходе и бережном 

отношении (нельзя стучать по стенкам 

аквариума, ловить рыбок руками и т. п.). 

-  познакомить с главами из книги Ч. Янчарского, 

вызвать чувство радости за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, желание узнать что-то новое 

про медвежонка, обогащать словарь учить 

рассказывать об игрушке; учить правильно 

держать кисточку, обмакивать кисть всем ворсом 

в краску, снимать лишнюю краску о край 

баночки; закреплять умение узнавать и 

правильно называть желтый и красный цвета, 

закрашивать рисунок, не выходя за контур; 

вызывать активность детей при подпевании и 

пении; 

-  учить выполнять несложные конструкции, 

различать предметы по двум признакам (форме и 

величине), отвечать на вопросы; развивать 

мышление, восприятие, речь; воспитывать 

интерес к конструктивной деятельности. 

Кто трудится на 

огороде 

3 неделя -  учить различать предметы на огороде, 

познакомить с трудовой деятельностью на 

приусадебном участке, расширять словарный 

запас детей, развивать игровые навыки; 

продолжать знакомить с названиями предметов 

ближайшего окружения (растения на огороде), 

способствовать развитию речи как средства 

общения; 

-  познакомить с русской народной закличкой 

«Солнышко-ведрышко», обогащать и 

создание макета 

– овощи на 

грядке 



активизировать словарь, развивать 

интонационную речь, память; закреплять умение 

раскатывать палочки из пластилина прямыми 

движениями рук, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку, различать и называть 

желтый цвет; 

-  учить детей внимательно слушать и 

наблюдать; отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

обогащать и активизировать словарь по теме; 

формировать способность детей к диалогической 

речи; 

-  познакомить с содержанием русской народной 

песенки, продолжать учить понимать вопросы 

воспитателя и отвечать на них; учить изображать 

дождь, рисуя кистью короткие тонкие штрихи, 

закреплять умение правильно держать кисть; 

развивать образность восприятия музыки, учить 

узнавать в музыке звуки дождя, вызывать 

желание подпевать воспитателю; 

-  учить создавать несложные конструкции, 

различать предметы круглой и квадратной 

формы, развивать сенсорные возможности детей, 

игровые навыки, воображение, общую моторику, 

слуховое восприятие, речь, память, мышление, 

активизировать словарь по теме. 

Комнатные 

растения и 

деревья 

4 неделя -  учить определять название игрушек и 

материал, из которого они сделаны, развивать 

слуховое восприятие, расширять словарный 

запас; способствовать развитию речи как 

средства общения; 

-  познакомить с содержанием русской народной 

сказки «Маша и медведь» (в обработке М. 

Булатова), учить рассматривать рисунки-

иллюстрации, понимать сюжет картинки, 

отвечать на вопросы воспитателя; закреплять 

умение формовать из пластилина округлые 

комочки, прививать интерес к изобразительной 

деятельности; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать; 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из Ъ^\ слов; 

обогащать и активизировать словарь по теме; 

помочь детям правильно называть листья, ствол 

(у фикуса), широкий большой лист и узкий 

длинный лист (дети должны усвоить, что 

растения растут, «пьют» воду, что с ними 

следует обращаться осторожно: можно сломать 

листик, стебелек); 

-  помочь вспомнить содержание русской 

народной сказки «Маша и медведь» (в обработке 

М. Булатова), учить разыгрывать отрывок из 

сказки, прививать интерес к драматизации; 

продолжить учить правильно держать кисточку, 

упражнять в умении промывать кисть, учить 

создать журнал 

с фотографиями 

растений, 

которые 

находятся в 

группе 



рисовать дорожки, закреплять понятия «узкий», 

«широкий»; продолжать учить воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

воспитателем; 

-  учить создавать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки, воображение, 

моторику, слуховое восприятие, речь, память, 

мышление, активизировать словарь по теме. 

АПРЕЛЬ 

Признаки весны 1 неделя -  учить различать и называть признаки сезонов, 

развивать общую моторику, слуховое внимание; 

расширять словарный запас; подбирать 

предметы по назначению, называть цвет, 

способствовать развитию речи как средства 

общения; 

-  познакомить со стихотворением А. Плещеева 

«Сельская песенка», учить согласовывать слова в 

предложении, развивать память; продолжать 

учить отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно укладывать их на дощечке, 

различать зеленый цвет, развивать умение 

работать коллективно; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

понимать сюжет картины, отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов; уточнить представления детей о значении 

прилагательных «длинный», «короткий», 

побуждать их использовать эти слова в речи; 

активизировать в речи детей слова - названия 

геометрических форм; формировать способность 

детей к диалогической речи; 

-  познакомить с отрывком из сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане», продолжать 

учить рассматривать рисунки-иллюстрации, 

рассказывать с помощью воспитателя, что 

нарисовано на картине; обогащать речь; 

совершенствовать умение работать с красками, 

упражнять в рисовании волнистых линий; учить 

двигаться в соответствии с характером музыки, 

начинать движение с первыми звуками музыки. 

-  учить создавать несложные конструкции, 

находить в них сходство и различия; развивать 

игровые навыки, воображение, моторику, 

слуховое восприятие, речь, память, мышление, 

активизировать словарный запас по теме. 

выставка 

детских 

рисунков 

Профессии – 

повар, врач, 

шофер 

2 неделя -  упражнять в назывании предметов и их 

качеств, соотнесении орудий труда с 

профессией; активизировать в речи детей 

названия орудий труда и профессий (повар, врач, 

шофер), развивать слуховое восприятие; 

группировать предметы по способу 

использования, подбирать предметы по 

тождеству, способствовать развитию речи как 

средства общения; 

-  познакомить с содержанием стихотворения А. 

организация 

сюжетной игры 



Введенского «Мышка», учить договаривать 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении; закреплять умение скатывать 

шары из пластилина круговыми движениями 

рук, расплющивать заготовку, аккуратно класть 

готовое изделие на дощечку; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

упражнять в звукоподражании голосам мышки, 

собаки, щенка, петуха, кошки; обогатить и 

активизировать словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к животным; 

-  познакомить с произведением Г. Сапгира 

«Кошка», учить играть с игрушками, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения; 

учить правильно держать карандаш, 

отрабатывать кругообразные движения рук; 

использовать карандаши разных цветов; учить 

узнавать знакомые мелодии, понимать 

содержание песни, подпевать музыкальные 

фразы; закреплять знания о цвете, умение 

передавать в рисунке определенную форму; 

-  учить выполнять из строительного материала 

конструкцию, похожую на грузовую машину, 

дополнять ее деталями - картонными кружками 

(колесами): развивать сенсорные возможности, 

тактильные ощущения, воображение, речь: 

воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности, игре. 

Мамины 

помощники 

3 неделя -  развивать общую моторику, слуховое 

внимание; расширять словарный запас; учить 

группировать предметы по способу 

использования, называть цвет, величину 

предметов, способствовать развитию речи как 

средства общения; 

-  познакомить с потешкой «Из-за леса, из-за 

гор...», поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком; закреплять умение 

скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку; 

закреплять знание цветов; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3^4 слов; 

активизировать словарь по теме; воспитывать 

уважительное отношение к труду повара; 

-  познакомить с содержанием сказки В. Бианки 

«Лис и Мышонок», приучать внимательно 

слушать литературные произведения без 

наглядного сопровождения, различать животных, 

угадывать их по описанию; продолжать учить 

правильно держать кисточку, рисовать кистью 

прямые линии, развивать интерес к рисованию; 

выставка 

детского 

творчества 



развивать умение слушать песню, двигательную 

активность; 

-  учить конструировать предметы для сюжетной 

игры, различать кубики, кирпичики, пластины; 

развивать восприятие, внимание, сенсорные 

возможности; воспитывать интерес к 

конструктивной деятельности, игре. 

Закрепление 

знаний о 

профессиях 

4 неделя - развивать словарный запас, кругозор, учить 

группировать слова в простые предложения, 

называть цвет, величину предметов, 

способствовать развитию речи как средства 

общения; 

-  познакомить с рассказом Г. Балла «Желтячок», 

учить слушать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, 

что кличка животного зависит от его внешних 

признаков; продолжать учить скатывать из комка 

пластилина шарик, аккуратно складывать 

изделия на дощечке; 

-  учить внимательно слушать потешку и 

подговаривать слова, отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов; уточнить представления детей о том, кто 

что ест (птицы, зайцы, мыши); активизировать 

словарь по теме (зерно - зернышки, капуста, 

корочка); способствовать развитию воображения 

у детей; формировать способность детей к 

диалогической речи; 

-  познакомить с произведением А. и П. Барто 

«Девочка-рёвушка», помочь понять его 

содержание; продолжать учить рассматриванию 

картин (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

слушать объяснения воспитателя или 

сверстников); учить правильно держать 

кисточку, ритмично наносить мазки на силуэт 

платья, проводить прямые и волнистые линии, 

развивать восприятие цвета; приучать слушать 

музыку танцевального характера и эмоционально 

реагировать на нее, выполнять танцевальные 

движения; 

-  дать представление о том, где живут домашние 

животные; учить создавать постройки, разные по 

величине, подбирать соответствующий 

строительный материал, сравнивать постройки; 

развивать внимание, восприятие, сенсорные 

возможности; воспитывать интерес к 

конструктивной деятельности, игре. 

 

МАЙ 

Домашние птицы 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

1 неделя - выявить и систематизировать знания детей о 

домашних птицах, расширять словарный запас, 

слуховое внимание, кругозор; способствовать 

развитию речи как средства общения; 

-  познакомить с произведением К. Чуковского 

«Путаница», продолжать учить рассматривать 

рисунки в книжках, активизировать в речи 

глаголы, противоположные по значению; учить 

создание макета 



угадывать животных по описанию; закреплять 

умение раскатывать пластилин между ладонями, 

работать аккуратно, складывать готовые изделия 

на доску; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

упражнять в звукоподражании голосам птиц 

(курицы, цыплят), обогащать и активизировать 

словарь по теме; воспитывать заботливое 

отношение к животным; 

-  познакомить с произведением Д. Биссета «Га-

га-га», вызвать симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; упражнять в произношении 

звукоподражаний; продолжать учить правильно 

держать кисточку, рисовать короткие прямые 

отрывистые линии, рассматривать рисунок; 

учить внимательно слушать музыку, понимать ее 

содержание; 

-  учить создавать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки, воображение, 

моторику, слуховое восприятие, речь, память, 

мышление, активизировать словарный запас. 

Любимые 

игрушки 

2 неделя -  развивать общую моторику, слуховое 

внимание, выявить предпочтения детей в 

игровой деятельности, учить составлять простые 

предложения из словосочетаний; учить 

сравнивать знакомые предметы, подбирать 

предметы по тождеству, группировать по 

способу использования, способствовать 

развитию речи как средства общения; 

-  познакомить с русской народной потешкой 

«Огуречик, огуречик...», помочь запомнить 

новую потешку, развивать память; закреплять 

умение раскатывать пластилин между ладонями, 

закреплять ранее приобретенные |навыки: 

различать зеленый цвет, любоваться готовым 

изделием; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3^ слов; 

упражнять в звукоподражании голосу петуха, 

обогащать и активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к животным; 

-  познакомить с польским стихотворением 

«Сапожник», продолжить учить задавать 

вопросы и отвечать на них; учить изображать 

дождь, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

видеть образ явления; вызывать желание 

подпевать музыкальные фразы; 

-  учить создавать несложные конструкции, 

сравнивать предметы по нескольким признакам; 

развивать внимание, восприятие, речь, 

сенсорные возможности; воспитывать интерес к 

составление 

рассказов о 

любимых 

игрушках 



конструктивной и игровой деятельности. 

Где живут 

животные 

3 неделя -  развивать общую моторику, слуховое 

внимание; расширять словарный запас; учить 

называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны, способствовать развитию 

речи как средства общения; 

-  познакомить со стихотворением «Кискино 

горе» Б. Заходера, совершенствовать умение 

понимать вопросы; закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями, 

любоваться готовым изделием; 

-  учить внимательно слушать и понимать 

содержание потешки, развивать 

наблюдательность, формировать способность 

детей к диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими 

из 3^4 слов; обогатить и активизировать словарь 

по теме (густая, пушистая шерсть, усы, зубки); 

вызвать желание участвовать в инсценировании; 

-  познакомить со стихотворением «Солнечные 

зайчики» А. Бродского, поощрять желание 

рассказывать стихотворение вместе с педагогом; 

совершенствовать умение работать красками, 

различать желтый цвет; вызывать желание 

подпевать музыкальные фразы; 

-  учить создавать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки, воображение, 

моторику, слуховое восприятие, речь, память, 

мышление, словарный запас. 

создание 

коллективного 

макета – где 

живут 

животные 

Учимся 

составлять 

описательный 

рассказ о лете 

4 неделя -  развивать общую моторику, слуховое 

внимание; расширять словарный запас; учить 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

способствовать развитию речи как средства 

общения; 

-  познакомить с содержанием сказки 

«Земляничка» Н. Павловой, продолжать учить 

различать животных; развивать память; 

закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, другие ранее приобретенные навыки: 

различать красный цвет, любоваться готовым 

изделием; 

-  учить внимательно слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме; воспитывать 

бережное отношение к растениям; формировать 

способность детей к диалогической речи; 

-  познакомить с продолжением сказки 

«Приключения Мишки Ушастика» Ч. Янчар-

ского (глава «Друзья»); продолжать учить 

задавать вопросы и отвечать на них; закреплять 

умение рисовать кистью предметы круглой 

формы; различать основные цвета; вызывать 

желание подпевать музыкальные фразы; 

-  закрепить умения и навыки детей в создании 

выставка 

детского 

творчества 



 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

конструкции; учить выполнять сериацию по 

величине; развивать внимание, восприятие; 

воспитывать интерес к конструктивной и 

игровой коллективной деятельности. 

Тема недели Сроки 

реализации 

Задачи  Итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Здравствуй 

детский сад! 

Знакомство с 

глиной 

 

1 неделя -  познакомить с элементарными правилами 

поведения, этикой общения и приветствиями, с 

материалом для лепки глиной, ее свойствами, со 

структурой ее поверхности; подготовить к 

работе с глиной; развивать коммуникативные 

способности по отношению к сверстникам и 

взрослым; воспитывать культуру поведения; 

развивать трудовые навыки и привычки: 

работать с засученными рукавами и содержать 

рабочее место в чистоте и порядке; 

-  закрепить умения различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо; ознакомить с 

ходьбой и бегом в колонне небольшими 

группами; учить энергично отталкивать мяч 

двумя руками, конструировать башенку из 

строительного материала; 

-  упражнять в четкой артикуляции звука [у]; 

отрабатывать полный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности, с разной 

громкостью; закреплять понятия высоты, цвета; 

развивать умение выполнять движения под ритм 

музыки в сопровождении художественного 

слова; 

-  вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя; помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок и взрослые их любят; 

развивать интерес к подвижным совместным 

играм, формировать двигательную активность; 

-  познакомить с карандашом, бумагой; учить 

правильно держать карандаш в руке, различать 

желтый цвет, проводить прямые линии, 

выполнять движения по заданию; развивать 

желание рисовать; прививать бережное 

отношение к материалам; приучать действовать 

совместно, повторяя за воспитателем 

упражнения для рук; учить передавать мяч друг 

другу с поворотом в стороны (вправо-влево); 

развивать умение согласовывать движения; 

воспитывать желание заниматься физкультурой. 

Организация 

экскурсии по 

детскому саду 

Что нам осень 

подарила? 

2 неделя -  расширить знания о временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 

 



опадают листья, становится холодно; развивать 

сообразительность, мышление, активность; 

учить выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы, аккуратно наклеивать 

изображения; закреплять представления о 

предметах круглой формы; 

-  закреплять умение различать контрастные 

предметы по размеру, используя при этом слова 

«большой», «маленький»; учить ходить и бегать 

колонной, по одному, всем составом группы, 

подлезать под шнур; 

-  упражнять в правильном произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, словах); 

развивать интерес к музыкально-ритмическим 

движениям, формировать музыкальный слух; 

-  познакомить со сказкой «Кот, петух и лиса»; 

учить отвечать на вопросы по содержанию 

сказок; развивать слуховое восприятие, 

внимание; воспитывать интерес к 

художественной литературе; формировать 

физические качества с помощью подвижных игр 

с предметами; 

-  учить ритмично наносить штрихи при 

изображении дождя, располагая их по всему 

листу, находить сходство штрихов с капельками 

дождя; развивать умения рисовать карандашом, 

выполнять построение в колонну, выполнять 

руками ритмические движения, ходить по кругу, 

согласовывая движения; воспитывать желание 

заниматься физкультурой. 

Осенний листопад 3 неделя -  знакомить с характерными особенностями 

осенних деревьев, строением цветов (корень, 

стебель, листья, лепестки); воспитывать любовь 

к природе, желание заботиться о ней; дать 

представление о свойствах пластилина – мягкий 

материал, легко раскатывается, сминается; 

упражнять в лепке приемом раскатывания 

прямыми движениями ладони; научить детей из 

палочки делать линию; развивать 

сообразительность, мышление; 

-  закреплять умение различать количество 

предметов, используя при этом слова «один», 

«много», «мало»; учить ходить и бегать по 

кругу, сохранять устойчивое равновесие в 

ходьбе и беге по ограниченной площади; 

упражнять в подпрыгивании на двух ногах на 

месте; знакомить с разным строительным 

материалом; учить анализировать постройку; 

-  приучать внимательно рассматривать рисунки 

в книгах, объясняя содержание иллюстраций; 

развивать диалогическую речь; развивать 

творческие  способности, воображение; учить 

импровизировать при выполнении этюда; 

-  познакомить со сказкой «Колобок»; учить 

слушать художественное произведение, отвечать 

на вопросы по его содержанию, выполнять 

выставка 

детского 

творчества 



игровое упражнение «Ладушки» под музыку; 

развивать слуховое восприятие; 

-  учить различать красный, желтый и синий 

цвета, рисовать линии; учить выполнять 

действия по инструкции воспитателя, выполнять 

построение в круг, подпрыгивать; развивать 

умение ориентироваться в пространстве, 

рисовать карандашом; вызывать интерес к 

физкультурным упражнениям. 

Игрушки 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

4 неделя -  познакомить с названиями игрушек, 

имеющихся в групповой комнате; побуждать 

проводить элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме; воспитывать 

партнерские отношения во время игры, 

аккуратность; развивать умение детей 

отгадывать предмет по описанию; учить 

выполнять аппликацию из готовых деталей, 

составлять композицию «Мячики  катятся  по 

дорожке», воспитывать самостоятельность при 

выполнении задания; 

-  познакомить со способами составления групп 

из отдельных предметов и выделения из группы 

одного предмета; учить понимать слова 

«много», «один», «ни одного», во время ходьбы 

и бега останавливаться на сигнал воспитателя, 

при перепрыгивании приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 

мяча; 

-  отрабатывать четкое произношение звука [о]; 

развивать интерес к речевым играм; 

формировать танцевальные умения; учить 

исполнять танец с предметами (платочками); 

-  познакомить детей со стихотворениями А. 

Барто; воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции; учить слушать, 

воспроизводить фразы из текста и сами 

четверостишия; 

-  познакомить с красками и кистью; учить 

рисовать кистью прямые линии, правильно 

держать кисть при рисовании; дать возможность 

детям выбрать краску любимого цвета; 

воспитывать интерес к рисованию; упражнять в 

ходьбе и беге с препятствиями; 

совершенствовать навыки ползания и прыжков; 

воспитывать интерес к физкультуре. 

выставка 

детского 

творчества 

ОКТЯБРЬ 

Хорошо в детском 

саду 

1 неделя -  закрепить знания о своем детском саде, умение 

ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного  учреждения;  учить  рисовать  

палочкой  некоторые  детали; развивать чувство 

безопасности; воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения, аккуратность, 

бережное отношение к предметам, 

самостоятельность в выполнении задания; 

обучать детей новому действию с глиной – 

создание 

коллективной 

работы по теме 

недели 



скатыванию кругообразными движениями; 

вызывать желание создавать образы сказочных 

персонажей; 

-  познакомить с кругом; учить отвечать на 

вопрос «сколько?», учить определять 

совокупности словами «один», «много», «ни 

одного», обследовать круг осязательно-

двигательным путем, останавливаться во время 

бега и ходьбы по сигналу воспитателя, подлезать 

под шнур; упражнять в равновесии при ходьбе 

по уменьшенной площади; учить осуществлять 

сенсорный анализ постройки; дать 

представление об архитектурных постройках; 

-  упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными; помочь понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами; учить имитировать 

движения животных под музыку; 

-  познакомить со сказкой «Три медведя»; 

воспитывать послушание и чувство 

сопереживания за девочку, заблудившуюся в 

лесу; развивать у детей музыкальную 

отзывчивость; учить различать разный характер 

музыки и выполнять соответствующие движения 

под нее; 

-  расширить представления детей о природном 

явлении листопаде, учить идентифицировать 

желтый, зеленый, красный цвета, рисовать 

листья способом примакивания, равномерно 

располагая рисунок по всей поверхности листа 

бумаги; развивать умение работать кистью; 

упражнять в выполнении приседаний; развивать 

и укреплять мышцы плечевого пояса, 

гармоничность движений; воспитывать умение 

работать в коллективе, соблюдать элементарные 

правила при игре, ориентироваться в 

пространстве. 

Осень наступила 2 неделя -  формировать интерес к явлениям неживой 

природы: солнцу, месяцу, звездам; побуждать 

устанавливать простейшие связи явлений 

неживой природы: на небе солнышко – 

наступило утро, на небе месяц и звезды – 

наступила ночь; воспитывать самостоятельность 

в выполнении задания; учить наклеивать 

готовые формы в определенных частях листа; 

-  учить сравнивать круги по размеру – большой, 

маленький; закреплять умение ходить и бегать 

по кругу, катать мяч друг другу; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

-  упражнять в четком и правильном 

произношении звука [и] (изолированно, в 

слогах, словах); закреплять представления о 

различии предметов по величине; развивать силу 

голоса, слуховое восприятие; 

-  приобщать к поэзии; развивать поэтический 

 



слух, умение заучивать стихотворение; 

формировать навыки пения без напряжения и 

повышения голоса, крика; учить правильно 

передавать мелодию песни, сохранять 

интонацию при исполнении; 

-  учить рисовать предметы округлой формы, 

правильно держать кисть и пользоваться ею 

(обмакивать всем ворсом в краску); развивать 

умение рисовать кистью, выбирать 

самостоятельно цвет краски, правильно его 

называть, катать мяч друг другу из исходного 

положения сидя, поворачиваться, класть мяч 

позади себя; вызывать желание заниматься 

физкультурой. 

Домашние 

животные и 

питомцы 

3 неделя -  познакомить с домашними животными и их 

детенышами; формировать навык 

словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных; 

воспитывать любовь к домашним животным и 

желание проявлять о них заботу, доброе 

отношение к животным, самостоятельность в 

выполнении задания;  учить  использовать  ранее  

приобретенные  навыки;  поддерживать желание 

изображать предмет средствами художественной 

выразительности; 

-  учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

«длинный», «короткий», «длиннее», «короче»; 

строить дорожки, варьируя их по длине, 

пристраивать кирпичики разными гранями;  

закреплять умение различать количество 

предметов, используя при этом слова «один», 

«много», «мало»; упражнять в ходьбе и беге; 

сохранять равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади, мягко приземляться в прыжках; 

-  учить рассматривать картинку, отвечать на 

вопросы воспитателя; упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, правильно 

и четко проговаривать слова со звуками [к] и [т], 

исполнять пляску под плясовую мелодию; 

-  познакомить детей с русскими народными 

песенками-потешками, помочь им понять 

содержание потешек, вызвать соответствующее 

эмоциональное отношение к героям; 

воспитывать умение слушать потешки, 

воспроизводить слова из текста, интонацию 

(ласковая интонация в обращениях к кисоньке и 

укоризненная в словах «Не ешь одна!»); 

формировать целенаправленное восприятие 

звуков, необходимое для успешного их 

дифференцирования; учить различать неречевые 

звуки; 

-  учить рисовать предметы округлой формы, 

правильно держать карандаш в руке; 

отрабатывать кругообразные движения рук; 

создание 

журнала с 

изображением 

животных 



закреплять знания о цвете и величине 

предметов; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; упражнять в беге и 

прыжках на двух ногах; развивать быстроту, 

ловкость, интерес к занятиям физкультурой. 

Плоды фруктовых 

деревьев 

4 неделя -  закрепить знания о фруктах, о способах их 

приготовления; учить проявлять 

гостеприимство, принимать личное участие в 

элементарных трудовых процессах; воспитывать 

самостоятельность в выполнении задания; учить 

свободно располагать изображение на бумаге, 

различать предмет по его форме; 

-  учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова «один», 

«много»; сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; упражнять 

в ходьбе колонной по одному, прыжках из 

обруча в обруч; учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 

мяча; 

-  упражнять в умении употреблять 

существительные, обозначающие  детенышей  

животных,  правильно и четко проговаривать 

слова; развивать творческие способности, 

умение выразительно двигаться под музыку; 

-  довести до сознания детей замысел сказки: 

любовь и преданность помогают преодолеть 

любые испытания; помочь в оценке персонажей; 

воспитывать у детей добрые чувства к близким 

людям и чувство сострадания к тем, кто 

попадает в беду; упражнять детей в бодрой 

ходьбе, легком беге, мягких прыжках и 

приседаниях; 

-  учить самостоятельно выбирать инструмент 

для рисования (краски, карандаши), тему, 

любоваться готовым рисунком; 

совершенствовать двигательные навыки, навыки 

ходьбы; развивать умение ориентироваться в 

пространстве, ловкость, быстроту, творческое 

воображение. 

создание 

журнала с 

изображением 

плодовых 

деревьев 

НОЯБРЬ 

Мебель 1 неделя -  побуждать детей устанавливать причинные 

связи: наступила осень, солнце греет слабо, дует 

сильный ветер, с деревьев опадают листья; 

развивать слуховое и зрительное внимание; 

формировать умение лепить шарики; 

поддерживать желание изображать предмет; 

воспитывать желание заниматься творчеством, 

самостоятельность; 

-  познакомить с квадратом; учить различать 

круг и квадрат, указывать по просьбе 

воспитателя эти фигуры на картинках, 

выставлять их изображения в той очередности, 

которую предлагает педагог; упражнять в ходьбе 

колонной по одному, в умении ловить мяч, 

выставка 

детского 

творчества 



брошенный воспитателем, и возвращать его, 

ползать на четвереньках; учить правильно 

называть детали конструктора и их цвета, 

выполнять конструкции по образцу (без показа); 

-  формировать диалогическую речь, умение 

анализировать, развивать восприятие цвета, 

формы, песенные и танцевальные навыки; учить 

определять, из чего сделаны предметы; 

-  познакомить с яркими образами животных в 

стихотворениях С. Я. Маршака из цикла «Детки 

в клетке»; развивать поэтический слух, память, 

внимание, восприятие, гармоничность движений 

под музыку; воспитывать интерес к 

художественной литературе и музыкальным 

произведениям; учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену музыки, 

использовать навыки пения; 

-  продолжать учить рисовать предметы 

округлой формы, работать кистью (правильно 

держать кисть, обмакивать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю краску о край 

баночки); закреплять знание цветов (красного, 

зеленого, желтого, синего); вызывать желание 

рисовать; закреплять умение ходить в колонне 

по одному, сохранять равновесие при ходьбе; 

учить бросать предмет в цель. 

Как звери к Зиме 

готовятся 

2 неделя -  учить устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и 

поведением животных, узнавать и называть 

детенышей; воспитывать желание заниматься 

творчеством, самостоятельность; продолжать 

знакомить с квадратом; учить сравнивать круг и 

квадрат, наклеивать фигуры, чередуя их; 

-  закрепить умения определять количество 

предметов (один и много), пользоваться 

понятиями «один», «много», различать и 

называть круг и квадрат, подлезать под дугу на 

четвереньках; упражнять в ходьбе по маленькой 

площади; 

-  упражнять в произношении слов со звуком [э], 

в определении качеств предметов на ощупь; 

уточнить знание цветов; развивать слуховое 

восприятие; 

-  познакомить с русской народной сказкой 

«Маша и медведь»; помочь детям понять 

скрытый замысел девочки Машеньки (как она 

хитростью побудила медведя отнести ее к 

бабушке с дедушкой); воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера; 

-  упражнять в рисовании предметов круглых 

форм; продолжать учить правильно держать 

карандаш при рисовании, различать предметы 

круглой формы, рассматривать свою работу, 

выполнять упражнения с обручем; 

совершенствовать двигательные навыки; 

сюжетная 

постановка о 

том как звери к 

зиме готовятся 



развивать ловкость, восприятие цвета. 

Посуда 3 неделя -  учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по их 

назначению, использованию, форме, величине и 

цвету, самостоятельно определять, что хочется 

вылепить, доводить задуманное до конца; 

развивать самостоятельность, желание 

заниматься творчеством; закреплять умение 

передавать в лепке образы знакомых предметов; 

воспитывать культуру поведения; 

-  совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами «длинный», «короткий», 

«длиннее», «короче», «одинаковые по длине»; 

учить ходить и бегать врассыпную, используя 

всю площадь зала, сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске, в прыжках, 

самостоятельно создавать постройку; 

-  упражнять в отчетливом и правильном 

звукопроизношении; побуждать вступать в 

диалог в игровой ситуации; повторить понятия 

«короткий», «длинный»; развивать музыкальный 

слух, умение двигаться в ритме музыки; 

-  познакомить с русской народной сказкой 

«Репка»; учить узнавать на слух источники 

звука, отвечать на вопросы, осуществлять 

сериацию; развивать музыкальные способности, 

память; воспитывать организованность, интерес 

к игровой деятельности; 

-  учить правильным приемам закрашивания 

краской, не выходя за контур, узнавать цвет и 

называть его, подлезать под препятствие, 

прыгать с высоты 5–15 см, правильно 

приземляться; воспитывать умение радоваться 

своим работам, желание заниматься 

физкультурой; совершенствовать двигательные 

навыки, умение бегать врассыпную. 

создание 

альбома с 

изображением 

посуды 

Моя семья 4 неделя -  формировать представления о семье и своем 

месте в ней; побуждать называть членов семьи, 

род их занятий; воспитывать самостоятельность, 

желание проявлять заботу о родных и близких; 

учить наклеивать изображение круглой формы, 

уточнять название формы, чередовать кружки по 

цвету; закреплять знания цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий); 

-  закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат; совершенствовать умения сравнивать 

два предмета по длине, находить один и много 

предметов в окружающей обстановке; учить 

ходить и бегать по кругу, мягко спрыгивать на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 

мяча; 

-  упражнять в четком произношении звуков в 

словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию выразительности речи; учить 

вставлять слова в предложения по смыслу; 

выставка 

фотографий по 

теме недели 



воспитывать интерес к развивающим играм под 

музыку; 

-  познакомить с русской народной сказкой, с 

образами лисы и волка; упражнять в маршевом 

шаге, легком беге с листочками; учить 

образовывать круг во время танца; 

-  закреплять умение работать карандашом или 

кистью, передавать мазками следы зверей; 

развивать творческое воображение, сюжетно-

игровой замысел; совершенствовать умение 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед; 

учить сохранять равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

ДЕКАБРЬ 

Пришла зима 1 неделя -  формировать представление о временах года 

(зима), связях между временами года и погодой; 

учить называть основные приметы зимнего 

периода, лепить глиняного снеговика: делить 

глину на три разные части, скатывать три шара 

(большой, средний и маленький), соединять 

части; воспитывать активность, 

наблюдательность, самостоятельность, любовь к 

природе; 

-  учить сравнивать две разные группы 

предметов способом наложения, понимать слово  

«поровну», ориентироваться в расположении 

частей собственного тела, различать правую и 

левую руку, ходить и бегать врассыпную, катать 

мяч друг другу, выдерживая направление; 

подползать под дугу; закрепить знания о 

признаках предмета: ширина, длина и цвет; 

-  упражнять в четком произношении согласных 

звуков [б], [д] в словах; развивать умение 

заучивать стихотворения; отрабатывать 

выразительность речи; развивать танцевальные 

способности, музыкальный слух; воспитывать 

интерес к музыке разного характера; 

-  познакомить со «Сказкой про глупого 

мышонка» С. Я. Маршака; вызвать желание 

послушать ее еще раз; показать образы героев; 

развивать музыкальное восприятие; воспитывать 

интерес к художественным и музыкальным 

произведениям, к игровым действиям под 

музыку; 

-  учить рисовать предметы округлой формы, 

использовать прием закрашивания краской, не 

выходя за контур, узнавать белый цвет в 

рисунках, предметах и называть его, метать 

шарики; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, ползании на четвереньках; воспитывать 

желание рисовать; совершенствовать 

двигательные навыки. 

выставка 

детского 

творчества 

Зима в лесу 2 неделя -  формировать представление о животном мире; 

учить узнавать и называть животных, живущих в 

лесу, лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки, соединять части, плотно 

создание макета 

по теме недели 



прижимая их друг к другу, составлять 

изображение из частей; познакомить с 

зимующими и перелетными птицами; 

воспитывать активность, наблюдательность, 

самостоятельность, заботливое отношение к 

птицам; развивать интерес к танцевальному 

творчеству, музыкальный слух; закреплять 

знания о круглой форме предмета, о различии 

предметов по величине; 

-  учить сравнивать предметы по длине, 

изображать елочки, используя выразительность 

движений; развивать творческое воображение, 

мелкую моторику; активизировать употребление 

в речи слов «короткий», «длинный», «низкий», 

«высокий»; 

-  познакомить со стихотворением;  оживить  в  

памяти  детей  их  собственные  впечатления от 

катания на санках; формировать диалогическую 

речь; помочь запомнить стихотворение; 

-  познакомить с художественным  

произведением;  оживить  в  памяти  детей  их  

собственные  впечатления от снегопада; учить 

танцевать в соответствии с ритмом музыки в 

паре; 

-  учить различать ствол, ветки, рисовать веточки 

деревьев; совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, ползать по гимнастической 

скамейке, приседать; воспитывать интерес к 

рисованию, к физкультурным занятиям. 

Одежда 3 неделя -  дать понятие обобщающего слова «одежда»; 

учить дифференцировать виды одежды по 

временам года, называть предметы одежды, 

лепить предмет, состоящий из двух частей: 

крючка и палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу; воспитывать 

аккуратность и внимание к своему внешнему 

виду, активность, наблюдательность, 

самостоятельность; 

-  учить сравнивать два предмета, контрастных 

по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами «широкий», «узкий», «шире», «уже», 

изменять сконструированную постройку по 

высоте, называть детали конструктора – 

кирпичики, кубики; познакомить с 

перестроением и ходьбой парами, сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по доске; 

упражнять в прыжках с продвижением вперед; 

-  упражнять детей в различении слов, похожих 

по звучанию; учить отчетливо проговаривать 

слова, отгадывать загадки; 

-  познакомить с русской народной сказкой, с 

образом лисы, отличным от образа лисиц из 

других сказок; формировать навыки пения; 

учить слушать художественное произведение, 

отвечать на вопросы; 

создание 

аппликации по 

теме недели 



-  познакомить с дымковской игрушкой; учить 

рисовать точки и линии, создавать 

выразительные узоры на бумаге; закреплять 

знания о цвете; прививать желание рисовать; 

упражнять в ходьбе, координации движений рук 

и ног; формировать интерес к занятиям 

физкультурой, к животному миру. 

Лесные жители 4 неделя -  познакомить с государственным  праздником  

Новым  годом;  приобщить  к  русской  

праздничной культуре; учить передавать в 

аппликации образ игрушки, изображать предмет 

из нескольких частей, располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины; 

воспитывать активность, наблюдательность, 

самостоятельность; 

-  совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по ширине, две равные группы 

предметов способом наложения; закреплять 

умение различать и называть круг и квадрат; 

учить ходить и бегать врассыпную, при 

спрыгивании мягко приземляться на 

полусогнутые ноги, прокатывать мяч вокруг 

предмета; 

-  упражнять в правильном произношении звуков 

(в звукосочетаниях, словах, фразах); учить вести 

диалог в сюжетно-ролевой игре, петь песенку, 

четко проговаривая звуки и слова, воспитывать 

аккуратность, интерес к творческой  и игровой 

деятельности; развивать умение двигаться под 

музыку разного характера; 

-  помочь вспомнить сказку, прочитанную ранее; 

формировать диалогическую речь, навыки 

пения; воспитывать интерес к поэзии; развивать 

поэтический вкус; учить выразительно читать 

стихи; 

-  продолжить учить правильно располагать 

рисунок на листе бумаги, рисовать дерево 

(елку); закреплять умение рисовать красками; 

совершенствовать навыки ходьбы; упражнять в 

бросании и ловле мяча, приседании; развивать 

двигательные умения и навыки. 

организация 

сюжетно-

ролевой игры по 

теме недели 

ЯНВАРЬ 

День и ночь 1 неделя -  познакомить с временными понятиями «день – 

ночь»; учить различать части суток по приметам 

и действиям времени; формировать навыки 

аккуратного обращения с предметами; закрепить 

приемы лепки; развивать умение аккуратно 

обращаться с материалами и оборудованием; 

воспитывать воображение и творчество; 

-  познакомить с треугольником; учить различать 

и называть фигуру, пользоваться словами 

«шире», «уже», «одинаковый по ширине», 

строить ворота низкие, высокие, разбирать 

постройки, складывать материал в коробки; 

упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную; 

закреплять навыки сравнивать два предмета по 

создание макета 

– время суток 



ширине, прокатывать мяч друг другу, подлезать 

под дугу, не касаясь руками; 

-  учить рассматривать сюжетные картинки, 

отвечать на вопросы, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения; развивать 

песенные и игровые навыки; воспитывать 

интерес к сказкам, песням; 

-  познакомить со сказкой; вызвать желание 

послушать еще раз, поиграть в сказку; 

способствовать воспитанию послушания; учить 

отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

упражнять детей в различных видах ходьбы, в 

выполнении движений в парах (неторопливо, в 

темпе музыки); 

-  закрепить знания о цвете, умение изображать 

предметы круглой формы; развивать умение 

рисовать  карандашом;  воспитывать  желание  

использовать  в  рисовании разнообразные 

цвета; учить ориентироваться в пространстве; 

упражнять в беге, ходьбе; формировать навыки 

выполнения общеразвивающих упражнений. 

Дикие животные 2 неделя -  формировать умения узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных; воспитывать 

активность, самостоятельность, любовь к 

животному миру; учить составлять узор на 

бумаге квадратной формы, располагая по углам 

и в середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – маленькие кружки 

другого цвета; 

-  продолжить знакомить с треугольником; учить 

сравнивать треугольник с квадратом; упражнять 

в ходьбе и беге с остановкой на сигнал 

воспитателя, подлезании под шнур, не касаясь 

руками пола; формировать правильную осанку 

при ходьбе по доске; 

-  учить рассматривать сюжетную картинку, 

давать ей название, конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей, отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение слов и 

звука [в]; развивать умение имитировать 

движения животных в сопровождении 

художественного слова; 

-  познакомить со стихотворением З. 

Александровой «Мой мишка»; воспитывать 

добрые чувства, положительные эмоции; учить 

отгадывать звучащий предмет, передавать 

характер звука словом или звукоподражанием; 

-  закрепить знание детьми желтого и красного 

цветов; учить проводить кистью прямые линии, 

создавая простейший орнамент чередованием 

полос разного цвета; развивать умение работать 

с красками, любоваться своей работой; 

воспитывать чувство сострадания; упражнять в 

беге; продолжать учить выполнять двигательные 

упражнения вслед за воспитателем; 

создание 

альбома с 

изображением и 

описанием 

диких животных 



формировать навыки правильного выполнения 

прыжков на двух ногах с продвижением вперед. 

Мебель 3 неделя -  познакомить с обобщающим понятием 

«мебель»; учить классифицировать предметы 

мебели по форме, величине, цвету; учить лепить 

табурет: делить пластилин на части, скатывать 

палочки (ножки), расплющивать диск (сиденье), 

соединять части, прижимая их; воспитывать 

трудолюбие, взаимопомощь, активность, 

самостоятельность; 

-  совершенствовать умение соотносить контуры 

фигур на аппликации и детали, вырезанные из 

бумаги; учить ходьбе с перешагиванием через 

препятствия, изменять постройку, 

преобразовывая ее в высоту, длину, ширину, 

выделять части построек, рассказывать, из каких 

деталей они состоят; 

-  закреплять произношение звука [т] в словах и 

фразовой речи; учить отчетливо произносить 

звукоподражание со звуком [т]; упражнять в 

произношении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью; развивать песенные и 

игровые навыки; вызвать положительные 

эмоции от совместной музыкальной игры; 

-  дать детям представление о лисе и мышонке, 

образе жизни этих животных, поведении и 

состоянии дикого животного в доме человека; 

воспитывать любовь к животным, сочувствие к 

детенышам, попавшим в беду; закреплять 

умение слушать инструментальные пьесы, 

рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления в движении, мимике, пантомиме; 

-  продолжить знакомство с дымковской 

игрушкой, особенностями узора; учить 

различать элементы дымковской  росписи,  

рисовать  кружочки  с  помощью  

приспособлений (тычков), выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики и 

гимнастики для глаз; прививать интерес к 

занятиям физкультурой; развивать умение 

идентифицировать цвета, любоваться 

окружающими предметами; совершенствовать 

навыки построения в колонну, ходьбы в 

колонне, двигательные умения и навыки. 

выставка 

детского 

творчества 

Закрепление 

пройденного 

материала 

4 неделя -  продолжить знакомство с дымковской 

игрушкой, особенностями узора; учить 

различать элементы дымковской  росписи,  

рисовать  кружочки  с  помощью  

приспособлений (тычков), выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики и 

гимнастики для глаз; прививать интерес к 

занятиям физкультурой; развивать умение 

идентифицировать цвета, любоваться 

окружающими предметами; совершенствовать 

навыки построения в колонну, ходьбы в 

колонне, двигательные умения и навыки; 

 



-  формировать умение дифференцировать 

животных по окраске, повадкам, внешним 

отличительным признакам; воспитывать 

заботливое отношение к представителям живой 

природы, наблюдательность, активность, 

самостоятельность; закреплять знания о форме и 

величине; развивать воображение; 

-  познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте; учить понимать слова 

«высокий», «низкий», «выше», «ниже», 

приземляться на полусогнутые ноги при 

спрыгивании; совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться словами 

«помногу», «поровну», «одинаково», «столько», 

«сколько»; упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному, выполняя задания, в прокатывании 

мяча друг другу; 

-  учить отчетливо произносить слова и 

звукоподражания со звуком [к]; закреплять 

произношение звука [к] в словах и фразовой 

речи; упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью; развивать воображение, умение 

двигаться под музыкальную композицию  в 

соответствии с текстом песни; 

-  познакомить со сказкой; вызвать желание 

послушать произведение еще раз и запомнить 

песенку козы; воспитывать любовь к животным, 

сочувствие к детенышам, попавшим в беду; 

развивать навык исполнения несложных песен. 

ФЕВРАЛЬ 

Птицы 1 неделя -  продолжить знакомство с объектами неживой 

природы: небом, солнцем, месяцем, звездами; 

воспитывать дружеские взаимоотношения, 

взаимовыручку, культуру поведения;  

формировать  желание  передавать  в  лепке  

образ  птицы,  форму частей тела, головы, 

хвоста; развивать умение рассказывать о том, 

что сделали; 

-  упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, двух равных групп предметов способом 

наложения и приложения, в ходьбе переменным 

шагом через шнуры, беге врассыпную; учить 

бросать мяч через шнур, подлезать под шнуром, 

не касаясь руками пола, выполнять 

усложненную конструкцию, украшать 

постройки, «замыкать» пространство; 

-  тренировать отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук [п] и 

звукоподражательные слова с этим звуком; 

-  познакомить с русской народной сказкой; 

помочь понять смысл произведения (мал удалец, 

да храбрец); учить танцевать соответственно 

темпу и характеру музыки, водить  плавный 

хоровод, не сужая круг, выполнять слаженные 

организация 

развлечения по 

теме недели 



движения; 

-  учить самостоятельно выбирать инструмент 

для рисования (краски, карандаши); закреплять 

умение работать карандашом и кистью, 

придумывать тему рисунка; развивать 

творческое воображение; упражнять в прыжках, 

ползании; совершенствовать умение и навыки 

ходьбы с высоко поднятыми ногами; 

продолжать учить слушать команды 

воспитателя. 

Праздник пап 2 неделя -  познакомить с государственным праздником – 

Днём защитника Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе, стремление сделать красивую 

вещь (подарок);  вызывать чувство гордости за 

своего отца; развивать самостоятельность, учить 

составлять композицию при наклеивании 

готовых форм, коллективно выполнять 

аппликацию; развивать эстетическое 

восприятие; 

-  учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения выражениями «больше» 

«меньше», «столько – сколько»; упражнять в 

ходьбе колонной по одному, выполняя задания, 

в беге врассыпную, пролезать в обруч, не 

касаясь руками пола; сохранять равновесие при 

ходьбе на доске; 

-  учить отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук [ф] и звукоподражательные 

слова с этим звуком; формировать интерес к 

прослушиванию песен различной тематики; 

развивать умение внимательно слушать песню и 

беседовать о ее содержании; 

-  познакомить с русской народной сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко»; учить слушать 

песни в исполнении взрослых и подпевать; 

развивать навык точного интонирования 

несложных песен; 

-  учить передавать образ яркого солнца 

цветовым пятном, располагая рисунок в 

середине листа, закрашивать круглую форму 

слитными линиями сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисточки; закреплять 

умение правильно держать кисточку; 

формировать аккуратность, умение выполнять 

упражнение с лентой; совершенствовать 

двигательные умения и навыки. 

выставка 

детского 

творчества 

Воздушный 

транспорт - 

Самолет 

3 неделя -  познакомить с основными видами транспорта: 

воздушным, водным, наземным; формировать 

умение дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский; различать 

основные части транспорта: кузов, кабина, 

колеса, руль и т. д.; учить делать из 

пластилинового шара диск (колесо), соединять 

концы палочки (цилиндра); воспитывать 

уважение к людям, наблюдательность, 

коллективная 

поделка 



активность, самостоятельность; 

-  учить сравнивать две неравные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения 

словами «больше», «меньше», «столько», 

«сколько», ходить и бегать по кругу, сохранять  

устойчивое  равновесие  при  ходьбе  по  

уменьшенной  площади, мягко приземляться в 

прыжках с продвижением вперед; формировать 

умение правильно называть детали 

строительного набора, играть с постройками; 

-  отрабатывать четкое произношение звука [с]; 

упражнять в умении вести диалог; закреплять 

представление о знакомых предметах; учить 

играть с постройками; 

-  познакомить с русской народной сказкой 

«Рукавичка»; вызвать желание поиграть с 

героями сказки; обогащать музыкальные 

впечатления детей; с помощью восприятия 

музыки способствовать общему 

эмоциональному развитию; учить высказываться 

о характере музыки; 

-  учить различать белый цвет, рисовать кистью 

прямые линии; развивать умение рисовать 

красками (набирать краску на кисточку, снимать 

лишнюю краску и т. д.); совершенствовать  

навыки  бега;  продолжить  учить  

ориентироваться  при  построении в колонну и в 

круг; упражнять в выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

Мамы всякие 

нужны 

4 неделя -  познакомить с государственным праздником 8 

Марта; воспитывать доброе отношение к маме, 

бабушке, желание заботиться о них, защищать, 

помогать; формировать желание передавать в 

лепке образ птицы, правильно передавать форму 

частей тела, головы, хвоста; развивать умение 

рассказывать о том, что сделали; развивать 

творческие способности; учить  располагать 

узор по краю круга, составлять узор в 

определенной последовательности; 

-  закреплять умение сравнивать два предмета по 

длине, ширине, высоте, обозначать результаты 

соответствующими словами; упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; учить прыгать в длину с 

места, прокатывать мяч между предметами; 

-  помочь запомнить стихотворение; учить 

выразительно рассказывать стихи наизусть; 

развивать чувство ритма; 

-  познакомить с русской народной сказкой 

«Коза-дереза»; вызвать желание запомнить 

песенки козы и петушка, помочь понять смысл 

произведения (раскрытие обмана: мал удалец, да 

храбрец); учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения, подражать в движениях 

повадкам персонажей; 

-  расширить представления детей о природном 

явлении снегопаде; учить идентифицировать 

подготовка 

рассказов о 

профессиях мам 



белый цвет, рисовать «снежные шапки» на 

нарисованных заранее ветках деревьев, 

ориентироваться в рисунке, ходить между двумя 

линиями, сохраняя равновесие; воспитывать 

умение любоваться своей работой; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки. 

МАРТ 

8 марта 1 неделя -  познакомить с признаками весны: солнышко 

светит ярче, звенит капель, на дорожках тает 

снег; развивать наблюдательность, умение 

выбирать из названных предметов содержание 

своей лепки, самостоятельность, творческие 

способности; упражнять в разнообразных 

приемах лепки; закреплять умение передавать в 

лепке образы знакомых предметов; 

-  закреплять умение различать и называть части 

суток: день, ночь; упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, ползании по скамейке на ладонях; учить 

бросать мяч о землю двумя руками, доводить 

начатое дело до конца; формировать доброе 

отношение к своей маме, желание сделать 

приятное; 

-  познакомить с новым стихотворением; 

совершенствовать диалогическую речь; 

развивать песенные навыки; воспитывать 

доброе, внимательное отношение к маме; 

-  приобщать детей к поэзии; развивать 

поэтический вкус, навык точного интонирования 

несложных песен, исполнения танцевальных 

движений; учить слушать пение взрослых; 

воспитывать любовь к маме; 

-  учить цветовым пятном передавать характер 

образа; развивать навыки работы кистью; 

знакомить с разным эмоциональным состоянием 

человека; совершенствовать навыки выполнения 

общеразвивающих упражнений; прививать 

желание заниматься физкультурой. 

подготовка 

подарков для 

мам 

Цветы 2 неделя -  познакомить с характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа жизни 

домашних животных и их детенышей по 

описанию; воспитывать заботливое отношение к 

домашним животным; воспитывать активность, 

самостоятельность; закреплять умение 

изображать предмет (цветок), располагая 

лепестки (кружочки) вокруг середины; 

-  формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один); закреплять 

способы сравнения предметов; упражнять в 

ходьбе парами, беге врассыпную, ходьбе с 

перешагиванием через брусок; учить 

правильному хвату руками за рейки при 

влезании на наклонную лестницу; 

-  упражнять в произношении звука [з]; учить 

видеть и выделять красивые предметы, явления; 

развивать песенное творчество; 

создание 

плаката с 

изображением 

цветов 



-  напомнить известные народные сказки и 

познакомить с новой; помочь правильно 

воспроизвести начало и конец сказки; развивать 

умение слушать музыкальные произведения, 

определять характер музыки и исполнять 

музыкально-ритмические движения в 

соответствии с мелодией композиции; 

-  учить ритмично наносить мазки, располагая их 

на листе бумаги в соответствии с направлением 

сосулек; развивать навыки работы кистью, 

различения предметов по величине, умение 

образно воспринимать цветовые пятна; 

воспитывать эмоциональное восприятие 

природных явлений, интерес к рисованию; 

координировать речь с движениями; помогать 

выполнять общеразвивающие упражнения. 

Бытовые приборы 3 неделя -  формировать понятие «бытовые приборы»; 

учить дифференцировать бытовые приборы по 

их назначению: утюг гладит, пылесос собирает 

пыль, стиральная машинка стирает; воспитывать 

трудолюбие, аккуратность в обращении с 

бытовыми приборами; упражнять в изображении 

предметов, состоящих из частей круглой формы 

разной величины; учить делить глину на две 

части, скатывать два шара (большой шар для 

туловища, маленький – для головы), соединять 

части, прижимая их; воспитывать активность, 

самостоятельность; 

-  учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу в пределах трех 

(без счета и называния числа), сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник; упражнять в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу, прыжках 

в длину с места; обучать приему ставить 

кирпичики на длинную узкую грань, 

огораживать пространство высоким забором; 

-  учить изменять темп речи; отрабатывать 

четкое произношение звука [ц], параллельно 

упражняя в интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; 

-  довести до сознания детей замысел автора: 

котенок – живое существо, он не игрушка, у него 

свои потребности и привычки; учить 

выразительно читать отдельные строки, 

доставляя детям удовольствие от звонких, 

игровых, веселых стихов, передавать в 

движениях повадки животных, создавать 

игровые образы; прививать коммуникативные 

качества; закреплять навыки движений, умение 

двигаться в характере музыки; 

-  учить правильно, держать кисть, выполнять 

размашистые мазки, различать голубой цвет; 

вызвать интерес к работе гуашью; 

создание 

журнала с 

изображением 

бытовых 

приборов 



способствовать возникновению чувства радости 

от полученного результата; продолжить учить 

ходить в колонне «змейкой», бегать, выполнять 

общеразвивающие упражнения. 

Мы - космонавты 4 неделя - познакомить с праздником «День 

космонавтики», профессиями, летчик, 

космонавт; воспитывать уважение к людям 

любой профессии, активность, 

самостоятельность; упражнять в изображении 

предмета (ракета), состоящего из частей разной 

формы (заостренный цилиндр и четыре 

цилиндрических конуса у основания); учить 

составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы; 

-  упражнять в умении сравнивать два предмета 

по размеру, обозначать результаты сравнения 

словами «большой», «маленький»; тренировать 

в ходьбе колонной по одному; учить бегать 

врассыпную, прыгать с места; 

-  упражнять в правильном произношении звука 

[ч’] в словах; учить отчетливо проговаривать 

слова с этим звуком; развивать чувство ритма, 

песенные навыки; 

-  довести до сознания детей замысел  автора  

(нужно всегда говорить правду; в неволе птицы 

не поют); помочь запомнить рассказы; 

воспитывать доброе отношение ко всему 

живому; учить выделять звук среди других и 

воспринимать его как сигнал какого-либо 

действия или события; развивать активность, 

память, мышление; 

-  учить ритмично наносить мазки кистью по 

горизонтали листа, располагать изображения с 

содержанием действия, замечать характер 

наносимых следов, выполнять движения в 

общем для всех темпе; упражнять детей в ходьбе 

в прямом направлении, перешагивать через 

кубики или мешочки с песком («камушки»); 

укреплять стопу; тренировать в ползании на 

четвереньках, под дугу; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, навыки работы 

с кистью; воспитывать интерес к рисованию. 

выставка 

детского 

творчества 

АПРЕЛЬ 

Закрепление 

пройденного 

материала – 

домашние 

животные, 

транспорт 

1 неделя -  расширить представления о явлениях неживой 

природы: солнечный свет, солнечное тепло; 

учить устанавливать зависимость состояния 

природы от смены времен года; воспитывать 

бережное отношение к природе, желание 

сохранять ее красоту; формировать умение 

передавать в лепке образ цыпленка, форму 

частей тела, головы, хвоста; закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик), умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их; развивать желание 

рассказывать о том, что сделали; 

-  учить различать определенное количество 

 



движений и называть их словами «один», 

«много»; совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы; развивать 

вынимание и мышление; упражнять ходить и 

бегать врассыпную, бросать мяч вверх и ловить 

его двумя руками, ползать по доске; учить 

строить разнообразные ворота, разные по 

высоте; 

-  отрабатывать четкое произношение слов; 

упражнять в умении вести диалог; развивать 

игровые и песенные навыки; 

-  познакомить с русской народной сказкой 

«Теремок»; вызвать желание поиграть, 

запомнить слова персонажей  сказки;  

воспитывать  на  примере  героев  произведения 

готовность вместе трудиться; закреплять навыки 

движений, умение двигаться в характере 

музыки; учить исполнять танец в парах, 

образовывать хоровод; 

-  формировать представления детей о круглой 

форме предметов и их величине; закреплять 

знания о цвете; учить закрашивать рисунки 

кистью, проводя линии в одном направлении; 

развивать интерес к результату своей работы; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

подбрасывании и ловле; развивать глазомер. 

Деревья и 

кустарники 

2 неделя -  показать влияние солнечного света и воды на 

рост деревьев, кустарников, цветов; воспитывать 

чувство красоты и потребность заботы о 

природе; учить изображать предметы, состоящие 

из нескольких частей, определять форму частей 

предмета (прямоугольная, круглая, треугольная); 

воспитывать заботливое отношение к птицам; 

-  закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер; развивать мышление; учить 

находить закономерности в расположении 

предметов и воспроизводить их, влезать на 

наклонную доску; упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе по доске. 

-  помочь детям вспомнить стихи, которые они 

разучивали в течение года, запомнить новое 

стихотворение; развивать мышление, творческие 

способности, фантазию, песенные навыки; 

-  познакомить с новым стихотворением; учить 

называть признаки весны, петь эмоционально, 

выразительно, самостоятельно; развивать 

поэтический и музыкальный слух; воспитывать 

интерес к искусству; 

-  учить рисовать прямоугольную форму, 

закрашивать карандашом в пределах контура, 

проводя линии и штрихи в одном направлении; 

развивать навыки рисования карандашом; 

обогащать представления детей о цвете; 

воспитывать эстетический вкус; 

совершенствовать двигательные навыки, умение 

выставка 

детского 

творчества 



выполнять действия по команде, лазать по 

лесенке высотой до 1,5 м. 

Кто построил этот 

дом? 

3 неделя -  формировать понятие «строитель»; 

совершенствовать умение сравнивать и 

подбирать предметы по цвету и размеру; 

закреплять умение делить глину на равные 

части; учить лепить кирпичики, более точно 

передавая характерные признаки предмета; 

воспитывать активность, самостоятельность, 

уважение к людям любой профессии; 

-  закреплять умение сравнивать две равные 

группы предметов способами наложения и 

приложения; учить определять 

пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т. д.; упражнять 

в ходьбе и беге по кругу, сохраняя равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре, в 

перепрыгивании через шнур; учить строить 

домик, забор вокруг него, обыгрывать 

различные ситуации вокруг домика со 

зверюшками и мелкими предметами; 

-  отрабатывать четкое произношение звуков [с], 

[с’]; упражнять в умении вести диалог; учить 

обсуждать содержание стихотворения, 

внимательно слушать музыкальное 

произведение; развивать восприятие, внимание, 

фонематический слух; 

-  познакомить с русской народной сказкой; 

вызвать у детей желание повторять вслед за 

персонажами сказки отдельные слова и фразы; 

формировать интонационную выразительность 

речи; учить различать высоту звука, тембр 

музыкальных инструментов; 

-  закреплять умение правильно держать кисть, 

хорошо промывать ворс кисти при смене краски; 

учить различать краски по цвету; познакомить с 

растением одуванчиком, его строением; 

воспитывать желание любоваться цветами; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки. 

коллективная 

конструктивная 

деятельность по 

теме недели 

Где мы живем? 4 неделя -  формировать понятие «город»; познакомить с 

достопримечательностями города; побуждать 

делиться впечатлениями; воспитывать любовь к 

своей малой родине – городу; учить составлять 

композицию определенного содержания из 

готовых фигур, самостоятельно находить место 

деталей в аппликации, намазывать детали клеем, 

начиная с середины; 

-  совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, куб; развивать внимание, 

мышление, память, воображение; упражнять в 

ходьбе и беге врассыпную, в подбрасывании 

мяча; учить приземляться на носочки в прыжках 

в длину; 

-  упражнять в правильном произношении звуков 

экскурсия по 

городу  



[с], [с’], [з], [з’], [ц] в словах; развивать навыки 

исполнения песни, музыкальный слух, 

восприятие, внимание; 

-  познакомить с рассказом Я. Тайца 

«Праздник»; создать у детей радостное 

настроение и интерес к описанию праздничного 

события; учить выполнять музыкально-

ритмические движения в соответствии с 

музыкальной композицией; 

-  учить рисовать кистью точки и линии разной 

толщины; развивать умение работать гуашью, 

различать предметы по величине; воспитывать 

эстетический вкус, дав детям возможность 

самостоятельно выбрать цвет для рисунка; учить 

выполнять ритмические движения под музыку; 

упражнять в выполнении общеразвивающих 

упражнений, ходьбе. 

МАЙ 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Домашние 

животные и 

питомцы 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

1 неделя -  продолжить знакомить со свойствами воды; 

учить проводить с водой элементарные опыты, 

устанавливать причинно-следственные связи: 

солнце светит, тает снег, текут ручьи; 

формировать желание передавать в лепке образ 

утенка, форму частей тела, головы, хвоста; 

упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик), умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их; развивать желание 

рассказывать о том, что сделали; 

-  формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому 

развитию: социальный, психологический, 

эмоционально-волевой; помочь каждому 

ребенку почувствовать удовлетворенность 

процессом обучения, не испытывать 

неуверенности и страха при выполнении 

заданий; поощрять стремление конструировать 

по своему замыслу и представлению; 

-  упражнять в правильном произношении звука 

[ш] в словах; учить огораживать большое 

пространство («озеро» для уточек); закреплять 

умение объяснять свои действия; развивать 

песенные навыки; 

-  познакомить со стихотворением Е. Благининой 

«Вот какая мама!»; воспитывать у детей добрые 

чувства, любовь к маме; развивать навыки 

гудеть, как машина, легко бегать на носочках, 

выполнять движения в характере танца; учить 

слушать динамику в музыке; 

-  учить размазывать краску рукой, дорисовывать 

карандашом или фломастером детали; 

формировать представление о круглой или 

овальной форме предметов, общую моторику; 

развивать фантазию и воображение при помощи 

кляксографии; продолжать учить ходьбе на 

носочках, бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

 



выполнять команды, ориентироваться в 

пространстве; совершенствовать умения и 

навыки выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

Лето 

приближается 

2 неделя -  учить устанавливать отличия бабочки от жука: 

у бабочки яркие, большие, красивые крылья, 

есть усики, хоботок, бабочка ползает, летает, у 

жука твердые крылья, жуки ползают и летают, 

жужжат; составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; 

-  формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому 

развитию: социальный, психологический, 

эмоционально-волевой; помочь каждому 

ребенку почувствовать удовлетворенность 

процессом обучения, не испытывать 

неуверенности и страха при выполнении 

заданий; 

-  учить рассматривать сюжетную картинку и 

рассказывать о том, что на ней изображено, 

различать низкие и высокие звуки; воспитывать 

интерес к классической музыке; 

-  познакомить  со  сказкой  К. Чуковского 

«Цыпленок»; расширить знания детей о жизни 

животных; учить детей сопровождать чтение 

(слушание) рассказа жестами, вызывая желание 

обыграть рассказ; развивать интерес к 

музыкальным играм, формировать умение 

двигаться ритмично в соответствии со 

стихотворным  текстом; 

-  развивать у детей желание рисовать; учить 

самостоятельно придумывать сюжет, 

использовать полученные умения; 

активизировать самостоятельные действия 

детей; совершенствовать двигательные умения и 

навыки. 

выставка 

детского 

творчества 

Классификация 

предметов 

3 неделя -  учить дифференцировать предметы по их 

функции и назначению: продукты, одежда, 

транспорт, посуда, мебель; показать различия 

между предметами, которые созданы руками 

человека и самой природой; закреплять умение 

отбирать из полученных впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке; выяснить, как дети 

пользуются ранее освоенными способами лепки; 

закрепить приемы лепки; развивать творческие 

способности, самостоятельность; 

-  совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, куб; развивать внимание, 

мышление, память, воображение; упражнять в 

ходьбе колонной по одному, выполняя задания 

по сигналу, беге врассыпную; учить 

подбрасывать мяч вверх и ловить его, ползать по 

скамейке на ладонях и коленях; закрепить 

 



знания о свойствах песка; учить строить 

башенку, домик для собачки, дорожки, 

скамейки, столы; 

-  помочь запомнить стихотворение; 

выразительно читать его; учить петь 

эмоционально, сопровождая пение жестами, 

связно отвечать на вопросы; 

-  познакомить с русской народной сказкой; 

воспитывать чувство сопереживания героям 

сказки; учить выполнять музыкально-

ритмические движения с предметами под 

русскую народную мелодию; 

-  учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы, использовать несколько 

цветов красок, вызывать интерес к изображению 

флажков разной формы по своему замыслу 

(прямоугольных, квадратных, пятиугольных, 

полукруглых); развивать аккуратность, чувство 

формы и цвета. 

Наш друг - 

светофор 

4 неделя -  дать детям представление о работе светофора, 

о сигналах для машин и людей; учить различать 

сигналы светофора, составлять предмет из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; развивать внимание, 

мелкую моторику; закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 

-  совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, куб; развивать внимание, 

мышление, память, воображение; упражнять в 

ходьбе, отрабатывая переменный шаг и 

координацию движений, в беге врассыпную, в 

равновесии; закреплять умение влезать на 

наклонную лесенку, не пропуская реек; 

-  совершенствовать диалогическую речь 

(умение вступать в разговор, высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим); грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления; развивать 

танцевальные навыки; 

-  познакомить со стихотворением В. В. 

Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», учить различать хорошие и плохие 

поступки; закреплять навыки движений, 

разученных в течение года; прививать 

коммуникативные качества; учить слышать 

динамику музыки; 

-  учить передавать изменения образа, рисовать 

ветку с почками и листочками; формировать 

представление о сезонных изменениях в 

природе; развивать наглядно-образное 

мышление, воображение; воспитывать интерес к 

природе. 

организация 

сюжетной игры - 

ПДД 



 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Тема недели Сроки 

реализации 

Задачи  Итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Детский сад 1 неделя - формировать представления о 

сотрудниках детского сада, о трудовых 

процессах, выполняемых каждым из них; 

воспитывать уважение к труду взрослых; 

совершенствовать умение ориентироваться 

в помещениях детского сада; учить 

соотносить предметы по величине; 

- учить находить предметы в форме круга, 

квадрата, треугольника, вырезать круг из 

квадрата, правильно выполнять прыжки на 

месте (энергично отталкиваться и 

приземляться на обе ноги), ориентироваться 

в пространстве; 

- учить рассказывать о жизни в детском 

саду; развивать логическое мышление; 

совершенствовать умение лепить из 

пластилина; 

- учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек; 

продолжать развивать способность 

различать и называть элементы 

строительного конструктора (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); развивать и 

совершенствовать двигательные умения; 

- продолжить работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми; развивать воображение, слух 

и голос; 

Экскурсия по 

детскому саду 

Развлечение 

«Здравствуй, 

Ермачок!» 

Ранняя осень 

Заполнение карт 

индивидуального 

развития 

2 неделя - учить наблюдать за изменениями в 

природе, описывать осень по картинке, 

соблюдать пропорции предметов при 

рисовании; формировать умение создавать 

сюжетные композиции; повторить названия 

осенних месяцев; 

- познакомить с прямоугольником; учить 

различать квадрат и прямоугольник, 

ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги; совершенствовать двигательные 

умения, тренировать в прыжках на месте и 

в длину; 

- учить описывать раннюю осень, находить 

различия между летом и осенью; отделять 

от целого куска пластилина части нужного 

размера и соблюдать пропорции при лепке 

предмета; 

- учить составлять узоры из геометрических 

фигур; формировать навыки вырезывания; 

Составление отчетов 

по результатам 

диагностики 

развития 

воспитанников 



развивать быстроту, ловкость; укреплять 

кисти рук; 

- дать представление о том, как звери и 

птицы готовятся к приходу осени; развивать 

слух и голос; учить слушать сказки, 

выполнять ритмичные движения под 

музыку, петь мелодию чисто. 

Игрушки 3 неделя - знакомить с названиями игрушек; учить 

сравнивать их по размеру, материалу, из 

которого они сделаны, определять и 

называть местоположение предмета, 

правильно употреблять форму 

множественного числа, создавать сюжетные 

композиции; 

- познакомить с цифрами 1, 2; учить считать 

до 2, сравнивать предметы; способствовать 

запоминанию геометрических фигур, 

умению узнавать и называть их 

(треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник); развивать ловкость, 

быстроту; 

- продолжать учить называть 

местоположение предмета; побуждать 

употреблять антонимы, форму 

множественного числа родительного 

падежа существительных; учить описывать 

предмет, сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, соблюдать размер 

деталей при лепке; побуждать употреблять 

сложноподчиненные предложения; 

- учить сгибать лист бумаги пополам, 

совмещать стороны и углы; учить следовать 

инструкции, отбивать мяч рукой о землю; 

совершенствовать двигательные умения; 

- учить слушать, оценивать поступки; 

развивать музыкальный слух, формировать 

умение определять характер музыки, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Выставка 

фотографий детей с 

любимыми 

игрушками 

Овощи 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

4 неделя - познакомить с названиями овощей, местом 

их выращивания; учить описывать овощи, 

работать красками; развивать логическое 

мышление; закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета; 

- познакомить с геометрической фигурой – 

овалом; учить считать до 2; закреплять 

умение принимать правильное исходное 

положение при метании, бросать мяч и 

ловить его кистями рук, не прижимая к 

груди; 

- познакомить с этапами выращивания 

овощей; учить описывать овощи, 

сравнивать предметы; при работе с 

пластилином показать прием вдавливания 

середины шара, сглаживания пальцами 

Выставка поделок из 

овощей 



поверхности вылепленного предмета; 

- учить располагать предметы согласно 

образцу, вырезать ножницами, прыгать на 

месте на двух ногах, на одной ноге с 

продвижением через 4–5 линий, через 3 

предмета (поочередно через каждый); 

- учить слушать сказки, анализировать 

поступки героев; развивать память, слух и 

голос; формировать навык ритмичного 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

ОКТЯБРЬ 

Фрукты  1 неделя - познакомить с названиями фруктов, учить 

описывать фрукты, сравнивать их; 

развивать логическое мышление; 

формировать умение рисовать красками, 

мыть кисточку перед использованием 

другой краски; 

- упражнять в счете до 2; познакомить с 

порядковыми числительными «первый», 

«второй»; учить различать геометрические 

фигуры, перекладывать предметы из одной 

руки в другую под приподнятой и согнутой 

в колене ногой; развивать и 

совершенствовать двигательные умения 

детей; 

- учить сравнивать и описывать фрукты, 

отгадывать загадки, согласовывать 

определения и существительные; учить 

приемам вдавливания середины шара и 

сглаживания пальцами поверхности 

вылепленного предмета; 

- проверить умение находить фрукты среди 

разных картинок; учить работать с соленым 

тестом; развивать воображение, 

потребность создавать что-то своими 

руками; 

- учить слушать, инсценировать песни; 

развивать память и логическое мышление. 

Дегустация фруктов 

Семья 2 неделя - учить правильно определять членов семьи 

на фото, рассказывать о них, рисовать 

характерные черты внешности; направлять 

внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине; развивать 

мышление; воспитывать уважение к 

родным; 

- познакомить с образованием числа 3 и 

цифрой 3; упражнять в назывании 

числительных первый, второй; учить 

ориентироваться в пространстве, прыгать на 

одной и двух ногах; 

- учить описывать семью, рассказывать о 

помощи родителям; лепить цветок с 

овальными лепестками и листьями; 

- учить вырезать круги, овалы, аккуратно их 

наклеивать; развивать и укреплять мышцы 

Выставка детских 

рисунков на тему 

«Моя семья» 



ног; 

- учить слушать музыку, литературные 

произведения, давая оценку поведению 

героев, рассказывать о помощи взрослым, 

слушать и петь колыбельные, четко 

проговаривать слова песни. 

Золотая осень 3 неделя - учить сравнивать природу в октябре и 

сентябре, замечать изменения в природе, 

описывать погоду в октябре, отмечать 

красоту осеннего леса; учить передавать 

соотношение предметов по величине; 

- познакомить с геометрической фигурой – 

кубом; упражнять в счете в пределах 3; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки; 

- учить рассказывать об изменениях в 

природе в октябре, описывать природу в 

октябре; учить лепить овальные предметы, 

соотносить размеры частей предмета; 

- совершенствовать двигательные навыки; 

развивать быстроту, ловкость; учить 

работать ножницами, соблюдать пропорции 

деталей; 

- учить слушать художественное 

произведение, оценивать поведение его 

героев; формировать навык ритмичного 

движения в соответствии с характером 

музыки; совершенствовать танцевальные 

движения; 

Поделки из листьев 

Мебель 4 неделя - упражнять в употреблении местоимений 

мой, моя, а также существительных во 

множественном числе; познакомить с 

названиями предметов мебели и их 

составными частями; учить сравнивать 

отдельные предметы мебели, описывать их; 

учить отличать характер музыки, рисовать 

красками, подбирать цвет, соблюдать 

соотношение размеров разных деталей; 

- упражнять в назывании и нахождении 

предметов разной формы; тренировать в 

счете до 3; развивать быстроту действий; 

совершенствовать двигательные умения; 

- учить описывать предмет, оборудовать 

кукле комнату; учить соблюдать пропорции 

деталей при лепке, прищипывать пластилин 

с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара; 

- учить выкладывать узоры из бумажных 

полосок; развивать двигательные умения, 

быстроту; 

- учить внимательно слушать, описывать 

комнату; развивать память и внимание; 

формировать навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Макет – Мой дом 

НОЯБРЬ 

Деревья  1 неделя - познакомить с названиями некоторых Рисование – «Такие 



деревьев, составными частями дерева, 

пользой деревьев, учить бережно 

относиться к растениям; учить 

раскрашивать рисунок красками; 

- познакомить с геометрической фигурой – 

шаром, с порядковым числительным 

«третий»; упражнять в счете до 3; 

совершенствовать двигательные умения; 

- учить сравнивать деревья, описывать их, 

передавать характерные особенности 

внешнего строения разных видов деревьев; 

упражнять в употреблении 

существительных множественного числа; 

- учить аккуратно обращаться с клеем; 

вырезать детали по контуру; развивать 

быстроту действий; развивать двигательные 

умения; 

- познакомить с содержанием народной 

сказки, учить оценивать поступки героев; 

развивать музыкальный слух, умение петь, 

определять характер музыки. 

разные деревья» 

Посуда 2 неделя - расширять запас слов по теме «Посуда»; 

познакомить с классификацией предметов 

посуды; учить употреблять названия 

предметов посуды в единственном и 

множественном числе в именительном и 

родительном падежах, описывать их; учить 

соблюдать соотношения величин, рисовать 

круг, равномерно наносить узор; 

- познакомить с цифрой 4; учить считать до 

4; упражнять в порядковом счете до 3, в 

нахождении и назывании геометрических 

фигур; развивать двигательные умения, 

быстроту; 

- упражнять в употреблении 

существительных в именительном и 

родительном падежах множественного 

числа; учить сравнивать предметы посуды, 

называть их составные части, описывать 

предмет; знакомить с приемом вдавливания 

середины шара для получения полой 

формы; 

- учить сгибать лист пополам, совмещая 

стороны и углы, вырезать фигуры; 

развивать быстроту движения, ловкость, 

меткость; 

- учить слушать литературные 

произведения, оценивать поступки героев, 

рассказывать о помощи по дому; 

продолжать формировать навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Поделка из попье-

маше – тарелка, 

кружка 

Поздняя осень 3 неделя - учить называть приметы поздней осени, 

сравнивать лето и осень, называть 

отличительные черты поздней осени от 

«золотой», учить правильно располагать 

Праздник осени 



детали рисунка, соблюдая пропорции; 

- упражнять в счете до 4, учить 

порядковому счету до 4; закрепить названия 

геометрических фигур; развивать 

пространственную ориентировку; приучать 

к выполнению действий по сигналу; 

- учить описывать природу в ноябре, 

строить сложноподчиненные предложения 

со словосочетанием потому что; учить 

лепить предметы овальной и круглой 

формы; развивать внимание и мышление; 

- учить создавать предмет путем обрывания 

бумаги; развивать ловкость, силу, точность 

движений; 

- учить слушать рассказы, оценивать 

поведение героев, описывать ноябрь, 

выразительно петь, четко произносить 

слова. 

Профессии 4 неделя - познакомить с названиями профессий; 

показать важность каждой профессии; 

учить закрашивать поверхность рисунка 

карандашом, создавать сюжетные 

композиции; 

- упражнять в нахождении геометрических 

фигур, в счете до 4; учить порядковому 

счету до 4; развивать быстроту, ловкость, 

двигательные умения; 

- развивать мышление, внимание, учить 

рассказывать о профессии; учить 

защипывать края полученной формы, 

украшать изделия узором; 

- учить складывать лист бумаги, совмещая 

углы и стороны; развивать мелкие мышцы 

кистей рук, координацию движений, 

ловкость, быстроту реакции; 

- учить рассказывать о важности профессий, 

петь согласно музыке, четко выговаривая 

слова. 

Подготовка проектов 

– «Кем работают мои 

родители» 

ДЕКАБРЬ 

Наземный 

транспорт 

1 неделя - познакомить с наземным транспортом, его 

видами, их составными частями, учить 

сравнивать виды наземного транспорта и 

описывать их, передавать в рисунке 

специфические особенности строения 

машины; закреплять навыки равномерного 

закрашивания; 

- тренировать в счете до 4, в ориентировке в 

пространстве, в нахождении 

геометрических фигур; развивать ловкость, 

быстроту; 

- учить описывать виды транспорта, 

сравнивать их, лепить фигуры из 

прямоугольных, квадратных, круглых 

форм; развивать речь, мелкую моторику 

рук, двигательную активность; 

- учить ровно вырезать круглые и 

Организация 

выставки детского 

творчества 



прямоугольные предметы, соединять детали 

согласно образцу; развивать двигательные 

умения, быстроту, силу; 

- развивать память, музыкальный слух, 

слуховое внимание; учить четко 

произносить слова, отвечать на вопросы. 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

2 неделя - познакомить с названиями видов водного 

и воздушного транспорта, их составными 

частями, учить сравнивать их, рисовать 

пароход по образцу; 

- упражнять в нахождении геометрических 

фигур в формах предметов; познакомить с 

числом и цифрой 5; развивать ловкость, 

быстроту, двигательные умения; 

- учить описывать виды транспорта, 

сравнивать их; лепить овалы из пластилина; 

развивать внимание, память, координацию 

движений; 

- учить мастерить поделки из природного 

материала, передавать характерные черты 

предмета; развивать ловкость, быстроту, 

выносливость; 

- познакомить с русской народной сказкой 

«Кораблик»; развивать внимание, память, 

речь, музыкальный слух, певческие навыки. 

Правила 

дорожного 

движения 

3 неделя - познакомить с некоторыми дорожными 

знаками, значением сигналов светофора; 

учить рисовать сюжетную композицию; 

формировать навык ориентирования по 

дорожным знакам и сигналам светофора; 

- упражнять в нахождении геометрических 

фигур в предметах, в счете до 5; развивать 

быстроту, ловкость, внимание; учить 

двигаться парами, согласовывать свои 

движения с движениями других; 

- повторить сигналы светофора; 

познакомить с правилами поведения в 

транспорте; учить создавать сюжетную 

композицию в лепке, сглаживать 

поверхность вылепленного предмета; 

- учить строить машины из деталей 

конструктора и светофор из картонной 

коробочки; развивать внимание, быстроту, 

двигательные умения; 

- развивать внимание, память, музыкальный 

слух, учить петь выразительно, отчетливо 

проговаривать слова. 

Организация 

сюжетной игры с 

правилами 

дорожного движения 

Праздник «Новый 

год» 

4 неделя - познакомить с традициями праздника 

Новый год; учить описывать елочные 

игрушки, соблюдать соотношение деталей 

предмета по величине; развивать внимание 

и мышление; 

- упражнять в нахождении и определении 

геометрических фигур, в счете до 5; учить 

сравнивать предметы по высоте и длине; 

- учить описывать картинку, фантазировать, 

Конкурс построек из 

снега «Снежные 

создания» 

выставка детских 

работ 

праздник «Новый год 

у ворот» 



составлять предложения по опорным 

словам; учить лепить, защипывать края 

формы, с помощью стеки украшать 

вылепленное изделие узором; 

- учить ровно по контуру вырезать фигуры, 

складывать их пополам, аккуратно 

приклеивать детали; развивать 

двигательные умения, быстроту, ловкость; 

- развивать внимание, память, музыкальный 

слух; учить петь выразительно, четко 

выговаривая слова. 

ЯНВАРЬ 

Зима. Зимние 

узоры 

1 неделя - познакомить с признаками зимы; учить 

сравнивать зиму и осень, рисовать 

красками, описывать времена года; 

развивать фантазию; 

- упражнять в счете до 5; познакомить с 

порядковым счетом до 5; учить сравнивать 

предметы по длине и ширине; развивать 

двигательные умения, быстроту, ловкость; 

- учить связной речи, употреблению 

сложноподчиненных предложений, 

описанию изменений в природе зимой, 

передаче характерных особенностей 

внешнего строения деревьев; 

- развивать фантазию и воображение, 

двигательные умения, ловкость, быстроту; 

формировать навыки конструирования; 

- развивать внимание, память; знакомить с 

русскими сказками; учить внимательно 

слушать музыкальную композицию. 

Изготовление макета 

«Зимний пейзаж» 

экскурсия  в  зимний  

парк; 

экспериментирование  

со  снегом, льдом 

 

 

Зимние забавы 2 неделя - развивать внимание и мышление, учить 

рассказывать о зимних забавах, рисовать 

предметы в форме шара, соотносить детали 

по величине, правильно передавать 

расположение частей; 

- упражнять в нахождении геометрических 

фигур, в порядковом счете до 5; учить 

сравнивать предметы по толщине; 

развивать двигательную активность, 

быстроту, ловкость, выносливость; 

- учить составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок, рассказывать о зимних 

забавах, сравнивать предметы, лепить 

фигуру снеговика из шаров; 

- учить аккуратно вырезать детали, 

собирать их вместе по образцу, ровно 

приклеивать; развивать двигательные 

умения, быстроту, ловкость; 

- развивать внимание, мышление, учить 

составлять рассказ по опорным картинкам, 

петь в соответствии с темпом музыки, 

выразительно проговаривая слова. 

Организация зимних 

игр 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

3 неделя - познакомить с названиями предметов 

верхней одежды, обуви, головных уборов; 

учить сравнивать предметы, познакомить с 

Выставка 

аппликаций по теме 

недели 



составными частями предметов; развивать 

мышление; 

- упражнять в счете до 5, в нахождении 

геометрических фигур в изображениях 

предметов, в сравнении предметов по длине 

и размеру; развивать ловкость, быстроту 

движений; 

- учить описывать предметы одежды, 

подбирать одежду по сезону, вылепливать 

головные уборы из пластилина; развивать 

мышление, внимание; 

- учить складывать ровно листы бумаги, 

соединяя концы и углы; развивать 

быстроту, ловкость; 

- учить слушать, оценивать поведение 

людей; формировать навыки ритмичного 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

Книги 4 неделя - учить описывать предметы, сравнивать их 

по одному и двум признакам; дать 

представление о различии книг по 

содержанию, об их значении; развивать 

творческие способности, дикцию; 

- учить сравнивать предметы по высоте и 

длине, находить предметы разных 

геометрических форм; познакомить с 

полукругом; развивать и совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве, 

двигательные умения, быстроту и ловкость 

движений; 

- развивать внимание, мышление, память, 

мелкую моторику рук, умение передавать 

характерные черты сказочного героя; 

- формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими; закреплять 

навыки аккуратного вырезания и 

наклеивания; учить составлять предмет из 

разных деталей; развивать быстроту, 

координацию движений; 

- развивать внимание, память, мышление, 

умение слушать; учить выразительно петь, 

отвечать на вопросы. 

Оформление центра 

книг, книгами, 

принесенными 

детьми для обмена  

ФЕВРАЛЬ 

Дикие животные 1 неделя - знакомить с названиями животных, 

местом их обитания; учить сравнивать; 

развивать мышление, учить передавать 

характерные черты животного в рисунке, 

составлять композицию; 

- упражнять в счете до 5; учить сравнивать 

предметы по высоте, повторить названия 

геометрических фигур; развивать ловкость, 

быстроту; приучать к выполнению 

действий по сигналу; 

- упражнять в употреблении 

существительных множественного числа, 

учить сравнивать животных, описывать их; 

Изготовление макета 

с представителями 

диких животных 



развивать мышление; формировать умение 

передавать в лепке характерные черты 

животного, создавать сюжетную 

композицию; 

- учить аккуратно вырезать детали, 

наклеивать их согласно образцу; развивать 

быстроту, ловкость движений; 

- знакомить с русскими народными 

сказками; учить оценивать поступки героев, 

петь выразительно, отвечать на вопросы; 

развивать речь. 

Домашние 

животные 

2 неделя - познакомить с названиями домашних 

животных, их детенышей; учить 

сравнивать, передавать характерные черты 

животного в рисунке; упражнять в 

употреблении существительных во 

множественном числе; создавать сюжетную 

композицию; 

- упражнять в нахождении геометрических 

фигур, в счете до 5; учить сравнивать 

предметы по длине; развивать быстроту, 

ловкость, внимание, умение слушать 

команды; 

- учить описывать домашнее животное, 

составлять рассказ по картинке, лепить 

фигуру из целого куска глины приемом 

вытягивания; 

- учить вырезать детали из бумаги, 

правильно соединять их и аккуратно 

склеивать; учить действовать по сигналу, 

внимательно слушать правила игры; 

развивать быстроту; 

- учить слушать, оценивать поступки героев 

сказки, развивать память, мышление, 

внимание; формировать умение 

выразительно петь, четко выговаривая 

слова. 

Изготовление макета 

с представителями 

домашних животных 

Домашние птицы 3 неделя - познакомить с названиями домашних 

птиц, их детенышами; упражнять в 

употреблении существительных во 

множественном числе; дать понятие о 

пользе, которую приносят животные; учить 

раскрашивать красками, смешивать краски 

для получения нужных оттенков; 

- учить сравнивать предметы по длине и 

ширине, называть геометрические фигуры в 

рисунке, упражнять в счете до 5; развивать 

быстроту, ловкость, умение выполнять 

действия по сигналу; 

- учить описывать домашних птиц, 

использовать прием кругового налепа, 

упражнять в лепке овальных предметов; 

- учить аккуратно вырезать детали, 

соединять их по образцу и аккуратно 

наклеивать; развивать быстроту, ловкость 

движений, внимание; 

Организация игры-

драматизации 



- знакомить с русскими народными 

сказками; развивать внимание, речь, 

эмоционально-образное исполнение 

музыкально-игровых упражнений с 

использованием мимики и пантомимы. 

День защитника 

отечества 

4 неделя - уточнить представления детей о нашей 

армии; познакомить с родами войск, 

военными профессиями; учить 

самостоятельно рисовать танк, опираясь на 

образец; 

- учить находить лишнее в группе 

предметов, одинаковые фигуры, выполнять 

задания на счет до 5; развивать 

двигательную активность, меткость, 

ловкость, быстроту движений; 

- познакомить с профессиями в армии; 

учить лепить фигуру по образцу, отвечать 

на вопросы; развивать двигательную 

активность; 

- развивать аккуратность, усидчивость, 

фантазию, быстроту, ловкость, умение 

действовать по команде; 

- развивать внимание, память, игровые 

навыки; учить слушать произведение и 

отвечать на вопросы. 

Выставка детских 

работ 

МАРТ 

Весна. Признаки 

весны 

1 неделя - учить замечать изменения в природе, 

сравнивать погоду весной и зимой, 

передавать в рисунке характерные 

изменения в природе; воспитывать интерес 

и бережное отношение к природе; 

- упражнять в нахождении геометрических 

фигур, в счете до 5; учить ориентироваться 

в пространстве; развивать ловкость, 

координацию движений, внимание; 

- учить описывать весну, лепить фигурку из 

целого куска глины, передавая ее форму и 

строение; познакомить с весенними 

работами в саду и на огороде; развивать 

внимание; 

- тренировать навыки работы с бумагой; 

развивать быстроту, ловкость, внимание; 

- учить слушать сказки, развивать речь; 

учить петь выразительно, правильно 

дышать между короткими музыкальными 

фразами. 

изготовление макета 

«Времена года» 

Забота о маме 2 неделя - воспитывать доброе, внимательное 

отношение к маме, стремление помогать ей; 

учить описывать человека (маму), создавать 

в рисунке сюжетную композицию; 

- упражнять в счете до 5, в 

пространственном ориентировании; 

развивать внимание, двигательные умения, 

быстроту, ловкость; 

- развивать внимание, мышление, учить 

описывать картинки, лепить предметы из 

Организация 

выставки детских 

работ 



целого куска глины; 

- учить аккуратно вырезать детали и 

наклеивать их согласно образцу; развивать 

двигательные умения, выносливость, силу; 

- развивать внимание, память; учить 

оценивать поступки героев, петь 

выразительно, четко произнося слова. 

Цветы 3 неделя - знакомить с названиями цветов, их 

строением, упражнять в употреблении 

существительных во множественном числе; 

учить сравнивать, рисовать цветы способом 

примакивания кисточкой; 

- упражнять в нахождении геометрических 

фигур, развивать внимание, тренировать в 

счете до 5; развивать быстроту, умение 

действовать по сигналу; 

- учить описывать цветы, лепить овальную 

форму из шара, украшать изделие с 

помощью стеки; развивать внимание и 

мышление; воспитывать бережное 

отношение к цветам; 

- учить делать цветок из бумаги, ровно 

складывая края листа бумаги; развивать 

быстроту, ловкость, внимание; 

- учить слушать, оценивать поступки 

героев, исполнять выразительные 

импровизационные движения в 

соответствии с характером музыки; 

развивать художественный вкус, творческие 

способности. 

Оформление 

выставки в группе 

продуктов детского 

творчества 

Птицы 4 неделя - познакомить с названием птиц, их 

значением, учить сравнивать и передавать в 

рисунке характерные черты строения птиц; 

- упражнять в счете до 5, в нахождении 

геометрических фигур, в изображении 

предметов; развивать быстроту, ловкость, 

умение действовать по сигналу; 

- учить описывать птиц, составлять рассказ 

по картинкам, лепить кормушку, оттягивать 

уголки фигуры; 

- учить составлять предмет из деталей, 

аккуратно вырезать части аппликации; 

развивать двигательные умения, быстроту, 

умение слушать команду; 

- учить слушать тексты, развивать 

внимание, память; формировать навыки 

выразительного пения. 

подготовка проектов 

о птицах 

АПРЕЛЬ 

Насекомые  1 неделя - познакомить с названиями насекомых, их 

особенностями; упражнять в употреблении 

существительных множественного числа; 

учить передавать в рисунке характерные 

черты строения насекомых, создавать 

сюжетную композицию; 

- учить узнавать конус в предметах, 

упражнять в счете до 5; развивать быстроту, 

Подготовка проектов 



ловкость, внимание, память; 

- учить рассказывать о насекомых, 

передавать характерные черты их строения, 

лепить из соленого теста; развивать 

мышление, внимание; 

- учить аккуратно вырезать детали изделия 

и склеивать их; развивать быстроту, 

ловкость, двигательные умения, внимание, 

аккуратность; 

- учить слушать, оценивать поступки 

героев, выразительно петь, четко 

произносить слова; развивать внимание, 

мышление. 

Хладнокровные 2 неделя - познакомить  с  представителями  класса  

пресмыкающихся  (ящерицы), внешним 

видом и способами передвижения ящерицы; 

учить дорисовывать незаконченный 

рисунок; развивать внимание, память, 

интерес к животному миру; воспитывать 

бережное отношение к природе; 

- учить сравнивать предметы по ширине, 

познакомить с геометрической фигурой – 

цилиндром, упражнять в счете до 5; 

развивать быстроту, ловкость движений, 

внимание; 

- дать представление о внешнем виде и 

особенностях черепах; учить лепить 

фигурку черепахи, используя природный 

материал – скорлупу грецкого ореха; 

- формировать навыки складывания 

фигурок из бумаги; развивать быстроту, 

ловкость движений, внимание; учить 

выполнять действия по сигналу; 

- учить слушать, выразительно петь, четко 

выговаривая слова; развивать внимание, 

память, речь. 

Комнатные 

растения 

3 неделя - познакомить с названиями комнатных 

растений, способами ухода за ними; учить 

передавать в рисунке характерные 

особенности строения растений, соблюдать 

пропорции деталей; 

- упражнять в узнавании геометрических 

фигур среди изображенных предметов, в 

счете до 5; учить сравнивать предметы по 

высоте и ширине; 

- учить описывать комнатные растения, 

формировать навыки ухода за ними; учить 

лепить цветок фиалки; развивать память, 

речь, внимание, мелкую моторику; 

- учить изготавливать розу из бумаги, 

симметрично располагать цветы и листья; 

выполнять упражнения с обручем для 

укрепления мышц ног, брюшного пресса, 

спины; 

- учить слушать художественное 

произведение и отвечать на вопросы по его 

Уход за растениями 

совместно с детьми 



содержанию; формировать песенные и 

речевые навыки. 

Моя страна. Мой 

город 

4 неделя - дать представление о Родине, воспитывать 

любовь к родной стране; предложить 

нарисовать любимый уголок в городе; 

учить соблюдать размерные соотношения 

деталей предметов, ориентироваться по 

карте; 

- учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами; упражнять в 

сравнивании предметов, в счете до 5; 

познакомить с геометрической фигурой 

пирамидой; расширять представления о 

частях суток; развивать мышцы рук, ног, 

спины; 

- учить рассказывать о своей стране, 

познакомить с ее историей; учить 

передавать в лепке характерные 

особенности внешнего вида героев сказок; 

- учить ровно вырезать детали и аккуратно 

приклеивать их по образцу; тренировать 

мышцы спины, рук, ног, развивать силу, 

выносливость; 

- учить слушать, выразительно петь, четко 

произносить слова песни, отвечать на 

вопросы по содержанию литературных 

произведений, песен; развивать внимание, 

память. 

Изготовление 

макетов городской 

улицы; 

кукольный театр 

«Кошкин дом» 

 

МАЙ 

Моя страна. Мой 

город 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

1 неделя - дать представление о Москве – столице 

России, учить рассказывать о Москве; учить 

рисовать цветы по клеточкам; развивать 

мелкую моторику, внимание; 

- упражнять в соотнесении формы 

предметов с геометрическими фигурами, в 

счете до 5; расширять представления детей 

о частях суток; развивать мышцы рук, ног, 

спины; 

- учить описывать Москву и свой город, 

отвечать на вопросы, описывать картинку; 

учить лепить фигурки для карусели; 

развивать внимание, речь, память; 

- развивать фантазию, быстроту, ловкость 

движений, умение действовать по команде; 

учить различать размеры предметов; 

- учить внимательно слушать рассказ; 

развивать внимание, память; формировать 

умение выразительно петь, отвечать на 

вопросы по содержанию рассказа. 

развлечение с 

элементами 

конструирования 

«Мой дом – моя 

крепость» 

День победы 2 неделя - дать представление о празднике День 

Победы; учить рассказывать, отвечать на 

вопросы, рисовать самолет по образцу; 

развивать внимание, речь; воспитывать 

уважение к ветеранам; 

- упражнять в нахождении соответствия 

между предметами и геометрическими 

Праздник День 

Победы; 

выставка детского 

творчества 



фигурами, в сравнивании предметов, в 

счете до 5; развивать быстроту, ловкость 

движений, внимание, мышление; 

- учить слушать художественное 

произведение, формировать представления 

о героизме солдат – защитников Родины; 

учить анализировать и описывать 

вылепленную модель вертолета, определять 

способ лепки (корпус вертолета похож на 

яйцо, хвост – конус и т. д.); развивать 

мелкую моторику, внимание, восприятие; 

воспитывать интерес к историческим 

событиям, связанным с родной страной; 

- учить работать с бумагой в технике 

оригами; развивать быстроту, ловкость 

движений, внимание, восприятие; 

- учить внимательно слушать 

художественное произведение, отвечать на 

вопросы по его содержанию; развивать 

музыкальный слух; формировать умение 

двигаться под музыку подскоками; 

воспитывать интерес к литературе и 

музыке. 

Ягоды 3 неделя - познакомить с названиями ягод; учить 

сравнивать ягоды по цвету, размеру; учить 

аккуратно обводить контуры предметов и 

не выходить за контуры при раскрашивании 

рисунка; 

- упражнять в нахождении соответствия 

геометрических фигур и предметов, в счете 

до 5; учить сравнивать предметы по 

величине; развивать двигательные навыки, 

мышцы рук и ног; 

- развивать логику, внимание; учить 

описывать ягоды, выкладывать по контуру 

рисунок из пластилина, соблюдать 

пропорции частей растения при лепке; 

- учить вырезать детали аппликации по 

контуру, составлять из них композицию и 

приклеивать согласно образцу; развивать 

мышцы рук, ног, спины с помощью 

упражнений; 

- учить слушать художественное 

произведение, развивать внимание, память; 

формировать музыкальный слух, навыки 

танцевальных движений. 

выставка детского 

творчества 

Грибы 4 неделя - познакомить с внешним видом и 

особенностями съедобных и несъедобных 

грибов; упражнять в употреблении 

существительных во множественном числе; 

учить передавать в рисунке характерные 

особенности внешнего вида грибов; 

- упражнять в нахождении геометрических 

фигур в изображениях предметов, в 

сравнивании предметов, в счете до 5; 

развивать мышцы ног, рук, спины, 



быстроту и ловкость движений; 

- учить описывать грибы; упражнять в 

употреблении предлогов в речи; развивать 

внимание, логику; формировать навыки 

лепки с выделением характерных 

признаков; 

- упражнять в вырезывании деталей 

предмета; развивать быстроту и ловкость 

движений, выносливость; 

- учить слушать художественное 

произведение, развивать внимание, память; 

формировать песенные и речевые навыки. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Тема недели Сроки 

реализации 

Задачи  Итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

В мире людей.  

Моя семья 

 

1 неделя - сформировать представление о семье как 

о людях, которые живут вместе; 

воспитывать желание заботиться о 

близких, вызвать чувство гордости за свою 

семью; активизировать словарь на основе 

углубления знаний о своей семье; 

продолжить формирование умения 

рассматривать предметы, выделяя их 

признаки, качества и действия, составлять 

совместный с воспитателем описательный 

рассказ об игрушках; закрепить правила 

обращения с игрушками; развивать 

внимание и память; помочь усвоить 

песенные навыки и исполнительные 

умения игры на металлофоне; 

- выявить понимание пространственных 

отношений в группе реальных предметов и 

в группе предметов, изображенных на 

картинке, предметно-игровое действие на 

дифференцировку пространственных 

отношений; продолжать закреплять навыки 

строительства домика разной величины 

(высокий – двухэтажный, низкий), 

развивать сюжет игры; учить отражать в 

постройке свои представления о знакомых 

предметах, передавая в постройке 

основные детали (стена, крыша, окно, 

дверь); закрепить умение выполнять 

постройку в нужной последовательности; 

- уточнить представления о двух временах 

года – лете и осени; учить находить 

признаки осени и лета на картинках и 

картинах; доступными средствами 

отражать полученные впечатления; 

закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать при помощи 

Выставка 

детских 

рисунков на тему 

«Моя семья» 



тряпочки; 

- учить анализировать художественное 

произведение; закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев; учить 

передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края 

(шляпок грибов), утолщающиеся ножки; 

развить координацию речи с движением, 

творческое воображение, 

подражательность, закрепить в речи 

глаголы «искать», «срывать», «собирать»; 

- формировать умение рассматривать 

предметы, выделяя их признаки, качества и 

действия; составлять совместный с 

воспитателем описательный рассказ об 

игрушках; упражнять в употреблении 

предлогов, их согласовании с именем 

существительным; развивать память, 

слуховое внимание; закрепить правила 

обращения с игрушками; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Осень. Мое имя 2 неделя - развивать коммуникативные навыки, 

устную речь; обогащать словарь на тему 

«Времена года»; 

- учить ориентироваться в пространстве с 

помощью слов «впереди», «сзади», 

«вверху», «внизу», «слева», «справа»; 

считать предметы в пределах 5, сравнивать 

предметы по величине; развивать 

мышление, творческое воображение; 

- учить детей различать фрукты и овощи на 

ощупь, называть и группировать их; после 

прослушивания стихотворения 

перечислять овощи, о которых в нем 

рассказывается; ориентироваться на 

окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в 

роде; познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой, цвет пробуется на палитре, 

можно получить более светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску водой; развивать 

навыки работы акварелью: смачивание 

красок перед рисованием, разведение 

водой для получения разных оттенков 

одного цвета, тщательное промывание 

кисти; формировать песенные навыки; 

- развивать устную речь; формировать 

умение анализировать признаки осени; 

дать базовые знания по теме «Грибы»; 

способствовать развитию творческих 

способностей учеников; воспитывать 

любовь к родной природе; 

- продолжить формирование умения 

Изготовление 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Доклады – 

презентации на 

тему «История 

моего имени» 



составлять рассказ; развивать устную речь; 

учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие характерные 

особенности; учить рисовать контур 

простым карандашом (сильно не нажимать, 

не обводить линии дважды); закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов). 

Семейные традиции 3 неделя - развивать устную речь; обогащать 

словарный запас; воспитывать уважение к 

семейным традициям и товарищам по игре; 

составить правила игры; учить осмысленно 

и эмоционально воспринимать 

художественное произведение, усваивать 

его структуру и языковой материал; 

активизировать интерес к пересказыванию; 

- закреплять количественный состав чисел 

до 5; уточнить форму предметов; научить 

сооружать высокие постройки, делать 

перекрытия из двух вертикальных 

кирпичиков и одного горизонтального (или 

пластины); воспитывать 

сосредоточенность; 

- закрепить умения различать фрукты и 

овощи; учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму 

лепестков, листьев, их цвет; продолжать 

знакомить с акварельными красками, учить 

способам работы с ними, сличению 

силуэтных изображений с реальными 

предметами, описывать предметы; 

развивать сенсорное восприятие, навыки 

микроориентировки на столе, словесно 

обозначать пространственное 

расположение предметов; соотносить цвет 

с реальными предметами; 

совершенствовать моторные навыки в 

использовании трафаретов для 

изображения овощей и фруктов; приучать 

выслушивать ответы товарищей, развивать 

внимание, мышление, память, речь; 

- познакомить с творчеством Т. 

Александровой; закреплять умение 

передавать форму разных овощей 

(моркови, свеклы, репы, огурца, помидора 

и др.);  учить  сопоставлять  их  форму  с  

геометрической (шар, овал), находить 

сходство и различие; передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания; 

- развивать устную речь; составить рассказ 

о вежливых словах; учить рисовать по 

Выставка 

детского 

творчества 



задумке; напомнить необходимые способы 

изображения; формировать умение 

анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей; воспитывать 

стремление доводить замысел до конца; 

развивать изобразительное творчество 

детей. 

Русская народная 

культура. Хозяйство 

семьи 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

4 неделя - развивать устную речь; обогащать 

словарный запас; развивать песенные 

навыки; 

- научить выделять часть совокупности, 

разбивать предметы на части по заданному 

признаку; развивать речь, логическое 

мышление; закрепить умение сравнивать 

фигуры по цвету и форме; выражать в речи 

признаки сходства и различия; 

- формировать представление о культуре 

народного творчества; познакомить с 

традиционными обычаями зимних 

посиделок; расширить словарный запас 

детей; учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину, 

использовать приемы примакивания, 

рисование концом кисти (точки); развивать 

чувство симметрии, чувство композиции; 

продолжать учить рисовать красками; 

- продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из бумаги в виде квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления; развивать координацию 

движений обеих рук; закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения; учить 

воспринимать и передавать содержание 

произведения, составлять портретную 

характеристику героя, расширять 

читательский кругозор, обогащать 

словарный запас; развивать внимание; 

воспитывать чувство доброты, любви к 

природе, животным, заботы о слабых; 

- расширить представления детей об образе 

берёзы в поэзии, музыке, произведениях 

изобразительного искусства и детском 

изобразительном творчестве; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, любовь к 

природе родного края; расширять и 

пополнять словарный запас; учить 

отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные); учить по-

разному изображать деревья, траву, листья; 

закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

Знакомство со 

стихами про 

семью и 

народную 

культуру 

ОКТЯБРЬ 

Золотая осень 1 неделя - обогатить представления о семье: дать Выставка 



первоначальные сведения об истории 

семьи, родственных отношениях; уточнить 

наиболее значимую информацию о родных 

ребенка, необходимую для нормальных 

взаимоотношений (каждый член семьи – 

личность, но всех объединяют общие дела, 

радости, семейные традиции); учить 

строить генеалогическое древо семьи, 

способствуя осознанию ребенком себя как 

частицы, причастной к истории и жизни 

семьи; формировать основы 

нравственности во взаимоотношениях с 

родителями, воспитывать чувство 

уважения к старшим членам семьи, 

желание помогать тем, кто в этом 

нуждается, и заботиться о них; учить 

различать характерные признаки осени; 

воспитывать эстетическое восприятие 

окружающей действительности и 

произведений живописи; развивать устную 

речь; 

- учить считать предметы, строить игрушку 

накладыванием кубика на кирпичик; 

закреплять умения сравнивать свойства 

предметов; дать понятие о том, что в 

машине можно возить куклу; 

- дать понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом; рассказать, откуда 

берётся хлеб, как его делают, кто его 

выращивает и печёт; воспитывать 

уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу; учить отображать в 

рисунке впечатления от окружающей 

жизни, пользоваться приобретенными 

приемами разнообразной передачи 

явления; закреплять умение строить 

композицию рисунка; упражнять в 

рисовании простым графитным и 

цветными карандашами (цветными 

восковыми мелками); 

- познакомить с творчеством В. 

Драгунского; раскрыть характер главного 

героя Дениски; учить детей создавать 

изображение по мотивам народных 

дымковских игрушек, скульптурному 

способу лепки из целого куска, применяя 

стеку, оттягивая части (ноги), а голову 

лепить отдельно и прикреплять, плотно 

прижимая к телу и сглаживая места 

скрепления; 

- помочь усвоить слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки; уточнить и 

расширить словарь по теме «Деревья 

осенью»; совершенствовать умения 

образовывать и использовать в речи 

относительные прилагательные; развивать 

детского 

творчества 



умение составлять связные 

монологические высказывания 

описательного характера; улучшать общую 

моторику и координацию движений; 

познакомить детей с техникой городецкой 

росписи. 

Дом, в котором я живу 2 неделя - обобщить, систематизировать знания о 

различных видах жилья человека; 

развивать речь, умения сравнивать, 

анализировать; формировать стремление к 

познанию окружающего мира; расширить 

знания по теме «Семья»; закрепить 

понятие о родственных отношениях в 

семье; помочь ребенку осознать себя, свою 

причастность к близким, родным людям; 

воспитывать уважение к старшим; 

- закрепить  навык  счета  предметов  до 7; 

закрепить умение сравнивать числа; 

развивать умение выполнять работу из 

природного материала; 

- способствовать развитию мышления, 

познавательного интереса, воображения; 

воспитывать стремление бережно 

относиться к природе в повседневной 

жизни; закрепить знания о понятиях 

«дерево», «кустарник», «травы», о 

многообразии размеров, форм, в связи с 

приспособляемостью растений к среде 

обитания; развивать творчество, 

воображение детей; учить их задумывать 

содержание своей работы, напоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали; учить доводить начатое дело 

до конца; упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, простым 

карандашом; учить радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось; 

- продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы; учить делать ножницами 

на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов; 

закреплять приемы аккуратного 

наклеивания; воспитывать навыки 

коллективной работы; 

- учить детей рассказыванию; развивать 

мелкую моторику, интерес к народным 

промыслам: городецкой росписи; 

воспитывать любовь и уважение к членам 

своей семьи. 

Макет – Мой дом 

Сезонная одежда. 

Грибы 

3 неделя - развивать устную речь; уточнить 

функциональную значимость одежды в 

жизни людей: потребность в одежде 

присуща только людям; научить 

дифференцировать одежду по сезонам; 

Создание 

альбома с 

изображением и 

описанием 

съедобных и 



дать понятие о национальной одежде и 

привести примеры; 

- учить считать предметы до 8; решать 

задачи в стихах; формировать умение 

конструировать; развивать двигательную 

активность, координацию движений; 

воспитывать коллективизм; 

- научить различать съедобные и 

несъедобные грибы, познакомить с 

особенностями внешнего вида и роста 

грибов; составить правила сбора грибов; 

активизировать словарь: грибница, 

пластинки, губчатый, споры; продолжить 

учить детей украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, точками, 

прямыми линиями и штрихами) силуэты 

кукол-барышень; воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному 

искусству; развивать глазомер, чувства 

цвета, формы, ритма, пропорций; учить 

уверенно (без отрыва) проводить прямые и 

волнистые линии, петли, спирали; 

- учить детей создавать сказочный образ, 

лепить фигуру медвежонка, передавая 

форму частей, их относительную величину, 

расположение по отношению друг к другу; 

подводить к выразительному изображению 

персонажа сказки; развивать воображение; 

- развивать устную речь; обогащать 

словарный запас; развивать навыки 

рисования красками. 

несъедобных 

грибов 

Хлеб, всему голова 4 неделя - уточнить представления детей о том, 

какой путь проходит зерно, чтобы стать 

хлебом; учить беречь хлеб, с уважением 

относиться к людям, его выращивающим; 

воспитывать любовь и уважение к 

бабушкам, учить детей добру, дружбе, 

уважать старших, гордиться ими; 

- учить выполнять счет предметов до 9; 

изготавливать игрушки из природного 

материала; 

- познакомить с особенностями диких и 

домашних животных; научить различать их 

и называть взрослых животных и их 

детенышей; формировать представление о 

значении животных в природе и для 

человека; учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать форму платья, частей, 

их расположение и соотношение по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах; продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист; закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

карандашами; развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

Создание 

магазина из 

соленого теста с 

хлебосольными 

изделиями 



изображаемым предметом; 

- учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их относительную величину; 

закреплять умение вырезывать части 

круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги; 

- развивать устную речь детей; 

формировать умение изображать человека; 

воспитывать коллективизм и уважение к 

взрослым. 

НОЯБРЬ 

История и 

достопримечательности 

моего города 

1 неделя - формировать любовь к родному городу и 

интерес к его прошлому и настоящему; 

познакомить с историей названия города, 

воспитывать чувство гордости за своих 

земляков; обогащать и активизировать 

словарь; обучать словесному описанию 

картины, прививать любовь к искусству и 

родной природе; 

- упражнять в счете до 10; закрепить 

знания о геометрических фигурах; учить 

классифицировать по одному признаку; 

упражнять в определении на глаз величины 

предметов: выше (ниже); учить сооружать 

постройку комбинированием знакомых по 

форме деталей строительного материала: 

кирпичиков, пластин; воспитывать интерес 

к постройке различных видов транспорта; 

- объяснить, что в природе все 

взаимосвязано; в ней нет «лишних» или 

«вредных» животных; упражнять детей в 

подборе сравнений для наиболее точного 

описания предмета; развивать 

музыкальный слух; 

- познакомить с произведением А. 

Линдгрен; развивать устную речь; 

воспитывать внимательность, любовь к 

сказке; учить создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек, лепить 

фигуру из целого куска, передавая форму 

отдельных частей приемом вытягивания; 

развивать эстетическое восприятие; 

воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству; 

- развивать интерес к чтению через 

знакомство со сказками, продолжить 

знакомство с творчеством А. Линдгрен и ее 

сказкой; учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки; развивать 

воображение, творчество. 

Создание и 

защита проектов 

на тему – 

Памятники 

города Иркутска 

Закрепление тем – 

Домашние животные, 

овощи и фрукты 

2 неделя - закрепить знания о мебели, различных 

материалах, из которых изготавливают 

мебель; учить фантазировать, придумывать 

новые качества для мебели; закреплять 

Выставка 

детского 

творчества  



навыки работы со строительным 

материалом, используя всё его 

разнообразие; развивать воображение, 

наблюдательность; 

- закрепить порядковый счет в пределах 10; 

обобщать знания о геометрических 

фигурах; развивать умение выполнить 

изделие из природного материала; 

воспитывать самостоятельность и 

аккуратность; 

- учить детей изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение; учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно; 

закреплять умение рисовать карандашами; 

учить закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета; закрепить знания детей о 

домашних животных – козе и козлятах; 

учить замечать и называть их характерные 

особенности: рога, шерсть, борода, копыта; 

- познакомить с творчеством И. Сурикова; 

развивать память; учить  детей  передавать  

форму  и  взаимное  расположение  частей 

разных машин; закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по кругу, 

приемы аккуратного наклеивания; учить 

создавать коллективную композицию 

«Улица города»; развивать образное 

мышление, воображение; 

- познакомить с творчеством И. Сурикова; 

развивать память; учить детей передавать 

форму и взаимное расположение частей 

разных машин, создавать коллективную 

композицию «Улица города», использовать 

в речи обобщающее слово «овощи» и 

словосочетание «овощной суп»; закреплять 

разнообразные приемы вырезывания по 

прямой, по кругу, приемы аккуратного 

наклеивания, названия овощей: морковь, 

капуста, картофель, названия действий: 

варить, чистить, мыть; развивать образное 

мышление, воображение; обогащать 

сенсорную культуру детей через загадки – 

описание, рассматривание овощей и 

тактильные ощущения. 

Виды транспорта – 

воздушный, наземный, 

подземный, водный 

3 неделя - развивать устную речь; обобщить и 

уточнить знания детей о видах транспорта; 

обогащать словарь; учить пересказывать 

сказку; воспитывать интерес к чтению; 

- закрепить умение сравнивать 2 предмета 

контрастного и одинакового размера по 

длине, ширине, высоте, толщине и общему 

объему, пользуясь приемами приложения и 

наложения, а также на глаз; 

Создание 

альбома с 

изображением и 

описанием 

различных видов 

транспорта. 

Оформление 

выставки 

литературы, 



- дать детям представление о птицах 

(внешний вид, среда обитания и т. д.), их 

разнообразии; учить делить на перелётных 

и зимующих на основе связи между 

характером корма и способом его 

добывания; активизировать словарь 

(перелётные, насекомоядные, зерноядные, 

хищные, водоплавающие, певчие, прилёт, 

размножение); учить детей передавать 

разнообразие городских домов: высоких и 

узких, более низких и длинных; закреплять 

умение передавать форму частей домов; 

упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками (цветными 

карандашами); 

- предложить детям вспомнить названия 

русских народных сказок, характерные 

сказочные зачины, подсказать одну из 

концовок; учить характеризовать 

произведение, создавать образ любимой 

игрушки; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

упражнять в образовании 

существительных с суффиксом -ищ; 

закреплять разнообразные приемы лепки 

всей рукой и пальцами; воспитывать 

стремление доводить начатое до конца; 

вызывать эстетическое отношение к своим 

работам, учить их оценивать; 

- формировать умение составлять 

совместный повествовательный рассказ с 

помощью заданной воспитателем схемы 

высказывания, придерживаться сюжетной 

линии при составлении рассказа; 

упражнять в подборе признаков к 

животному, а также глаголов, 

обозначающих характерные действия 

животных; воспитывать сочувствие к 

персонажу придуманной истории; учить 

детей расписывать объемные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров, 

выделять основные элементы узора, их 

расположение; развивать эстетическое 

восприятие; закреплять умение рисовать 

красками. 

продуктов 

детского 

творчества 

Профессии людей. Все 

профессии хороши 

4 неделя - закрепить знания детей о профессиях; 

расширить кругозор и познавательный 

интерес детей к профессиям; формировать 

уважение к труду взрослых разных 

профессий, определить значимость этих 

профессий; учить детей составлять 

описательные рассказы с опорой на 

предметные картинки; поощрять попытки 

рассказывать как можно подробнее и 

интереснее; 

- учить выполнять деление предмета на 

Защита проектов 

с родителями на 

тему – «Кем 

работают мои 

родители» 



несколько равных частей; закреплять 

умение сравнивать предметы; учить 

выполнять изделие из природного 

материала; воспитывать аккуратность; 

- систематизировать знания детей о жизни 

диких животных; уточнить грамматическое 

понятие слов, обозначающих предметы, 

группировка слов по вопросу кто?; 

работать над развитием словарного запаса; 

воспитывать бережное отношение к 

природе; познакомить с приемами 

городецкой росписи; 

- учить анализировать характер и поступки 

героев; развивать умение сравнивать, 

обобщать, делать выводы; передавать в 

аппликации образ городской улицы; 

закреплять знание предметов 

прямоугольной формы и различного 

положения их в пространстве, уточнять 

представления о величине: высокий, 

низкий, большой, маленький; упражнять в 

приемах резания по прямой и по косой, 

аккуратного использования ножниц, 

кисточки, клея; воспитывать навыки 

коллективной работы, нравственные 

качества личности; 

- продолжать расширять и обогащать 

знания детей об овощах, учить различать 

их по вкусу, цвету, форме; подвести к 

пониманию обобщающего слова «овощи», 

использовать это слово в речи; продолжать 

знакомить с фольклором; упражнять в 

отгадывании загадок; развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения устного народного 

творчества, умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца; продолжать учить 

рисовать акварелью. 

ДЕКАБРЬ 

Природа России 1 неделя - формировать представление о 

разнообразии природы нашей страны, 

показать красоту родной природы, 

воспитывать бережное отношение к ней; 

- учить выполнять порядковый счет до 6; 

развивать умение конструировать из 

строительного материала; развивать 

самостоятельность; закрепить умение 

плотно прикладывать кирпичики плашмя 

друг к другу узкой короткой стороной 

(«дорога»); 

- обогащать и расширять знания детей о 

зиме, ее первом месяце – декабре, 

используя разные жанры устного 

народного творчества; учить видеть 

противоречия в рассматриваемых явлениях 

Посещение 

ботанического 

сада. 

Оформление 

выставки в 

центре книги 



и разрешать их; развивать внимание, 

наблюдательность по отношению к 

явлениям природы; закрепить знания 

правил поведения при неблагоприятных 

погодных условиях; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на образный 

яркий язык народной поэзии; учить детей 

передавать в рисунке картину зимнего 

города; закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья; учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки и гуашь (белила); 

развивать образное восприятие; 

- познакомить с творчеством В. П. Катаева 

на примере сказки «Цветик-семицветик»; 

продолжить работу по усвоению 

нравственных норм бытия; воспитанию 

милосердия и отзывчивости; учить детей 

создавать образ животного; закреплять 

умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы 

(раскатывание глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, соединение 

частей путем прижимания и сглаживания 

мест соединения); 

- развивать устную речь; учить 

самостоятельно намечать содержание, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски или 

карандаши; воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Животный мир нашего 

края 

2 неделя - познакомить детей со стекольным 

заводом и его изделиями; расширить и 

систематизировать знания детей о 

производстве стекла, особенностях стекла 

и стеклянной посуды; формировать умение 

видеть противоречивость явлений и решать 

проблемные ситуации; учить моделировать 

особенности строения стекла с помощью 

приема «маленькие человечки»; развивать 

слуховое внимание; 

- учить выполнять порядковый счет до 7; 

закреплять умение выполнять изделие из 

природного материала; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность; 

- обобщить знания детей по теме «Дикие 

животные летом и осенью»; учить 

располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу), 

передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, 

молодые – светлее); учить создавать в 

рисунке  поэтический  образ;  развивать  

эстетическое  восприятие,  воображение; 

- познакомить учащихся со 

Посещение 

контактного 

зоопарка. 

Создание 

журнала с 

изображением и 

описанием 

животных 

Сибири 



стихотворением С. Есенина; 

активизировать чувственное восприятие 

художественного слова, способствовать 

образному восприятию стихотворения, 

раскрыть авторское отношение к природе, 

воспитывать чувство прекрасного, интерес 

к слову; учить детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое; 

- учить рисовать узор в форме розетты; 

располагать узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора по 

своему желанию; закреплять умение 

рисовать концом кисти; воспитывать 

самостоятельность; развивать 

воображение. 

Вода в жизни человека 3 неделя - вызвать у детей желание узнать историю 

возникновения предметов быта, их 

эволюцию от древности до наших дней; 

развивать умение анализировать и 

сравнивать; воспитывать бережное 

отношение к предметам быта; формировать 

умение внимательно рассматривать 

картину (с помощью вопросов 

воспитателя), рассуждать о её содержании; 

развивать умение составлять коллективный 

рассказ по картине, придерживаясь 

определённого пункта плана; упражнять в 

подборе слов, близких по значению; в 

отгадывании описательных загадок на 

заданную тему; воспитывать умение 

внимательно выслушивать товарища, не 

перебивать и не повторять сказанное им; 

оценивать рассказы товарищей, 

аргументируя свой выбор; развивать 

внимание, память; 

- учить порядковому счету до 8, 

сопоставлять два множества предметов, 

расположенных в один ряд, отвечать на 

вопросы: «Сколько предметов?», «Какой 

по счету?»; развивать игровые навыки, 

внимание; формировать конструктивные 

навыки; 

- совершенствовать знания детей о 

значении воды в жизни человека (вода – 

источник жизни, необходима для 

поддержания жизни и обеспечения 

здоровья человека); о свойствах воды 

(прозрачная, без цвета и запаха, 

растворитель,  имеет  три  агрегатных  

состояния –  твердая  (снег, лед), жидкая, 

газообразная – пар); развивать у детей 

фонематический слух (умение слышать и 

определять звук в слове); воспитывать 

социальные навыки (умение работать в 

группе, договариваться, учитывать мнение 

Создание 

журнала со 

схемами – 

«Эксперименты с 

водой» 



партнера, доказывать свою правоту); учить 

детей передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую 

цветовую гамму; красиво располагать птиц 

на листе бумаг; закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками; развивать 

образное, эстетическое восприятие; 

- формировать у учащихся нравственные 

понятия, побуждать к размышлению об 

общности стремлений и чаяний всех 

народов; закрепить представление 

учащихся о сказке как о сокровищнице 

народной мудрости, о поучительности как 

жанровом признаке сказки; учить лепить 

фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела, соблюдая 

пропорции; использовать усвоенные 

приемы соединения частей, сглаживания 

мест скрепления; 

- учить передавать впечатления от 

новогоднего праздника; создавать в 

рисунке образ нарядной елки; учить 

смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов; 

развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета). 

Новый год у ворот 4 неделя - формировать понятие о традициях и 

обычаях празднования Нового года на 

Руси, истории их возникновения; 

формировать умения ориентироваться в 

круглогодичном народном и православном 

календарях; соотносить традиции и обычаи 

проведения праздника в старину и в наши 

дни; расширять представления детей о 

культуре своего народа; обогащать 

словарный запас; развивать звуковой 

анализ; пересказывать рассказ по плану; 

обучать ведению диалога; развивать 

целостное восприятие; 

- формировать навыки порядкового счёта; 

развивать двигательную активность; учить 

изготавливать игрушки из природного 

материала; 

- способствовать обогащению словарного 

запаса; развивать речевую структуру 

языка, память, мышление; учить строить 

предложения, составлять простой рассказ-

описание; познакомить с дымковской 

росписью; воспитывать любовь к 

животным; 

- учить детей делать поздравительную 

открытку, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение; 

продолжать учить одинаковые части 

вырезывать из бумаги, сложенной 

Выставка 

детского 

творчества 



гармошкой, а симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое; закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания; развивать 

воображение, эстетическое восприятие; 

ЯНВАРЬ 

Народные праздники 

на Руси 

1 неделя - познакомить с народными праздниками 

(Рождество Христово); закрепить умение 

рассказывать стихотворение, четко 

проговаривая слова, слушать музыкальное 

произведение и характеризовать 

музыкальный образ; формировать 

представление о величине: воспитывать 

доброту, эмоционально-положительное 

отношение к персонажам, отзывчивое 

отношение к музыкальным звукам, 

художественную восприимчивость; 

- учить выполнять порядковый счет до 10, 

отвечать на вопрос «Какой по счету?», 

создавать постройки по общему сюжету; 

закрепить навык прямого и обратного 

счета в пределах 10; формировать умение 

конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения 

различных построек; воспитывать умение 

и желание строить и играть вместе, 

сообща; 

- познакомить с признаками и 

разнообразием рыб; учить определять 

принадлежность животного к своей группе, 

выражать свои впечатления от новогоднего 

праздника, красиво располагать 

изображения на листе бумаги; прививать 

любовь ко всему живому; рисовать один, 

два и более предметов, объединенных 

общим содержанием; передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности; развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность, музыкальный слух и 

певческие; 

- познакомить с творчеством С. 

Городецкого; развивать память и 

внимание; учить передавать в лепке образ 

Снегурочки, оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение 

изображения; закреплять умение 

изображать фигуру человека (форму, 

расположение и величину частей); 

упражнять в приемах лепки: раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления 

и всей фигуры; воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца; 

- учить составлять рассказ об игрушках, 

определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение 

фигуры человека, изменение положения 

Выставка 

детского 

творчества 



рук во время упражнений; закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. 

Животный мир 

Крайнего Севера Земли 

2 неделя - учить целенаправленно овладевать 

материалом рассказа; излагать содержание 

близко к тексту, уметь употреблять в 

пересказе местоимения и глаголы в форме 

1-го лица; формировать навыки перевода 

косвенной речи в прямую; 

- упражнять в счёте в пределах 10 в прямом 

и обратном порядке, в умении различать 

количественный и порядковый счёт в 

пределах 10; закрепить знания о составе 

чисел в пределах 10 из двух меньших 

чисел; о последовательности дней недели, 

времён года, месяцев года; учить отвечать 

на вопросы «Сколько всего?», «Какой?», 

«Который по счету?»; 

- познакомить детей с особенностями 

природы Крайнего Севера Земли; 

воспитывать бережное отношение к 

природе; учить детей изображать 

несложный сюжет; закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук  и  ног;  упражнять  

в  рисовании  и  закрашивании 

карандашами (цветными мелками); 

- познакомить с творчеством М. Яснова; 

развивать память и внимание, чувство 

цвета; учить создавать изображения из 

бумаги; закреплять умение вырезывать 

части овальной формы; упражнять в 

вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки); закреплять 

умение вырезывать на глаз мелкие детали  

(шапку, пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист; 

формировать навыки коллективной 

работы; 

- формировать первоначальный опыт 

общения с природой: учить 

сосредотачивать внимание на 

наблюдаемом объекте (снеге), выделять его 

характерные свойства (белый, холодный, 

тает, падает), отражать это в речи, 

понимать простейшие взаимосвязи между 

наблюдаемыми объектами и явлениями, 

передавать в рисунке впечатления, 

полученные на прогулках, экскурсиях, в 

беседах, картину строительства: 

строящийся дом, люди в разных позах, 

машины; показать красоту наблюдаемых 

явлений; знакомить с потешками, 

стихотворениями и загадками; развивать 

Защита проектов 

совместно с 

родителями 



композиционные умения. 

Русское народное 

творчество 

3 неделя -  формировать представление о 

героическом прошлом русского народа 

Древней Руси, великих русских богатырях 

– защитниках земли Русской; оживить 

представление о былине, о былинных 

героях – Илье Муромце, Алёше Поповиче, 

Добрыне Никитиче, Никите Кожемяке, 

Микуле  Селяниновиче;  вызвать  интерес  

к  языку  былин,  сказаний, песен,  

преданий  о  русских  богатырях;  

воспитывать  чувство  гордости за 

богатырскую силу России, уважение к 

русским воинам, желание им подражать; 

- закреплять умение сравнивать предметы 

по длине, ширине, цвету; повторить 

порядковый счет; развивать 

пространственное мышление; учить 

отвечать на вопросы «какой?», 

«который?»; 

- отметить характерные признаки зимы в 

природе; учить видеть красоту зимней 

природы, красоту зимы, описанную 

поэтами в стихах; учить выполнять 

дымковскую роспись; 

- закреплять умение лепить животных, 

передавать форму, строение и величину 

частей; упражнять в применении 

разнообразных способов лепки; учить 

передавать простые движения фигуры; 

- учить составлять рассказ на заданную 

тему; продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; выразительно 

передавать в рисунке образы животных, 

выбирать для рисования материал по 

своему желанию, рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей; развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного материала, 

устную речь; закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. 

Организация 

развлечения с 

русскими 

народными 

костюмами 

Моя малая родина. 

Комнатные растения 

4 неделя - раскрыть историческое понятие «город»; 

познакомить с разными городами, 

определить их отличительные черты: 

продолжать знакомить с родным городом, 

обогащая и расширяя знания о памятных 

местах города: воспитывать любовь к 

родному городу: развивать речь, обучая 

составлению рассказов: познакомить с 

устным народным творчеством через 

пословицы и поговорки о Родине, родной 

земле; 

- учить сравнивать предметы по величине; 

закреплять умение выполнять изделие из 

природного материала; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность; 

Подготовка 

проектов / 
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- познакомить с комнатными растениями 

на примере тех растений, которые 

находятся в детском саду; обсудить вопрос 

о значении комнатных растений в жизни 

человека; познакомить с правилами ухода 

за комнатными растениями; развивать 

творчество; закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной формы, точнее 

передавать пропорции и характерные 

детали, создавать в рисунке образы 

литературных произведений; упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами; 

- познакомить с рассказами Г. Снегирева 

«Про пингвинов»; развивать критическое 

мышление через формирование умений 

задавать разные типы вопросов и отвечать 

ни них; развивать цветовое восприятие; 

упражнять в подборе разных оттенков 

одного цвета; развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления 

цвета); закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания; 

- уточнить и систематизировать знания о 

комнатных растениях; учить более полно 

описывать комнатные растения, создавать 

в рисунке образы сказок, передавать форму 

частей, их относительную величину, 

строение и соотношение по величине трех 

фигур; закрепить знания по уходу и 

посадке растений; воспитывать бережное 

отношение и желание выращивать 

растения; закреплять приемы рисования 

гуашью. 

ФЕВРАЛЬ 

Хохломская роспись. 

Моя родина - Россия 

1 неделя - содействовать сплочению коллектива и 

установлению благоприятного 

микроклимата в группе, расширить 

познавательные интересы детей, помочь 

каждому ребенку раскрыться, привить 

любовь и ответственное отношение к 

«братьям нашим меньшим», к родной 

природе; 

- учить сравнивать предметы по величине, 

не прикладывая их друг к другу; 

закреплять умение располагать предметы в 

заданном порядке; строить две лесенки и 

делать перекрытие (накладывать сверху 

пластину), играть с постройкой; 

- изучить характерные признаки зимы в 

неживой природе, зимние явления 

природы; познакомить со старинными 

названиями зимних месяцев; учить 

определять по признакам зимние месяцы; 

Выставка 
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создавать в рисунке образ предмета, 

находить красивое композиционное 

решение; закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш (мелок) для 

передачи более светлых и более темных 

частей изображения; 

- учить давать оценку взаимоотношениям 

между близкими людьми в семье, 

составлять характеристики героев, 

изображать животных, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, 

голова круглая, морда вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост); помочь осмыслить 

понятия «малая родина» и «Родина – 

родная страна»; воспитывать патриотизм; 

закреплять приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, соединение 

частей приемом прижимания и 

cглаживания мест скрепления; 

- развивать устную речь; обогащать 

словарный запас; продолжить 

нравственное воспитание; познакомить 

детей с новым видом декоративно-

прикладного искусства – хохломой, с его 

историей и истоками, с этапами 

изготовления хохломских изделий, 

элементами росписи и цветами; учить 

детей рисовать элементы хохломской 

росписи и расписывать  изделие  в  

соответствии  с  изучаемым  видом  

искусства;  воспитывать любовь к 

искусству, любовь к прекрасному, интерес 

к познанию культуры. 

Профессии 2 неделя - познакомить с работой повара; расширять 

знания и представления  детей  о  

профессиях;  развивать кругозор, 

обогащать словарный запас; воспитывать 

уважение к людям труда, культурно-

гигиенические навыки; 

- учить измерять и сравнивать стороны 

квадрата с помощью мерок; закреплять 

умение выполнять изделие из природного 

материала; воспитывать аккуратность и 

самостоятельность; 

- дать детям представление о птицах 

(внешний вид, среда обитания и т. д.), их 

разнообразии; учить делить на перелётных 

и зимующих на основе связи между 

характером корма и способом его 

добывания; активизировать словарь: 

перелётные, насекомоядные, зерноядные, 

хищные, водоплавающие, певчие, прилёт, 

размножение; формировать умения 

изображать элементы хохломской росписи; 

развивать образное представление; 

воспитывать патриотические чувства; 

Составление 
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- упражнять детей в изображении человека, 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, 

головы; учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, вверху; одна рука вверху, 

другая внизу и т. п.); закреплять умение 

симметричные части вырезывать из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки); 

- упражнять детей в изображении человека 

и животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), 

относительной величины  фигуры  и  

частей;  учить  хорошо  располагать  

изображение на листе; закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми 

мелками). 

Военные профессии 3 неделя - расширять знания детей о Российской 

Армии; уточнить представления детей о 

родах войск; развивать навыки 

контекстной речи; учить детей навыкам 

словообразования; развивать внимание, 

логическое мышление, мелкую моторику 

рук; воспитывать уважение к людям 

военных специальностей; 

-  учить выполнять измерение с помощью 

мерки сторон прямоугольника; закреплять 

умение выполнять конструкцию из 

строительного материала; воспитывать 

аккуратность и самостоятельность; 

- обобщить знания детей об изменениях в 

природе весной; развивать 

фонематический слух и слухоречевую 

память, внимание, мышление; учить детей 

рисовать человека, передавая характерные 

особенности костюма, позы; закреплять 

умение располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно; воспитывать 

интерес и уважение к армии; 

- расширить  знания  о  сказке;  сделать 

вывод, чему учит эта сказка; развивать 

умение самостоятельно задумывать 

содержание своей работы, доводить 

замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки; 

- учить  детей  рисовать  картинку  по  

сказке,  передавать  характерные 

особенности предмета, используя разные 

технические средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы рисования 

линий, закрашивания рисунка; закреплять 

умение хорошо располагать изображения  

на  листе;  учить  рисовать  сангиной;  

развивать  эстетическое  восприятие. 

Выставка 

детского 

творчества 

Свойства древесины 4 неделя - расширить представления о древесине, 

качествах и свойствах; развивать умение 

Подготовка 

презентации – 



определять существенные признаки и 

свойства материала (структуру 

поверхности, твердость, прочность, не 

тонет, легкое); учить составлять рассказ по 

картине, передавать в определенной 

последовательности ее содержание, с 

использованием своих наблюдений; 

развивать устную речь детей; воспитывать 

эстетические чувства; 

- учить уравнивать группы предметов 

разными способами: прибавление и 

убавление предметов; закреплять умение 

выполнять изделие из природного 

материала; воспитывать самостоятельность 

и аккуратность; 

- сформировать у детей понятия хищное и 

растительноядное животное; учить 

выделять во внешнем строении животных 

признаки, указывающие на способы 

питания; воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней; закреплять 

умение передавать в рисунке красоту 

природы; познакомить с приемами 

рисования сангиной; закреплять приемы 

рисования гуашью (всей кистью и концом); 

развивать эстетическое восприятие; 

- познакомить учащихся с творчеством Л. 

Н. Толстого; обогащать словарный запас 

детей; учить вырезывать и наклеивать 

предмет, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля  и  деталей  разнообразной  

формы  (круглой, прямоугольной и др.); 

упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

закреплять умение красиво располагать 

изображения на листе бумаги; 

- развивать устную речь; учить детей 

задумывать содержание своего рисунка на 

основе полученных впечатлений, 

подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения; развивать 

фантазию, творческую активность; 

закреплять технические умения и навыки 

рисования разными материалами. 

Что можно 

сделать из дерева 

МАРТ 

Женский праздник 1 неделя - дать представление о значимости матери 

для каждого человека; воспитывать 

уважительное, доброжелательное 

отношение к маме; познакомить со 

стихами разных поэтов, воспевающих 

мать; 

- учить различать геометрические фигуры; 

использовать полученные умения и навыки 

постройки башенки и забора; воспитывать 

Выставка 

детского 

творчества – 

Букет для мамы 



коллективизм; 

- уточнить признаки весны; учить 

передавать в рисунке картины природы; 

упражнять в красивом расположении 

изображения на листе; закреплять умение 

использовать для выразительного решения 

темы разные материалы; развивать 

эстетическое восприятие; формировать 

представления о весне как периоде 

пробуждения природы: показать 

зависимость роста растения от изменений в 

живой природе, связанных с приходом 

весны (увеличение количества света и 

тепла, таяния снега, питание водой земли, 

корней растений); закрепить название 

первых весенних цветов; 

- развивать умение выполнять пересказ 

содержания отрывка художественного 

текста; формировать нравственные 

убеждения; учить детей лепить кувшин (из 

комка глины в форме шара) с высоким 

горлышком, используя приемы 

оттягивания, вдавливания; сглаживать 

поверхность при помощи смоченных в 

воде пальцев; воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме, 

сопереживание герою произведения; 

- повторить стихотворения о маме; учить 

детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (украинской, 

дымковской, городецкой), передавая ее 

колорит, элементы; закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный формат 

бумаги; развивать творчество, 

эстетические чувства; воспитание любви к 

народному творчеству, уважения к 

народным мастерам. 

Весна 2 неделя - развивать устную речь; представить 

детям образ сердца России – Москвы – как 

великой духовной ценности; познакомить с 

главными московскими 

достопримечательностями – Кремлем и 

Красной площадью, с гербом Москвы как 

символом защиты, победы светлых сил 

добра над темными силами зла; 

- закреплять знания о признаках разных 

геометрических фигур; учить называть и 

сравнивать геометрические фигуры, 

оперировать ими при составлении фигуры 

из них; развивать игровые навыки, 

координацию движений; формировать 

навыки изготовления игрушек из 

природного материала; 

- повторить и расширить представления 

детей о земноводных; обогатить знания 

новыми сведениями о жизни лягушек, жаб, 

Макет – Красная 

площадь 



тритонов; учить сопоставлять и сравнивать 

основные признаки животных разных 

групп, правильно располагать изображение 

на листе бумаги; продолжать формировать 

умение высказываться; развивать 

любознательность; обобщить и расширить 

знания детей о нетрадиционной технике 

рисования; познакомить с первыми 

весенними растениями; развивать 

цветовосприятие, чувство композиции, 

изображение, умение делать выводы; 

воспитывать эстетическое отношение к 

образу мамы через изображение цветов в 

различных техниках, любовь и уважение к 

близкому человеку-маме; бережное и 

экологически грамотное отношение к 

земноводным; 

- закреплять умение вырезать части 

предмета разной формы и составлять из 

них изображение, симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации); учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения; развивать 

воображение, активность, умение выделять 

красивые работы; 

- учить слушать стихи, определять, о каком 

времени года в них говорится; расписывать 

посуду, располагая узор по форме; 

развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, внимание, творческое 

воображение; закреплять умение рисовать 

гуашевыми красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. 

Народные праздники 

на Руси – Масленница 

3 неделя - познакомить с историей народного 

праздника Масленица; учить различать 

взрослых животных и их детёнышей; 

способствовать воспитанию звуковой 

выразительной речи: произнесению 

звукоподражаний громко – тихо, 

тоненьким голосом и т. п.; закрепить 

знания о домашних животных; 

использовать художественную литературу 

для ознакомления с названиями детёнышей 

животных и запоминания слов «щенок», 

«котёнок», «жеребёнок», «телёнок»; 

воспитывать гуманное отношение к 

животным; 

- закреплять знания о признаках 

геометрических фигур: овал, круг; уметь 

сравнивать, описывать фигуры; развивать 

игровые конструктивные навыки; 

- уточнить сведения о лесных и садовых 

ягодах; учить расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для 

Организация 

развлечения 



росписи керамики; развивать эстетическое 

восприятие; 

- учить лепить птицу детально, передавать 

форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине 

птиц разных пород, правильное положение 

головы, крыльев, хвоста; познакомить с 

русскими  народными  сказками  о  

животных;  ввести  термин  

«анималистические» сказки; развивать 

мышление, умение объяснять смысл 

пословиц; расширять словарный запас; 

воспитывать умение дружить, милосердие; 

- формировать умение внимательно 

рассматривать персонажей картины, 

отвечать на вопросы по её содержанию, 

включаться в совместное с воспитателем 

рассказывание; способствовать 

проявлению элементов творчества при 

попытке понять содержание картины; 

развивать память, внимание; воспитывать 

умение слушать друг друга, не перебивать; 

выявить особенности хохломской росписи; 

воспитывать коллективистские качества, 

вежливость, аккуратность; пробудить 

интерес к народному промыслу. 

Правила безопасности 4 неделя - познакомить детей с причинами 

возникновения пожара и их 

последствиями; повторить темы «Берегись 

автомобиля» и «Домашние опасности»; 

формировать элементарные представления 

о разных жанрах художественной 

литературы (рассказ, сказка); умение 

понимать содержание рассказа, впервые 

прочитанного на занятии; умение 

пересказывать рассказ совместно с 

воспитателем; упражнять в подборе орудий 

труда для людей разных профессий; 

закрепить в речи названия профессий; 

воспитывать умение быть внимательным 

при выполнении задания; 

- учить составлять узор из геометрических 

фигур; определять, из каких фигур 

составлено изображение; развивать 

внимание, логическое мышление; 

продолжать формировать умение 

классифицировать фигуры по цвету, 

форме, величине; 

- систематизировать представления о 

домашних птицах, местах их обитания, 

питании, голосе, членах птичьих семей, 

пользе для человека; совершенствовать 

умение детей образовывать 

существительные в единственном и 

множественном числе; отрабатывать 

умение согласовывать прилагательные с 

Организация 

сюжетной игры – 

Правила 

дорожного 

движения 



существительными, образовывать 

относительные и притяжательные 

прилагательные; развивать память, 

внимание, мышление, речь; воспитывать 

доброе отношение детей к птицам, труду 

людей на птицеферме; учить детей 

создавать часть общей композиции по 

мотивам украинской расписной керамики; 

сочетать цвета светлых и темных оттенков,  

используя  для  рисования  ограниченную  

гамму  (в  коричневато-желто-зеленых 

тонax); развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие; упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью 

(всем ворсом, концом); 

- вспомнить известные русские народные 

сказки; выяснить, есть ли у детей любимые 

народные сказки и какие именно; 

познакомить с одной из присказок; помочь 

понять содержание сказки «У страха глаза 

велики» и положительно оценить ее; 

проанализировать языковые богатства 

сказки, обратить внимание  детей  на  

необычность  ее  названия  (это поговорка), 

на образные сравнения («ведра с огурчик» 

и «ведра с наперсток» и т. п.); отработать 

интонационную выразительность речи 

(чтение концовки сказки в лицах); 

упражнять в вырезывании симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

развивать зрительно-двигательные 

координации; воспитывать стремление 

дополнять изображение, добиваясь 

выразительности; закреплять 

композиционные умения; 

- закреплять полученные ранее знания о 

внешнем виде  петуха  (большой, на голове 

гребешок, бородка; есть пышный хвост с 

ярким оперением), курицы (большая, хвост 

и гребешок меньше, чем у петуха) и 

цыплят (маленькие, жёлтые, пушистые); 

учить отгадывать простые описательные 

загадки, договаривая в рифму отгадки к 

ним, находить сходства с реальными 

предметами, аккуратно пользоваться 

пластилином; развивать интерес к лепке, 

закреплять знания цвета. 

АПРЕЛЬ 

Эти удивительные 

насекомые 

1 неделя - развивать творческое воображение; 

совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных 

техниках; дать представление о богатстве 

красок и о значении их в жизни; учить 

логически мыслить, находить выход из 

Создание 

журнала с 

изображением и 

описанием 

насекомых, 

которые живут в 

Сибири 



трудных ситуаций, побуждать к 

фантазированию, воспитывать 

эстетические чувства, дружеские 

взаимоотношения, обогащать речь; 

- познакомить с новой постройкой; 

различать детали: нос, корма; учить 

приставлять плотно друг к другу кирпичи, 

ставя на длинную узкую сторону, 

изображая лодку или пароход; 

- познакомить детей с разнообразным 

миром насекомых; развивать внимание, 

память, воображение; воспитывать интерес 

к разнообразию окружающего мира, 

стремление к сохранению его 

многообразия; учить детей изображать 

фигуру человека; передавать в рисунке 

любимый литературный образ, его 

характерные особенности, одежду; 

- учить передавать характерное строение 

фигуры, самостоятельно решать, как 

лепить птицу из целого куска, какие части 

можно присоединить; закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры; познакомить с 

содержанием стихотворения И. Лешкевича 

«Светофор»; повторить правила дорожного 

движения; 

- закрепить представления детей о 

характерных признаках весны в неживой 

природе; показать связь весенних 

изменений в неживой и живой природе; 

обобщить знания детей о весенних 

изменениях в жизни птиц; развивать 

умения наблюдать, сравнивать, 

анализировать, делать выводы; 

воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе; дать представление 

о птицах (внешний вид, среда обитания и т. 

д.), их разнообразии; учить делить на 

перелётных и зимующих на основе связи 

между характером корма и способом его 

добывания; активизировать словарь: 

перелётные, насекомоядные, зерноядные, 

хищные, водоплавающие, певчие, прилёт, 

размножение. 

Государственная 

символика России 

2 неделя - закрепить знания о названиях разных 

стран, о названии родной страны; 

познакомить детей с символикой России – 

флагом и гербом; формировать начальные 

представления о происхождении 

современного государственного герба, о 

его функциональном назначении; 

воспитывать эстетическое отношение к 

цветам российского флага, патриотические 

чувства через художественное слово, 

музыку, любовь и уважение к Родине; 

Совместная 

творческая 

работа – Герб 

Иркуска 



повторить знания о символическом 

значении цвета российского флага; 

развивать внимание, мышление, речь; 

обогащать словарь детей (стяг, гимн, флаг, 

штандарт, копьё); 

- формировать умение ориентироваться в 

пространстве; развивать игровые навыки, 

внимание, память; учить изготавливать 

игрушки из природного материала; 

- познакомить детей с историей освоения 

космоса и с первыми космонавтами, 

расширить кругозор путём популяризации 

знаний о достижениях в области 

космонавтики; воспитывать чувство 

патриотизма и гражданственности; 

продолжать учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать форму частей, 

строение, различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка; закреплять умение 

вначале основные части легко прорисовать 

простым карандашом, а затем закрасить; 

упражнять в использовании разных 

приемов закрашивания цветными 

карандашами; 

- закреплять умение создавать в 

аппликации образ куклы, передавая форму 

и пропорции частей; учить вырезывать 

платье из бумаги, сложенной вдвое; 

упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании; 

- учить детей задумывать красивый, 

необычный цветок; закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки (смешивая 

краски разного цвета с белилами, 

используя разный нажим карандаша); 

развивать творчество, воображение; 

закреплять технические навыки и умения. 

Человек – Часть 

природы 

3 неделя - познакомить со свойствами полезных 

ископаемых и металлических  предметов;  

формировать  стремление  к  

самостоятельности в поиске способов и 

средств воплощения двигательного 

замысла; быстроту и ловкость 

ориентировки в игровых ситуациях, 

быстроту двигательной реакции; 

- учить создавать ритмические узоры; 

геометрический материал; закреплять 

умение выполнять постройки из 

строительного материала; 

- обобщить знания детей об охране 

природы; учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского орнамента; развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), восприятие, творческие 

способности; 

Экскурсия в лес 



- ознакомить детей с русской народной 

сказкой «Волк и козлята»; развивать 

умение создавать изображение по 

скульптуре; учить точно  передавать  позу,  

движения;  закреплять  умения  передавать  

отношения  по  величине;  упражнять  в  

использовании  различных  приемов лепки; 

учить сравнивать изображение с натурой, 

находить сходство и различие; 

- уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «с» и «ш», учить 

дифференцировать их на слух; 

отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении; учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, разнообразие их, 

нарядные платья пляшущих; закреплять 

приемы рисования карандашами, 

использовать разный нажим на карандаш. 

Устное народное 

творчество 

4 неделя - сформировать знания о колоколах и 

колокольных звонах на Руси; познакомить 

с устройством колокола и особенностями 

его звучания; воспитывать у детей чувство 

патриотизма, любви к своей Родине; 

- учить определять части суток; закреплять 

умение выполнять изделие из природного 

материала; воспитывать самостоятельность 

и аккуратность; 

- познакомить с правилами закаливания 

организма, сохранения и укрепления 

здоровья, дать представление об 

инфекционных болезнях; закреплять 

умение изображать фигуру человека; учить 

передавать характерные детали костюма; 

воспитывать, интерес и уважение к 

национальным традициям; упражнять в 

создании контура простым карандашом и в 

аккуратном закрашивании цветными 

карандашами; 

- закреплять умение задумывать 

содержание своей работы; упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами; учить красиво подбирать 

цвета, правильно передавать отношения по 

величине; развивать эстетические чувства, 

воображение; 

- развивать наблюдательность, логическое 

мышление, связную речь, 

переключаемость внимания, глазомер, 

умение анализировать, обобщать; 

зрительно-двигательные координации; 

воспитывать интерес к чтению, умение 

работать дружно, проявлять 

самостоятельность и инициативу, культуру 

речи; учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции  частей;  

Выставка 

литературы на 

тему «Устное 

народное 

творчество» 



закреплять  способы  соизмерения  сторон  

одной  части  и  разных  частей;  упражнять  

в  создании  первичного  карандашного 

наброска. 

МАЙ 

Этот день победы 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

1 неделя - познакомить с героическими страницами 

истории нашей родины, с содержанием 

украинской народной сказки; воспитывать 

чувство патриотизма; развивать речь и 

обогащать словарный запас детей; 

осуществлять нравственно-эстетическое 

воспитание, на примере поступков героев 

прослушанного произведения; 

- учить использовать понятия «сначала», 

«потом», «раньше»; самостоятельно 

придумывать тему постройки, выполнять 

ее, используя полученные приемы 

конструирования, развивать 

конструктивные способности, мышление, 

творчество, обогащать речь, воспитывать 

интерес к занятиям со строительным 

материалом путем обыгрывания построек; 

- помочь установить связи между 

цветением растений и погодой в разные 

периоды весны; учить отражать в рисунке 

впечатления от праздника Побед; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу 

дома или Кремлевскую башню, а вверху 

салют, формировать умение давать 

образную оценку рисунков; развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие; закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на 

палитре; 

- развивать речь, логическое и образное 

мышление, творческие способности 

учащихся; воспитывать доброту, 

отзывчивость, любовь к животным, умение 

сопереживать, образное восприятие и 

представление; продолжить формирование 

умения кратко пересказывать текст по 

опорным картинкам и словам; закреплять 

умение лепить зверька, передавая его 

характерные особенности: маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки, поза 

(белочка сидит на задних лапках); 

отрабатывать приемы лепки пальцами: 

прищипывание, оттягивание; 

- развивать устную речь; обогащать 

словарный запас; закрепить знание цветов 

радуги; учить составлять рассказ, опираясь 

на вопросы, изображать рисунок на 

карточках. 

Выставка 

детского 

творчества 

Закрепление материала 

– Государственная 

символика России, 

2 неделя - закрепить знания о названиях разных 

стран, о названии родной страны; 

познакомить детей с символикой России – 

Оформление 

индивидуальных 

выставок 



Народное 

изобразительное 

творчество 

гимном; воспитывать патриотические 

чувства (любовь и уважение к Родине) 

через художественное слово, музыку; 

развивать внимание, мышление, речь; 

- учить называть порядковые числительные 

в названии каждого дня недели; закреплять 

умение выполнять изделие из природного 

материала; воспитывать самостоятельность 

и аккуратность; 

- познакомить с растениями луга; учить 

отгадывать загадки; формировать бережное 

отношение к растениям; закреплять умение 

рисовать красками; 

- познакомить с биографией и 

произведениями А. С. Пушкина; 

расширить словарный запас детей;  

воспитывать  любовь  к  творчеству  А. С. 

Пушкина и русской поэзии; закреплять 

умение создавать части коллективной 

композиции; упражнять в симметричном 

расположении изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах вырезывания; 

развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие; 

- расширять знания детей о творчестве А. 

С. Пушкина; обогащать словарный запас 

детей; учить на примере героев сказок А. 

С. Пушкина правильно оценивать поступки 

людей; задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца; 

добиваться образного решения намеченной 

темы, создавать оттенки цвета путем 

разбавления краски водой, добавления 

белил; закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью, развивать 

воображение и творчество. 

воспитанником – 

Все работы за 

прошедший год 

Лес – это богатство 3 неделя - уточнить сведения детей о работе 

парикмахера; развивать устную речь; 

воспитывать трудолюбие; формировать 

песенные навыки; учить рассказывать по 

картинке; 

- учить использовать понятия «сначала», 

«потом», «раньше» при рассказывании 

последовательности каких-либо событий; 

закреплять умение выполнять постройки из 

строительного материала; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность; 

- раскрыть эстетическое, познавательное, 

оздоровительное, практическое значение 

природы в жизни людей и желание беречь 

и охранять окружающую среду; 

формировать у детей нормы поведения в 

природе; систематизировать знания 

учащихся о природе; 

Оформление 

индивидуальных 

выставок 

воспитанником – 

Все работы за 

прошедший год 



- учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев, давать образную оценку 

своих работ и работ других детей; 

закреплять умение изображать фигуру 

человека, передавать характерные 

особенности и детали образа; упражнять в 

использовании разнообразных приемов 

лепки, в умении укреплять фигуру на 

подставке; 

- закреплять умение изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности; учить располагать 

изображения по всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше от него); 

развивать умение рисовать разными 

красками. 

Лето красное пришло 4 неделя - учить составлению своего рассказа, 

отвечать на вопросы; выделять основные 

признаки весны; воспитывать 

товарищество; 

- учить называть порядковые числительные 

в названии каждого дня недели; закреплять 

умение выполнять изделие из природного 

материала; воспитывать самостоятельность 

и аккуратность; развивать память, 

мышление, внимание; 

- обогатить знания детей о летних ягодах; 

развивать интерес к познавательной 

игровой деятельности; учить отгадывать 

загадки; формировать песенные, 

художественные навыки; 

- учить характеризовать персонажей сказки 

по их поступкам, красиво располагать их 

на листе бумаги; расширять представление 

о старинном русском быте; лексический 

запас за счет знакомства со сказочными 

словами и выражениями, со словами и 

оборотами народной речи; воспитывать 

любовь к труду, близким; закреплять 

умение создавать красивое изображение в 

аппликации; развивать эстетическое 

восприятие; упражнять в вырезывании 

разных частей, используя разнообразные 

приемы вырезывания: одинаковые части 

вырезывать из бумаги, сложенной 

гармошкой, симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое; 

- учить передавать в рисунке характерные 

особенности весенних цветов: окраску, 

строение цветка, стебля, листьев; красиво 

располагать изображение на листе бумаги, 

оценивать рисунки, сопоставляя их с 

натурой; развивать эстетическое 

восприятие; ввести в речь поставленный 

звук [р]; расширять и обогащать словарный 

запас; развивать мелкую моторику, 

Оформление 

индивидуальных 

выставок 

воспитанником – 

Все работы за 

прошедший год 



артикуляцию. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Тема недели Сроки 

реализации 

Задачи  Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 

 

1 неделя -  расширить представления о 

праздниках, школе; познакомить с 

творчеством А. С. Пушкина; 

воспитывать уважение к профессиям 

школьных работников; учить читать 

наизусть стихотворения; 

-  формировать общие представления о 

действии сложения как объединении 

частей в единое целое, об отношении и 

зависимости части от целого; закрепить 

представление о равенстве и 

неравенстве; учить самостоятельно 

выбирать способ (прием) 

сопоставления групп предметов; 

работать сообща; познакомить с 

приемом работы по выкройке; 

-  углублять и систематизировать 

представления о взаимоотношениях 

человека с окружающей средой; 

формировать ответственность за 

совершение разнообразных действий в 

окружающей действительности; учить 

отражать свои впечатления о лете в 

рисунке (передавать содержание 

песни), располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше), рассказывать о том, 

что нарисовали; закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания 

белила и акварель; 

-  развивать общее представление о 

действии вычитания как удалении 

части из целого, о взаимосвязях и 

взаимозависимостях целого и частей; 

закрепить знания состава числа из двух 

меньших на конкретном материале; 

учить лепить из глины и пластилина 

различные овощи и фрукты; 

формировать умение работать стекой; 

учить передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые 

приемы: оттягивание, сглаживание; 

уточнить знание форм: шар, цилиндр; 

-  закреплять умение составлять рассказ 

Экскурсия в школу 



по памяти на тему «Что я видел в 

школе», оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя 

цветы, листья, дуги; учить подбирать 

обобщающие слова для группы 

предметов; развивать фонематический 

слух, эстетические чувства, 

воображение; упражнять в рисовании 

кистью (концом, плашмя и т. д.); 

воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Опасные 

ситуации 

2 неделя -  учить правилам поведения на улице, 

слушать художественное произведение, 

понимать образное содержание сказки, 

оценивать характеры персонажей; 

закреплять знание о жанровых 

особенностях литературных 

произведений; 

-  повторить образование чисел второго 

пятка; закрепить понятие об 

образовании последующего числа 

добавлением единицы к предыдущему, 

об образовании предыдущего числа 

удалением единицы из последующего; 

-  закрепить обобщающие понятия 

«овощи» и «фрукты», характерные 

свойства овощей и фруктов, умение 

рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета красок для 

стволов и различные приемы работы 

кистью; учить рассказывать о пользе 

овощей и фруктов, располагать 

изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее; систематизировать 

знания о труде людей осенью; 

воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение к 

сельскохозяйственному труду людей; 

-  закрепить навыки количественного 

счета в пределах 10; учить считать в 

любом направлении: слева направо, 

справа налево, сверху вниз, снизу вверх 

и независимо от формы расположения 

предметов; закреплять умение вырезать 

части вагона, передавая их форму и 

пропорции; развивать навыки 

коллективной деятельности, 

пространственные представления, 

умение продумать расположение своей 

части работы; 

-  обучать навыкам составления 

сюжетного рассказа по картине «Дети 

идут в школу»; закреплять понятия 

«речь», «слово», «предложение»; учить 

составлять предложения, используя 

вводные слова и слова в переносном 

Изготовление модели – 

правила дорожного 

движения 



значении, членить слова на слоги; 

познакомить со слоговым составом 

слова; научить раскрывать в рисунке 

выбранную тему; совершенствовать 

умение работать карандашами и 

красками; развивать чувство 

прекрасного, любовь к природе. 

Мой дом, моя 

семья 

3 неделя -  дать детям знания о жизни и быте 

древних славян, их душевных 

качествах, представление о 

родственных отношениях; вызвать 

интерес, чувство гордости и уважения к 

предкам; формировать уважительное, 

заботливое отношение к своим 

близким; познакомить с терминами 

родства: прабабушка, прадедушка; 

учить понимать образное содержание 

произведения, главную мысль русской 

народной сказки; совершенствовать 

умение связно передавать содержание 

произведения; 

-  закрепить умение сопоставлять не 

только совокупности разных 

предметов, но и разбивать группы на 

подгруппы, сопоставлять их друг с 

другом; упражнять в подсчете клеток в 

тетради, рисовании отрезков длиной в 5 

клеток (и т. д.); развивать координацию 

движений рук и глаз; уточнить 

имеющиеся у детей представления о 

размере, цвете; 

-  углублять и расширять знания о 

земноводных; познакомить с 

некоторыми факторами их защиты; 

учить рассказывать об особенностях 

внешнего вида и жизненных 

проявлениях, изображать характерные 

особенности костюма куклы в 

национальной одежде; закреплять 

умение рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками; 

формировать умения правильно вести 

себя в природе; упражнять детей в 

рисовании фигуры человека, в передаче 

ее строения, формы и пропорций 

частей; 

-  закрепить умение сравнивать 

предметы, отличающиеся каким-либо 

одним признаком; устанавливать 

количественные соотношения между 

ними; учить группировать предметы по 

2–3 разным признакам (размер, форма, 

расположение); упражнять в передаче 

формы разных грибов, используя 

приемы лепки пальцами; уточнить 

Выставка детского 

творчества 



знание формы (диск); воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата; развивать речь, включать в 

активный словарь детей термины 

«выше», «ниже», «толстый», «тонкий», 

«высокий», «низкий»; 

-  продолжать учить пересказывать 

текст точно, последовательно, 

выразительно (рассказ К. Ушинского 

«Четыре желания»); развивать связную 

речь детей; дать понятия «буква», 

«звук», «гласный», «согласный»; учить 

производить звуковой анализ слова, 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки, придумывать 

предложения. 

Права и 

обязанности 

дошкольника 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

4 неделя - продолжать рассказывать об 

общественной значимости детского 

сада и труда его сотрудников; 

познакомить с правами (право на игру, 

право на занятия, право на прогулку) и 

обязанностями (содержать свое тело и 

одежду в чистоте, соблюдать правила 

гигиены, не обижать других, оказывать 

помощь взрослым и малышам) детей; 

знакомить с жанровыми особенностями 

литературных произведений; 

формировать представление о главной 

мысли былины; 

-  закрепить понятия «поровну», «не 

поровну», «больше», «меньше»; учить 

находить способы, с помощью которых 

удобнее и быстрее считать предметы в 

зависимости от места их расположения; 

-  закреплять знания о деревьях; учить 

определять дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на ощупь; 

изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по 

величине); показать значение листопада 

для жизни растений зимой; 

систематизировать и углублять знания 

о сезонных изменениях в природе; 

закреплять умение располагать рисунок 

посередине листа, рисовать контур  

простым  карандашом  (графитным)  и  

закрашивать  цветными; дополнять  

рисунок  характерными  деталями;  

доводить  свой  замысел до конца; 

-  формировать понятие числа при счете 

не только реальных предметов и 

изображений, но и звуков, движений; 

учить определять количество предметов 

по осязанию (на ощупь); закреплять 

умение работать ножницами; оценивать 

Защита проектов по теме 

недели 



свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному 

решению; упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое: цветы, листья; 

развивать умение красиво подбирать 

цвета (оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темно-желтый и др.), 

чувство цвета, композиции; 

-  формировать умение составлять 

коллективный рассказ по предметным 

картинам; учить сравнивать явления 

природы по признакам различия и 

сходства; подбирать синонимы и 

антонимы, выделяя существенные 

признаки предмета; дать понятие об 

ударном слоге; закреплять умение 

определять место ударения в словах. 

ОКТЯБРЬ 

Осенний лес 1 неделя -  расширить представления о школе; 

формировать мотивацию к обучению в 

школе; учить осмысливать содержание 

рассказа, давать оценку поступкам 

героев; способствовать развитию 

связной речи; 

-  формировать понятие о том, что 

число (количество предметов) не 

зависит от их расположения, 

расстояния между ними, цвета, формы, 

размера и направления счета, что число 

изменяется только в том случае, если к 

группе добавляются предметы или 

удаляются из нее; учить мастерить плот 

из веточек, соразмеряя их по толщине и 

длине; развивать глазомер, точность 

движений; закрепить навыки анализа 

образца игрушки, представленного в 

виде модели, умение схематично 

изображать последовательность работы 

и пользоваться наглядным планом в 

ходе изготовления поделки; выявить 

простейшие числовые представления у 

детей, умения различать предметы по 

цвету, форме, расположению; 

-  учить наблюдать за деревьями, 

кустарниками, выделять и описывать 

объекты природы, рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и ее 

характерные детали; формировать 

экологически грамотное поведение в 

природной среде; закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагать его на листе 

бумаги; развивать воображение; 

- познакомить со счетом в пределах 20, 
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особенностью образования двузначных 

чисел (11–20); закрепить знание о 

составе чисел из единиц первого пятк; 

совершенствовать  умение сопоставлять 

численность множеств предметов 

разного размера (длинных и коротких, 

широких и узких, красных и синих); 

закреплять умение передавать форму 

знакомых предметов, их пропорции, 

используя усвоенные ранее приемы 

лепки; учить добиваться большей 

точности в передаче формы, создавать 

выразительную композицию (красиво 

размещать овощи и фрукты на 

подставке); 

-  учить составлять рассказ на осеннюю 

тематику, узнавать реальные признаки 

осени в их поэтическом выражении, 

понимать и использовать слова в 

переносном значении; различать и 

называть гласные звуки, придумывать 

слова с заданным звуком, делить слова 

на слоги, определять род предмета; 

развивать речевое дыхание, умение 

отвечать на вопросы воспитателя 

полным ответом; упражнять в 

рисовании акварелью, кистью (всем 

ворсом и концом его). 

Транспорт 2 неделя -  закреплять знание о видах транспорта 

и его назначении (наземный, 

подземный, водный, воздушный); 

повторить правила дорожного 

движения и значения сигналов 

светофора; углублять знания о 

правилах пользования общественным 

транспортом; обогащать лексику 

словами, обозначающими профессии 

людей, связанных с транспортом: 

водитель, летчик, машинист; выяснить, 

какие стихи дети помнят, как их 

читают; заучить наизусть 

стихотворение Н. Рубцова «Про зайца»; 

-  упражнять в устном счете в пределах 

20; закрепить знания об особенностях 

образования двузначных чисел в 

пределах 20; формирование навыка 

счета; 

-  закреплять представление о том, что 

сезонные изменения в природе влияют 

на жизнь растений, животных, 

человека; учить располагать предметы 

на листе соответственно содержанию; 

упражнять в рисовании контура 

простым карандашом, в закрашивании 

цветными карандашами; расширять 

знания о том, как птицы готовятся к 

Изготовление макета для 

игры  



зиме; развивать умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и 

взрослого; 

-  формировать понятие числа (в 

пределах 20); учить определять 

количество предметов по осязанию (на 

ощупь), красиво располагать 

изображение на листе бумаги, 

подбирать изображения по цвету; 

закреплять умение вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, понятия «один», 

«много»; развивать зрительный 

контроль за действиями рук; 

воспитывать художественный вкус; 

-  развивать речевые умения; 

активизировать словарь по теме 

«Зоопарк»; учить дифференцировать 

понятия «буква», «звук», «гласные и 

согласные звуки», составлять 

предложение из двух слов, передавать 

картину вечернего города, его цветовой 

колорит; закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе 

бумаги; развивать эстетические 

чувства. 

Как звери к зиме 

готовятся 

3 неделя -  дать понятие о коже как о материале, 

из которого человек делает 

разнообразные вещи; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного труда; познакомить с 

произведением А. Куприна; учить 

оценивать поступки литературных 

героев с нравственной точки зрения; 

развивать умение с помощью мимики, 

жестов, интонации создавать 

выразительные образы; 

-  формировать понятие о том, что 

количество предметов можно узнать, не 

только сосчитав их, но и глядя на 

цифры; учить соотносить цифру и 

количество предметов, рисовать цифру 

в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифры; познакомить с 

цифрой 0; 

-  расширять представления о диких 

животных, знания о том, как звери 

готовятся к зиме; учить украшать лист 

бумаги крупной веткой с завитками 

(элементом декоративных изделий); 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки); 

развивать координацию движений, 

Изготовление альбома с 

изображением того, как 

меняются животные, 

готовящиеся к зиме 



пространственную ориентировку 

(украшать ветку элементами слева и 

справа); воспитывать эстетические 

чувства; 

-  формировать умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; познакомить с 

цифрами 1, 4 и 7; обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр; учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, обводить 

пальцем изображение цифр; закреплять 

умение лепить фигуру человека в 

движении (подняты, вытянутые вперед 

руки и т. д.), передавать форму и 

пропорции частей тела; упражнять в 

использовании разных приемов лепки; 

закреплять умение располагать фигуру 

на подставке; 

-  познакомить с репродукцией картины 

А. Саврасова «Поздняя осень»; учить 

описывать предметы, изображенные на 

картине, выделяя их характерные 

признаки; развивать умение 

дифференцировать гласные звуки на 

слух, развивать эстетические чувства; 

формировать умение передавать свои 

чувства, ощущения в высказываниях, 

представление о нейтральных цветах 

(черный, белый, темно-серый, светло-

cepый), использовать  эти  цвета  при  

создании  картины  поздней  осени; 

учить называть  и  различать  гласные 

звуки в словах, придумывать слова с 

заданным звуком, передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе), 

использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш. 

Природа  4 неделя -  расширять представление о 

профессиях, которые нужны в детском 

саду; познакомить с профессией повара, 

с действием механизмов, которые 

облегчают труд повара; воспитывать 

уважительное отношение к труду; 

уточнить и обогатить представление о 

сказках А. Пушкина; формировать 

интерес к рассматриванию 

иллюстраций в книге; 

-  формировать умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; познакомить с 

цифрами 2 и 5 (обратить внимание на 
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конфигурацию этих цифр); учить 

сравнивать начертание цифр 2 и 5, 

рисовать их в воздухе, обводить 

пальцем изображения цифр; 

-  закреплять и углублять представления 

о растениях луга (поля), умение 

рисовать карандашами, красками; учить 

правильному поведению в природе; 

познакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива); 

развивать стремление запечатлевать это 

в рисунке, воображение; формировать 

умения наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца; 

-  формировать умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; познакомить с 

цифрами 3 и 8; обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр; учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, обводить 

пальцем изображение цифр; 

-  развивать умение последовательно и 

выразительно передавать небольшой по 

объему литературный текст (пересказ 

рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат»); учить объяснять 

непонятные слова, встречающиеся в 

тексте; подбирать слова, используя 

рифму, различать простейшие случаи 

многозначности слова; активизировать 

словарь: визг, треск, скрип, шорох, 

жужжание, хруст, звон; закреплять 

умение выполнять декоративные узоры 

хохломской росписи. 

НОЯБРЬ 

Наша планета 1 неделя -  дать представление о форме планеты 

Земля; воспитывать гордость за свою 

страну и уважение к народам других 

стран; познакомить с творчеством 

писателя Д. Мамина-Сибиряка; помочь 

вспомнить название и содержание 

знакомых произведений писателя; 

учить определять, к какому жанру 

относится каждое произведение; 

развивать интерес и любовь к книге; 

-  формировать умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; познакомить с 

цифрами 6 и 9; обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр; учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, обводить 
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пальцем изображение цифр; учить 

детей делать знакомую игрушку – 

парусник из ракушек; формировать 

умение соотносить свои действия с 

указаниями педагога; 

-  рассказать о растениях, занесенных в 

Красную книгу; формировать понятие о 

себе как о жителе планеты Земля, 

представления об экологических 

проблемах родного города (деревни); 

воспитывать уважение к труду горожан 

и сельских жителей; учить рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок 

идет, поднял руку с флагом и т. п.); 

развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции); 

-  закрепить  знание  о  количественном 

составе чисел из единиц (в пределах 5); 

учить передавать относительную 

величину частей фигуры и изменения 

их положения при движении (бежит, 

пляшет и пр.); лепить фигуру из целого 

куска глины; закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на подставке; 

-  учить отвечать на вопросы; развивать 

навыки правильного грамматического 

строя речи; закреплять умение 

изображать родной город, разные дома, 

передавать детали праздничного 

оформления, рисовать красками; 

развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. 

Путешествие по 

Африке 

2 неделя -  дать представление о форме планеты 

Земля; воспитывать гордость за свою 

страну и уважение к народам других 

стран; познакомить с творчеством 

писателя Д. Мамина-Сибиряка; помочь 

вспомнить название и содержание 

знакомых произведений писателя; 

учить определять, к какому жанру 

относится каждое произведение; 

развивать интерес и любовь к книге; 

-  формировать умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; познакомить с 

цифрами 6 и 9; обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр; учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, обводить 

пальцем изображение цифр; учить 

детей делать знакомую игрушку – 

парусник из ракушек; формировать 

умение соотносить свои действия с 

указаниями педагога; 

-  рассказать о растениях, занесенных в 

Изготовление журнала с 
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Красную книгу; формировать понятие о 

себе как о жителе планеты Земля, 

представления об экологических 

проблемах родного города (деревни); 

воспитывать уважение к труду горожан 

и сельских жителей; учить рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок 

идет, поднял руку с флагом и т. п.); 

развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции); 

-  закрепить  знание  о  количественном 

составе чисел из единиц (в пределах 5); 

учить передавать относительную 

величину частей фигуры и изменения 

их положения при движении (бежит, 

пляшет и пр.); лепить фигуру из целого 

куска глины; закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на подставке; 

-  учить отвечать на вопросы; развивать 

навыки правильного грамматического 

строя речи; закреплять умение 

изображать родной город, разные дома, 

передавать детали праздничного 

оформления, рисовать красками; 

развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. 

Городетская 

роспись 

3 неделя -  расширить представление о дереве, 

его качествах и свойствах; учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами материалов и 

способом использования, различать 

жанровые особенности сказки, 

осмысливать содержание 

прочитанного; совершенствовать 

умение связно передавать содержание 

прочитанного средствами игры; 

формировать оценочное отношение к 

героям сказки; 

-  познакомить с количественным 

составом числа 6; закрепить 

представление о цифре 6; учить 

составлять фигуры из палочек, 

изготавливать поделки из 

пластмассовых ложек; 

-  познакомить с самым жарким 

континентом – Африкой, с 

климатическими условиями, с 

животными: верблюд, антилопа, 

леопард, лама; воспитывать любовь к 

природе; развивать любознательность и 

стремление изучать природу и живых 

обитателей Земли; учить детей 

передавать в рисунке характерные 

особенности растения; развивать 

мелкие движения руки; 

-  познакомить с количественным 

Выставка детского 

творчества 



составом числа 7; закрепить 

представление о цифре 7; учить 

составлять изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других; при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать хорошо 

сочетающиеся по цвету; развивать 

чувство композиции, цвета; 

-  развивать умение составлять рассказ 

из личного опыта на тему; учить 

формулировать высказывание с личной 

оценкой героев, воспринимать смысл 

пословиц; упражнять в придумывании 

слов на заданный звук, назывании слов 

с противоположным значением 

(антонимы); познакомить с твердыми и 

мягкими согласными звуками; 

совершенствовать умение делить слова 

на слоги; закреплять умение детей 

отражать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека. 

Погодные явления 

осени  

4 неделя -  формировать интерес к профессии 

фермер; расширить представление о 

труде сельских жителей; воспитывать 

уважение к сельскохозяйственному 

труду людей; обратить внимание на то, 

что только совместный труд людей 

позволяет получать качественные 

продукты; познакомить с литературным 

произведением М. Зощенко; учить 

определять характер персонажей, 

связно пересказывать литературный 

текст; развивать умение полно и точно 

отвечать на поставленные вопросы; 

-  познакомить с количественным 

составом числа 8 из единиц; закрепить 

представление о цифре 8; укреплять у 

детей интерес к работе с берестой, 

совершенствовать навыки работы с 

данным природным материалом; 

формировать уверенность в своих 

возможностях; воспитывать дружеские 

взаимоотношения детей, оказывая 

помощь тем, кто в ней нуждается; 

-  продолжать расширять знание о 

многообразии насекомых; учить 

различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек 

(капустница, павлиний глаз), жуков 

(божья коровка, жужелица), сравнивая, 

находить отличие во внешнем виде 

бабочки и жука, выделять характерные 

особенности городецкой росписи, 

создавать росписи по мотивам 

городецкой, передавая ее характерные 

Изготовление календаря 

природы 



особенности, смешивать цвета красок; 

формировать обобщающее понятие 

«насекомые»; продолжать знакомить 

детей с декоративным народным 

творчеством; 

-  познакомить с количественным 

составом числа 9 из единиц; закрепить 

представление о цифре 9; учить 

изображать в лепке несложную 

композицию – ребенок играет с 

животным, передавая движения фигур 

человека и животного; закреплять 

умение передавать пропорции тела 

животного и человека; упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки; 

-  учить составлять сюжетный рассказ 

по картине «Лиса с лисятами», отвечать 

на вопросы; выделять согласные звуки, 

различать их по звонкости; развивать 

умение самостоятельно придумывать 

событие, предшествующее 

изображенному, а также последующее; 

закреплять умение выполнять звуковой 

анализ слов; продолжить знакомить с 

городецкой росписью; закреплять 

технические приемы рисования 

гуашью, смешивания красок на 

палитре. 

ДЕКАБРЬ 

Встреча зимы 1 неделя -  познакомить с понятием 

«библиотека», с трудом библиотекарей; 

учить правильно пользоваться книгой; 

воспитывать бережное отношение к 

книге, передавать при пересказе 

отдельные эпизоды в лицах; уточнить 

понятие о жанровых особенностях 

сказки; помочь понять мотивы 

поступков героев; 

-  познакомить с количественным 

составом числа 10 из единиц; закрепить 

представление о цифрах 1, 0; учить 

счету в пределах 10, складывать из 

бумаги фигурки; развивать логическое 

мышление, мелкую моторику; 

-  продолжать знакомить с народными 

приметами; развивать интерес к 

природным явлениям окружающего 

мира; формировать любознательность и 

умение наблюдать; учить отбирать из 

опыта интересное содержание для 

своего рисунка, воплощать задуманное; 

закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете; развивать 

чувство композиции, воображение; 

Составление альбома с 

погодными явлениями 



-  закрепить навыки порядкового счета 

(в пределах 10), понятие порядкового 

значения числа и порядковых 

отношений; уточнить знание вопросов: 

«Сколько?», «Какой?», «Который?»; 

учить детей силуэтному вырезыванию 

простых по форме предметов, 

заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины; развивать координацию 

движений руки; приучать добиваться 

отчетливой формы, развивать чувство 

композиции; 

-  учить придумывать сказку на 

определенную тему, описывать 

внешний вид персонажей, их действия, 

переживания; развивать речевые 

умения по подбору однокоренных слов, 

синонимов и антонимов; упражнять в 

проведении звукового анализа, подборе 

слов с разной длительностью звучания; 

закреплять умение определять род 

существительных, pacписывать 

шаблоны дымковской игрушки, 

передавая характер народной росписи. 

Подземные 

богатства Земли 

2 неделя -  закреплять представления о 

родственных отношениях; формировать 

элементарные представления о том, что 

такое род и родословие, о 

происхождении фамилии, традициях и 

обычаях; воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи; подвести к 

пониманию нравственного смысла 

сказки; учить оценивать поступки 

героев; 

-  закрепить представление о взаимном 

расположении предметов в ряду; учить 

пользоваться в речи предлогами и 

наречиями, обозначающими 

пространственно-временные 

отношения: перед, за, между, рядом, 

сначала, потом, до, после, раньше, 

определять последовательность всех 

дней недели; 

-  продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе; учить 

сравнивать ветреную погоду с тихой, 

замечать красоту природы и отражать 

ее в рассказах, рисунках; 

-  формировать умение называть 

последующее и предыдущее число для 

каждого числа натурального ряда в 

пределах 1; упражнять в установлении 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой в пределах 10; 

закреплять умение лепить из целого 

куска по мотивам народных игрушек, 

Создание коллекции 

полезных ископаемых 



передавая их характер, используя при 

этом разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.); развивать 

эстетическое восприятие; 

-  закреплять умение рассматривать, 

описывать и сравнивать предметы, 

выделяя существенные признаки 

(например, стеклянные и 

пластмассовые); подбирать 

существительные и прилагательные, 

синонимы, однокоренные слова; 

развивать творческую деятельность 

способом морфологического анализа; 

дать понятие о предлогах; упражнять в 

умении выделять предлоги в речи, 

придумывать предложения с заданными 

предлогами; развивать умение 

создавать сказочные образы, 

формировать творчество детей; 

закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображения, используя разный нажим 

на карандаш; развивать чувство 

композиции; учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные и 

объяснять свой выбор. 

Закрепление темы 

– Транспорт 

3 неделя -  расширять представления о видах 

транспорта; познакомить с воздушным 

видом транспорта, с профессиями 

людей, работа которых связана с 

воздушным транспортом; рассказать об 

истории развития воздушного 

транспорта; помочь почувствовать 

красоту природы в стихотворении, 

выучить его наизусть; закрепить знание 

о различии стихотворного и 

прозаического жанров; учить 

внимательно слушать, высказывать 

свое отношение к содержанию; 

-  упражнять в назывании последующих 

и предыдущих чисел, в сравнении 

рядом стоящих чисел; закреплять 

умение выполнять изделия из 

бросового материала; 

-  расширять знания о природе; 

познакомить с полезными ископаемыми 

региона (уголь, нефть, газ); дать 

первоначальные сведения о 

рациональном использовании 

природных ресурсов в быту (воды, 

энергии, газа); формировать 

экологически грамотное поведение в 

быту и природе; учить передавать в 

рисунке различие одежды девочки и 

Дополнение модели с 

правилами дорожного 

движения 



мальчика, движения фигур; упражнять 

в рисовании и закрашивании 

карандашами; 

-  закрепить умение называть 

последующее и предыдущее число; 

закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять изображения с 

величиной листа; воспитывать вкус в 

подборе хорошо сочетающихся цветов 

бумаги для составления изображения; 

совершенствовать координацию 

движений рук; развивать воображение, 

творчество; 

-  учить пересказывать текст, используя 

авторские выразительные средства; 

совершенствовать умение составлять 

сложные предложения, производить 

звуковой анализ слов, определять род 

предмета, развивать звуковую культуру 

речи и грамматическую правильность; 

упражнять в подборе синонимов; 

расширять знание о предложениях; 

учить детей изображать комнатное 

растение с натуры, добиваясь передачи 

его характерных внешних особенностей 

(направление стебля, форма листьев, их 

расположение); рисовать растение 

простым карандашом. 

Новый год 4 неделя -  обогащать представление о видах 

транспорта; закреплять знания о видах 

городского транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай, такси, 

маршрутное такси, метро); повторить 

правила поведения в транспорте; учить 

безопасному поведению на улицах и 

дорогах; познакомить со значением 

транспорта в жизни человека, с новым 

художественным произведением; 

воспитывать уважение к профессии 

людей, создающих транспортные 

средства; учить определять характер 

персонажей, передавать при пересказе 

отдельные эпизоды в лицах; помочь 

понять мотивы поступков героев; 

-  учить формулировать свое 

высказывание, правильно использовать 

знаки «>», «<» и отношение «=»; 

познакомить детей с использованием 

нового природного материала – 

пробкой – для изготовления игрушки; 

воспитывать интерес к применению 

разнообразного материала; развивать 

самостоятельность в работе над более 

сложными конструкциями игрушек; 

-  формировать желание наблюдать за 

Выставка детского 
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растениями; показать взаимосвязь 

между названиями некоторых растений, 

их использованием, связь между 

поведением растений и природными 

явлениями; учить быть 

наблюдательными, создавать 

декоративную композицию: 

располагать на листе бумаги фигуры 

барышень; передавать их форму и 

пропорции, характерные особенности 

определенного вида декоративного 

искусства; закреплять умение рисовать 

фигуры простым карандашом и 

закрашивать красками; развивать 

мелкую моторику, воображение; 

-  закрепить умение сравнивать числа, 

уравнивать множества; учить 

самостоятельно выбирать способ 

доказательства, что одно множество 

больше другого; лепить фигуру в 

движении по скульптуре; закреплять 

умение передавать в лепке фигуру 

человека, форму частей тела, 

пропорции; 

-  продолжить работу над составлением 

описательного рассказа по картине 

«Зимний вечер» (любого автора); учить 

придумывать самостоятельно сюжет, 

использовать выразительные средства 

при описании зимы; разделять 

предметы на одушевленные и 

неодушевленные, передавать в рисунке 

образы знакомых песен; познакомить с 

многозначностью слов (идет – падает 

снег, идет – человек); упражнять в 

придумывании предложений с 

заданным словом; закреплять приемы 

работы с красками, умение располагать 

изображение на листе; развивать 

воображение. 

ЯНВАРЬ 

Юный эколог 1 неделя -  познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и 

назначение; рассказать об обычае 

украшения елки, откуда он пришел, о 

традициях встречи Нового года у 

разных народов; воспитывать любовь к 

истории России, национальную 

гордость; учить понимать образное 

содержание сказки, характеры героев, 

оценивать поступки героев и 

мотивировать свою оценку; 

воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству; 

-  учить называть числа в прямом и 

Создание проектов на 

тему – Экологические 

привычки в нашей семье 



обратном порядке на конкретном 

предметном материале в пределах 10; 

закрепить знание о составе чисел из 

единиц первого пятка и определение 

количественного состава чисел из 

единиц второго пятка; 

-  формировать понятие о том, как 

нужно беречь окружающую среду; 

учить продумывать композицию 

рисунка, цветовое решение; закреплять 

технические навыки рисования 

красками; 

-  закрепить знание о назывании чисел в 

прямом и обратном порядке на 

наглядном материале, о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10; учить 

называть числа в прямом и обратном 

порядке без наглядного материала; 

развивать зрительно-двигательную 

координацию, зрительный контроль за 

движением; упражнять в вырезывании 

фигур; 

-  активизировать словарь; учить 

сравнивать явления природы, 

подбирать синонимы и антонимы, 

отгадывать загадки, выделяя 

существенные признаки предметов, 

правильно задавать вопрос, 

дифференцировать собственные и 

нарицательные существительные; 

упражнять в звуковом анализе слов; 

побуждать детей передавать в рисунке 

полученные впечатления о зиме, 

отражённые в искусстве – поэзии, 

живописи, музыке; развивать 

эстетическое восприятие, воображение, 

образные представления. 

Знакомство с 

дорожными 

знаками 

2 неделя -  познакомить с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком; 

активизировать познавательную 

деятельность; продолжать знакомить с 

творчеством С. Маршака; 

-  закрепить умение считать в пределах 

20; познакомить с особенностью 

образования двузначных чисел (11–20); 

упражнять в назывании предыдущего и 

последующего числа к названному 

числу или обозначенному цифрой (в 

пределах 10), в назывании 

пропущенного при счете числа, в 

понимании выражений «до» и «после»; 

учить создавать игрушку из 

разнообразного природного материала 

(еловых шишек, грецкого ореха и др.); 

Организация развлечения 

с целью закрепления 

знаний о дородных знаках 



-  расширять представление о 

профессиях; познакомить с профессией 

лесничего; воспитывать бережное 

отношение к миру природы; закреплять 

умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления; упражнять в 

рисовании фигур детей в движении; 

продолжать учить располагать 

изображения на листе; 

совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 

разных оттенков; развивать 

способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор; 

-  закрепить знания об отношении 

целого и его частей, приемы деления на 

две равные части; ввести понятие «одна 

вторая часть»; упражнять в делении и 

составлении целой фигуры, работая с 

листом бумаги, квадратом, кругом; 

закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать пропорции 

фигуры, придавать линиям плавность, 

изящность; 

-  учить сравнивать содержание картин 

«Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» 

И. Грабаря; вызывать эмоциональный 

отклик на художественный образ 

зимнего пейзажа, ассоциации, 

связанные с собственным опытом 

восприятия зимней природы; 

формировать эстетический вкус; учить 

правильно ставить вопросы к словам, 

обозначающим предметы; создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме; 

совершенствовать умение производить 

звуковой анализ слова, называть слова с 

заданным  ударным  звуком; развивать 

композиционные  умения: в центре 

помещать самые крупные цветы, к 

краям – помельче, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом. 

Зимующие птицы 3 неделя -  формировать знания о дорожных 

знаках и их назначении, образную речь; 

закреплять знания о правилах 

поведения на дорогах и улицах; 

воспитывать культуру поведения на 

улице и в транспорте; учить 

эмоционально воспринимать образное 

содержание стихотворения; развивать 

умение подбирать рифмы к различным 

словам, выразительно читать наизусть 

стихотворение; 

-  закрепить знания об отношении 

Создание журнала с 

изображением и 

описанием зимующих 

птиц 



целого и его частей, представление о 

делении целого на четыре равные 

части; познакомить с делением на 

восемь равных частей, с понятиями 

«одна четвертая часть», «одна восьмая 

часть»; упражнять в делении листа 

бумаги; 

-  расширять представление о 

материках; познакомить с 

климатическими условиями Австралии, 

с животными материка (кенгуру, коала, 

ехидна и т. д.); развивать умение 

называть и отличать представителей 

животного мира по строению и 

условиям обитания на планете; 

закреплять понятие «человек – часть 

природы»; учить рисовать 

керамическую фигурку, передавая 

плавность форм и линий; развивать 

плавность, легкость движений, 

зрительный контроль; учить слитному 

рисованию контура, аккуратному 

закрашиванию; 

-  закрепить умение делить целый 

предмет на 2, 4, 8 равных частей и 

сравнивать эти части; рассмотреть 

зависимость размера каждой части от 

общего количества частей; учить 

находить по части целое и по целому 

его часть; задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе; развивать 

логическое мышление; 

-  учить составлять рассказ о зимних 

забавах по сюжетным картинам; 

подбирать обобщающие слова для 

групп однородных предметов; 

использовать языковые выразительные 

средства при описании зимы; закрепить 

знание о словах, обозначающих 

одушевленный и неодушевленный 

предмет; упражнять в умении задавать 

вопросы; познакомить с предметами 

среднего рода; учить составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе бумаги; развивать 

слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный 

контроль за движением; закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

Наша Планета. 

Закрепление 

4 неделя -  расширять представление о видах 

транспорта; закреплять названия 

Организация сюжетной 

игры по теме недели 



пройденного 

материала на тему 

Транспорт 

водных видов транспорта; познакомить 

с историей развития водного 

транспорта, с профессиями людей, 

которые трудятся на водном 

транспорте; воспитывать интерес к 

изучению окружающего мира; учить 

различать жанровые особенности 

сказки; формировать оценочное 

отношение к героям; осмысливать 

содержание прочитанного, связно 

передавать содержание средствами 

игры; 

-  формировать представление о составе 

числа из двух меньших; учить 

раскладывать число на два меньших и 

получать из них одно большее число; 

закреплять умение работать с соломой; 

самостоятельно создавать схему 

последовательности изготовления 

игрушки; формировать  навыки  

коллективного  труда  (совместное  

изготовление  одной игрушки); 

-  познакомить с зимующими птицами; 

изучать их особенности; воспитывать 

любовь к природе; развивать интерес к 

наблюдению за птицами; обогащать 

словарь: зимующие, перелетные птицы, 

кормушка; закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов; учить 

создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму; 

развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета; 

-  систематизировать знания о числе 6 и 

цифре 6; формировать представление о 

составе числа 6 из двух меньших; учить 

раскладывать число 6 на два меньших и 

получать из двух меньших одно бльшее 

число; лепить фигуру человека в 

движении, передавать форму тела, 

строение, форму частей, пропорции; 

-  учить анализировать юмористические 

рисунки, задавать вопросы, выделять в 

тексте слова-признаки предмета, 

изображать явления природы, 

передавать в рисунке строение 

разнообразных деревьев, рисовать 

угольным карандашом; 

совершенствовать умение образовывать 

однокоренные слова, существительные 

с суффиксом; развивать эстетическое 

восприятие. 

ФЕВРАЛЬ 

Домашние и 

дикие животные. 

Закрепление 

1 неделя -  расширять представления о 

предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; познакомить с 

Защита проектов с 

представлением 

различных животных 



пройденного 

материала 

компьютером, его составными частями; 

активизировать познавательную 

деятельность; учить чувствовать ритм 

стихотворения, понимать замысел 

произведения; 

-  систематизировать знания о числе 9 и 

цифре 9; формировать представление о 

составе числа 9 из двух меньших; учить 

раскладывать число 9 на два меньших и 

получать из двух меньших одно 

большее число; закрепить приемы 

образования чисел первого десятка 

путем прибавления и вычитания 1; 

-  закрепить знания об отличии диких 

животных от домашних; продолжать 

учить сравнивать и устанавливать 

причинно-следственные связи, 

обобщать; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе; учить 

рисованию волнистой линии, коротких 

завитков и травинок слитным, плавным 

движением; упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти; 

закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе; 

развивать чувство цвета, ритма, умение 

передавать колорит Хохломы; 

-  систематизировать знания о составе 

числа 10 и цифрах 1, 0; учить 

раскладывать число 10 на два меньших 

и получать из двух меньших одно 

большее число; закреплять умение 

лепить фигуры человека и животного, 

передавать характерные черты образа; 

упражнять в применении 

разнообразных технических приемов: 

лепить из целого куска пластилина, 

сглаживать, оттягивать; 

-  закреплять умение выразительно 

пересказывать сказку; развивать 

речевые умения в образовании 

однокоренных слов; учить составлять 

загадки о предметах, выделяя их 

существенные признаки; подбирать 

обобщающие слова для групп 

однородных предметов; активизировать 

употребление прилагательных; 

упражнять в подборе слов, близких и 

противоположных по смыслу к 

заданному слову; познакомить с 

архитектурой и дизайном; научить 

составлять сложные предметы из 

простых фигур (прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг). 

Животный мир 

полярных районов 

2 неделя -  дать понятие о металле как 

материале, из которого человек делает 

Создание журнала с 

изображением и 



разнообразные вещи; познакомить с 

видами металла; вызывать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного труда; помочь вспомнить 

знакомые сказки Х.-К. Андерсена, 

познакомить с новой сказкой; 

упражнять в пересказе простых 

коротких произведений; развивать 

интонационную выразительность речи; 

-  познакомить с монетами 

достоинством в 1, 2, 5, 10 рублей, 1, 5 и 

10 копеек; ввести понятия «деньги», 

«монеты», «рубль», «копейка»; учить 

устанавливать соответствие между 

монетами и числами; закрепить знания 

о составе числа из единиц и из двух 

меньших чисел; учить составлять 

разные наборы из имеющихся монет 

(до 6 рублей); 

-  познакомить с климатическими 

условиями разных материков, с 

животным миром полярных районов; 

развивать любознательность, 

воображение, творчество; воспитывать 

любовь к природе, интерес и 

стремление изучать природу; 

формировать понимание, что для 

сохранения природы ее нужно беречь; 

закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных 

произведений, упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами; 

-  закрепить знания о составе чисел из 

единиц и из двух меньших чисел; учить 

самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и 

умения; закреплять разнообразные 

приемы вырезывания; воспитывать 

творческую активность; 

-  обучать навыкам составления 

рассказа на основе личного опыта на 

тему «Моя любимая игрушка»; учить 

рассказывать последовательно, 

выразительно; познакомить с 

многозначными словами, омонимами и 

словами, употребляемыми только во 

множественном числе; закреплять 

умение производить звуковой анализ 

слова; развивать фонематический слух; 

закреплять умение передавать в 

пейзажном рисунке характерные 

особенности зимы. 

описанием животных 

полярных районов 

Наша армия 3 неделя -  углублять знания о Российской 

армии; дать элементарные 

Выставка детского 

творчества 



представления о родах войск; 

рассказать о подвигах защитников 

Отечества во время Великой 

Отечественной войны; способствовать 

эмоциональному восприятию 

содержания рассказа, придумывать 

продолжение и окончание рассказа; 

закреплять знания об особенностях 

рассказа, его композиции, отличии от 

других литературных жанров; 

-  дать представление об 

арифметической задаче; познакомить со 

структурой задачи; учить различать 

части задачи: условие (о чем говорится 

в задаче) и вопрос (о чем спрашивается 

в задаче); формировать умение 

рассуждать; 

-  подвести к пониманию того, что 

разнообразный растительный  и  

животный  мир являются необходимым 

звеном в цепочке экосистемы на Земле; 

дать представление о простейшей 

пищевой цепочке: трава – травоядное – 

хищник; учить самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды из 

сказки, добиваться более полного их 

выражения в рисунке; развивать 

воображение, творчество; 

-  закреплять умение находить в задаче 

условие и вопрос, умение лепить из 

целого куска, дополнять изображение 

характерными деталями; продолжать 

формировать умение рассуждать; учить 

формулировать арифметическое 

действие, составлять и решать задачи с 

использованием монет достоинством в 

1, 2 и 5 рублей; учить передавать в 

рисунке образ сказочного конька; 

упражнять в составлении задач на 

сложение с использованием наглядного 

материала, в составлении задач не 

только на наглядной основе, но и по 

числовым данным; 

-  учить воспринимать короткие 

литературные произведения; объяснять 

непонятные слова, рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию 

веток, красиво располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

угольным карандашом «Ретушь» (если 

характер ветки позволит); 

совершенствовать умение ставить 

вопросы к тексту, отвечать на 

поставленные вопросы, подбирать 

слова, используя рифму, различать 

простейшие случаи многозначности 



слов; продолжать учить составлять 

разные виды предложений и 

предложения с заданными словами; 

закреплять умение придумывать слова с 

заданным звуком и слогом, намечать 

форму вазы карандашом, затем все 

рисовать красками; развивать 

эстетическое восприятие; 

Золотая хохлома 4 неделя -  продолжать воспитывать интерес к 

русским народным промыслам и 

желание их изучать, чувство 

патриотизма; познакомить с историей 

промысла, особенностями хохломской 

росписи; продолжать знакомить с 

русской народной сказкой; учить 

осмысливать характеры персонажей; 

формировать образность речи, 

понимание образных выражений; 

развивать творческие способности; 

-  познакомить с задачами на 

нахождение суммы (целого); учить 

решать задачи на нахождение суммы, 

записывать арифметическое действие, 

используя знак «+»; совершенствовать 

умение моделировать описанные в 

задаче взаимосвязи между данными и 

искомыми с использованием не только 

наглядного материала, но и разного 

вида схематических изображений; 

-  обобщать и систематизировать 

представление о временах года и частях 

суток; продолжать знакомить с 

космосом, звездами, Луной, Солнцем, 

Солнечной системой;  закреплять 

умение рисовать по представлению; 

-  учить решать задачи на нахождение 

суммы, записывать арифметическое 

действие, используя знак «+», 

придумывать содержание 

поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки; 

совершенствовать умение 

моделировать описанные в задаче 

взаимосвязи между данными и 

искомыми с использованием не только 

наглядного материала, но и разного 

вида схематических изображений; 

развивать чувство цвета, творческие 

способности; 

-  учить участвовать в коллективном 

составлении рассказа по опорным 

вопросам, формулировать личную 

оценку поступков героев; развивать 

речевые умения в подборе 

определений, синонимов и антонимов, 

Выставка детского 

творчества 



фонематический слух; закреплять 

умение детей делить слова на слоги, 

выделять ударный звук, производить 

звуковой анализ слов, называть имена 

собственные; познакомить с 

ахроматическими красками (черной, 

белой, серой); показать изменение 

цвета в зависимости от его насыщения 

белым или черным. 

МАРТ 

Праздник 

«Веснянка» 

1 неделя -  познакомить детей с понятием 

«музей»; развивать логическое 

мышление, образное восприятие 

истории, нашего прошлого; 

воспитывать уважение к нашим 

предкам, их труду и быту, к народным 

ценностям, к родной земле, любовь к 

родному; продолжать учить понимать 

жанровые особенности сказки; 

выделять главную мысль сказки, ее 

мораль; совершенствовать умение 

использовать образные выражения, 

народные пословицы для 

формулирования идеи сказки; 

-  познакомить с задачами на 

нахождение части; учить решать задачи 

на нахождение части, используя 

арифметический знак «–»; закреплять 

умение видеть в задаче условие и 

вопрос; 

-  расширять представление о народных 

праздниках; познакомить с весенним 

праздником «Веснянка»; развивать 

наблюдательность детей, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и расположение их в 

пространстве (выше, ниже, правее,  

левее,  посередине),  характерный  цвет  

предметов,  их  форму и строение, 

детали обстановки; учить 

контролировать свою работу, 

добиваться  большей  точности;  

закреплять  умение  оценивать  свои  

рисунки и рисунки товарищей, в 

соответствии с задачей передать 

реальную обстановку; 

-  продолжать учить решать простые 

арифметические задачи, формулировать 

арифметические действия вычитания и 

сложения; совершенствовать умение 

записывать арифметические действия, 

используя карточки с цифрами и 

знаками «+», «–» и отношения «=»; 

продолжать учить лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам 

Организация развлечения 



сказки; закреплять умения передавать 

фигуры в движении, располагать 

фигуры на подставке; закрепить 

последовательность натурального ряда 

чисел от 1 до 10, знание состава чисел в 

переделах 10; продолжать развивать 

умение оценивать работы; 

-  обучать составлению рассказа из 

личного опыта на тему «Моя мама»; 

учить придумывать сюжет рассказа без 

опоры на наглядный материал; 

рассказывать последовательно, 

грамматически правильно, по плану, 

подбирать прилагательные к 

существительному, на слух определять 

количество слов в предложении, 

придумывать предложения с заданным 

словом или определенным количеством 

слов; воспитывать доброе, 

уважительное отношение к маме; 

развивать связную речь; продолжать 

знакомство с хохломской росписью; 

закреплять умение создавать 

декоративный рисунок. 

Дымковская 

игрушка 

2 неделя -  познакомить с историей дымковской 

игрушки; формировать знание об 

особенностях росписи игрушек, 

основных элементах узора; 

воспитывать любовь и уважение к 

труду народных мастеров-умельцев; 

развивать интерес к изучению 

народных промыслов, интонационную 

выразительность речи, восприятие 

ритма стихотворения; 

-  познакомить с задачами на 

увеличение числа на несколько единиц; 

учить решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц; закреплять 

умение правильно выбирать 

арифметическое действие и 

формулировать его; 

-  познакомить с видами леса (хвойный, 

смешанный, лиственный); расширять 

знания о растениях леса; закреплять 

знание об «этажах» леса, умение 

узнавать птиц по голосам и внешнему 

виду; продолжать знакомить с Красной 

книгой; учить передавать эпизод из 

знакомой сказки; закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

отношения по величине, продумывать 

композицию рисунка, определять место 

и величину изображения; 

-  познакомить с задачами на 

уменьшение чисел на несколько 

единиц; учить решать задачи на 

Организация выставки в 

группе, предметов с 

хохломской росписью 



уменьшение числа на несколько 

единиц; закреплять умение правильно 

выбирать арифметическое действие и 

формулировать его, приемы 

вырезывания и наклеивания; учить 

создавать несложную композицию: по-

разному располагать в пространстве 

изображения домов, дополнительные 

предметы, подбирать цвета для 

композиции; развивать творческое 

мышление, эстетическое восприятие; 

-  учить составлять рассказ; задавать 

вопросы, передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде, 

в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами; упражнять 

в выполнении звукового анализа слова; 

закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Народный 

праздник 

«Масленица» 

3 неделя -  продолжать знакомить с русскими 

народными праздниками; прививать 

любовь и уважение к народным 

традициям; продолжать учить 

различать жанровые особенности 

сказки; формировать оценочное 

отношение к героям; учить 

осмысливать содержание 

прочитанного; совершенствовать 

умение связно передавать содержание 

средствами игры; 

-  закрепить умение понимать условие и 

вопрос задачи, выбирать правильное 

решение; продолжать учить составлять 

задачи по картинкам и условным 

обозначениям; систематизировать 

знания и умения составлять простые 

арифметические задачи, различать 

условие и вопрос, выделять числовые 

данные и устанавливать отношения 

между ними; совершенствовать умение 

правильно выбирать и формулировать 

арифметическое действие, находить его 

результат, давать развернутый ответ на 

вопрос задачи; 

-  рассказать о дне 22 марта – дне 

весеннего равноденствия; продолжать 

знакомить с народными приметами; 

учить делать выводы о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в природе, 

наблюдать за растениями и животными; 

обратить внимание на особенности 

внешнего вида пернатых, связанные с 

различной средой обитания; показать 
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многоцветие и разнообразие мира; 

развивать умение работать кистью без 

предварительной прорисовки, 

смешивать краски на палитре; 

воспитывать внимательное и бережное 

отношение к природе; 

-  закреплять навыки счета предметов; 

учить изображать несложный эпизод из 

сказки; развивать умение передавать 

строение фигуры человека и животного, 

пропорции их тела, отношения по 

величине между человеком и 

животным; развивать образные 

представления, воображение; 

-  закреплять умение рассматривать 

картину (В. М. Васнецов «Богатыри»), 

слушать рассказывание; учить 

составлять рассказ по картине; 

отрабатывать умения пользоваться 

кистью, смешивать краски. 

Москва – столица 

России 

4 неделя -  расширять представления о столице 

нашей Родины – Москве; познакомить с 

её достопримечательностями; учить 

рассказывать о Москве; понимать 

образное содержание сказки; 

закреплять знание о жанровых 

особенностях литературных 

произведений; обратить внимание на 

нравственные качества героев сказки; 

-  закреплять умение формировать 

группы из однородных предметов, 

перестраивать их; учить устанавливать 

связь между количеством групп и 

количеством предметов в группе; 

упражнять в количественном счете 

парами, тройками, пятками; 

-  углублять и расширять знания о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха); 

познакомить с некоторыми способами 

их защиты; учить рассказывать об 

особенностях внешнего вида и 

поведения пресмыкающихся; 

формировать умение правильно вести 

себя в природе, чтобы не навредить ей; 

отрабатывать умения пользоваться 

кистью, смешивать краски; 

-  закреплять умение сравнивать длины 

предметов с помощью 

непосредственного наложения; 

формировать представление о том, что 

для сравнения каких-то предметов их 

надо измерить; учить вырезать 

несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и еще  

пополам;  развивать  зрительный  

контроль  за  движением  рук, 

Создание альбома с 

достопримечательностями 
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координацию движений; закреплять 

знание цветов спектра и их 

последовательность; 

-  учить пересказывать литературный 

текст, подбирать определение и 

сравнение; закреплять понимание 

специфики жанра рассказа, умение 

ставить ударение в словах, определяя 

ударный и безударный слоги, делить  

слова  на  слоги;  дать представление о 

понятии «приставка»; упражнять в 

отгадывании загадок о цветах, в 

изменении слов с помощью приставки; 

продолжить работу по формированию 

умения работать с красками. 

АПРЕЛЬ 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

1 неделя -  учить правилам дорожного движения; 

закреплять знания о работе светофора; 

расширять представления о дорожных 

знаках и их назначении; воспитывать 

ответственность за свою безопасность и 

жизнь других людей; дать понятие о 

жанровых особенностях рассказа, 

отличии его от сказки, басни; развивать 

навыки пересказа литературного текста; 

учить применять в речи образные 

выражения, сравнения; 

-  упражнять в измерении с помощью 

условной мерки; учить сопоставлять и 

упорядочивать предметы по одному 

измерению; развивать глазомер, 

зрительную память, внимание; 

-  расширять и уточнять представление 

о комнатных растениях; закреплять 

представление о том, что для роста 

растений нужны свет, влага, тепло, 

почва; продолжать знакомить с 

особенностями внешнего строения 

растений, с разнообразием листьев, 

стеблей и цветков, с некоторыми 

способами вегетативного размножения 

(черенки, листья, усы); воспитывать 

желание ухаживать за растениями; 

закреплять умение рисовать простым 

карандашом с легким нажимом, 

раскрашивать акварелью (или 

акварелью с гуашью); 

-  учить рисовать равные и неравные 

отрезки на бумаге в клетку, сравнивать 

результаты, упражнять в измерении 

отрезков прямых линий с помощью 

подсчета клеток; измерять предметы 

разными мерками; выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных  

сказок,  пользуясь  усвоенными  ранее  
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приемами  лепки из целого куска; 

развивать мелкую моторику, глазомер, 

самоконтроль; формировать понятие 

зависимости результата измерения 

длины от величины мерки; 

-  познакомить с содержанием картины 

И. Левитана «Весна. Большая вода»; 

учить составлять описательный рассказ 

по картине, правильно употреблять 

местоимения и предлоги в речи, 

передавать в рисунке образы сказок и 

характерные черты полюбившегося 

персонажа;  обогащать речь 

эмоционально окрашенной лексикой; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на весеннее пробуждение 

природы; закреплять умение рисовать 

акварельными красками; развивать 

образное представление, воображение. 

Бескрайний 

космос 

2 неделя -  познакомить с биографией первого 

космонавта Ю. А. Гагарина; расширить 

представление о современных 

профессиях; рассказать о работе в 

космосе российских космонавтов в 

наши дни; развивать поэтический слух, 

умение слышать и выделять в 

стихотворении выразительные 

средства; 

-  учить измерять сыпучие вещества; 

сравнивать предметы по разным 

признакам; закреплять умение 

выполнять счет в пределах 10; 

обогащать словарный запас словами 

«тонкий», «широкий», «узкий»; 

обобщать и систематизировать 

количественные и пространственные 

представления; 

-  закрепить знание о травах; обобщить 

знание о том, что на нашей планете 

существует огромное царство растений: 

деревья, кустарники, травянистые 

растения; продолжать знакомить детей 

с народным декоративно-прикладным 

искусством; учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой 

или холодной); закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета; развивать 

эстетическое восприятие; 

-  уточнить представление о 

геометрических фигурах и их 

свойствах; учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

симметричного вырезывания из бумаги, 

вырезать фигуры людей в скафандрах 

Выставка детского 
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из бумаги, сложенной вдвое; закреплять 

умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами; 

развивать чувство композиции, 

воображение; 

-  учить сочинять сказки про игрушки; 

активизировать в речи употребление 

сложных предложений; познакомить с 

декоративным творчеством разных 

народов; закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны; совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними; 

развивать эстетические чувства. 

Народное 

творчество - 

Гжель 

3 неделя -  продолжить знакомство с русскими 

народными промыслами; познакомить с 

гжельской и скопинской керамикой, 

учить определять их сходство и 

различие; понимать главную мысль 

рассказа, связно передавать его 

содержание; познакомить с 

творчеством В. Бианки; продолжать 

работу по развитию знаний о жанровых 

особенностях сказки и рассказа; 

-  уточнить представление о 

геометрических фигурах и их 

свойствах; учить конструировать 

фигурки из бумаги и картона; 

-  продолжать знакомить с законами 

природы; формировать ответственность 

за совершение разнообразных действий 

в окружающей среде, представление о 

том, что вода – составная часть всех 

живых организмов планеты; учить 

передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на закладке для 

книги; развивать воображение, 

творчество; 

-  уточнить представление о 

геометрических фигурах и их 

свойствах;  закреплять  умение  

передавать  в  лепке  характерные  

особенности разных животных, их 

относительную величину; учить 

добиваться более точной передачи 

формы и пропорций частей, используя 

усвоенные приемы лепки, коллективно 

работать при создании творческой 

композиции; 

-  закреплять умение составлять 

рассказ, придумывать концовку; 

формулировать личную оценку 

поступков героев; воспринимать смысл 

пословиц, выраженных образно; 

закреплять умение рисовать по 
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представлению. 

Земля – наш 

общий дом 

4 неделя -  продолжить знакомить с понятием 

«Земля – наш общий дом»; рассказать о 

том, что на Земле много стран, живут 

люди разных рас и национальностей; 

формировать интерес и уважение ко 

всем людям, отмечая их самобытность; 

показать различие культур, 

особенности быта, обычаев; учить 

воспринимать образное содержание, его 

нравственный смысл; закреплять 

знание о жанровых, композиционных, 

языковых особенностях сказки; 

подвести к пониманию идеи 

произведения; 

-  уточнить представление о 

геометрических фигурах и их 

свойствах; закреплять умение работать 

с бумагой в технике плетения; 

-  продолжать знакомить с дикими 

животными и их повадками; учить 

называть животных (бурый медведь, 

лев, олень); расширять представление 

об особенностях внешнего вида 

животных, о жизненных проявлениях, 

повадках, особенностях 

приспособления (линька, спячка), 

условиях, необходимых для их жизни; 

рассказать о том, как млекопитающие 

заботятся о потомстве; 

-  уточнить представление о 

геометрических фигурах: треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике, круге, овале 

– и их основных признаках; упражнять 

в анализе различных свойств фигур: 

равенство и неравенство сторон, 

соотношение углов и вершин; развивать 

как наглядно-образное, так и 

абстрактное мышление; учить 

задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы 

вырезывания; закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе; развивать чувство композиции, 

творческую активность; 

-  закреплять навыки составления 

сказки на предложенную тему; 

совершенствовать умение проводить 

звуковой анализ слов; активизировать 

употребление в речи существительных 

и прилагательных женского, мужского 

и среднего рода; развивать 

интонационную сторону речи; 

познакомить с архитектурой и 

дизайном; научить составлять сложные 

предметы из простых фигур 

Создание сказки с 
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(прямоугольник, треугольник, квадрат, 

круг). 

МАЙ 

Времена года 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

1 неделя -  углубить знания о Российской армии; 

учить чтить память павших бойцов, 

возлагать цветы к обелискам и 

памятникам; познакомить с наградами, 

которые получают защитники 

Отечества в мирное время; развивать 

память, творческое воображение и 

устную речь детей; 

-  уточнить представление о 

четырехугольнике и его свойствах; 

ввести понятие «многоугольник», 

познакомить с его признаками; учить 

называть форму геометрической 

фигуры и отдельных ее частей; 

упражнять в составлении фигур из 

множества частей; закрепить понятия 

«сначала», «потом», «после этого», 

«слева», «справа», «между»; 

-  закрепить знания о временах года, о 

сезонных изменениях в природе, о 

последовательности месяцев в году; 

продолжать знакомить с народными 

приметами; учить передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города: 

украшенные дома, салют; закреплять 

умение составлять нужный цвет краски, 

оттенки цветов на палитре (смешивая с 

белилами), работать всей кистью и ее 

концом; 

-  познакомить с геометрическими 

задачами-головоломками на 

выкладывание контура геометрических 

фигур; упражнять в видоизменении 

геометрических фигур; развивать 

наблюдательность; учить видеть 

знакомые геометрические фигуры в 

предметах реального мира, 

конструировать их по выкройкам и 

чертежам; совершенствовать умения 

создавать геометрические фигуры по 

описанию, видоизменять их по 

условию, делать доступные обобщения; 

закреплять умение лепить животных, 

передавая характерную форму и 

пропорции тела и частей, знания о 

геометрических телах и их свойствах; 

-  закреплять умение точно, правильно, 

выразительно и с соответствующей 

интонацией использовать в своей речи 

малые формы фольклора; воспитывать 

интерес к скороговоркам, пословицам, 

считалкам; учить передавать 

характерные особенности весенних 

выставка детского 

творчества 



цветов: форму и строение цветка, его 

величину, место на стебле, цвет; 

закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Русская береза 2 неделя -  познакомить с телевидением как 

неотъемлемой частью современной 

жизни, с профессиями людей, 

работающих на телевидении; учить 

выразительно, в собственной манере 

прочесть стихотворение, читать 

поэтическое произведение в лицах; 

побуждать к размышлениям над тем, 

зачем люди пишут стихи, а другие их 

слушают и заучивают наизусть; 

-  закреплять и развивать умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений 

(стрелок-указателей движения), планов, 

маршрутов, схем; учить определять 

направление движения объектов, 

отражать в речи их взаимное 

расположение; моделировать 

пространственные отношения с 

помощью плана, схем; 

-  уточнять и углублять знания о 

взаимосвязи человека и природы; 

формировать культуру общения с 

природой, эстетическое отношение к 

природе, любовь к родине; 

-  закреплять умение правильно 

ориентироваться в пространстве; 

уточнить понятия «вверху – внизу», 

«слева – справа»,  «выше – ниже», 

«правее – левее»; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; 

-  закреплять умения рассказывать о 

своих любимых книгах, инсценировать 

любимые фрагменты произведений; 

воспитывать интерес к художественной 

литературе; закреплять умение 

передавать на рисунке картины 

природы, характерные признаки весны; 

развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета; учить приему размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

Оформление 

индивидуальных 

выставок в группе – 

поделок, рисунков и пр. 

изготовленными 

ребенком за весь учебный 

год 

Здоровая пища 3 неделя -  расширять представление о городах 

России; познакомить с городом Санкт-

Петербургом, его 

достопримечательностями; учить 

рассказывать о том, что узнали и 

увидели, осмысливать характеры 

персонажей; воспитывать любовь к 

родному краю и стране; продолжать 

знакомить с жанровыми особенностями 

Оформление 

индивидуальных 

выставок в группе – 

поделок, рисунков и пр. 

изготовленными 

ребенком за весь учебный 

год 



сказки; формировать образность речи; 

развивать творческие способности, 

умение разыгрывать фрагменты сказки; 

-  закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги; учить находить точку, 

строчку, столбец на бумаге в клеточку 

по описанию их места: правый (левый), 

верхний (нижний) край листа, левый 

верхний (нижний), правый верхний 

(нижний) углы; упражнять в 

составлении композиций (орнаментов); 

-  дать понятие о том, какая пища 

полезна; уточнить правила здорового 

питания; познакомить с понятиями 

«здоровая пища», «вредные продукты», 

«полезные продукты»; воспитывать 

культуру питания, культуру поведения 

за столом; закреплять умение отражать 

в рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию; добиваться передачи 

характерных особенностей того или 

иного месяца; закреплять умение 

строить композицию рисунка; 

развивать творческие способности, 

воображение; 

-  закреплять представление о 

последовательности дней недели, 

времен года, месяцев; развивать 

чувство времени; упражнять в 

дифференцировании длительности 

различных временных интервалов; 

развивать навыки лепки из пластилина; 

закрепить понятия «раньше», «позже», 

«потом», «после этого»; 

-  научить детей внимательно 

рассматривать картины, рассказывать 

об их содержании, видеть и понимать 

выразительные средства, которые 

использует художник, чувствовать 

красоту произведения искусства. 

Сезонная одежда 4 неделя -  закреплять обобщенное понятие 

«одежда»; учить называть сезонную 

одежду, отгадывать загадки; 

познакомить с профессией художника-

модельера; повторить известные 

произведения малых форм фольклора; 

познакомить с новыми 

произведениями; 

-  формировать понимание временных 

отношений и понятий «сначала – 

потом», «до – после», «раньше – 

позже», «в одно и то же время»; учить 

пользоваться этими понятиями; 

Оформление 

индивидуальных 

выставок в группе – 

поделок, рисунков и пр. 

изготовленными 

ребенком за весь учебный 

год 



 

 

познакомить с часами и их 

назначением; 

-  закреплять названия летних месяцев, 

называть их в правильной 

последовательности; продолжать 

знакомить с народными приметами; 

подвести к пониманию того, что для 

укрепления здоровья летом можно 

купаться, ходить босиком, греться на 

солнышке; учить отражать 

впечатления, полученные от общения с 

природой, в рассказах, рисунках, играх; 

познакомить с днем летнего 

солнцестояния – 21–22 июня; 

закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу; самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, материал для рисования; 

доводить задуманное до конца; 

совершенствовать умение работать 

разными материалами; воспитывать 

любовь к Родине; 

-  формировать и закреплять понятие о 

движении времени, его периодичности, 

сменяемости и в то же время 

необратимости; закреплять умение 

определять время по часам с точностью 

до одного часа, устанавливать время на 

макете часов с циферблатом, 

использовать часы в играх; 

-  развивать фонематический слух 

(умение определить количество слогов 

в слове); закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, материал для рисования; 

воспитывать любовь к Родине. 


