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Комплексно-тематическое планирование  

МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска» 

на 201___/1____    учебный год 

(2 младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы  

Общеразвивающей, компенсирующей / комбинированной направленности).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата, тема 2-я младшая Средняя старшая подготовительная 

1,2 неделя 

сентября 

Диагностическое обследование  детей. 

Сентябрь  

Урожай 

Тема: Овощи.  

Цель: Уточнение 

представлений об овощах, 

(различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи).  

 

Речевое развитие: огурец, 

помидор, репа, морковь, 

овощи, огород; купить, растет; 

большой, маленький, желтый, 

красный, круглый, один, 

много. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Познакомить детей 

с понятием «один – много». 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование: «Лук на грядке», 

«Сидит девица в 

темнице…»(гуашь) 

Учить рисовать прямые линии 

в разных направлениях 

(плашмя-всем ворсом кисти). 

Лепка. «Помидоры». 

Развивать умения раскатывать 

комочки пластилина 

круговыми движениями. 

Поддерживать чувства 

радости, возникающего при 

восприятии результата своей 

работы. 

Аппликация « Овощи в 

банке». Приобщать к 

искусству аппликации, 

Тема: Овощи. 

Цель: Закрепление навыков 

использования обобщающего 

понятия овощи. 

Речевое развитие: огурец, 

помидор, репа, морковь, свекла, 

кабачок, редис, картофель, 

овощи, огород; купить, растет, 

рвать, срезать; большой, 

маленький, длинный, желтый, 

красный, круглый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Свойства предметов 

(цвет: красный, синий, желтый, 

зеленый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 Рисование: «Морковь и 

помидор» Продолжать 

формировать у детей умение 

создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и 

тех же предметов. Учить 

закрашивать рисунок кистью в 

одном направлении, не выходя за 

пределы контура. 

Лепка «Овощной базар». 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой  и удлинѐнной 

формы (сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами), разной 

величины. Учить передавать в 

лепке впечатления от 

Тема: Овощи. 

Цель: Уточнение названий, 

отличительных признаков и качеств 

овощей. 

  

Речевое развитие: урожай, 

помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, свекла, картофель, кабачок, 

баклажан, овощи; огород, грядка, 

теплица, парник; морковный. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Свойства предметов 

(цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, белесоватый, 

серый, черный). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование: «Овощи» 

Изображать предметы, используя 

умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного 

закрашивания карандашами. 

Лепка «Овощи» 

Закреплять умение передавать 

форму разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца помидора и 

т.д.) Учить сопоставлять  их форму с 

геометрической (шар, овал), 

находить сходства и различия. 

Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания 

Тема: Овощи.  

Цель: Систематизация знаний 

детей о видах садов и огородов, 

о разновидностях овощей. 

Речевое развитие: урожай, 

овощи, кабачок, помидор, 

огурец, лук, морковь, капуста, 

свекла, картофель, баклажан; 

огород, грядка, теплица, парник; 

копать, срезать, подкармливать, 

окапывать, пахать. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Свойства предметов 

(цвет: цвета красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, 

белый, серый, черный) и 

оттенки светло-  темно - . 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Свойства предметов 

форма (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, 

овал, ромб). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование: «Овощи» - 

натюрморт. 

Совершенствовать умение 

рисовать предметы с натуры, 

развивать способность замечать 

характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на 

листе бумаги). 



Учить наклеивать готовые 

формы согласно образцу; 

формировать умения 

аккуратно пользоваться клеем, 

закреплять знание круглой  

формы, красного цвета 

 

 

 

 

 

 

Тема: Фрукты. 

Цель: Уточнение 

представлений о фруктах  

(различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи). 

Речевое развитие: яблоко, 

груша, банан, лимон, фрукты; 

дай, на, растет, ешь, ем; 

желтое, красное, зеленое, 

большое, маленькое, круглое; 

один, много, два. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомить  с 

понятием один – много, по 

одному, ни одного. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Ветка с 

яблоками» (гуашь) 

Закреплять рисование прямых 

линий в разных направлениях. 

Лепка. «Яблоки большие и 

маленькие». Формировать 

интерес к лепке; закреплять 

представления о свойствах 

окружающего. Воспитывать 

правильное отношение к 

результатам. 

Аппликация «Скамеечка». 

Учить резать широкую полоску 

бумаги, правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность 

и активность. Закреплять приѐмы 

аккуратного пользования 

бумагой, клеем.  

 

Тема: Фрукты. 

Цель: Закрепление навыков 

использования обобщающего 

понятия фрукты. 

Речевое развитие: яблоко, 

груша, банан, лимон, апельсин, 

слива, фрукты, сад;  собирать, 

убирать, снимать, срывать; 

желтое, красное, зеленое, 

большое, маленькое, круглое, 

овальное, сладкое, кислое, 

гладкое, сочное; 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «На яблоне поспели 

яблоки». Продолжать учить 

рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него ветви, 

длинные и короткие. Учить 

пальцами, прощипывания, 

оттягивания. 

Аппликация «Овощи на тарелке» 

Учить сочетать элементы 

композиции по цвету, размеру, 

форме, дополнять их характерными 

деталями. Тренировать в вырезании 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

плавно срезая углы. 

 

 

 

 

Тема: Фрукты. 

Цель: Уточнение названий, 

отличительных признаков и качеств 

фруктов. 

 

Речевое развитие: урожай, яблоко, 

груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин, гранат, банан; сад, 

фрукты. Яблочный. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Свойства предметов. 

Геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал).  

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 «Фрукты на тарелке» (гуашь) 

Привлекать внимание детей  к 

отличиям по форме и величине, к 

передаче этих отличий в рисунке, 

развивать умение смешивать краски 

для получения оттенков 

(оранжевый, фиолетовый). 

 

Лепка «Корзинка для овощей» 

Учить детей лепить корзинку 

конструктивным способом 

(донышко из шарика,  стенки 

корзинки из жгутов, ручку 

сплетаем их длинного жгутика). 

Добиваться выразительной 

формы. 

Аппликация (коллективная 

работа, овощи) « Что нам 

осень принесла» 

Учить работать согласованно, 

композиционно правильно 

располагать аппликацию, 

вырезать симметричные формы 

из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

 

Тема: Фрукты. 

Цель: Расширение 

представлений детей о видах 

садов и огородов, о 

разновидностях фруктов. 

Речевое развитие: урожай, 

яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин, мандарин, гранат, 

банан, ананас, кокос; сад, 

дерево, фрукты; зреть, спеть, 

срезать, подкармливать, 

окапывать. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Свойства предметов: 

Сравнение величин (до 10 

предметов) по длине, высоте, 

ширине, толщине. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Свойства предметов 

(цвет, форма, размер, материал) 

 Художественно-эстетическое 



пластилина;  учить 

раскатывать комочки 

круговыми движениями 

ладоней. 

Аппликация «Ваза с 

фруктами» 

Знакомить с предметами 

круглой формы, учить 

приѐмам наклеивания. 

 

 

передавать образ фруктового 

дерева. Закреплять приѐмы 

рисования кистью, умение 

правильно держать кисть. 

Лепка «Урожай» 

(пластилиновая живопись). 

Продолжать закреплять умение 

детей надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне, формировать интерес к 

работе с пластилином, развивать 

мелкую моторику. 

Аппликация «Нарежь полоски, 

и наклей из них, какие хочешь 

предметы». Учить резать 

широкую полоску бумаги, 

правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. 

Развивать творческое 

воображение. Закреплять приѐмы 

аккуратного пользования 

бумагой, клеем. 

  

 

 

 

Лепка « Фрукты» 

Уточнять представление детей о 

форме фруктов, их характерных 

особенностях (углубления, 

вытянутость), учить передавать это в 

лепке, добиваясь большего сходства 

изображения с реальными 

предметами. Закреплять приемы 

лепки всей рукой и пальцами. 

 

Аппликация «Ваза с фруктами» 

Учить сочетать элементы 

композиции по цвету, размеру, 

форме, дополнять их характерными 

деталями. Тренировать в вырезании 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

плавно срезая углы. 

 

 

 

развитие: 

Сюжетное рисование 

«Фруктовый сад»  

Совершенствовать умение 

размещать изображение на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением 

(передний, задний план).      

Лепка «Фрукты»  

Побуждать передавать форму, 

строение, характерные детали 

известных форм фруктов 

понятно для окружающих 

использовать стеку.  

Аппликация (коллективная 

работа, фрукты) « Что нам 

осень принесла» 

Закреплять умение вырезать из 

бумаги, сложенной гармошкой, 

симметричные фигуры. 

 

Проектная деятельность «Осенняя поляна» -  выставка цветов, плодов и поделок, гербариев из природного материала во всех группах. 

 



Сентябрь-

Октябрь 

Краски 

осени. 

Тема: Изменения в природе и 

одежде людей. 

Цель: Формирование 

элементарных представлений 

об осени (изменения в 

природе - пасмурно, идет 

мелкий дождь, опадают 

листья, становится холодно, 

изменения в одежде людей, на 

участке детского сада). 

 

Речевое развитие: дождь, 

лужа-лужи, листочек - 

листочки, туча – тучи; идет 

(дождь), падают; красный, 

желтый, зеленый, холодный, 

хмурый; один – много, два. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Познакомить детей с  

основными цветами спектра 

(красный и желтый). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 Рисование «Осеннее дерево» 

(гуашь-красный, желтый, 

зеленый). 

Развивать умение ритмично 

наносить мазки, пятна. 

Закреплять умение хорошо 

промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. 

Лепка. «Листопад, листопад - 

листья жѐлтые летят». Учить 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска; 

формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать 

мелкую моторику рук. 

Аппликация « Осенние 

Тема: Изменения в природе и 

одежде людей. 

Цель: Расширение представлений 

детей об осенних изменениях в 

природе (пасмурно, идет мелкий 

дождь, опадают листья, 

становится холодно, солнце греет 

слабо, дует сильный ветер, с 

деревьев опадают листья). 

 

Речевое развитие: дождь, осень, 

погода, лужи, листья, деревья, 

трава, цветы, птицы, тучи, 

солнце, ветер; идет (дождь), дует, 

опадают, исчезают, светит, 

желтеет, краснеет; красный, 

желтый, зеленый, холодный, 

дождливый, солнечный,   

хмурый; часто, прохладно, 

пасмурно. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):  Геометрические 

фигуры (прямоугольник) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Осенние деревья и 

кусты». 

Привлекать внимание детей к 

передаче соотношения предметов 

по величине (дерево высокое, 

куст низкий). Развивать умение 

смешивать краски для получения 

нужного оттенка – оранжевого). 

Лепка «Сказочное дерево». 

Продолжать учить размазывать 

пластилин на картоне, смешивая 

цвета, передавать соотношения 

(ствол, ветки), формировать 

интерес к работе, способствовать  

Тема: Изменения в природе и 

одежде людей. Лес (деревья, 

кустарники). 

Цель: Уточнение представлений 

детей об осенних изменениях в 

природе 

Речевое развитие: деревья, 

кустарники, осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, лист, листопад, 

растение, дерево, ствол, ветка, 

корень, куст, трава, береза, рябина, 

дуб, клен, ель, осина, сосна; 

лиственные, хвойные; комбинезон, 

плащ, куртка, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, майка, 

трусы, свитер, сарафан, рукав, 

воротник, пуговица, карман, 

капюшон, ботинки, кроссовки, 

туфли, босоножки, сапоги, сандалии, 

тапки, каблук, задник, шнурок. 

Осенняя одежда, осенняя обувь,; 

одевать – одеваться, обувать – 

обуваться, березовый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Свойства предметов. 

Группировка предметов по 

свойствам. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 «Береза. Туман» (нетрадиционная 

техника по – сырому). 

Формировать умение замечать 

изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (туман). 

Развитие цветового восприятия  в 

целях обогащения колористической 

гаммы рисунка –серо-голубой 

оттенок).  

Тема: Изменения в природе и 

одежде людей. Лес (деревья, 

кустарники). 

Цель: закрепление знаний детей 

об осени, последовательности 

осенних месяцев (значение 

листопада для жизни растений 

зимой, влияние сезонных 

изменений на жизнь растений, 

животных, человека). 

Речевое развитие: осень, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, 

месяц, туман, листопад, 

заморозок, изморозь, лес, 

листья, береза, рябина, дуб, 

клен, осина, сосна, тополь, 

ясень, ель; лиственные, 

хвойные; ранний, поздний, 

золотой, прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный; 

падать, лететь, шелестеть, 

шуршать, моросить, убирать, 

улетать, вянуть, сохнуть, 

желтеть, краснеть. комбинезон, 

плащ, куртка, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, майка, 

трусы, свитер, сарафан, рукав, 

воротник, пуговица, карман, 

капюшон, ботинки, кроссовки, 

туфли, босоножки, сапоги, 

сандалии, тапки, каблук, задник, 

шнурок. Осенняя одежда, 

осенняя обувь,; одевать – 

одеваться, обувать – обуваться, 

березовый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Сравнение групп 

предметов.  

Познавательное развитие 



листочки большие и 

маленькие». Учить наклеивать 

готовые формы, закреплять 

представления о разной 

величине предметов, 

упражнять в применении 

правильных приѐмов 

наклеивания. 

 

развитию фантазии, мелкой  

моторики.  

Аппликация  на полосе. Учить 

выделять углы, стороны . 

Закреплять знание круглой 

формы. Упражнять 

преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Лепка по замыслу 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы, доводить замысел до конца. 

Закреплять разнообразные приемы 

лепки. 

Аппликация «Осенняя березка» 

 Учить вырезать силуэты берез из 

одинаковых полосок способом 

симметричного вырезания из бумаги 

сложенной пополам. 

(ФЭМП):Сравнение групп 

предметов. Знакомство со 

знаком = и ≠   

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 (рисование по замыслу), 

материал по выбору детей – 

мелки, акварель, гуашь, 

карандаши, фломастеры, 

пастель) 

Формировать умение проявлять 

самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и 

цветового решения. 

Лепка « Лес» 

Вызывать у детей интерес к 

природе желание ее лепить; 

учить передавать строение 

дерева; показать разные способы 

лепки кроны деревьев; развивать 

синхронную работу обеих рук. 

Аппликация (бумажная 

мозаика) «Осеннее дерево» 

Развивать художественный вкус, 

создать образ одиноко стоящего 

дерева техникой обрывания. 

 

 

Совместная с родителями проектная деятельность: «Осеннее настроение». «Прогулки по осеннему лесу». Выставка детских работ. 

Октябрь 

Мир 

природы. 

Тема: Грибы, ягоды. 

Цель: Уточнение 

представлений о ягодах и 

грибах.  

Речевое развитие: грибы, 

ягоды, белый гриб, мухомор, 

ножка, шляпка, малина, искать, 

собирать, красный, белый 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Познакомить детей с  

Тема: Грибы, ягоды. 

Цель: Развитие умений различать 

по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные 

грибы и ягоды. 

Речевое развитие: грибы, ягоды, 

белый гриб, мухомор, лисичка, 

ножка, шляпка, черника, 

земляника, малина, корзина, 

искать, собирать, красный, 

рыжая, белый, съедобный, 

Тема: Грибы, ягоды. 

Цель: Уточнение названий, 

отличительных признаков и качеств 

грибов и ягод. 

 

Речевое развитие: ягоды, грибы, 

лесные ягоды, садовые ягоды, 

грибной, вишневый, мухомор, 

боровик, подосиновик, лисичка, 

земляника, малина, черника, клюква, 

лес, болото, ножка, шляпка. 

Тема: Грибы, ягоды. 

Цель: Расширение 

представлений детей о видах 

садов, о грибах и ягодах, их 

разновидностях, об урожае в 

лесу. 

 

Речевое развитие: ягода, 

земляника, клюква, малина, 

черника, брусника, мухомор, 

подберезовик, подосиновик, 



основными цветами спектра 

(красный и желтый), один – 

много. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Декоративное рисование  

(оттиск) «Узор на полосе из 

листьев и ягод» 

Приобщать детей к 

декоративной деятельности. 

Развивать умение ритмично 

располагать на полосе листья и 

ягоды, знакомить с оттиском. 

Лепка. «Ягоды». Продолжать 

закреплять умения раскатывать 

комочки прямыми и круговыми 

движениями; воспитывать 

активность, самостоятельность 

и аккуратность в работе. 

Аппликация на полосе «Узор 

из листьев и ягод». Учить 

наклеивать предметы  на 

полосу; учить чередовать 

изображения разной величины; 

упражнять в применении 

правильных приѐмов 

наклеивания. 

 

 

ядовитый,  

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Геометрические 

фигуры (овал). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Декоративное рисование на 

полосе. 

Учить создавать декоративную 

полоску из сложных листьев 

(трилистник) и ягод. Закреплять 

и обогащать представление детей 

о цветах и оттенках окружающих 

предметов природы (оранжевый 

– закрепляем, светло-зеленый 

вводим). 

Лепка «Грибы». Закреплять 

умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные 

приѐмы: раскатывание прямыми 

и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке 

работы. 

Аппликация «Грибы». Учить 

срезать уголки, закругляя их. 

Закреплять умение правильно  

держать ножницы , резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

аппликации. 

  

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Устанавливать размерные 

отношения предметов разной 

высоты ( 2-5 предметов). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 (декоративное рисование). 

Знакомство с Полхов-Майданской 

росписью. Формировать желание 

создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка). 

Лепка «Грибы» 

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. 

Аппликация «В лес за грибами» 

Познакомить со способом 

симметричного вырезания. Учить 

составлять изображение из частей. 

 

лисички, сыроежка, опенок, 

поганка; ядовитый, съедобный, 

кислый, сладкий, ароматный; 

срезать, искать, наклоняться, 

различать. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Сложение. Знак  «+» 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Пространственные  

отношения: на, над, под, слева, 

справа, между, посередине. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 (сюжетное рисование) по 

сказке  

В. Сутеева «Под грибом» 

Подводить детей  к 

созданию сюжетных 

композиций на темы из 

литературных произведений. 

Развивать умение располагать 

на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга. 

Лепка « Грибы в корзинке» 

 Учить детей лепить грибы, 

добиваться большей точности в 

передаче формы (углубление 

изгиба шляпки, утолщение 

ножки) учить создавать 

выразительную композицию 

(красиво размещать грибы в 

корзинке). 

Аппликация «Осенний ковер» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое: листья, цветы. Развивать 

умение красиво подбирать цвета 



(оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темно-желтый  

и др.) Учить оценивать свою 

работу и работы других детей. 

 

 

 

 Оформление альбомов (фото, рисунки детей, иллюстрации), сенсорные книги, панно, композиции из бросового материала в 

соответствии с темой недели  

 

Октябрь

Животн-

ый мир. 

Тема: Домашние животные. 

Цель: Формирование 

первоначальных 

представлений о животном 

мире, развитие умения 

узнавать домашних животных, 

их детенышей на картинках.  

Речевое развитие: коза, 

корова, лошадь, кошка, собака, 

свинья, голова, лапы, ноги, 

уши, глаза, хвост, когти, рога, 

питание, трава, сено, мясо,  

рыба, колбаса, хлеб, овес, дом, 

будка; мычит, мяукает, лает, 

блеет, грызет, хрюкает, ржет, 

едят, спят, пьют, лакает, 

бегают; охранять, ухаживать, 

кормить; большой, поменьше, 

маленький, поменьше. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Познакомить детей с  

основными цветами спектра 

(красный и зеленый). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 

Рисование   «Красный 

заборчик для козы» 

Продолжать учить рисовать 

Тема: Домашние животные, их 

детеныши. 

Цель: Расширение представлений 

о домашних животных, их 

внешнем виде и образе жизни (об 

особенностях поведения, что 

едят, какую пользу приносят 

людям).  

 

Речевое развитие: животные, 

коза, корова, лошадь, кошка, 

собака, свинья, их детеныши, 

голова, лапы, ноги, уши, глаза, 

хвост, когти, рога, грива питание, 

трава, сено, мясо,  рыба, колбаса, 

хлеб, овес, дом, будка; мычит, 

мяукает, лает, блеет, грызет, 

хрюкает, ржет, едят, спят, пьют, 

лакает, дают (молоко, шерсть) 

бегают; сторожит, ухаживать, 

кормить, мыть, жевать; большой, 

поменьше, маленький, поменьше, 

ласковый, добрый, рогатый, 

сильный, толстая, грязная, 

забавный, смешной 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):  Один – много. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 «Рисуем рыжую кошечку» 

Тема: Домашние животные, их 

детеныши. 

Цель: Уточнение названий и внешних 

признаков домашних животных, на-

звании их детѐнышей. Расширение 

представлений об уходе за домашними 

животными; какие продукты питания и 

вещи мы получаем от домашних 

животных. 

 

Речевое развитие: животные, коза, 

козел, корова, бык, лошадь, конь, 

кошка, кот, собака, пес, свинья, их 

детеныши, голова, лапы, ноги, уши, 

глаза, хвост, когти, рога, грива 

питание, трава, сено, мясо,  рыба, 

колбаса, хлеб, овес, дом, будка, 

хлев, стойло; мычит, мяукает, лает, 

блеет, грызет, хрюкает, ржет, едят, 

спят, пьют, лакает, дают (молоко, 

шерсть) бегают; сторожит, ловить, 

возить приносить, ухаживать, 

кормить, мыть, жевать; домашние,  

большой, поменьше, маленький, 

поменьше, ласковый, добрый, 

рогатый, сильный, толстая, грязная, 

забавный, смешной 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Устанавливать размерные 

Тема: Домашние животные, их 

детеныши. 

Цель: Систематизация знаний о 

домашних животных. 

Закрепление знаний об отличиях 

диких и домашних животных. 

Совершенствование умений в 

уходе за домашними 

питомцами.  

 

Речевое развитие: животные, 

коза, козел, корова, бык, 

лошадь, конь, кошка, кот, 

собака, пес, свинья, боров, овца, 

баран, осел, их детеныши, 

голова, лапы, ноги, уши, глаза, 

хвост, когти, рога, грива 

питание, трава, сено, мясо,  

рыба, колбаса, хлеб, овес, дом, 

будка, стойло, пойло, хлев; 

мычит, мяукает, лает, блеет, 

грызет, хрюкает, ржет, едят, 

спят, пьют, лакает, дают 

(молоко, шерсть), доить, бегают; 

сторожит, ловить, пастись, 

приносить,  ухаживать, кормить, 

мыть, жевать; домашние,  

большой, поменьше, маленький, 

поменьше, ласковый, добрый, 

рогатый, сильный, толстая, 



линии в разных направлениях, 

перекрещивать их. Закрепить 

знание цветов (красный). 

Лепка. «Заборчик для 

петушка» (мальчики), 

«Заборчик для цыплят» (для 

девочек).  Развивать умения 

раскатывать комочки прямыми 

движениями, получившиеся 

палочки объединять в 

композицию. 

 Аппликация «Цветной 

заборчик» (учитывая 

гендерную специфику) 

Учить составлять изображение 

из полосок;  развивать 

творческие способности, 

воображение, умение 

самостоятельно, по замыслу 

составлять фигуру. 

 

 

 

 

 

 

Тема: Домашние птицы. 

Цель: Формирование 

первоначальных 

представлений о животном 

мире, развитие умения 

узнавать домашних птиц, их 

детенышей на картинках.  

 

Речевое развитие: курица, 

петух, утка. Гусь, индюк, 

голова. Гребешок, бородка, 

клюв, глаза, шея, туловище, 

лапы, крылья, перья, хвост, 

питание: горох, крошки, 

Формировать умение правильно 

передавать расположение частей 

при рисовании животных 

(кошки) и соотносить их по 

величине. Закрепить умение 

смешивать цвета для получения 

оранжевого оттенка. 

Лепка «Кошечка». Продолжать 

развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение 

использовать при создании 

изображения разнообразные 

приѐмы лепки, усвоенные ранее. 

Аппликация «Домик для 

друга». Продолжать учить 

создавать изображения 

предметов, срезая углы,  разрезая 

полосы по прямой, квадраты по 

диагонали. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. 

Развивать воображение. 

 

 

 Тема: Домашние птицы. 

Цель: Расширение представлений 

о домашних птицах, их внешнем 

виде и образе жизни (об 

особенностях поведения, что 

едят, какую пользу приносят 

людям).  

 

Речевое развитие: курица, 

петух, утка, гусь, индюк, их 

птенцы, голова, гребешок, 

бородка, клюв, глаза, шея, 

туловище, лапы, крылья, перья, 

хвост, питание: горох, крошки, 

зернышки, каша, бобы; клюют, 

ходят, плавает, пьют, квохчет, 

отношения предметов разной 

ширины 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Кошка с котятами»  

Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание на то, 

что живые существа могут 

двигаться, менять позы(стоять, 

лежать  ).Вырабатывать у детей 

навыки рисования контура простым 

карандашом с легким нажимом на 

него. Закрепить способы и приемы 

рисования цветными карандашами. 

Лепка « Щенок» 

Учить лепить животных передавая 

их характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и 

сглаживания места  скрепления. 

Аппликация «Кошечка» 

Учить детей работать с трафаретом. 

Побуждать детей создавать 

сюжетные композиции.  

 

Тема: Домашние птицы. 

Цель: Уточнение названий и внешних 

признаках домашних птиц, названии их 

детѐнышей. Расширение представлений 

об уходе за домашними птицами; какие 

продукты питания и вещи мы 

получаем от домашних птиц. 

 

 

Речевое развитие: курица, петух, 

грязная, забавный, смешной 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Вычитание. 

Знакомство со знаком «–». 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Точка. Линия. Прямая 

и кривая линия. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Скотный двор». 

Формировать умение строить 

композицию рисунка, 

передавать движения животных. 

Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для 

создания выразительного 

образа. 

Лепка: « Дымковская 

игрушка –лошадка» 

Учить детей лепить лошадку 

конструктивным способом, 

лепить из целого куска фигурку 

лошадки приемом вытягивания. 

Аппликация « Кошечки, 

собачки». 

Учить детей выполнять 

сюжетную композицию, 

состоящую из двух персонажей. 

Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. 

 

Тема: Домашние птицы 

Цель: Систематизация знаний о 

домашних птицах. Закрепление 

знаний об отличиях диких и 

домашних птиц. 

Совершенствование умений в 

уходе за домашними 



зернышки каша, бобы; клюют, 

ходят, пьют, квохчет, 

кукарекает, бормочет, гогочет; 

большие, маленькие, голодные, 

сытые.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Познакомить детей с  

основными цветами спектра 

(красный и зеленый), один – 

много. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Цыпленок» 

Учить изображать простые 

предметы, передавая  образную 

выразительность. Подводить 

детей к изображению 

предметов округлой формы. 

Лепка. «Покормим  цыплят» 

(зернышки и червячки). 

Продолжать закреплять 

представления о свойствах 

пластилина, развивать умения 

раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями.  

Аппликация «Цыплѐнок». 

Закреплять знания о круглой 

форме, о различии предметов 

по величине. Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно их располагая. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

 

кукарекает, крякает, кудахчет, 

пищат, балаболит, гогочет; 

большие, маленькие, голодные, 

сытые.  

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): 

Больше, меньше, поровну, 

сколько, столько, столько же. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование  «Роспись уточки» 

(филимоновская  роспись). 

Познакомить с филимоновскими 

игрушками. Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к ним. Учить 

выделять отличительные 

особенности этих игрушек: 

красивая плавная форма, яркие 

нарядные полосы. 

Лепка (из солѐного теста) 

«Уточка». Учить лепить уточку 

(овальное тело, длинная шея, 

голова). Закреплять приѐмы 

лепки: раскатывание между 

ладонями, сглаживание мест 

крепления, прищипывание и т.д. 

Аппликация «Филимоновская 

игрушка». Продолжать 

формировать навык разрезания по 

прямой  коротких  полос, умение 

преобразовывать готовые формы, 

разрезая их на части.  

 

наседка, утка, гусь, индюк, их 

птенцы, выводок, голова, гребешок, 

бородка, клюв, глаза, шея, 

туловище, лапы, крылья, перья, 

хвост, питание: горох, крошки, 

зернышки, каша, бобы; клюют, 

ходят, плавает, высиживать, 

выводить, пьют, квохчет, 

кукарекает, крякает, кудахчет, 

пищат, балаболит, гогочет; большие, 

маленькие, голодные, сытые, 

разноцветный, желтенькие, 

пушистый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Устанавливать размерные 

отношения предметов разной длины 

(2-5 предметов) 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Петушок – золотой 

гребешок» (гуашь) 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций. Учить 

рисовать кистью разными 

способами: широкие линии всем 

ворсом, тонкие – концом. 

Лепка «Птичка» 

(декоративная)тесто 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание теста, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Аппликация «Цыпленок» 

Познакомить детей с обрывной 

аппликацией. Учить заполнять 

кусочками бумаги изображение 

цыпленка. 

 

питомцами.  

 

Речевое развитие: пищат, 

балаболит, гогочет; большие, 

маленькие, голодные, сытые, 

разноцветный, желтенькие,  

пушистый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Отрезок. Луч. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Замкнутая и 

незамкнутая линии. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование  «На птичьем 

дворе» 

Продолжать учить детей 

размещать изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением 

(ближе, дальше, передний, 

задний план); передавать 

различия в величине 

изображаемых  птиц. Развивать 

способность замечать 

характерные особенности  

домашних птиц и передавать их 

средствами рисунка. 

Лепка  «Народная игрушка – 

птичка» 

Учить лепить птиц из целого 

куска по мотивам народной 

игрушки. Побуждать к 

самостоятельному поиску 

приемов декоративного 

украшения. 

Аппликация «Уточки 

плавают в пруду» 

Продолжать учить детей 



силуэтному вырезыванию. 

Развивать зрительно-

двигательную координацию, 

зрительный контроль за 

движением. Упражнять в 

вырезывании уточек. Учить 

составлять композицию в 

аппликации, дополнять 

основные изображения 

подходящими деталями 

    Проектная деятельность – макет, коллаж, семейная газета, сенсорные книги «Мои любимые животные», «Деревенское подворье» 

 

Октябрь–  

Ноябрь 

 В гостях у 

сказки. 

Тема: Театральная неделя.  

Цель: Знакомство с народным 

творчеством на примере 

народных сказок.  

Речевое развитие: 
по текстам сказок. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Познакомить детей с  

основными цветами спектра 

(желтый - синий). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование по сказке «У 

солнышка в гостях» 

 Продолжать учить рисовать 

предметы круглой формы. 

Закрепить цвет (синий, 

желтый). 

Лепка. «Солнышко» 

(размазывание). Учить 

надавливающим движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне, формировать интерес 

к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику. 

Аппликация «Солнышко 

Тема: Театральная неделя.  

Цель: Расширение представлений 

о народных сказках, устном 

народном творчестве. 

Речевое развитие: по текстам 

сказок. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Величина (большой, 

маленький). Счет  до 2 (отвечать 

на вопрос «Сколько всего?»). 

Пара. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

рисование по сказке «Винни-

Пух и все-все-все» А.Милн. 

Закреплять круглую, овальную 

форму, величину, расположение 

частей. Учить детей при передаче 

сюжета располагать изображения 

на всем листе. 

Лепка «В гости к Пятачку». 
Учить лепить животное, 

передавая овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приѐмы лепки и 

соединения частей. 

Аппликация «Маленький 

Тема: Театральная неделя.  

Цель: Развитие умения понимать 

скрытые мотивы поведения героев 

произведения, смысл сказок. 

Речевое развитие: по текстам 

сказок. 

Сцена, кулисы, занавес, афиша, 

буфет, зрители, артисты, хор, 

оркестр, дирижер, конферансье, 

антракт, танцоры, программа. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Устанавливать размерные 

отношения предметов разной 

толщины. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование  
Учить детей создавать сюжетные 

композиции на тему сказки 

«Крылатый, мохнатый и масляный» 

Лепка  по замыслу. 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы, доводить замысел до конца. 

Закреплять разнообразные приемы 

лепки. 

Аппликация «Сказочная птица» 

Тема: Театральная неделя.  

Цель: Расширение 

возможностей проявления 

детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе 

литературных произведений. 

Речевое развитие: по текстам 

сказок. Сцена, кулисы, занавес, 

афиша, буфет,зрители, артисты, 

хор, оркестр, дирижер, 

конферансье, антракт, танцоры, 

программа, билет, 

представление. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Угол. Виды углов. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Теплый хлеб» 

К.Паустовский. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по 

памяти. Развивать способность 

замечать характерные 



проснулось» (по сказке). 
Учить составлять изображение 

по  частям. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

материалом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гномик». Закреплять умение 

составлять изображение из частей, 

правильно передавая их 

относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать  

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивая изображение, 

красиво располагать его на листе 

бумаги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекать детей к декоративной 

аппликации. Учить украшать птицу 

декоративными элементами, из 

бумаги сложенной гармошкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности предметов и 

передавать их в рисовании. 

Лепка: «Филимоновская 

игрушка – петушок» 

Учить детей лепить петушка 

скульптурным или 

комбинированным способом. 

Учить передавать характер 

образа филимоновской игрушки: 

овальное туловище, изогнутый 

хвост. Раскатывать заготовку 

прямыми движениями ладоней, 

сглаживанием. 

Аппликация (коллективная) 

«Во дворце у короля» 

Учить видеть красоту 

предметов, внутреннего 

убранства дворца, работу 

обойщиков, паркетчиков, 

часовщиков; создавать 

растительные и геометрические 

узоры. Учить работать дружно, 

слаженно, объединять работы, 

создавая общую композицию –

сказочный дворцовый зал. 

Цирк.  Тема: Цирк. 

Цель: Ознакомление детей со 

зрелищными видами 

искусства (цирк, клоуны в 

цирке, атмосфера праздника). 

 

Речевое развитие: цирк, 

клоун, артисты, животные 

цирка, выступать, 

аплодировать, веселый, 

грустный. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Ориентировка в 

пространстве, впереди - сзади 

Тема: Цирк. 

Цель: Развитие интереса к 

познавательным развлечениям, 

интереса к цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-чувственного 

опыта детей.  

Систематизация знаний детей о 

цирке (цирковых профессиях, 

животных, работающих в цирке) 

Речевое развитие: цирк, клоун, 

артисты, животные цирка, 

выступать, аплодировать, 

веселый, грустный. 

 

Тема: Цирк. Животные жарких 

стран. 

Цель: Обогащение знаний детей о 

цирковом виде искусства (цирковых 

профессиях, животных, работающих 

в цирке, труде эквилибристов, 

акробатов, канатоходцев). 

 

Речевое развитие: животные, 

детеныши, крокодил, слон, жираф, 

бегемот, лев, тигр, носорог, 

обезьяна, зебра, кенгуру, попугай, 

павлин, страус, слоненок, пища, 

растение; львиный, обезьяний, 

леопардовый, жаркий, знойный, 

Тема: Цирк. Животные жарких 

стран. 

Цель: Систематизация знаний 

детей о цирковом искусстве 

(цирковых профессиях – клоун, 

эквилибрист, акробат, 

канатоходец, фокусник; о 

животных, работающих в 

цирке). 

Речевое развитие: животные, 

детеныши, крокодил, слон, 

жираф, бегемот, лев, тигр, 

носорог, обезьяна, зебра, 

кенгуру, попугай, страус, 

павлин, слоненок, пища, 



(позади). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Шоу  мыльных 

пузырей». Учить изображать 

округлые формы, вызвать 

радостные воспоминания, 

связанные с посещением 

циркового представления. 

Лепка «Мячики для  

клоуна». Продолжать учить 

надавливающим движением 

указательного пальца 

прикреплять пластилин к 

плоской основе; закреплять 

знания детей об окружающем 

предметном мире, развивать 

мелкую моторику. 

Аппликация «Весѐлый 

клоун». Продолжать учить 

работать с готовыми формами, 

сопоставляя их с образцом , 

соотнося по размеру и по 

цвету. Развивать чувство цвета, 

глазомер, координацию 

движений кисти рук.  

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Уравнивание неравных 

групп предметов двумя 

способами (добавляя или убирая 

один предмет). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Цирковой 

аттракцион». Продолжать 

закреплять умение рисовать по 

трафаретам, учить рисовать 

фигуру животного. Закреплять 

умение  закрашивать рисунок 

акварелью, развивать 

воображение. 

Лепка «Цирковые собачки». 

Учить лепить животных, 

передавая форму туловища, 

головы, ушей. Закреплять 

приѐмы лепки и соединения 

частей. 

Аппликация «Клоун». 

Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, головы, 

рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая отношения 

по величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. 

южный, опасный, хищный, хитрый, 

толстый, неповоротливый; лежать, 

плыть, нападать, доставать, глотать, 

носить, жевать, ухаживать, кормить, 

оберегать. Дрессировщик, клоун, 

арена. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Отношение между целым 

множеством и каждой его частью. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Жираф». акварель 

Закрепить умение рисовать 

четвероногих животных (жирафа). 

Учить детей подчинять движения 

соизмерению  частей  по 

пропорциям (управление движением 

при рисовании частей и предметов 

разной величины). Закреплять 

умение детей задумывать 

несложный сюжет рисунка.  

Лепка « Жираф» 

Учить лепить четвероногое 

животное из целого куска, лепить 

голову отдельно и прикреплять к 

телу приемом приложения и 

сдавливаиня. Продолжать 

формировать умение лепить 

животных, передавая форму тела, 

расположение и форму частей, их 

величину. 

Аппликация « Слон». 

Закреплять умение создавать 

изображение из геометрических 

фигур.  

 

растение; львиный, обезьяний, 

леопардовый, жаркий, знойный, 

южный, опасный, хищный, 

хитрый, толстый, 

неповоротливый; лежать, плыть, 

нападать, доставать, глотать, 

носить, жевать, ухаживать, 

кормить, оберегать. 

Дрессировщик, клоун, арена. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Закрепление состава 

числа. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка во 

времени.  

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «На арене цирка» 

(простой карандаш, гуашь) 

Закреплять умение детей 

передавать в рисунке 

настроение картины, 

задумывать сюжет, в котором 

присутствуют люди и дикие 

животные (слон, лев, тигр и т.д).  

Учить рисовать людей и 

животных в движении, в 

необычной яркой цирковой 

обстановке. Закреплять умение 

делать набросок карандашом, 

завершать рисунок краскам. 

Лепка «Животные жарких 

стран» 

Учить детей определять 

содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить 

животных, передавая 

характерную форму и 

пропорции тела и частей.  



Аппликация «Верблюд» 

Учить вырезать более сложные 

изображения, рисуя трафареты 

самостоятельно. Развивать 

зрительную память, глазомер. 

 Подготовка  театрализованных представлений в каждой 

возрастной группе соответствии с возрастом и ООПДО. 

Проектная деятельность в каждой группе «театральная и дети» 

или «Наши любимые сказки» 

 Афиши, приглашения, билеты на цирковое представление. 

Картотека занимательных опытов. Оформление тематических 

папок, атрибуты к играм. 

Использовать произведения А.С.Пушкина, П. Бажова, А. 

Афанасьева, А. Волкова, П. Ершова, Г.Х.Андерсена, Ш.Перро, 

былины, русский  и уральский фольклор. 

Афиши, приглашения, билеты на цирковое представление. 

Картотека занимательных опытов. Оформление тематических 

папок, атрибуты к играм. 

 По итогам театральной недели творческий проект: афиши, пригласительные, атрибуты , декорации, театральные профессии. 

Выставка «Театральный Челябинск», правила поведения в театре. 

Обновление и пополнение всех видов театра: бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,  перчаточный, кукольный, ростовых 

кукол – в каждой группе. Сюжетно-ролевая игра «Театр»  

Ноябрь  

Я человек. 

Здоровей-

ка 

 

 

 

 

Тема: Части тела. Умывальные 

принадлежности. 

Цель:  Развитие интереса к 

изучению себя, своих 

физических возможностей, 

своего здоровья. 

Формирование элементарных 

культурно-гигиенических 

навыков. 

Речевое развитие: тело, 

голова, шея, живот, спина, 

руки, пальцы, ноги, волосы, 

лицо, уши, лоб, глаза, брови, 

нос, рот, мыло, тазик, губка, 

мыть, вытирать, умыть, 

умываться, бежать, упасть; 

чистый, грязный, мокрый, 

сухой, веселый, грустный. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Сравнение 

геометрических фигур: круг и 

Тема: Части тела. Умывальные 

принадлежности. 

Цель: Расширение представлений 

о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Расширение знаний о функциях 

частей тела, о разнообразии 

органов чувств, их гигиене и 

профилактике. 

Речевое развитие: тело, голова, 

шея, живот, спина, руки, пальцы, 

ногти, колени, ноги, волосы, 

локти, ладони,  лицо, уши, лоб, 

глаза, брови, ресницы, нос, рот, 

губы, язык, зубы, мыло, тазик, 

губка, мыть, вытирать, чистить, 

причесываться, расчесывать, 

тереть, вытирать, вытираться,  

умываться, бежать, упасть; 

чистый, грязный, мокрый, сухой, 

веселый, грустный, лохматый, 

причесанный, аккуратный, 

Тема: Части тела. Зимние виды 

спорта. 

Цель: Расширение представлений о 

здоровье и важных компонентах 

здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье, воспитание 

стремления вести здоровый образ 

жизни. 

Развитие представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма, приучение детей к 

внимательному отношению к 

собственному здоровью, учитывать 

особенности своего организма и 

здоровья (аллергия, плохое зрение и 

т.п.). 

 

Речевое развитие: тело, голова, 

шея, живот, спина, плечо, руки, 

пальцы, ногти, колени, ноги, пятка,  

Тема: Части тела. Зимние виды 

спорта. 

Цель: Развитие знаний об 

особенностях строения и 

функционирования организма 

человека. Закрепление навыка 

ухода за здоровьем и важных 

компонентах здорового образа 

жизни. 

 Речевое развитие: тело, грудь, 

голова, шея, живот, спина, 

плечо, руки, кисть, ладони, 

пальцы, ногти, колени, ноги, 

бедро, голень, пятка, ступня 

локти,  лицо, уши, лоб, висок, 

затылок, скулы, глаза, веки, 

брови, ресницы, нос, рот, щеки, 

губы, язык, зубы, прическа, 

челка, борода, усы, здоровье, 

закалка, мыло, тазик, губка, 

мыть, вытирать, чистить, 

причесываться, расчесывать, 



квадрат. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Да здравствует 

мыло душистое и полотенце 

пушистое» по сказке К.И. 

Чуковского «Мойдодыр»  

Учить изображать простые 

предметы разной формы ( 

округлая - мыло, 

прямоугольная - полотенце). 

Формировать умение создавать 

несложную композицию. 

Лепка. «Витамины в 
баночке». Продолжать 

знакомить с пластилином и его 

свойствами; учить надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе 

(силуэт баночки из картона),  

располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии 

друг от друга, формировать 

интерес к работе с 

пластилином, развивать 

мелкую моторику. 

Аппликация « Моѐ 

полотенце» (с учѐтом 

гендерной специфики). 

Продолжать при наклеивании 

чередовать геометрические 

фигуры (круг, треугольник), 

располагая их на середине 

листа, закреплять навыки 

ориентировки на плоскости. 

опрятный. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Величина. Широкий – 

узкий, шири-уже, равные 

(одинаковые) по ширине. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Кукла идет 

купаться» (с учѐтом гендерной 

специфики). Учить создавать в 

рисунке образ куклы. Закреплять 

умение передавать форму, 

расположение частей фигуры 

куклы и их относительную 

величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. 

Лепка: «Девочка в зимней 

одежде» Вызвать у детей 

желание передать образ девочки 

в лепном  изображении. Учить 

выделять части человеческой 

фигуры в одежде, передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Аппликация «Полосатый 

коврик» (с учѐтом гендерной 

специфики). Учить на полоске 

бумаги составлять узор из 

полосок, подбирать гармоничные 

цветовые оттенки.  

волосы, локти, ладони,  лицо, уши, 

лоб, затылок, глаза, веки, брови, 

ресницы, нос, рот, щеки, губы, язык, 

зубы, прическа, челка, борода, усы, 

здоровье, мыло, тазик, губка, мыть, 

вытирать, чистить, причесываться, 

расчесывать, тереть, вытирать, 

вытираться,  умываться, бежать, 

упасть; чистый, грязный, мокрый, 

сухой, веселый, грустный, 

лохматый, причесанный, 

аккуратный, опрятный. Спортивные 

соревнования, состязание, эстафета, 

спортсмены, зрители – болельщики, 

судья, стадион, спортзал, каток, 

спортивные снаряды, лыжи, коньки, 

сани, лыжник, саночник, 

конькобежец, фигурист, хоккеист. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомство с числом и  

цифрой  6. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование  « Спортивные 

соревнования» 

Закреплять умение отражать в 

рисунке впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Учить удачно располагать 

изображение на листе. 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. 

Лепка «Лыжник» 

Учить лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Аппликация « Украсим 

рукавички» 

тереть, вытирать, вытираться,  

умываться, хмурить, согнуться, 

кивать, улыбаться, бежать, 

прыгать, упасть; чистый, 

грязный, мокрый, сухой, 

веселый, грустный, лохматый, 

причесанный, аккуратный, 

опрятный, лобный, глазной, 

плечистый, голенастый, 

кудрявый. 

Спортивные соревнования, 
состязание, эстафета, 

спортсмены, зрители – 

болельщики, судья, стадион, 

спортзал, каток, спортивные 

снаряды, лыжи, коньки, сани; 

конькобежец (шорт-трек), 

саночник (скелетон, бобслей), 

фигурист (фигурное катание), 

хоккеист,  лыжник (фристайл, 

биатлон, слалом), кѐрлер 

(кѐрлинг); скользить. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 5. 

Состав числа 5.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Измерение длины с 

помощью мерки (пядь, локоть, 

сажень, шаг). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Готовимся к 

Олимпиаде 2014» (хоккеисты, 

лыжники, фигуристы, 

конькобежцы) 

Закреплять умение отражать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры 

человека, удачно располагать 



Продолжать учить составлять узор 

на основе, учить самостоятельно 

выбирать элементы украшения на 

середине и по краю изделия. 

Развивать умение составлять 

композицию по замыслу 

фигуры на листе, рисовать 

крупно. 

Лепка: « Олимпийцы 

тренируются» 

Учить намечать содержание 

лепки; тщательно отделывать  

форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности,  

задуманного, используя 

известные способы лепки. Учить 

доводить начатое  дело до конца  

Лепка « Участники 

Олимпиады»  

Закреплять умение передавать 

образ 

движущегося человека 

(относительную величину 

частей фигуры и изменения их 

положения при движении. 

Учить лепить фигуру из целого 

куска пластилина. 

Аппликация «Украсим 

олимпийскими кольцами  

спортивный костюм» 

Закрепить умение вырезать 

изображение из бумаги , 

сложенной пополам. 

Исследовательский проект: 

«Да, здравствует мыло 

душистое». Фокусы с мылом» 

пускание мыльных пузырей.      

   



Ноябрь –  

Декабрь 

Этикет. 

Тема: Посуда. 
1. Цель: Обогащение 

непосредственного 

чувственного опыта детей в 

ходе обследования  предметов 

быта: выделение их цвета, 

величины, формы.  

Речевое развитие: чашка, 

блюдце, ложка, тарелка, вилка, 

нож, чайник, носик, ручка, 

крышка; мыть, резать, пить, 

есть, убрать, взять; чистая, 

грязная, красная, желтая.  

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Познакомить с 

геометрической фигурой 

треугольник. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Декоративное рисование 

«Украсим тарелочку» 

Учить украшать тарелочку, 

используя мазки, точки, 

кружки и другие знакомые 

элементы. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Лепка. «Красивая 
тарелочка». Продолжать учить 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска 

и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на шарик, получая 

тарелочку. 

Аппликация «Декоративные 

тарелки». Учить украшать 

круглую (овальную) основу 

кругами разного цвета и 

величины, наклеивая их в 

Тема: Посуда. Продукты 

питания. 

Цель: Расширение представлений 

детей о предметах ближайшего 

окружения, их назначении. 

Формирование умение 

группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда - 

одежда) хорошо знакомые 

предметы.  

Речевое развитие: чашка, 

блюдце, ложка, миска, половник, 

тарелка, вилка, нож, сковорода,  

чайник, носик, ручка, стенки, 

крышка, дно; мыть, резать, 

варить, жарить, тушить, пить, 

есть, убрать, бьется, держать, 

ставить; чистая, грязная, 

стеклянная, деревянная, 

железная, острый. Молочные 

(молоко, кефир, сметана, творог), 

хлебные (булочка, рогалик, 

печенье, ватрушка) продукты.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число 5.Образование 

числа 5. Счет до 5. (отвечать на 

вопрос «Сколько всего?»). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Красивая 

тарелочка» (техника штампа, с 

учѐтом гендерной специфики). 

Учить нетрадиционным способам 

рисования с помощью штампа. 

Лепка «Мисочка». Учить 

лепить, используя знакомые 

приѐмы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – 

вдавливание, оттягивание краѐв, 

Тема: Посуда. Продукты питания. 

1. Цель: Обучение детей навыкам 

рассматривания и обследования 

предметов, выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и 

свойства с назначением и разумным 

способом поведения в предметном 

мире. 

Речевое развитие: чашка, блюдце, 

ложка, миска, половник, самовар, 

ковш, дуршлаг, скалка, противень, 

кофейник, сахарница, супница, 

хлебница, солонка, тарелка, вилка, 

нож, сковорода,  чайник, носик, 

ручка, стенки, крышка, дно, ножка; 

готовить, накрывать, мыть, резать, 

варить, жарить, тушить, кипятить, 

наливать, класть (положить), пить, 

есть, убрать, бьется, держать, 

ставить; чистая, грязная, стеклянная, 

деревянная, металлическая, 

серебряная, железная, прозрачная, 

острый. 

Молочные (молоко, кефир, сметана, 

масло, ряженка, сыр,  творог), 

хлебные (булочка, рогалик, печенье, 

ватрушка)продукты. Мясные 

(колбаса, ветчина, котлеты, 

фрикадельки, заливное, мясной суп), 

рыбные (котлеты, суп, консервы)  

продукты. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка в 

пространстве:  вверху, внизу, 

спереди – сзади, слева – справа 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 « Роспись досочки» 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, учить составлять узоры 

Тема: Посуда. Продукты 

питания. 

1. Цель: Расширение 

представлений детей об  

особенностях предметов 

материальной культуры, 

которые окружают его в 

повседневной жизни дома, в 

детском саду, на улице.  

Речевое развитие: сервиз, 

чашка, блю дце, ложка, миска, 

половник, салатник, самовар, 

ковш, дуршлаг, скалка, 

противень, кофейник, 

сахарница, супница, хлебница, 

солонка, конфетница, бокал, 

стакан, перечница, масленка, 

молочник, терка, шумовка, 

тарелка, вилка, нож, сковорода,  

чайник, носик, ручка, стенки, 

крышка, дно, ножка; готовить, 

накрывать, мыть, резать, варить, 

жарить, тушить, кипятить, 

наливать, класть (положить), 

пить, есть, убрать, бьется, 

держать, ставить; чайная, 

соловая, кухонная, чистая, 

грязная, стеклянная, деревянная, 

металлическая, хрустальная, 

глиняная, одноразовая, 

фарфоровая, серебряная, 

железная, прозрачная, хрупкая, 

прочная, острый. 

Молочные (молоко, сыр, масло, 

ряженка, кефир, сметана, 

творог), хлебные (булочка, 

рогалик, печенье, кекс,  

ватрушка)продукты. Мясные 

(колбаса, ветчина, котлеты, 

фрикадельки, заливное, мясной 



определѐнной 

последовательности по краю и 

середине. Упражнять в 

правильном использовании 

приемов наклеивании. 

уравнивание их пальцами.  

Аппликация «Загадки». 

Закреплять умение соотносить 

плоские геометрические фигуры 

с формой частей предметов, 

составлять изображение из 

готовых частей, самостоятельно 

вырезая мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие, 

воображение.  

на досочке, выделять характерные 

элементы росписи. Развивать 

чувство композиции и цвета. 

Лепка: «Лепка тарелки» 

Учить детей лепить декоративные 

тарелки с центрическим 

орнаментом, используя приемы 

раскатывания между ладонями, 

сплющивания, оттягивания и 

уравнивания краев. Элементами 

орнамента могут быть маленькие 

шарики, диски, жгутики. 

Аппликация «Декоративный 

поднос» 

Обращать внимание детей на подбор 

цвета фона в соответствии с 

цветовым изображением на поиск 

удачного расположения элементов 

узора. 

суп), рыбные (котлеты, суп, 

консервы) продукты.  

  Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 6. 

Состав числа 6. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Измерение длинны, 

знакомство с линейкой. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Гжель» 

Закреплять умение расписывать 

вылепленную посуду, предавая 

характер народной росписи, 

облюдая форму элементов, 

колорит 

Лепка: «Декоративная 

тарелка» 

Учить детей лепит 

декоративные тарелки с 

центрическим орнаментом, 

используя приемы раскатывания 

между ладонями, сплющивания,  

.оттягивания и уравнивания 

краев. Элементами орнамента 

могут быть маленькие шарики, 

диски, жгутики. 

Аппликация «Чайный сервиз» 

Закрепить выполнение 

аппликации способом 

обрывания, учить подбирать 

холодные и теплые тона для 

композиции. 

 



Этикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Одежда, обувь. 

Цель: Знакомство с 

обощающим понятием 

одежда. Формировать 

простейшие навыки 

самостоятельности, 

опрятности, аккуратности, 

правильного поведения за 

столом. 

Речевое развитие: Платье, 

рубашка, шуба, куртка, брюки, 

шорты, юбка, кофта, одежда; 

надеть, снять, наряжать, 

стирать, желтая, красная, 

синяя, зеленая, красивая, 

нарядная, аккуратный. 

Ботинки, туфли, сапоги, тапки, 

валенки, обувь; обувать, 

снимать, чистить, мыть; 

чистый, грязный. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Сравнение 

геометрических фигур: квадрат 

и треугольник. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Украсим свитер». 

Приобщать детей к 

декоративной деятельности, 

продолжать учить рисовать 

прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивать 

их. 

Лепка «Угощение для 

кукол». Закреплять умения 

детей лепить знакомые 

предметы, применяя усвоенные 

ранее приѐмы лепки. Развивать 

самостоятельность и 

Тема: Одежда, обувь, головные 

уборы.  

Цель: Расширение представлений 

об одежде, еѐ разновидностях. 

Речевое развитие: Платье, 

рубашка, шуба, куртка, брюки, 

шорты, юбка, кофта, одежда; 

надеть, снять, наряжать, стирать, 

желтая, красная, синяя, зеленая, 

красивая, нарядная, аккуратный. 

Ботинки, туфли, сапоги, тапки, 

валенки, обувь; обувать, снимать, 

чистить, мыть; чистый, грязный. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка в 

пространстве (от самого себя: 

слева - справа, вперед-назад, 

вверх-вниз, между).                               

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование (с учѐтом гендерной 

специфики) «Украсим кукле 

платьице», «Украсим свитер». 

Учить составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Учить 

самостоятельно создавать узор. 

Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

Лепка «Чашечка». Учить лепить 

посуду приѐмами раскатывания, 

вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. 

Упражнять в соединении частей 

приѐмом прижимания и 

сглаживания мест крепления.                             

Аппликация  (декоративная) 

на квадрате. Учить составлять 

узор на квадрате, ритмично 

Тема: Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Цель: Систематизация знаний по 

теме «Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Речевое развитие: шляпа (женская, 

мужская), панама, платок, косынка, 

кепка, шапка – ушанка; оборка,   

рукав, воротник, пуговица, петелька, 

манжета,  карман, замок «молния»; 

каблук, задник, шнурок, подошва, 

язычок, носок, ремешок, застежка.   

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомство с числом и 

цифрой 7. Дни недели (повторять 

ежедневно в течение  всего года). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Одевайся по- теплее». 

Продолжать учить располагать 

предмет на листе с учетом 

пропорций. Закреплять способы и 

приемы рисования различными 

изобразительными материалами. 

Обращать внимание детей на 

особенности в одежде людей в 

морозный день, побуждать 

предавать их в рисунках.          

Лепка: «Девочка в зимней шубке» 

Учить лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела, соблюдая пропорции. 

Использовать усвоенные приемы 

соединения частей, сглаживания 

мест скрепления.                     

Аппликация «Оденем куклу на 

прогулку»                                         

Учить подбирать трафареты 

одежды, учитывая сезонность и 

сочетаемость вещей по цвету. 

Тема: Одежда, обувь, головные 

уборы.  

Цель: Систематизация знаний по 

теме «Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Речевое развитие: шляпа 

(женская, мужская), панама, 

платок, косынка, кепка, шапка – 

ушанка; оборка,   рукав, 

воротник, пуговица, петелька, 

манжета,  карман, замок 

«молния»; каблук, задник, 

шнурок, подошва, язычок, 

носок, ремешок, застежка.                                   

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра  6. 

Состав числа 6. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Состав чисел 2-6. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Новогодний 

костюм» 

Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность руки 

под контролем зрения. 

Расширять набор материалов в 

рисовании. Предлагать 

соединять в рисунке разные 

материалы для создания 

выразительности. Продолжать 

развивать творчество детей. 

Учить создавать эскиз 

новогоднего костюма 

Лепка по замыслу  

Учить задумывать содержание 

своей работы, доводить замысел 

до конца. Закреплять умение 

тщательно отделывать форму и 



 

 

творческие способности. 

Аппликация «Украсим 

рукавички» (с учѐтом 

гендерной специки). 

Продолжать учить составлять 

узор на середине и по краю 

изделия. Учить составлять 

композицию по образцу; 

развивать эстетические 

чувства. 

 

располагая геометрические 

фигуры по углам, в середине, по 

краям. Учить преобразовывать 

фигуры, разрезая их (квадрат на 2 

треугольника, прямоугольник – 

на два квадрата). Закреплять 

приемы резания.  

 детали изображения, пользуясь 

разнообразными приемами 

лепки. Учить детей оценивать 

свою работу и   работу 

товарищей. 

Аппликация «Головной убор 

для праздника» 

Закреплять умение вырезать и 

наклеивать изображения 

знакомых предметов, 

соизмерять изображение с 

величиной листа (не слишком 

большое и не слишком мелкое). 

Развивать вкус в подборе 

хорошо сочетающихся цветов 

бумаги для составления 

изображения. 

  

 Обновление схем (сервировка стола, последовательность одевания на улицу и т.д. в зависимости от возраста), картотеки 

приготовления блюд 

 

Декабрь 

Кто как 

готовится 

к зиме. 

Тема: Дикие животные. 

Цель: Формирование 

первоначальных 

представлений о животном 

мире, развитие умения 

узнавать диких животных, их 

детенышей на картинках.  

Речевое развитие: волк, заяц. 

Медведь, лиса, белка, еж, части 

тела: голова, глаза, уши, нос, 

шея, хвост, лапы, когти, лес, 

звери; живут; большой, 

поменьше, маленький, 

поменьше. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Закрепить знание 

основных цветов спектра 

(красный, желтый, зеленый, 

Тема: Дикие животные, их 

детеныши. 

Цель: Расширение представлений 

о диких животных, их внешнем 

виде и образе жизни (об 

особенностях поведения, что 

едят).  

Речевое развитие: волк, заяц, 

медведь, лиса, белка, еж, их 

детеныши, части тела: голова, 

глаза, уши, нос, шея, хвост, лапы, 

когти, иголки, лес, звери, питание 

мед, кора, грибы, орехи; живут; 

рычать, выть,  бегать, прыгать, 

спит, ест, ловить, собирать; 

большой, маленький, мохнатый, 

рыжий, серый, колючий, 

коричневый, длинный, короткий. 

Познавательное развитие 

Тема: Дикие животные, их 

детеныши. 

Цель: Расширение у детей 

элементарных экологических 

представлений о диких животных 

различных климатических зон: 

условиях обитания, питания, 

выведения потомства. 

Уточнение названий и внешних 

признаках диких животных, названии 

их детѐнышей. 

Речевое развитие: волк, волчица, 

заяц, зайчиха,  медведь, медведица, 

лиса, лис, белка, ежиха, еж, рысь, 

лось, их детеныши, части тела: 

морда, глаза, уши, нос, шея, хвост, 

лапы, когти, иголки, рога, копыта, 

мех, шкура, шерсть, берлога, нора, 

логово, дупло,  лес, звери, питание 

Тема: Дикие животные, их 

детеныши. 

Цель: Систематизация знаний о 

диких животных. Закрепление 

знаний об отличиях диких и 

домашних животных.  

Речевое развитие: бобр, 

бобриха, барсук, барсучиха, 

волк, волчица, заяц, зайчиха,  

медведь, медведица, лиса, лис, 

белка, ежиха, еж, рысь, лось, их 

детеныши, части тела: морда, 

глаза, уши, нос, шея, хвост, 

лапы, когти, иголки, рога, 

копыта, мех, шкура, шерсть, 

берлога, нора, логово, дупло,  

лес, звери, питание мед, кора, 

грибы, орехи; живут; рычать, 

выть,  бегать, прыгать, спит, ест, 



синий) 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 «Орешки для белочки» 

Подводить детей к 

изображению предметов 

округлой формы. Формировать 

умение создавать несложные 

сюжетные композиции. 

Лепка. «Орешки для 

белочки». Развивать образные 

представления, умение 

выбирать содержание 

изображения. Учить передавать 

в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приѐмы. Продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно. 

Аппликация. «Орешки для 

белочки». Закреплять навык 

наклеивания предметов 

круглой формы, упражнять в 

аккуратном наклеивании, учить 

свободно располагать 

изображения на листе. 

 

(ФЭМП): Величина (длинный – 

короткий, длиннее – короче, 

равные (одинаковые) по длине). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Колючая семейка» 

(оттиск смятой бумагой) -  

гуашь. Продолжать учить 

нетрадиционным способам 

рисования – смятой бумагой. 

Учить самостоятельно создавать 

изображение, развивать 

творческие способности. 

Продолжать учить располагать 

изображение на всем листе; 

передавать соотношение 

предметов по величине (Ель – 

высокая, ежик  - ниже, грибок -  

еще ниже).  

Лепка «Колючая семейка», 

«Ежиха с ежатами» 

(пластилиновая живопись). 

Продолжать учить 

надавливающим движением 

размазывать пластилин на 

картоне, располагать изображение 

на равном расстоянии друг от 

друга. Вызывать желание лепить. 

Аппликация «Корзина грибов» 

(коллективная). Учить срезать 

уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение правильно 

держать ножницы. Резать ими,  

аккуратно наклеивать части. 

мед, кора, грибы, орехи; живут; 

рычать, выть,  бегать, прыгать, спит, 

ест, ловить, собирать, менять, 

линять, добывать, охотиться; дикие, 

хищное, травоядное, голодный, 

злой, большой, маленький, 

мохнатый, рыжий, серый, колючий, 

коричневый, длинный, короткий 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 3. 

Ориентировка на плоскости (лист 

бумаги). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

по мультфильму «Ежик в тумане» 

(акварель рисование по-сырому). 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей 

жизни в технике «по- сырому». 

Учить располагать изображение по 

всему листу.                                

Лепка « Олешек» Учить детей 

создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек. Учить лепить 

фигур из целого куска,  приемом 

вытягивания. передавая форму 

отдельных частей                   

Аппликация «Царство диких 

зверей» Учить вырезать более 

сложные изображения – фигурки 

животных, пользуясь трафаретом. 

Дополнять по желанию сюжетную 

композицию дополнительными 

деталями ( трава,ветки, 

листья,облака  и т.д.) 

ловить, собирать, менять, 

линять, добывать, охотиться; 

дикие, хищное, травоядное, 

голодный, злой, хитрая,  

большой, маленький, мохнатый, 

рыжий, серый, колючий, бурый, 

косолапый, длинноухий, 

коротколапый.   

                                                  

 Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка в 

пространстве (лист бумаги, 

доска, страница тетради): 

вверху, внизу, между, по 

середине, слева, справа, выше, 

ниже, в верхнем левом углу, в 

правом нижнем и т.д. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомство с планом, 

схемой. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Кто живет в  лесу» 

(гуашь, жесткая кисть) 

Учить передавать фактуру 

шерсти животных. Продолжать 

развивать изобразительные 

умения и навыки. 

Лепка  «Волк и семеро козлят» 

Учить лепить образ волка, козы 

и козлят, уметь работать вместе, 

договариваться, кто что будет 

лепить. 

Аппликация «Царство диких 

зверей» 

Учить выклеивать силуэт мелко 

нарезанными нитями, передавая 

эффект «пушистой шерстки». 

Учить наносить клей на основу 

тонким слоем. 



Кто как 

готовится 

к зиме. 

Тема: Зимующие птицы. 

Цель: Знакомство с понятиями 

«зимующие»  птицы. 

Учить устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными изменениями в 

природе и поведением птиц. 

Речевое развитие: птица, 

птицы, ворона, голубь, 

воробей, части тела: голова, 

глаза, клюв. Крылья, лапы, 

хвост, ветки, забор, пень, 

дерево, крошки, зернышки; 

летать, клевать, чирикать, 

каркать, ворковать, сидеть, 

слетать; большой, поменьше. 

маленький, поменьше. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Познакомить с 

геометрической фигурой круг. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Птичка» (гуашь). 

Учить детей получать 

изображение при помощи 

примакивания ладошки к листу 

бумаги. Закрепить знание 

основных цветов. 

Лепка. «Птичка». 

Формировать умения создавать 

предметы, состоящие из 2-х 

частей, соединяя их путѐм 

прижимания друг к другу. 

Аппликация «Птичка».. 

Продолжать учить работать с 

готовыми формами, располагая 

их в определѐнной 

последовательности, опираясь 

на образец. 

Тема: Зимующие птицы. 

Цель: Расширение представлений 

о зимующих птицах, их 

приспособлению к жизни в 

зимних условиях. 

Речевое развитие: птица, 

ворона, голубь, воробей, синица, 

снегирь, сорока, части тела: 

голова, глаза, клюв, крылья, 

лапы, хвост, перья, ветки, забор, 

пень, дерево, крошки, зернышки; 

летать, клевать, чирикать, 

каркать, ворковать, сидеть, 

слетать, прыгать, искать;  

крупные, мелкие, голодные, 

осторожные, красивые, 

разноцветные. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число 3. Образование 

числа 3. Счет в пределах 

3.(отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Красивая птичка». 

Учить рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение, 

используя нетрадиционные 

способы (печать сухими 

листьями, применять в рисовании 

дополнительный материал для 

печатания). Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Лепка «Птичка». Учить лепить 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. 

Тема: Зимующие птицы. 

Цель: Закрепление представлений о 

том, как похолодание  и сокращение 

продолжительности дня изменяют 

жизнь птиц. 

Речевое развитие: птица, сова, 

дятел,  ворона, голубь, воробей, 

синица, снегирь, сорока, части тела: 

голова, глаза, клюв, крылья, лапы, 

хвост, перья, ветки, забор, пень, 

дерево, крошки, зернышки, клевать 

кормушка, помощь; летать, , 

чирикать, каркать, ворковать, 

сидеть, слетать, прыгать, искать;  

крупные, мелкие, голодные, 

осторожные, красивые, 

разноцветные.  

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 4.  

Знакомство с четырехугольником. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Птичья стайка» 

(гуашь). Продолжать развивать 

умения создавать изображения 

нетрадиционными средствами 

(мятой бумагой) 

Лепка « Птицы на кормушке» 

Учить лепить птицу по частям, 

передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, 

различие в  величине птиц разных 

пород, правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. 

Аппликация «Птицы летят» 

Учить детей передавать в 

аппликации разных птиц. Учить 

выделять разную форму и величину 

частей тела головы, шеи, хвоста, 

Тема: Зимующие птицы. 

Цель: Систематизация знаний о 

зимующих птицах. 

Речевое развитие: птица, сова, 

дятел,  ворона, голубь, воробей, 

синица, снегирь, куропатка, 

свиристель, поползень, тетерев, 

глухарь, сорока, их птенцы, 

части тела: голова, глаза, клюв, 

крылья, лапы, хвост, перья, 

ветки, забор, пень, дерево, 

крошки, зернышки, кормушка, 

помощь; нахохлиться, летать, 

клевать, чирикать, каркать, 

ворковать, сидеть, слетать, 

прыгать, искать;  крупные, 

мелкие, голодные, осторожные, 

красивые, разноцветные, 

красногрудый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число цифра 3. 

Состав числа 3.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка  во 

времени: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и 

то же время. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

По произведению 

 Д.Н.Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка». Продолжать 

развивать умения создавать 

изображения средствами 

бумажной пластики. 

Лепка « Птички» 

Учить лепить птиц из целого 

куска по мотивам народной 

игрушки. Побуждать к 



   Аппликация на полосе 

(декоративная) «Орнамент с 
птичками». Продолжать учить 

резать, закругляя углы или по 

косой, составлять узор по 

мотивам народного орнамента, 

развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

образное представление, 

воображение. 

клюва. Закреплять умение вырезать 

и наклеивать изображения, создавая 

общую композицию. 

самостоятельному поиску 

приемов декоративного 

украшения. 

 

Аппликация «Снегири на 

ветке рябины» 

Учить передавать особенности 

строения, окраски снегиря 

приемом силуэтного вырезания, 

дополняя силуэт необходимыми 

элементами. 

 Совместная с родителями творческая проектная деятельность: Изготовление кормушек, изготовление  из природного материала 

птиц. Подбор книг с иллюстрациями птиц. Птицы Южного Урала. 

Декабрь 

Здравст- 

вуй, 

зимушка-

зима! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Зима. Зимние забавы 

детей. 

Цель: Формирование 

элементарных представлений 

о зиме: идѐт снег, кружатся 

снежинки, становится 

холодно, мороз, сугробы. 

Расширение представлений 

детей об особенностях жизни 

людей и животных в зимнее 

время. 

Речевое развитие: снег, мороз, 

снежинки, снежки, одежда, 

деревья, улица, зима, санки, 

лыжи, коньки, горка, снеговик, 

ком, ледянка; идет, наступила, 

лежит, стоят, лепить, бросать, 

катаются, кидать; холодная, 

голые, теплая, белый, круглый, 

маленький, поменьше; один-

много, два. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Познакомить с 

геометрической фигурой 

квадрат  

Тема: Зима. Зимние забавы 

детей. 

Цель: Развитие умений 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, умений вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. 

Продолжение знакомства с 

зимними видами спорта.  

 

Речевое развитие: снег, мороз, 

снежинки, снежки, лед, солнце, 

погода, хлопья, одежда, деревья, 

улица, зима, санки, лыжи, 

коньки, горка, снеговик, ком, 

ледянка; идет, наступила, лежит, 

дуть, падать, кружиться, стоят, 

лепить, бросать, катаются, 

кидать; холодная, голые, теплая, 

белый, холодно, морозно. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число 4. Счет до 4. 

Образование числа 4. (отвечать 

на вопрос «Сколько всего?»). 

Тема: Зима. Зимние забавы детей. 

Цель: Обогащение знаний детей об 

особенностях зимней погоды. 

Продолжение знакомства детей с  

зимними видами спорта 

Речевое развитие: метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололед, сугроб, 

узор, снег, мороз, снежинки, снежки, 

лед, солнце, погода, хлопья, одежда, 

деревья, улица, зима, санки, лыжи, 

коньки, горка, снеговик, ком, 

ледянка; замерзать, покрывать, 

выпадать, завывать, заметать,  дуть, 

падать, кружиться, стоят, лепить, 

бросать, катаются, кидать; 

пушистый, снежный, морозный, 

сильный, ледяной, холодно, 

морозно, скользко. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 5 

(Порядковый и количественный 

счет). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Наша любимая 

Тема: Зима. Зимние забавы 

детей. 

Цель: Обогащение знаний детей 

об особенностях зимней 

природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. Продолжение знакомства 

с зимними видами спорта. 

Речевое развитие: метель, 

вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор, иней, 

стужа, снег, мороз, снежинки, 

снежки, лед, солнце, погода, 

хлопья, одежда, деревья, улица, 

зима, санки, лыжи, коньки, 

горка, снеговик, ком, ледянка; 

замерзать, покрывать, выпадать, 

завывать, заметать, виться, 

кружиться, стоят, лепить, 

бросать, катаются, кидать; 

пушистый, легкий, искристый, 

снежный, морозный, сильный, 

ледяной, суровый, студеный, 

холодно, морозно, скользко. 

Познавательное развитие 



 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Первый снег».  
Побуждать передавать в 

рисунках красоту окружающей 

природы. (опускающиеся на 

землю снежинки).Закреплять 

знание названий цветов 

(белый). Учить ритмично 

наносить мазки. 

Лепка. «Снег идѐт». 
Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от большого куска и скатывать 

из них шарики, надавливать 

указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к 

плоской основе, развивать 

мелкую моторику.  

Аппликация «Снег идѐт» 

(обрывная). Знакомить с 

выполнением аппликации 

способом обрывания бумаги, 

учить заполнять пространство 

кусочками бумаги 

неправильной формы. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Снегурочка» -  

гуашь. 

Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч) 

Закреплять умение накладывать 

одну краску на другую по 

высыхании. 

Лепка «Хоровод». Учить 

изображать фигуру человека, 

правильно передавая 

соотношения частей. Учить 

объединять свою работу с 

работами других. Развивать 

образное восприятие. 

 

Аппликация «Зимушка – зима» 

(«Снеговик»). Продолжать учить 

срезать углы (у квадратных и 

прямоугольных заготовок), 

равномерно  закругляя, 

составлять композицию из 

круглых и овальных деталей. 

зимняя игра» 

Учить передавать движение фигур. 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное 

содержание для рисунка, воплощать 

задуманное. Упражнять в рисовании 

акварелью, развивать чувство 

композиции. 

Лепка: «Девочки и  мальчики 

играют в снежки» 

Закреплять умение лепить  

комбинированным способом. 

Учить  лепить фигуру человека в 

движении. 

Аппликация «Снеговик из ваты». 

Учить детей использовать в 

аппликации разный материал 

(бумага, нитки, вата). Побуждать 

детей дополнять изображение 

деталями обогащающими 

изображение.. 

(ФЭМП): Число и цифра 4. 

Состав числа 4.                                            

Познавательное развитие 

(ФЭМП):   Знакомство с 

задачей (на наглядной основе). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Зимний пейзаж» 
Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений, выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать характерные 

особенности.  Закреплять 

приемы работы красками 

умение красиво располагать 

изображение на листе. Лепка: 

по сказке «Зимние 

забавы»Закреплять умение 

детей лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, 

движения. Аппликация по 

замыслу. Учить детей 

самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезания 

 Выставка совместных с родителями  детских работ (с использованием бросового материала и нетрадиционных способов рисования) 

«Детские забавы» 

Декабрь 

Новогодн

ий 

калейдоск

оп. 

Тема: Новогодний 

калейдоскоп. 

Цель: Формирование интереса 

малышей к новогоднему 

празднику в разных видах 

деятельности. 

Речевое развитие: Елка, Дед 

Тема: Новогодний калейдоскоп. 

Цель: Приобщение детей к 

праздничной культуре  русского 

народа. 

Речевое развитие: Елка, Дед 

Мороз, Снегурочка, подарки, 

праздник, игрушки, шары, бусы, 

Тема: Новогодний калейдоскоп. 

Цель: Привлечение к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Знакомство с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Тема: Новогодний калейдоскоп. 

Цель: Ознакомление с 

традициями празднования 

нового года в различных 

странах. 

Речевое развитие: месяц, ночь, 

праздник, украшение, елка, 



Мороз, Снегурочка, подарки, 

праздник, игрушки, шары, 

бусы, флажки, мишура, 

хоровод; наступил, пришли, 

принес, подарил, повесить, 

наряжать, петь. Плясать, 

читать, водить; зеленая, 

пушистая, веселый, красивый, 

елочные. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование. «Ёлочка 

пушистая, нарядная». 

Упражнять в технике 

рисования тычком полусухой 

жѐсткой кистью; продолжать 

учить использовать такое 

средство выразительности, как 

фактура, закрепить умение 

украшать рисунок, используя 

рисование пальчиками. 

Лепка. «Наряжаем ѐлочку». 

Закреплять умения отщипывать 

маленькие комочки и 

скатывать их в шарики; 

надавливать указательным 

пальцем на шарик, прикрепляя 

его к плоской основе – ѐлочке, 

размазывать пластилин на 

картоне надавливающим 

движением указательного 

пальца, развивать мелкую 

моторику. 

Аппликация «Наклей какую 

хочешь игрушку»..  Развивать 

воображение,  творчество. 

флажки, мишура, хоровод; 

наступил, пришли, принес, 

подарил, повесить, наряжать, 

петь. Плясать, читать, водить; 

зеленая, пушистая, веселый, 

красивый, елочные. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Упражнять в счете до 

5. величина. Высокий - низкий, 

выше - ниже, равные 

(одинаковые) по высоте. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование красками 

«Снегурочка». Учить 

изображать Снегурочку в шубке, 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на 

другую по высыхании. 

Лепка «Девочка в зимней 

одежде». Продолжать учить 

передавать образ девочки в 

лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой 

фигуры в одежде и передавать 

это с соблюдением пропорций. 

Аппликация «Бусы на ѐлку». 

Закреплять знание о круглой и 

овальной форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы, 

чередовать бусинки разной 

формы, наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа.   

Речевое развитие: Елка, Дед 

Мороз, Снегурочка, Санта-Клаус, 

подарки, сюрприз, волшебство, 

праздник, игрушки, шары, бусы, 

флажки, мишура, хоровод, гирлянда, 

конфетти, фейерверк; наступил, 

пришли, принес, подарил, повесить, 

наряжать, петь. Плясать, читать, 

водить; зеленая, пушистая, веселый, 

красивый, елочные. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка во 

времени. Части суток их 

последовательность (закрепляется 

ежедневно в течение всего года). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование по замыслу . 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, 

краски или карандаши.. Развивать 

воображение, эстетическое 

восприятие: чувство цвета, формы, 

композиции. 

Лепка «Наши гости на новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить человека 

и разнообразных животных. 

Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Учить передавать 

образы гостей на новогоднем 

празднике. 

Аппликация « Снегурочка» 

Учить симметричному вырезыванию 

из бумаги, сложенной вдвое. 

(шубка). Дополнять изображение 

карнавал, хоровод, серпантин, 

гирлянды, Дед Мороз, 

Снегурочка, Санта-Клаус, 

подарок, гость, поздравление; 

новогодний, праздничный, 

веселый, разноцветный, 

нарядный, шумный, красивый, 

радостный;  выступать, 

отмечать, поздравлять, дарить, 

зажигать. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Состав чисел 2-6.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Решение задач на 

наглядной основе. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование  « Новогодний 

праздник» 

Развивать интерес детей к 

окружающим событиям. 

Побуждать отражать 

происходящие события в 

рисунках. Развивать умение 

передавать праздничное 

новогоднее настроение в 

рисунке, подбирая для этого 

необходимые цвета и оттенки, 

используя различный 

художественный материал. 

Лепка « Дед Мороз спешит на 

елку» 

Учить передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полую форму 

(шубу Деда Мороза), передавать 

детали, используя такие приемы 

лепки, как прищипывание , 

оттягивание. 



Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в 

правильном использовании 

приѐмов наклеивания. 

недостающими элементами (опушка, 

шапочка, лицо). Предложить 

использовать для этих элементов 

разнофактурный материал. 

 

 

Аппликация «Новогодняя 

открытка» 

 Учить создавать новогоднюю 

открытку, используя 

разнофактурный материал 

.Продолжать учить вырезать 

детали из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

 

Украшение групп. Конкурс совместно с родителями новогодних игрушек, новогодних костюмов, открыток 

 

 

Январь 

Мой дом, 

мой 

город, 

моя 

страна. 

Тема: Мой дом. 

Цель: Формирование 

ориентировки в ближайшем 

окружении (узнавать свой дом и 

квартиру, детский сад и 

групповую комнату). 

Речевое развитие: крыша, окно, 

дверь, стены, дом, труба, 

лестница; строить, красить, 

рисовать, жить; красивый, 

большой, маленький. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Закрепить 

геометрические фигуры,  

понятия больше-меньше, 

столько же. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Дома на нашей 

улице» (дома с окнами). 

Побуждать изображать простые 

предметы, рисовать прямые 

линии, перекрещивать их. 

Подводить к изображению 

предметов прямоугольной 

формы. 

Лепка «Лестница». Продолжать 

Тема: Мой дом. Мой город. 

Цель: Знакомство с родным 

городом (формирование 

начальных представлений о 

родном крае, его культуре, 

истории). 

 

Речевое развитие: крыша, окно, 

дверь, стены, дом, труба, 

лестница, крыльцо, пол, потолок, 

балкон, ступеньки; строить, 

красить, рисовать, жить; 

красивый, большой, маленький, 

высокий, низкий, 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Прямоугольник. 

Различение прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Красивая 

постройка». Учить передавать в 

рисунке разные конструкции из 

брусков и трехгранных призм, 

правильно располагая их на 

листе. Учить закрашивать в 

одном направлении,  не  выходя 

Тема: Мой дом, мой город, моя 

страна. 

Цель: Расширение представлений 

детей о родной стране, знакомство с 

историей России. 

 

Речевое развитие: город, 

Челябинск, Миасс (река), 

Революции (площадь), район 

Металлургический, музей, 

концертный зал; красивый, 

прекрасный, великолепный, 

замечательный; стоять, возникать, 

раскинуться, течь, возвышаться. 

Кирпичный, панельный, 

деревянный, блочный,  

одноэтажный, двухэтажный, 

трехэтажный, многоэтажный, 

однокомнатная, двухкомнатная, 

прихожая, гостиная, детская, кухня, 

спальня, ванная. Россия, Российская 

Федерация.  

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение (Числовой 

ряд в пределах 7. Прямой и 

обратный счет). 

Художественно-эстетическое 

Тема: Мой дом, мой город, моя 

страна. 

Цель: Расширение 

представлений детей о Родине 

(герб, флаг, гимн России, 

представления о Президенте, 

Правительстве России). 

 

Речевое развитие: Родина, 

страна, государство, Россия, 

край, граница, столица; 

любимая, единственная, 

огромная, прекрасная, любить, 

беречь, охранять; Москва, город, 

проспект, площадь, река, 

челябинцы, москвичи, 

златоглавая, мост, музей, город, 

Челябинск, Миасс (река), 

Революции (площадь), район 

Металлургический, музей, 

концертный зал; красивый, 

прекрасный, великолепный, 

замечательный; стоять, 

возникать, раскинуться, течь, 

возвышаться. Кирпичный, 

панельный, деревянный, 

блочный,  одноэтажный, 

двухэтажный, трехэтажный, 



развивать умения раскатывать 

комочки прямыми движениями, 

побуждать лепить несложные 

предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

Аппликация «Домик с 

окнами». Продолжать учить 

работать с фигурами различной 

формы, правильно располагать 

их на листе. Закреплять знание 

фигур. 

 

за линии контура. 

Лепка « Декоративный узор» 

(на полосе). Продолжать  учить 

размазывать пластилин на 

картоне, вдавливать детали в 

пластилин, получая 

декоративный узор, 

способствовать развитию 

фантазии. 

Аппликация «Строим дом». 
Выполнять аппликацию 

многоэтажного дома, закрепляя 

представления о величине. Учить 

резать полоску по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей.  

 

развитие: 

Рисование « Дома в городе» 

Учить детей выделять признаки 

новых домов, отличия одних домов 

от других (жилые дома, детский сад, 

кинотеатр и т.д.) и предавать это  в 

рисунке.  Развивать чувство 

композиции (расположение на 

листе). 

Лепка  по замыслу 

Закреплять умение задумывать 

содержание лепки, доводить 

замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки, 

устанавливая фигуры на подставке. 

Аппликация « Строим дом» 

Учить детей изображать 

возведенную постройку ,передавать 

формы и относительную величину 

ее элементов. Закреплять умение 

красиво размещать изображение на 

листе. 

 

многоэтажный, однокомнатная, 

двухкомнатная, прихожая, 

гостиная, детская, кухня, 

спальня, ванная. Россия, 

Российская Федерация.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка во 

времени: части суток (их 

последовательность). Дни 

недели. Времена года. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение. Числа и 

цифры  1-6. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Я и мой дом» 

 Познакомить детей с понятием 

«архитектор», «архитектура». 

Закрепить знания об основных 

частях здания (стена, крыша, 

окно,, дверь, балкон, лоджия и 

т.д.) Показать детям 

возможность рисования 

различных строений (из бревен, 

плит, кирпичиков) с 

использованием вертикальных и 

горизонтальных линий, дуг, 

геометрических форм. Развивть 

изобразительные умения детей в 

рисовании зданий, их 

творческое воображение. 

Закрепить рисование 

штриховкой в одном 

направлении с использованием 

разного нажима на карандаш. 

Лепка по замыслу:  Учить 

задумывать содержание своей 

работы, доводить замысел до 

конца. Закреплять умение 

тщательно отделывать форму и 



детали изображения, пользуясь 

разнообразными приемами  

лепки. Учить детей оценивать 

свою работу и работу 

товарищей. 

Аппликация «Дачный домик» 

Закреплять умение вырезать 

различные формы, подбирать 

цвета бумаги, составлять 

несложную композицию. 

 Фольклор, культура и традиции родного края –  костюмы народов России, Урала. Картотеки национальных игр, художественная 

литература, сказки народов России. 

 

Январь 

Азбука 

безопасн

ости 

Тема: Азбука безопасности. 

ПДД. 

Цель: Формирование 

элементарных представлений о 

правилах дорожного движения 

(автомобили ездят по проезжей 

части,  светофор регулирует 

движения транспорта, дорогу 

можно переходить только со 

взрослыми), о правилах 

поведения в автобусе (в 

автобусе дети могут ехать 

только со взрослыми, 

слушаться взрослых).  

Речевое развитие: дорога, 

пешеход, улица, переход, 

светофор; подходить, 

останавливаться, пропускать, 

перебегать, «Скорая помощь», 

«Пожарная (Полицейская) 

машина», красный, желтый, 

зеленый. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Познакомить с  

величиной большой – 

маленький. 

Художественно-эстетическое 

Тема: Азбука безопасности. 

ПДД. 

Цель: Расширение 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения (о дорожных знаках 

«Пешеходный переход», «Дети», 

о элементах дороги - 

разделительная полоса, 

остановка, переход). 

Речевое развитие: дорога, 

пешеход, улица, переход, 

светофор, зебра; подходить, 

останавливаться, пропускать, 

перебегать, «Скорая помощь», 

«Пожарная (Полицейская) 

машина», красный, желтый, 

зеленый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Геометрические тела 

(куб, шар). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Городской 

транспорт» (печать по 

трафарету). Учить рисовать 

Тема: Азбука безопасности. ПДД. 

Цель: Закрепление правил 

поведения на улице и в 

общественном транспорте.  

Речевое развитие: пешеходный 

переход, зебра, светофор, 

подземный переход, перекресток, 

проезжая часть, тротуар, 

перекресток, нерегулируемый 

перекресток, железнодорожный 

переезд, шлагбаум, жезл, 

регулировщик, дорожные знаки. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка во 

времени: раньше, позже, вчера, 

сегодня, завтра. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « На дорогах города» 

Учить детей изображать несложный 

сюжет; закрепить умение рисовать 

фигуру человека в одежде, 

передавая форму, пропорции и 

расположение частей тела, простые 

движения рук и ног; машины на 

дорогах. Упражнять детей в 

Тема: Азбука безопасности. 

ПДД. 

Цель: Закрепление 

представлений о основах 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни (особенностях 

организма человека, о 

рациональном питании и 

физической нагрузке). 

 

Речевое развитие: пешеходный 

переход, зебра, светофор, 

подземный переход, 

перекресток, проезжая часть, 

тротуар, перекресток, 

нерегулируемый перекресток, 

железнодорожный переезд, 

шлагбаум, жезл, регулировщик, 

дорожные знаки. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 7. 

Состав числа 7. 

Познавательное развитие 



развитие: 

Рисование. «Три сигнала 

светофора». 

Продолжать закреплять названия 

цветов (красный, зелѐный, 

жѐлтый), подводить к 

изображению предметов 

округлой формы. 

Лепка. «Три сигнала 

светофора». Закреплять умения 

формировать из пластилина 

комочки и скатывать их в 

шарики, надавливать 

указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к плоской основе 

– светофору, размазывать 

пластилин на картоне 

надавливающим движением 

указательного пальца. 

Аппликация «Светофор». 

Продолжать учить составлять 

изображение по частям из 

готовых форм, сопоставляя с 

образцом и соотнося по цвету. 

Воспитывать умение радоваться 

результату работы. 

 

транспорт, используя трафареты 

для обведения. Закреплять 

умение закрашивать рисунок 

акварелью. Воспитывать 

аккуратность. Развивать 

воображение. 

Лепка из солѐного теста 

(заготовки для панно) 

«Транспорт». Учить дополнять 

изображение различными 

предметами. 

Аппликация «Весѐлый поезд». 

Учить составлять композицию из 

геометрических форм, изображая 

поезд. Продолжать учить срезать 

углы, закругляя их. Развивать 

пространственную ориентировку. 

рисовании цветными карандашами, 

мелками или фломастерами. 

Лепка «Светофор» - 

пластилинография. 

Продолжать освоение техники 

пластилинография, создавать 

уплощенную фигуру светофора. 

Аппликация «Едет автомобиль» 

Совершенствовать приемы 

преобразования одной фигуры  в 

другие, закрепить умение вырезать 

предметы круглой формы. 

 

(ФЭМП): Измерение массы 

(тяжелее – легче). Сравнение по 

массе. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование  « На дорогах 

города». 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни, создавать несложную 

композицию на тему  городских 

улиц и дорог. Развивать 

изобразительные умения детей в 

рисовании зданий, машин, 

дорожных знаков. Закрепить 

приемы рисования акварельной 

краской. 

Лепка «Мы - пешеходы» 

Закреплять умение тщательно 

отделывать форму и детали 

изображения, пользуясь 

разнообразными приемами 

лепки;  передавать образ 

движущегося человека 

(относительную величину 

частей фигуры и изменения их 

положения при движении). 

Аппликация по замыслу.             

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезания, красиво 

располагать изображение на 

листе. 

 

  

Конкурс  уголков по БДД для родителей, уголков по ПДД для детей в каждой группе с макетами учебно-тренировочных перекрестков, 

улиц, домов, объемными и действующими светофорами. Наличие тематической литературы, знаков дорожного движения в 

соответствии с программой, настольных игр. 



 

Январь  -  

Февраль 

Транспо

рт. 

Тема: Наземный транспорт. 

Цель: Ознакомление  с 

предметами ближайшего 

окружения: транспортные 

средства, со способами 

использования наземных 

транспортных средств, их 

функциями.   

Развитие умение различать 

наземные транспортные 

средства на картинках, 

называть их (машина, самолет, 

кораблик), различать и 

называть по внешнему виду 

грузовые, легковые 

автомобили.  

Речевое развитие: Автобус,  

машина, грузовик,  колеса, руль, 

едет, везет, перевозит, красный, 

желтый, зеленый 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Познакомить с  

величиной большой –маленький, 

одинаковые. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование. « Разные колѐса» 

(по сказке В.Сутеева). 

Продолжать учить рисовать 

предметы округлой формы, 

привлекать к подбору цвета, 

соответствующего 

изображаемому  предмету.  

Лепка. «Разные колѐса». 

Развивать умения раскатывать 

комочки прямыми движениями, 

соединять концы получившейся 

палочки. 

Тема: Наземный транспорт.  

Цель: Уточнение представлений 

о том, что машины движутся по 

проезжей части улицы, а 

пешеходы идут по тротуару. 

Расширение представлений о 

видах и отличиях (грузовой и 

легковой) транспорта, об 

особенностях их передвижения.  

Речевое развитие: Автобус,  

машина, грузовик, трамвай, 

поезд;  колеса, руль, дверца, 

ступенька, кабина, кузов, сиденье 

(кресло), фары; едет, везет, 

перевозит, красный, желтый, 

зеленый; шофер, водитель, 

машинист. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Соотношение форм 

предметов с геометрическими 

фигурами (телами).  

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 

Рисование «Мы рисуем, что 

хотим» (с учѐтом гендерной 

специфики). Совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Лепка по замыслу. Закреплять 

умение задумывать содержание 

своей работы, используя 

усвоенные способы изображения. 

Доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 

Тема: Наземный транспорт. 

Цель: Закрепить знания о понятии 

«транспорт».  с классификацией 

транспорта: наземный, воздушный, 

водный. Речевое развитие: 

велосипед, каток, поливальная 

машина, автомобиль, мотоцикл, 

троллейбус, трамвай, автобус, поезд, 

машина скорой помощи, пожарная, 

полицейская, пассажир, поездка, 

груз, капитан, машинист, шофер, 

водитель, кондуктор, контролер, 

летчик, пилот, пассажирский, 

легковой, грузовой, 

железнодорожный, колеса, руль, 

дверца, ступенька, сиденье (кресло), 

фары, лобовое стекло, капот, кузов, 

кабина; едет, везет, перевозит, 

красный, желтый, зеленый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Уравнивание  неравных 

групп предметов (добавление и 

удаление единицы). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Грузовик» 

Учить детей рисовать машины; 

передавать форму основных частей, 

деталей, их величину, 

расположение. Учить детей красиво 

располагать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять умение 

рисовать мелками, акварелью. 

Лепка по замыслу: 

Воспитывать стремление  и навыки. 

интересное содержание своей лепки, 

доводить начатое дело до конца. 

Закреплять ранее усвоенные умения 

Тема: Наземный транспорт. 

Цель: Закрепление знаний о 

видах транспорта и его 

назначении (наземный,  водный, 

воздушный). 

Расширение знаний о правилах 

пользования общественным 

транспортом. Обогащать 

лексику словами, 

обозначающими профессии 

людей, связанных с 

транспортом: водитель, летчик, 

машинист . 

Речевое развитие: велосипед, 

самокат, каток, поливальная 

машина, автомобиль, мотоцикл, 

троллейбус, трамвай, автобус, 

поезд, машина скорой помощи, 

пожарная, полицейская, 

пассажир, поездка, груз, 

капитан, машинист, шофер, 

водитель, кондуктор, контролер, 

летчик, пилот, пассажирский, 

легковой, грузовой, 

железнодорожный, колеса, руль, 

дверца, ступенька, сиденье 

(кресло), фары, лобовое стекло, 

капот, кузов, кабина; едет, везет, 

перевозит, красный, желтый, 

зеленый. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 7.. 

Состав числа 7. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 8. 

Состав числа 8. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Пожарная 



Аппликация «Автобус» 

Продолжать закреплять  

представления о геометрической 

фигуре – квадрате, упражнять в 

правильном приѐме 

наклеивания, воспитывать 

самостоятельность. 

 

активность. 

Аппликация «Грузовичок». 

Продолжать учить создавать 

знакомые предметы, срезая углы 

у прямоугольника и квадрата, 

закреплять знание 

геометрических фигур. 

Аппликация «Веселый поезд» 

Закрепить умение вырезывать  

основную часть предмета 

прямоугольной формы с 

характерными признаками 

(закругленные углы). Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой 

формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

машина спешит на пожар» 

Учить передавать в сюжетном 

рисунке пропорции между 

предметами, частичную 

заслоненность предметов, 

компоновать предметы. Учить 

рисовать пожарную машину 

возле дома, охваченного огнем. 

Продолжать знакомить детей с 

расположением цветов в 

спектре, выделять теплые цвета 

спектра: красный, оранжевый, 

желтый, использовать их для 

изображения пламени, 

пожарной машины. 

Лепка «Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать 

декоративные рисунки на 

пластинах из теста, пользуясь 

новой для них техникой работы. 

Аппликация « Автобус» 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

различных видов транспорта. 

Закрепить усвоенные ранее 

умения и навыки вырезания и 

наклеивания. Разнообразить 

подбор цветной бумаги(газеты, 

бархатная и т.д.).Стимулировать 

сознательный выбор цвета. 

 

Транспо

рт 

Тема: Водный и воздушный 

транспорт. 

Цель: Ознакомление  с 

предметами ближайшего 

окружения: водные и 

воздушные транспортные 

средства, со способами 

использования транспортных 

Тема: Водный и воздушный 

транспорт. 

Цель: Расширение представлений 

о воздушном и водном 

транспорте, об особенностях их 

передвижения.  

Речевое развитие: самолет, 

вертолет, летать, садиться, 

Тема: Водный и воздушный 

транспорт. 

Цель: Закрепить знания о понятии 

«транспорт», классификацию 

транспорта: воздушный, водный.  

Речевое развитие: самолет, 

вертолет, ракета, воздушный шар, 

корабль, лодка, плот, теплоход, 

Тема: Водный и воздушный 

транспорт. 

Цель: Закрепление знаний о 

видах транспорта и его 

назначении (наземный,  водный, 

воздушный). 

Расширение знаний о правилах 

пользования общественным 



средств, их функциями.   

Развитие умение различать 

водные и воздушные 

транспортные средства на 

картинках, называть их  

(самолет, кораблик), различать 

и называть по внешнему виду 

грузовые, легковые 

автомобили.  

 

Речевое развитие: самолет, 

вертолет, летать, садиться, 

быстрый, воздушный, корабль, 

лодка, отчаливать, причалить,  

плыть; морской, большой, 

маленький, капитан. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомство  с 

величинами: длинный – 

короткий. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование. «Самолѐт». 

Продолжать учить изображать 

простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие и 

длинные) в разных 

направлениях. 

Лепка. «Самолѐт». Продолжать 

развивать умения раскатывать 

комочки прямыми движениями 

(получая палочки), формировать 

умения создавать предметы, 

состоящие из 2-х, 3-х частей, 

соединяя их путѐм прижимания 

друг к другу. 

Аппликация «Лодочка с 

парусом» (с учѐтом гендерной 

специфики). Учить изображать 

быстрый, воздушный, корабль, 

лодка, отчаливать, причалить,  

плыть; морской, большой, 

маленький, капитан. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Равенство групп 

предметов. (равенство – 

неравенство). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Самолѐты летят  

сквозь облака» (цветными 

карандашами). Учить 

изображать самолѐты, летящие 

сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие. 

Лепка «Лодочка». Учить лепить 

лодочку приѐмом раскатывания, 

вдавливания и уравнения 

пальцами края формы. Учить 

создавать предметы для игры. 

Аппликация «Плывѐт, плывѐт 

кораблик». Учить разрезать 

прямоугольник по диагонали, 

предварительно проведя линию, 

соединяющую противоположные 

углы. 

катер, парусная лодка, спасательный 

круг, якорь, мачта, палуба, 

иллюминатор, флагшток, бинокль, 

подзорная труба, компас, штурвал, 

фуражка, бескозырка, механик, кок, 

матрос, юнга, водолаз, стюардесса, 

бортмеханик, крыло, винт, шасси, 

кабина, кресло (сидение), салон, 

корпус, трап, аэропорт (аэродром), 

порт, пристань, маяк;   летать, 

садиться, быстрый, воздушный, 

отчаливать, причалить,  плыть; 

морской, большой, маленький, 

водный, воздушный. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 8. 

Уравнивание групп предметов. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Самолет» 

Познакомить детей с термином 

«авиация», видами самолетов. Учить 

рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей (корпус, крылья, 

хвост, иллюминаторы). Закреплять 

умение рисовать восковыми 

мелками и акварелью; проводить 

линии в разных направлениях. 

Лепка «Лодочка» 

Учить детей лепить лодочку, 

используя приемы раскатывания, 

вдавливания, оттягивания; 

добиваться сходства по форме, 

тщательно сглаживать поверхность. 

Аппликация «Пароход» 

Учить создавать образную картину, 

применяя ранее полученные навыки 

: приемы складывания бумаги 

пополам, резания наискосок и по 

прямой. Упражнять в вырезывании 

транспортом. Обогащать 

лексику словами, 

обозначающими профессии 

людей, связанных с 

транспортом: водитель, летчик, 

машинист . 

Речевое развитие: самолет, 

вертолет, ракета, воздушный 

шар, корабль, лодка, плот, 

теплоход, катер, парусная лодка, 

спасательный круг, якорь, 

мачта, палуба, иллюминатор, 

флагшток, бинокль, подзорная 

труба, компас, штурвал, 

фуражка, бескозырка, механик, 

кок, матрос, юнга, водолаз, 

стюардесса, бортмеханик, 

крыло, винт, шасси, кабина, 

кресло (сидение), салон, корпус, 

трап, аэропорт (аэродром), порт, 

пристань, маяк;   летать, 

садиться, быстрый, воздушный, 

отчаливать, причалить,  плыть; 

морской, большой, маленький, 

водный, воздушный. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Объем. Сравнение по 

объему. 

Измерение объема. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 8. 

Состав числа 8. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Парад 

вертолетов». 

Учить передавать в рисунке 

форму и строение вертолета, 

состоящего из овальной и 

треугольных  форм. Закрепить 



предмет, состоящий из частей, 

определять форму частей 

(треугольные паруса) правильно 

располагать их  на листе. 

Уточнить значение цветов, 

развивать цветовое восприятие. 

 

одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. 

навыки равномерного  

раскрашивания рисунка 

цветными карандашами, 

применяя разный нажим на 

карандаш. 

Лепка «Воздушный 

транспорт» 

Учить задумывать содержание 

лепки в определенном 

воспитателем направлении. 

Отрабатывать и закреплять 

разнообразные приемы лепки: 

из целого куска, по частям и др. 

Аппликация «Алые паруса» 

Учить отражать тему в 

определенной взаимосвязи 

предметов, композиционно 

правильно располагать 

изображение. Упражнять в 

вырезывании и составлении 

изображения предмета 

(корабля). 

 Тематические папки, иллюстрации, сенсорные книги, коллективные работы, изготовление и подбор транспортных средств к макету 

по ПДД, атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Мы - шоферы», «Мы - моряки», «Мы – лѐтчики». 

Февраль 

Наш быт  

Тема: Игрушки, мебель. 

2. Цель: Упражнение в 

установлении сходства и 

различия между бытовыми 

предметами, имеющими 

одинаковое название 

(одинаковые лопатки; большой 

красный мяч - маленький синий 

мяч).  

Речевое развитие: кукла, 

машина, мяч, пирамидка, 

флажок, кубик, лошадка, 

игрушки; дай, на, возьми, играй, 

большой, маленький, один,  

много. 

 

Тема: Мебель. Комнатные 

растения. 

Цель: Расширение 

представлений детей о предметах 

ближайшего окружения, их 

назначении, продолжать 

показывать разные способы 

обследования предметов быта, 

активно включать движения рук 

по предмету и его частям.  

Формирование умение 

группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда - 

одежда) хорошо знакомые 

предметы.  

Тема: Мебель. Электроприборы. 

Цель: Уточнение представлений о 

роли современной техники в 

трудовой деятельности взрослых. 

Речевое развитие: мебель, стол, 

стул, кровать, шкаф,  диван, кресло, 

табуретка, этажерка, тумбочка, 

комод, стенка, полка, пуф, дверца, 

спинка, ножка, ручка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, лежать, спать, 

хранить, передвигать, вешать, 

протирать, поднимать, беречь; 

деревянная, стеклянная, прочная, 

металлическая, кожаная, мягкая. 

Розетка, шнур (провод),  

 

Тема: Мебель. 

Электроприборы. 

2. Цель: Расширение 

представлений детей об  

особенностях предметов 

материальной культуры, 

которые окружают его в 

повседневной жизни дома, в 

детском саду, на улице.  

Речевое развитие: мебель, стол, 

стул, кровать, шкаф,  диван, 

кресло, табуретка, этажерка, 

тумбочка, комод, комплект, 

гарнитур, столяр, мебельная 

фабрика, гарнитур, стенка, 

полка, пуф, дверца, спинка, 



Познавательное развитие 

(ФЭМП): Длинный – короткий, 

одинаковые (равные) по длине. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Неваляшки 

гуляют». Продолжать учить 

изображать предметы округлой 

формы, формировать умения 

создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одного предмета, 

развивать умение располагать 

изображение по всему листу. 

Лепка. «Неваляшка». 

Продолжать развивать умения 

скатывать комок пластилина 

круговыми движениями ладоней, 

формировать умения создавать 

предметы, состоящие из 2-х 

частей, определяя предмет по 

форме, величине. 

Аппликация (с учѐтом 

гендерной специфики) «Мы –  

милашки, куклы неваляшки» 

(девочки), «Клоуны» 

(мальчики). Продолжать учить 

работать с готовыми формами, 

располагая их в определѐнной 

последовательности, опираясь на 

образец; упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Уточнить знание цветов. 

 

Речевое развитие: мебель, стол, 

стул, кровать, шкаф,  диван, 

кресло, табуретка; сидеть, 

лежать, спать, хранить, 

передвигать, красивая, новая, 

старая, чистая. Герань, толстянка, 

розан, фиалка, кактус, бегония. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка во 

времени. Части суток (утро-день, 

вечер-ночь). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Цветок – огонѐк» 

(карандашами). Учить 

использовать разный нажим на 

карандаш для изображения 

комнатного растения с тонкими и 

толстыми веточками, яркими 

цветами. Воспитывать желание 

добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие. 

Лепка  «Цветы» 

(пластилиновая живопись). 

Продолжать учить 

нетрадиционным способам 

лепки, способствовать развитию 

фантазии. 

Аппликация «Уголок 

природы» (коллективная). 

Учить создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание своего 

изображения. Учить резать 

ножницами по прямой, 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать 

воображение.   

Познавательное развитие 

(ФЭМП):  Порядковый и 

количественный счет в пределах 8.  

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Роспись мебели» 

(городецкая роспись)  

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением.  

Учить создавать узор из элементов 

городецкой росписи- цветов  на 

бумажных заготовках; использовать 

для украшения оживки. 

Лепка: «Мебель» 

Учить детей лепить мебель, 

используя приемы раскатывания, 

вдавливания, оттягивания; 

добиваться сходства по форме и 

пропорциям; тщательно сглаживать 

поверхность. 

Аппликация «Украсим  скатерть» 

Совершенствовать прием вырезания 

мелких деталей способом сложения 

полоски бумаги в несколько раз. 

ножка, ручка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, лежать, 

спать, хранить, передвигать, 

вешать, протирать, поднимать, 

беречь; письменный, 

журнальный¸ обеденный, 

кухонный, гостиный, спальный, 

деревянная, стеклянная, 

прочная, металлическая, 

кожаная, мягкая.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Площадь. Измерение 

площади. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):  Число и цифра 9. 

Состав числа 9.  

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование  « Моя группа» 

Учить изображать интерьер. 

Закреплять навыки перспективы 

и композиции. Воспитывать 

терпение при штриховке 

карандашом. 

Лепка по замыслу 

Учить задумывать содержание 

своей работы, доводить замысел 

до конца. Закреплять умение 

тщательно отделывать форму и 

детали, пользуясь 

разнообразными приемами 

лепки. Учить детей оценивать 

сою работу и работу товарища. 

Аппликация по замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на 



листе. 

Изготовление макетов детских комнат, мебели. Проект «Откуда пришел к нам стол и т.д.»,  «Откуда пришла книжка», прошлое и настоящее 

предметов. 

 

Февраль 

Город 

мастеров

. 

Тема: Профессии. 

Цель: Познакомить с понятием 

«профессия». Уточнить знания 

детей о профессиях повара, 

прачки, портнихи. Беседа о 

правилах безопасности при 

приготовлении пищи, стирке, 

шитье. 

Речевое развитие: шофер, 

воспитатель, повар; управляет, 

учит, читает, готовит, добрая, 

заботливая, сильный. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомство с 

величинами: 

 широкий – узкий,  

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование декоративное (с 

учѐтом гендерной специфики) 

«Красивый шарфик». Учить 

составлять на полосе бумаги 

простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

эстетическое восприятие 

окружающих предметов.   

Лепка «Разноцветные бусы» 

(«Разноцветные бусинки») 

Продолжать развивать умения 

раскатывать комочки круговыми 

движениями, формировать 

умения создавать предметы, 

состоящие из нескольких частей. 

Аппликация «Разноцветные 

бусы». Закреплять умения 

Тема: Профессии. 

Цель: Расширять представление о 

профессиях 

Речевое развитие: продавец, 

почтальон, врач, повар, 

воспитатель. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Величина. Толстый – 

тонкий, толще – тоньше, равные 

(одинаковые) по толщине. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Строители». Учить 

передавать в рисунке разные 

конструкции из брусков и 

трѐхгранных призм, правильно 

располагая их на листе. Учить 

закрашивать в одном 

направлении.  

Лепка «Красивый торт» (из 

солѐного теста). Продолжать 

учить лепить из нетрадиционных 

материалов, учить выбирать 

содержание своей работы, 

воплощать задуманное. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение. 

Аппликация «Разноцветные 

матрѐшки». Учить располагать 

узор в пределах основы 

неправильной формы (силуэт 

матрѐшки), используя округлые 

формы из прямоугольников, 

квадратов (плавно срезая углы), 

Тема: Профессии. 

1. Цель: Конкретизация 

представлений о профессиях 

взрослых; представления о жизни 

человека в городе (быт, дом, 

транспорт, заводы, фабрики). 

Речевое развитие: строитель, 

рабочий, портниха (швея), 

каменщик, маляр, плотник; лечить, 

строить, шить, красить, делать; 

старательно, умело. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Деление целого на части            

(на 2 и 4) 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Клоун» 

Учить детей отражать в рисунке 

выразительность внешнего вида 

людей различных профессий, 

задумывать несложную композицию 

с фигурой человека. Закреплять 

умение рисовать красками человека 

в движении, цветом передавать его 

настроение. 

Лепка по замыслу 

Воспитывать стремление 

задумывать интересное содержание 

своей лепки, доводить начатое дело 

до конца. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки. 

Аппликация: «Вырежи и наклей 

что хочешь» 

Закреплять умение создавать 

изображение в аппликации, 

Тема: Профессии. 

Цель: Систематизировать 

представление о профессиях. 

Речевое развитие: работа, труд, 

профессия, врач, инженер, 

строитель, библиотекарь, 

рабочий, портной, сапожник, 

парикмахер; нужный, полезный, 

интересный, трудный; работать, 

трудиться, создавать, лечить, 

строить, шить, чинить, стричь.  

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомство с 

монетами достоинством 5коп., 

10коп., 1руб., 2руб., 5руб.,10руб. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 0. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Обложка для 

книги сказок» 

Знакомить детей с профессией 

художника-иллюстратора. 

Учить передавать особенности 

построения рисунка или 

орнамента на передней и задней 

сторонах обложки; красиво 

подбирать цвет к тону бумаги, 

выбранной для обложки. 

Отражать в рисунке и подборе 

цветов содержание сказки. 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение. 

Лепка «Лепим атрибуты для 

разных профессий»  



наклеивать готовые формы,  

чередуя по цвету, закреплять 

навыки ориентировки на 

плоскости листа. Развивать 

эстетическое восприятие. 

закреплять приѐмы наклеивания. используя разнообразные приемы 

вырезывания. Учить задумывать 

содержание работы и доводить 

замысел до конца. 

Учить определять содержание 

своей работы; передавать в 

лепке характерные особенности 

атрибутов той или иной 

профессии. 

Аппликация «Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезать несколько 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и 

еще пополам. Закреплять знание 

цветов спектра и их 

последовательность. 

Проектная деятельность «Музей народного творчества». Мини-музей. 

Наши 

защитни

ки. 

Тема: Наши защитники. 

Цель: Формирование 

первоначальных представлений 

о защитниках Отечества 

(солдатах), о празднике и его 

атрибутах  (флагах, салюте). 

Речевое развитие: солдат, 

Родина, танкист, танк, летчик, 

герой, праздник; воевать, 

защищать, победить, 

поздравлять, храбрый, смелый, 

военный. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка в 

пространстве и на листе бумаги 

вверху – внизу. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Открытка для 

папы» (с учѐтом гендерной 

специфики). Упражнять в 

рисовании с помощью печаток; 

закреплять умение дорисовывать 

у цветов стебельки и листочки; 

развивать чувство композиции. 

Тема: Наши защитники. 

Цель: Расширение 

представлений о 

государственных праздниках, о 

празднике День защитника 

Отечества, о воинах российской 

армии. Совершенствование 

умения видеть отдельные 

различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, 

танкиста, называть военных и 

военную технику (самолет, 

корабль, танк) на картинках. 

 

Речевое развитие: солдат, 

Родина, танкист, танк, летчик, 

герой, праздник; воевать, 

защищать, победить, 

поздравлять, храбрый, смелый, 

военный. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Пространственные 

отношения.   Близко-далеко, 

ближе – дальше.  

Художественно-эстетическое 

Тема: Наши защитники. 

Цель: Знакомство детей с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой.  

Речевое развитие: род войск, 

танкист, ракетчик, пограничник, 

летчик, пехота, моряк, граница; 

защищать, охранять; смелый, 

храбрый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомство с  числом и 

цифрой 9 Счет до 9. Счет от 

заданного до заданного числа. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Пограничник с 

собакой» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ воина-защитника, передавать 

характерные особенности одежды, 

оружия, позы человека. Закреплять 

умение рисовать животное на 

четырех лапах; рисовать крупно, 

красиво располагая изображение на 

Тема: Наши защитники. 

Цель: Закрепление знаний детей 

об армии – защитнице нашей 

страны.  

Развитие интереса и уважения к 

героическим событиям 

прошлого, боевой славе русских 

людей. 

Речевое развитие: род войск, 

танкист, ракетчик, пограничник, 

летчик, пехота, граница; 

защищать, охранять; смелый, 

храбрый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомство со 

временем (час, минута).  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Закрепление состава 

числа 9. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « 33 богатыря» 

(совместно с аппликацией) 

Продолжать знакомить с 

творчеством А.С. Пушкина., с 



Лепка «Слепи то, что тебе 

нравится». Развивать умения 

определять содержание своей 

работы, использовать в лепке 

знакомые приѐмы. Воспитывать 

самостоятельность; развивать 

воображение, творческие 

способности. 

Аппликация «Флажок». Учить 

изображать предмет 

прямоугольной формы, 

состоящий из 2-х частей; 

правильно располагать предмет 

на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета, 

закреплять приѐмы наклеивания. 

Поддерживать чувство радости, 

возникающее при создании 

удачного изображения. 

 

развитие: 

Рисование «Украсим полосочку 

флажками». Закреплять умение 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавая 

простейший ритм изображений, 

упражнять в аккуратном 

закрашивании рисунка, 

используя показанный приѐм. 

Развивать эстетические чувства: 

чувство ритма. Чувство 

композиции. 

Лепка по замыслу. Закреплять 

умение задумывать содержание 

своей работы, используя 

усвоенные способы изображения, 

доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. 

Аппликация «Поздравительная 
открытка» (мозаика). Учить 

составлять узор, умение 

трансформировать 

геометрические фигуры (из 

квадрата и прямоугольника 

получать различные 

треугольники). Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

листе. Закреплять навыки рисования 

простым карандашом, 

фломастерами. 

Лепка « Солдат на посту» 

Отрабатывать и закреплять 

разнообразные приемы лепки: из 

целого куска, по частям и др. 

Аппликация «Матрос с 

сигнальными флажками» 

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 и т.д.) Закреплять 

умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое. 

творчеством художников-

иллюстраторов; учить видеть 

средства выразительности, 

которые используют 

художники-иллюстраторы для 

передачи образов богатырей. 

Закреплять умение рисовать 

портрет человека (до плеч или 

по пояс), передавая в рисунке 

сказочность образов, описанных 

в сказке. Обращать внимание на 

одежду богатырей (кольчуга, 

шлем, плащ), оружие того 

времени (щит, копье, палица, 

булава, меч) 

Лепка «Пограничник с 

собакой» 

Учить задумывать содержание 

лепки в определенном 

воспитателем направлении. 

Отрабатывать и закреплять 

разнообразные приемы лепки: 

из целого куска, по частям и др. 

Аппликация «33 богатыря» 

(совместно с рисованием) 

Закреплять навыки силуэтного 

вырезывания. Учить составлять 

композицию в аппликации, 

дополнять основные 

изображения подходящими 

деталями. 

Проектная деятельность «Наши папы» (профессии, хобби…), из истории Отечества - русские богатыри (Илья Муромец, Алѐша Попович, 

Микула Селянинович, Вольга) 

Март 

Женский 

день. 

Тема: Мамин день. Моя семья. 

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях. 

Воспитание чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, 

Тема: Мамин день. Моя семья. 

Цель: Формирование 

ценностных представлений о 

семье, семейных традициях. 

Воспитание чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, 

желания помогать им, заботиться 

Тема: Женский день. Моя семья. 

Цель: Формирование  ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. 

Расширение гендерных 

представлений. 

Речевое развитие: праздник, 

Тема: Женский день. Моя 

семья. 

Цель: Формирование 

ценностных представлений о 

семье, семейных традициях. 

Расширение представлений о 

женском труде. 



желания помогать им, 

заботиться о них. 

Речевое развитие: мама, 

бабушка, праздник, подарок, 

цветы, помощники, посуда, 

поздравлять, помогать, мыть, 

вытирать, подметать, поливать, 

веселый, нарядный, счастливая, 

добрая, ласковая, хорошая, 

любимая. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Широкий – узкий,  

одинаковые (равные) по ширине. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Мимоза для 

мамы». Упражнять в рисовании 

пальчиками, закреплять знание 

цветов, развивать чувство 

композиции. 

Лепка. «Цветы». Продолжать 

учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от большого 

куска и скатывать из них 

шарики, надавливать 

указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к основе, 

размазывать надавливающим 

движением указательного пальца 

пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе; 

способствовать развитию 

фантазии. 

Аппликация «Красивый 

цветок». Учить составлять 

изображение по частям. 

Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь. Развивать 

эстетическое восприятие.  

о них. 

Речевое развитие: мама, 

бабушка, праздник, подарок, 

цветы, помощники, посуда, 

поздравлять, помогать, мыть, 

вытирать, подметать, поливать, 

веселый, нарядный, счастливая, 

добрая, ласковая, хорошая, 

любимая. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Группируем предметы 

по признакам (цвет, форма, 

величина). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Открытка для 

мамы». (печать по трафарету, 

рисование пальчиками). 

Совершенствовать умения детей 

в данных изобразительных 

техниках. Развивать 

воображение, чувство 

композиции, ритма. 

Лепка «Ветка мимозы». 

Продолжать учить создавать 

изображение из маленьких 

комочков, прикрепляя их к 

основе, формировать интерес к 

работе, развивать воображение. 

Аппликация «Открытка для 

мамы». Вызвать чувство радости 

и желание сделать подарок маме 

своими руками, развивать 

чувство цвета, приучать 

создавать красивую картину, 

учить изготавливать и наклеивать 

объѐмные цветы из кусочков 

мятой бумаги. 

 

торжество, Восьмое марта, подарок, 

сюрприз; поздравлять, дарить, 

помогать; нарядный, красивый, 

праздничный. Родители, семья, сын, 

дочь, брат, сестра, жена, внук, дяди, 

тети, племянники, прабабушка, 

прадедушка; старше, младше. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомство с цифрой 0. 

Разбивать множества на части и 

соединять их. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Моя мама» 

Знакомить детей с портретом – 

одним из видов изобразительного 

искусства, картинами художников-

портретистов. Учить рисовать 

портрет мамы, стараясь передать 

(цвет волос, форма прически, цвет 

глаз и т.д.). Знакомить с 

пропорциями и симметрией 

человеческого лица. Закреплять 

умение делать легкий набросок 

простым карандашом, а затем 

рисовать акварелью или пастелью. 

Лепка «Ваза для мамы» 

Учить детей создавать изображение 

посуды (вазы) из целого куска 

пластилина ленточным способом. 

Учить сглаживать поверхности 

изделия пальцами. 

Аппликация «Сирень» 

Учить передавать цветы в 

аппликации, подбирать сочетания 

цвета и его оттенка в изображении 

сирени, продолжать учить вырезать 

несколько одинаковых цветов, 

Речевое развитие: праздник, 

торжество, Восьмое марта, 

подарок, сюрприз; поздравлять, 

дарить, помогать; нарядный, 

красивый, праздничный. 

Родители, семья, сын, дочь, 

брат, сестра, жена, внук, дяди, 

тети, племянники, прабабушка, 

прадедушка; старше, младше. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число и цифра 10. 

Состав числа 10.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП):  Геометрические тела 

(куб, шар, цилиндр, конус, 

пирамида). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Портрет мамы» 

Воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к 

образу. Закреплять умение 

рисовать портрет. Учить 

самостоятельно выбирать 

технику рисования. 

Лепка «Подарок маме» 

соленое тесто 

Учить детей сравнивать разные 

способы изображения, 

передавать полуобъемное 

изображение, использовать 

сетку для отделки формы. 

Продолжать освоение 

рельефной лепки. 

Аппликация «Мимоза» 

Учить детей выполнять 

наклеивание комочков из 

бумаги, делать мелкие боковые 

надрезы, симметричное 

вырезание, объемное 



 листьев из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

наклеивание. 

 

 Проектная деятельность «Наши мамы», «Добрые умелые руки»  (газеты, альбомы, изделия) 

 

Март 

Волшебн

ица вода. 

 

 

 

 

 

Тема: Волшебница вода. 

 Знакомство с образом и 

строением рыбы. 

Цель: Формирование 

элементарных представлений о 

свойствах воды (вода может 

быть холодной, теплой, 

горячей; вода прозрачная; воду 

можно переливать; некоторые 

предметы в воде тонут, а 

некоторые не тонут, водой мы 

умываемся, стираем белье, 

готовим еду, купаемся летом в 

озере и т. д.). 

 

Речевое развитие: вода, рыбка, 

голова, хвост, плавники, плавать, 

ловить, большой, маленький, 

теплая, холодная 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомство с 

величинами:  высокий, низкий. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование. «Нарисуем воду в 

аквариуме с рыбками» 

(гуашью по восковым 

мелкам). Упражнять в 

сплошном закрашивании 

плоскости листа бумаги путѐм 

нанесения размашистых мазков, 

учить оптимально насыщать 

ворс кисти краской. 

Лепка «Рыбка». Учить 

вдавливать детали в пластилин, 

Тема: Волшебница вода.  

Аквариумные рыбки. 

Цель: Расширение представлений 

о свойствах воды (вода может 

быть в разных состояниях: 

твердом, жидком, газообразном; 

в воде могут растворять другие 

вещества; воду можно окрасить в 

разные цвета; вода прозрачная, 

не имеет формы, имеет разную 

температуру и др.). 

Речевое развитие: вода, рыбка, 

голова, хвост, плавники, плавать, 

ловить, большой, маленький, 

теплая, холодная, рыбка, гуппи, 

меченосец, золотая рыбка, 

гурами, скалярия, телескоп, 

петушок, аквариумные рыбки. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Сравнение предметов 

по длине (3 предмета). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Рыбки плавают в 

аквариуме». Учить изображать 

рыбок. Плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Используя штрихи  разного 

характера. 

Лепка «Разные рыбки». Учить 

передавать отличительные 

особенности разных рыбок, 

Тема: Волшебница вода. Рыбы. 

Цель: Обогащение и уточнение 

представлений о свойствах и 

признаках воды, еѐ значении  в 

жизни человека и живой природы 

(разные агрегатные состояния воды; 

использование водных ресурсов 

человеком и др.). 

Речевое развитие: река, озеро, 

пруд, рыба, малек, икра, охота, 

хищник; щука, сом, окунь, лещ, 

карась; прозрачный, юркий, 

хищный, длинный, зубастый, 

усатый, полосатый, широкий, 

золотистый; плавать, охотиться, 

притаиться, размножаться, питаться. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Число 10. Числовой ряд. 

Прямой и обратный счет. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Роспись рыбки» 

декоративное рисование – гжель. 

Познакомить детей  с гжельской 

росписью. Учить рисовать основные  

несложные элементы гжельской 

росписи, украшать бумажную форму 

рыбки. 

Лепка «Рыбки играют» 

Учить передавать характерные 

особенности рыб. Закреплять 

приемы сглаживания, оттягивания. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой. 

Аппликация «Рыбки в 

Тема: Волшебница вода. 

Животный мир морей и океанов, 

рек и озер. 

Цель: Систематизирование 

знаний детей о свойствах и 

признаках воды, о ее значении в 

жизни человека и живой 

природы, об использовании 

воды и водных ресурсов 

человеком. Развитие 

познавательного интереса детей, 

желание активно познавать и 

действовать с природными 

объектами. 

Речевое развитие: акула, 

дельфин, скат, меч-рыба, рыба-

игла, рыба-зебра, морской 

конек, морская звезда, кит, 

медуза, осьминог, сельдь, осетр, 

скумбрия, ставрида, окунь, сом, 

щука, лещ, судак, плотва, 

карась, кета; подводный, 

глубоководный, хищный, 

опасный, разнообразный, 

изумительный. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Закрепление состава 

числа. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Знакомство со счетом 

в пределах 20. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Дельфины в 

море» 



создавая изображение; 

способствовать развитию 

воображения, формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

Аппликация (обрывная) 

«Разноцветные рыбки» (с 

учѐтом гендерной специфики).  

Продолжать знакомить с 

выполнением аппликации 

способом обрывания бумаги, 

учить заполнять пространство 

полностью, не выходя за 

пределы контура. 

 

имеющих одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от 

друга по пропорциям. Закреплять 

ранее усвоенные приѐмы лепки. 

Аппликация «Глубокое море» 

(обрывная).  

Продолжать учить 

нетрадиционным способам 

аппликации. Познакомить детей с 

цветовой гармонией, передать 

глубину моря, сочетая светлые и 

тѐмные оттенки, добиваться 

целостности, художественной 

выразительности. 

аквариуме» 

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). 

 

Расширять представления детей 

о море и его обитателях. Учить 

задумывать композицию 

рисунка, его содержание, 

строить многоплановый 

рисунок.  Учить рисовать 

дельфинов и других обитателей 

моря восковыми мелками, затем 

акварелью. Закреплять умение 

вливать цвет в цвет для 

передачи состояния моря, неба 

над ним.  

Лепка из соленого теста 

«Киты и кашалоты» 

Закреплять умение лепить 

животных, передавая 

характерную форму и 

пропорции тела. 

Аппликация «Водные жители» 

Учить передавать общие, 

типичные признаки водных 

животных, а также их 

индивидуальные особенности. 

Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки вырезывания и 

наклеивания. 

 «Аквариумные рыбки» - Макет аквариума Волшебный мир морей и океанов ( по былине  «Садко») – макет. 

Март 

Весна 

шагает 

по 

планете. 

Тема: Весна шагает по планете. 

Цель: Формирование 

элементарных представлений о 

весне: сезонных изменениях  в 

природе, одежде людей. 

Речевое развитие: солнце, 

ручьи, снег, сосульки,  травка, 

подснежники, кораблики, весна; 

тает, пригревает, бегут, растет, 

пускают, пришла, теплая, 

молодая, зеленая. 

Тема: Весна шагает по планете. 

Цель: Обогащение 

представлений детей о весне: 

сезонных изменениях в природе, 

одежде людей, трудовой 

деятельности. 

Речевое развитие: верба, 

мимоза, мать-и-мачеха, 

подснежник, оттепель, ледоход, 

ливень, гроза, туман, роса, 

первые весенние цветы. 

Тема: Весна шагает по планете. 

Цель: Обобщение знаний детей о 

весне как времени года, 

характерных признаках весны, связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. 

Речевое развитие: весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, капель, 

проталина, ручей, лужа, ледоход, 

почка, льдина, мать-и-мачеха, 

подснежник, мимоза,  верба, гнездо, 

Тема: Весна шагает по планете. 

Цель: Формирование 

обобщѐнных представлений о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о 

характерных признаках весны: 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; сезонных 



 

 Высокий – низкий, одинаковые 

(равные) по высоте. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Картина с 

красивыми голубыми 

цветами» (смешивание красок, 

гуашь). Вызывать у детей 

интерес к смешиванию красок 

для получения светлых оттенков 

цветов; увлечь детей этим 

процессом, и предоставить им 

возможность поупражняться в 

получении голубого цвета. 

 Лепка «Подснежник». 

Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от большого куска и скатывать 

из них шарики, надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

размазывать надавливающим 

движением пластилин на 

картоне , способствовать 

развитию фантазии, развивать 

мелкую моторику. 

Аппликация «Весенние 

цветы». 

Учить составлять изображение 

по частям. Воспитывать 

стремление сделать красиво. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Счет и отсчет в 

пределах 5. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Замечательное 

время года – весна». 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционными способами 

рисования, воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе и еѐ изображению в 

различных изобразительных 

техниках; упражнять в 

отображении состояния погоды в 

рисунках, развивать чувство 

композиции, колорита. 

Лепка «Подснежник» 

(пластилиновая живопись). 

Продолжать учить 

нетрадиционным способам 

лепки, способствовать развитию 

фантазии. 

Аппликация на круге «Цветы». 

Учить составлять композицию, 

самостоятельно определяя  

содержание  своего изображения. 

Учить резать ножницами по 

прямой, закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие: 

воображение, представление. 

травинка, голубой, чистый, первый, 

длинный, звонкий, хрупкий, 

зеленый; наступать, расцветать. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Отсчет предметов в 

пределах 10. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Подснежники» 

(гуашь) 

Учить детей создавать фон 

примакиванием кисти, рисовать 

цветы кистью разными способами: 

лепестки – примакиванием всего 

ворса, стебли – концом кисти. 

Развивать чувство цвета. Закреплять 

умение заполнять рисунком весь 

лист. 

Лепка «Цветы» - 

пластилинография. 

Продолжать освоение техники 

пластилинография, создавать 

уплощенные фигуры цветов. 

Аппликация « Ваза с ветками» 

 Упражнять в вырезывании 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое.  Воспитывать  

стремление дополнять изображение, 

добиваясь выразительности. 

 

изменений в природе. 

Речевое развитие: ранняя 

весна: весна, март, апрель, 

оттепель, сосулька, проталина, 

ручей, уборка (снега), обрезка 

(деревьев), первоцвет, верба, 

ольха, половодье; рыхлый, 

темный, ноздреватый, грязный, 

зернистый, снегоуборочная 

(машина), нежный, хрупкий, 

красивый; таять, капать, 

прилетать, расцветать, убирать, 

обрезать, просыхать. Поздняя 

весна: солнце, гроза, тюльпан, 

нарцисс, одуванчик, черемуха; 

теплый, ласковый, первый, 

прекрасный, весенний, зеленый, 

золотистый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Количественный и 

порядковый счет в пределах 

20.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Прямой и обратный 

счет начиная с любого числа в 

пределах 10. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Вода – зеркало 

природы» (акварель)  

Развивать любовь к природе в 

эстетическом видении пейзажа. 

Учить использовать в пейзаже 

многоплановость композиции, 

отражение в  воде, используя 

технику рисования 

«монотипия». Развивать умение 

добиваться выразительности в 

работе с акварелью. 



Лепка по замыслу.  
Учить задумывать содержание 

своей работы, доводить замысел 

до конца. Закреплять умение 

тщательно отделывать форму и 

детали изображения, пользуясь 

разнообразными приемами 

лепки. 

Аппликация «Цветок» 

Формировать умение вырезать и 

наклеивать многолепестковые 

цветы, развивать воображение, 

чувство цвета, умение 

передавать красоту цветов. 

 

Открытый показ для родителей совместной интегрированной деятельности во всех группах. 

 

 

3Март-

Апрель  

Встречаем  

птиц. 

Тема: Встречаем птиц. 

Цель: Формирование 

элементарных представлений 

о птицах весной (летают, 

ходят, прыгают, клюют корм, 

пьют воду из лужицы и т. д.) 

Речевое развитие: птица, 

птицы, грач, скворец, ласточка, 

голова, глаза, клюв, крылья, 

лапы, хвост, ветки, забор, 

дерево, скворечник; прилетать, 

клевать; большой, маленький, 

перелетный, звонкий. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка в 

пространстве, справа - слева 

(учить различать правую и 

левую руки). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Тема: Встречаем птиц. 

Цель: Обогащение 

представлений о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают 

вить гнѐзда и выводить птенцов). 

Речевое развитие: грач, скворец, 

ласточка, гнездо, птица, птицы, 

голова, глаза, клюв, крылья, 

лапы, хвост, ветки, забор, дерево, 

скворечник; прилетать, клевать; 

большой, маленький, 

перелетный, звонкий. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Сравнение предметов 

по ширине (3 предмета). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Нарисуй картину 

про весну. Учить передавать в 

рисунке  впечатления от весны. 

Развивать умение удачно 

Тема: Перелетные птицы. 

Цель: Систематизировать 

представления детей о птицах 

весной (прилетают птицы, начинают 

вить гнѐзда и выводить птенцов). 

 

Речевое развитие: грач, кукушка, 

зяблик, журавль, соловей, лебедь, 

цапля, аист, стриж, ласточка, 

скворец,  грачиха, гнездо, 

насекомое, бабочка, муха, 

прилетать, вить, выводить. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Геометрические тела              

(шар, куб, цилиндр). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Летят перелетные 

птицы» 

Учить рисовать летящих в небе 

Тема: Перелетные птицы. 

Цель: Обобщить представления 

детей о птицах весной. 

 

Речевое развитие: зяблик, 

кукушка, журавль, аист, стриж, 

ласточка, скворец, лебедь, 

гнездо, яйцо, птенец, насекомое; 

звонкий, веселый, удобный, 

маленький, беспомощный; 

прилетать, строить, 

откладывать, высиживать, 

выводить, выкармливать, 

воспитывать, летать, петь. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Делить предметы на 

части (2-8, дроби).  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Делить предметы на 

части (2-8, дроби).  

 



Рисование «Птенцы в траве». 
Продолжать формировать 

умения создавать несложные 

сюжетные композиции, 

развивать умение располагать  

изображение  по всему листу.   

Лепка « Покормим  птиц». 

Закреплять умения отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от большого куска, 

формировать интерес к работе, 

развивать мелкую моторику. 

Аппликация «Птенцы в 

траве». Закреплять знания 

детей о круглой форме, о 

различие предметов по 

величине. Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно располагая их. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании.   

 

располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании 

красками.  

Лепка по замыслу. Продолжать 

учить задумывать содержание 

своей работы, используя 

усвоенные способы изображения, 

доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

Аппликация «Птица». 

Продолжать учить срезать углы у 

заготовок круглой и 

прямоугольной формы. Развивать 

образное мышление. 

птиц, соблюдая пропорции; 

развивать безотрывные легкие 

движения при рисовании контура. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение красками. 

Учить дополнять рисунок 

необходимыми элементами (радуга, 

деревня на горизонте, речка, лес). 

Лепка «Птицы летят» 

Учить лепить птиц по частям, 

передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных 

видов, правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. 

Аппликация «Птицы на ветках» 

Учить передавать особенности 

строения, окраски перелетных птиц 

приемом силуэтного вырезания, 

дополняя изображение 

необходимыми элементами. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Дымковская 

птичка» 

Закреплять знания детей о 

дымковской игрушке. Учить 

выделять основные элементы 

узора, их расположение; 

украшать лепку узором, выбирая 

элементы, цвет и композицию. 

Развивать интерес и уважение к 

народному искусству. 

Лепка  «Птица»  

Закреплять умение лепить из 

целого куска по мотивам 

народных игрушек, передавая их 

характер, используя при этом 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.) 

Аппликация «Сказочная 

птица» 

Закреплять умение вырезать 

образ сказочной птицы, 

замечать ее характерные 

особенности в отличие от 

реального изображения, учить 

наклеивать фигурные 

украшения. 

  

Проектная деятельность - Международный день птиц. Выставки. Оформление тематических папок, картотеки загадок. Хороводы, 

игры, викторины, кроссворды, веснянки (песенки, заклички,  приговорки о весне).  

 

 

Апрель 

Космос. 

Приведем 

планету в 

порядок. 

Тема: Приведем в порядок д/с. 

Цель: Формирование 

первичных представлений о 

труде взрослых. 

Речевое развитие: Няня, 

дворник, воспитатель; убирать, 

подметать, мыть; чистый, 

Тема: Приведем в порядок д/с. 

Цель: Формирование начальных 

представлений о Космосе 

(элементарные представления о 

Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе. 

Показать зависимость смены 

Тема: Космос. Приведем планету в 

порядок. 

Цель: Уточнение представлений 

детей о Космосе, планетах 

Солнечной системы (элементарные 

представления о Земле; о материках, 

морях и океанах, о полюсах и 

Тема: Космос. Приведем 

планету в порядок. 

Цель: Уточнение представлений 

детей о Космосе, планетах 

Солнечной системы. 

Речевое развитие: Космос, 

Планета Земля, спутник, Луна, 



грязный, трудолюбивый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Ориентировка во 

времени, учить 

ориентироваться в контрастных 

частях суток (день-ночь, утро-

вечер) 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Звѐздное небо» 

(свеча + акварель). 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционными техниками 

рисования. Развивать 

воображение, фантазию.  

Лепка. «Звѐздное небо». 

Продолжать упражнять в 

отработке приѐмов лепки: 

«отщипывание», «скатывание», 

«надавливание». Закреплять 

знания детей об окружающем 

мире. Развивать мелкую 

моторику. 

Аппликация (обрывная) 

«Звѐздочки на небе». 

Продолжать закреплять 

выполнение аппликации 

способом обрывания, учить 

заполнять пространство 

кусочками бумаги 

неправильной формы. 

 

частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей оси 

и вокруг Солнца). 

 

Речевое развитие: Няня, 

дворник, воспитатель; убирать, 

подметать, мыть; чистый, 

грязный, трудолюбивый. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Пространственные 

отношения. Раньше – позже, 

сначала – потом. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Как мы убираем 

участок». Учить рисовать 

фигуру человека, передавая 

простейшие отношения по 

величине. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании. 

 

Лепка «Помощники». 

Продолжать учить передавать в 

лепке фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине. 

Закреплять приѐмы лепки. 

Аппликация «Волшебный сад». 

Учить создавать композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание своего изображения. 

Учить резать ножницами по 

прямой, закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие. 

экваторе). 

Речевое развитие: космос, 

космонавт, ракета, корабль 

(космический), станция 

(орбитальная), спутник, полет; 

первый, космический, орбитальный, 

осваивать, запускать, летать. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Группируем предметы по 

признакам (цвет, форма, величина). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «На далекой планете» 

Познакомить детей с историей 

космонавтики; закреплять навыки 

работы гуашевыми красками по 

цветному фону, умение рисовать 

ракету, планеты, космонавта и т.д. 

Закреплять умение рисовать одним 

цветом по другому по мере 

высыхания, дополнять рисунок 

интересными и необходимыми 

деталями. 

Лепка « Пришельцы из космоса» 

Направить детей на поиск способов 

создания фантастических образов; 

развивать воображение и умение 

переносить знакомые способы и 

приемы работы в новую творческую 

ситуацию. 

Аппликация « Космическая 

ракета» Упражнять в вырезывании 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое.  Воспитывать  

стремление дополнять изображение, 

добиваясь выразительности 

звезды,  космонавт, Гагарин, 

ракета, корабль (космический), 

станция (орбитальная), полет; 

первый, космический, 

орбитальный, осваивать, 

запускать, летать. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Арифметическая 

задача.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Счет до 20. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Космический 

пейзаж» 

Учить детей видеть красоту 

космических далей, кораблей, 

планет. Рассказать о героях-

космонавтах. Развивать 

фантазию, творчество детей в 

создании космических образов. 

Закреплять навыки работы 

гуашью, пастелью. Учить 

продумывать и передавать в 

рисунке характерные 

особенности предметов 

(космических кораблей, 

инопланетян, звезд, роботов и 

т.д.) 

Лепка « Летающие тарелки» 

Направлять детей на поиск 

создания фантастических 

образов, развивать воображение, 

умение переносить знакомые 

способы и приемы работы в 

новую творческую ситуацию. 

Аппликация «Космические 

корабли» 

Знакомить детей с книжной 



графикой, изображающей 

форму, строение космических 

кораблей, передающей красоту 

звездного неба. Развивать  

умение вырезать отдельные 

части космических кораблей, 

вырезать симметричные детали 

изображения.  

20апреля 

– 1 мая 

Монитори

нг. 

 

Мониторинг 

 

Май 

День 

Победы. 

Педагогич

еская 

диагностик

а  детей. 

Тема: День Победы. 

Цель: Формирование 

первоначальных 

представлений о празднике 

«День победы» и его 

атрибутах: флагах, салюте, 

цветах. 

Речевое развитие: праздник, 

салют, цветы, поздравлять, 

радоваться, дружить; веселый, 

красивый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Закрепить 

временные понятия (день-

ночь, утро-вечер). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Салют». 

Продолжать упражнять в 

технике тычка полусухой 

жѐсткой кистью; привлекать 

внимание детей к подбору 

цвета, соответствующего к 

изображаемому предмету. 

Лепка « Праздничное 

угощение для гостей». Учить 

отбирать из полученных 

Тема: День Победы. 

Цель: Расширение 

представлений о 

государственных праздниках, о 

празднике День Победы, о 

воинах, которые защищали нашу 

Родину. 

Речевое развитие: праздник, 

салют, цветы, поздравлять, 

радоваться, дружить; веселый, 

красивый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение 

(Временные отношения). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Салют» (техника 

печати скомканной бумагой). 

Учить видеть красоту, колорит, 

развивать эстетическое 

восприятие, воспитывать 

желание порадовать близких 

людей красивыми композициями. 

Лепка « Четвероногие 

защитники», «На 

границе».Учить лепить 

животных, передавая форму 

Тема: День Победы. 

Цель: Уточнение и расширение 

представлений детей о Великой 

Отечественной войне.  

Речевое развитие: ветераны, герои, 

Победа, парад, салют, Вечный огонь, 

памятник, Вечная память; 

сражаться, победить, выстоять, 

защищать. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение (свойства 

предметов) 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «С Днем Победы!» 

Учить рисовать праздничную 

композицию. Закреплять умение 

работать с трафаретом. 

Лепка по замыслу 

Развивать воображение, учить 

задумывать содержание своей 

работы. Добиваться воплощения 

замысла, используя разнообразные 

приемы лепки. Учить укреплять 

фигуры на подставке. 

Аппликация « Празднуем День 

Победы» 

Тема: День Победы. 

Цель: Закрепление знаний детей 

о Великой Отечественной 

Войне, об армии – защитнице 

нашей страны, о подвиге народа, 

который встал на защиту своей 

Родины. 

Речевое развитие: ветераны, 

герои, Победа, парад, салют, 

Вечный огонь, памятник, Вечная 

память; сражаться, победить, 

выстоять, защищать. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение.  

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование « Праздничный 

салют» 

Учить детей рисовать 

праздничный салют, используя 

восковые мелки, акварель или  

гуашь на выбор.  Предложить 

нарисовать праздничный салют 

с отражением в воде; показать 

приемы рисования свечкой, а 



впечатлений, что можно 

изобразить в лепке. Упражнять 

в правильных приѐмах работы 

с пластилином. 

Аппликация «Красивые 

флажки на ниточке». Учить 

изображать предметы 

прямоугольной формы, 

правильно располагая 

предметы на бумаге, различать 

и правильно называть цвета, 

закреплять приѐмы  

наклеивания.  

 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приѐмы лепки и 

соединения частей. 

  

Аппликация «Звено летящих 

самолѐтов на параде». 

Продолжать учить правильно 

составлять изображение из 

частей, находить место той или 

иной части в общей работе, 

аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание 

геометрических форм, учить 

плавно срезать углы. 

 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

полосе, в различных приемах 

вырезывания. 

затем красками. 

Лепка « Мы на празднике» 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. 

Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции. 

Аппликация «Праздник на 

Красной площади» 

Учить составлять сюжетную 

аппликацию; выбирать 

самостоятельно способ 

вырезания, работать 

коллективно; выражать 

впечатления от праздника. 

 Конкурс поздравительных открыток. 

 

Совместная с родителями выставка детских рисунков,  

оформление тематических папок. Подбор художественной 

литературы в уголке книги. 

Май Мир 

природы 

Тема: Насекомые. 

Цель: Знакомство детей с 

названиями насекомых, 

формирование умения 

узнавать насекомых, узнавать 

на картинках некоторых 

насекомых.  

 

Речевое развитие: жук, 

бабочка, муха, лапки, крылья, 

усики; летают, ползают, 

порхают; маленький, большой, 

красивый, тонкий, длинный 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «В траве ползают 

жучки». Закреплять название 

Тема: Насекомые. 

Цель: Расширение представлений  

детей о насекомых. 

Речевое развитие: жук, бабочка, 

муха, пчела, шмель, оса, лапки, 

крылья, усики; летают, ползают, 

порхают; маленький, большой, 

красивый, тонкий, длинный, 

насекомое.  

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение 

(ориентировка в пространстве) 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Жучки в траве». 

Закреплять знание овальной 

формы, продолжать учить 

приѐму рисования овальной 

формы. Упражнять в умении 

Тема: Насекомые. 

Цель: Уточнение представлений  

детей о насекомых. 

Речевое развитие: жук, бабочка, 

муха, комар, оса, пчела, шмель, 

лапки, крылья, усики; летают, 

ползают, порхают; маленький, 

большой, красивый, тонкий, 

длинный, насекомое.  

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение 

(ориентировка в пространстве) 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование  по произведению К.И. 

Чуковского «Муха-цокотуха» 

Учить рисовать насекомых (героев 

сказок), предавая их в движении, 

выбирать эпизод сказки. 

Тема: Насекомые. 

Цель: Систематизация знаний 

детей о насекомых. 

Речевое развитие: жук, 

бабочка, стрекоза, оса, шмель, 

пчела, муха, комар, кузнечик, 

божья коровка, богомол, лапки, 

крылья, усики; летают, ползают, 

порхают; маленький, большой, 

красивый, тонкий, длинный, 

насекомое.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Повторение.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Бабочки порхают» 

(мелки, карандаши, акварель, 

гуашь на выбор) 



цветов, продолжать учить 

рисовать округлые формы, 

формировать умения создавать 

несложные сюжетные 

композиции. 

Лепка «Гусеница». 

 Продолжать развивать умение 

скатывать комок пластилина 

круговыми движениями 

ладоней, определяя предметы 

по форме (шар), величине 

(длинная, короткая), по цвету 

(зелѐная); формировать интерес 

к лепке; развивать мелкую 

моторику. 

Аппликация «Гусеничка». 

Продолжать учить составлять 

изображение предмета из 

нескольких одинаковых форм 

(кругов),  закреплять названия 

цветов, развивать чувство 

композиции. 

 

аккуратно закрашивать рисунки. 

Подводить к образному 

содержанию рисунка. 

Лепка «Бабочка» 

(пластилиновая живопись). 

Продолжать знакомить с 

приемами лепки. Учить 

задумывать содержание своей 

работы. Развивать фантазию, 

воображение. 

Аппликация «Бабочка». Учить 

располагать узор в пределах 

основы неправильной формы,  

учить трансформировать 

геометрические фигуры,  срезать 

углы у квадратных заготовок, 

закругляя их, развивать чувство 

цвета. 

Лепка по сказке «Муха-цокотуха» 

Развивать умение задумывать 

содержание своей лепки, приемы 

исполнения и последовательность 

создания изображения. 

Аппликация «Бабочка»  

Закреплять умение вырезать 

симметричное изображение бабочки 

из бумаги, сложенной вдвое, 

симметрично располагать узор на 

крыльях. Развивать чувство цвета, 

умение подбирать цвета при 

составлении узора. 

 

Совершенствовать умения детей 

в различных изобразительных 

техниках. (обведение кулака, 

ножниц, кисти руки или печать 

ею). Знакомить с симметрией и 

ассиметрией на примере 

бабочки в природе и а рисунке. 

Лепка «Паук Пафнутий» 

 Учить детей создавать образы 

по представлению и по замыслу, 

решать сложные 

художественные задачи, лепить 

по новым, совершенно 

незнакомым, но интересным 

коротким произведениям. 

Аппликация « Стрекоза» 

Учить вырезать форму стрекозы 

из бумаги (полоски), сложенной 

втрое. 

 

 Подбор иллюстраций, оформление тематических папок. Конкурс проектов « Разноцветная клумба» (оформление цветочной клумбы 

на прогулочном участке) 

Май Мир 

природы 

Тема: Цветы. 

Цель: Знакомство детей с 

названиями цветов, 

формирование умения узнавать 

цветы, узнавать на картинках 

цветы. 

Речевое развитие: одуванчик, 

стебель, листья, цветок, 

пушинка, растет, цветет, 

растет, цветет, облетает, 

украшают, радую, пахнут; 

желтый, белый, пушистый, 

зеленый, длинный, круглый 

 

 

Тема: Цветы. 

Цель: Расширить представление 

детей о цветах. 

 

Речевое развитие: одуванчик, 

лютик, колокольчик, ромашка, 

клевер, стебель, листья, цветок, 

пушинка, растет, цветет, растет, 

цветет, облетает, украшают, 

радую, пахнут; желтый, белый, 

пушистый, зеленый, длинный, 

круглый 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение (свойства 

предметов) цвет, форма, 

Тема: Садовые, полевые цветы. 

Цель: Обобщить знания детей о 

садовых и полевых цветах. 

Речевое развитие: одуванчик, 

стебель, листья, цветок, пушинка, 

растет, цветет, растет, цветет, 

облетает, украшают, радую, пахнут; 

желтый, белый, пушистый, зеленый, 

длинный, круглый, розовый клевер, 

голубые незабудки, хрупкий, 

зеленый, луговой, полевой, 

голубенький, сухонький, 

распускаются, полевые, луговые 

цветы. 

 

Тема: Садовые, полевые цветы. 

Цель: Закрепить знания детей о 

садовых и полевых цветах. 

Речевое развитие: одуванчик, 

стебель, листья, цветок, 

пушинка, растет, цветет, растет, 

цветет, облетает, украшают, 

радую, пахнут; желтый, белый, 

пушистый, зеленый, длинный, 

круглый, розовый клевер, 

голубые незабудки, хрупкий, 

зеленый, луговой, полевой, 

голубенький, сухонький, 

распускаются, полевые, луговые 

цветы. 



Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Одуванчик». 

Закреплять название цветов 

(зелѐный, желтый), рисовать 

прямые линии и округлые 

формы; формировать умения 

создавать несложные 

сюжетные композиции. 

Лепка «Цветы». Продолжать 

отрабатывать приѐмы лепки: 

«отщипывание», 

«надавливание», «скатывание», 

формировать интерес к работе, 

содействовать возникновению 

положительного 

эмоционального отклика на 

красоту природы. 

Аппликация (коллективная).  

«Одуванчики» (из мятой 

бумаги). Учить 

нетрадиционным способам 

изготовления аппликации, 

закреплять знания о цвете, 

воспитывать умение радоваться 

общему результату 

деятельности.  

  

величина. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование (нетрадиционным 

способом) «Как я люблю 

одуванчики». Совершенствовать 

эстетическое восприятие 

природных явлений и техник их 

изображения – обрывания, 

тычкования и др. Развивать 

чувство композиции и колорита 

для создания выразительного 

образа.   

Декоративная лепка 

«Цветочное панно для 

украшения группы» (из 

солѐного теста). Продолжать  

осваивать приемы лепки. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Развивать творчество. 

Аппликация «Одуванчики в 

траве». Закреплять изученные 

приѐмы вырезывания, учить 

составлять композицию по 

замыслу. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение (Порядковый 

и количественный счет). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Цветущая клумба» 

Учить рисовать весенние цветы на 

клумбе, смешивая цвета и получая 

новые оттенки с помощью белил. 

Закреплять знания детей о строении 

цветка (стебель и листья зеленые, 

головка цветка – разноцветная). 

Учить детей самостоятельно 

выбирать цвета, работать с 

палитрой, белилами. 

Лепка « Цветы» 

Учить передавать  характерные 

признаки цветов: стебель, загнутые 

листики, лепестки с углублением. 

Аппликация « Нарцисс» 

Закреплять умение вырезать детали 

из бумаги, сложенной в несколько 

раз, наклеивать изображение в 

определенной последовательности 

(стебель, листья, лепестки, 

серединка цветка). 

 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП):Повторение.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП):  Повторение. 

 Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование (натюрморт) 

«Цветы в вазе» 

Закреплять знания детей о 

рисовании с натуры 

натюрморта. Познакомить   

детей с художественными 

произведениями на эту тему. 

Продолжать развивать навыки и 

умения целенаправленно 

наблюдать натуру, красиво и 

крупно компоновать рисунок на 

листе бумаги, последовательно 

строить изображение, передавая 

красками форму предмета и 

тень, пропорции, характерные 

особенности. 

Лепка « Декоративная 

пластина из теста» 

Продолжать учить детей 

создавать декоративные 

пластины из теста: раскатывать 

тесто ровным слоем на картоне, 

смачивая водой, затем стекой 

рисовать узор, накладывать 

тесто в соответствии с 

рисунком. 

Аппликация «Цветы» 

Закрепить умение вырезать 

заготовки цветов из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Вырезать круг по контуру, 

делать надрезы по кругу. 

 Совместная выставка работ детей и родителей из пластика 



 

Май. 

До 

свидания, 

детский 

сад. 

Тема: Вот мы какие стали 

большие. 

Цель: Формирование 

элементарных представлений 

о росте и развитии детей. 

Расширение представлений об 

изменении социального 

статуса (взрослении) ребенка 

в связи с посещением детского 

сада.  

 

Речевое развитие: мальчик, 

девочка, дети, детский сад, 

ходить, играть, спать, есть, 

расти; большой, маленький, 

взрослый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование (с гендерной 

спецификой) «Наши 

игрушки» («Кубик и мячик») 

– гуашь. Побуждать 

изображать простые предметы 

разной формы, закреплять 

цвета, формировать умения 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

располагать изображение по 

всему листу. 

Лепка «Мячики». Продолжать 

развивать умения раскатывать 

комочки круговыми 

движениями, поддерживать 

чувство радости, возникающее 

при восприятии результата 

своей работы. 

Тема: Вот мы какие стали 

большие. 

Цель: Закрепление 

представлений ребенка о себе как 

о члене коллектива, развитие 

чувства общности с другими 

детьми. Формирование 

дружеских отношений между 

детьми (взаимопомощь, 

сочувствие, желание быть 

справедливым). 

Речевое развитие: мальчик, 

девочка, дети, детский сад, 

ходить, играть, спать, есть, расти; 

большой, маленький, взрослый. 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение (свойства 

предметов) цвет, форма, 

величина. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Нарисуй какую 

хочешь картинку». Учить 

задумывать содержание рисунка, 

доводить свой замысел до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

 Лепка «Как мы играем в 

детском саду» (с учѐтом 

гендерной специфики). 

Продолжать учить создавать в 

лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять приѐмы 

лепки. 

Аппликация «Ветка сирени» 

(комочки бумаги). Продолжать 

Тема: Вот мы какие стали большие. 

Цель: Развитие представлений об 

изменении позиции ребенка в связи 

с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Углубление 

представлений ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем.  

Речевое развитие: мальчик, 

девочка, дети, детский сад, 

воспитатель, ходить, играть, спать, 

есть, расти; большой, маленький, 

взрослый, забота, сильный, ловкий, 

умелый. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение (Временные 

отношения). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Вот мы какие стали 

большие» 

Учить детей задумывать неложную 

композицию. Закреплять знания о 

переднем и заднем плане. 

Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении, 

соблюдая пропорции тела. 

Закреплять приемы рисования 

карандашами, мелками. 

Лепка  по замыслу 

Развивать воображение, учить 

задумывать содержание своей 

работы по мотивам песен, стихов. 

Добиваться воплощения замысла, 

используя разнообразные приемы 

лепки. Учить укреплять фигуры на 

подставке. 

 Аппликация «Поезд едет в страну 

Тема: До свидания, детский сад.  

Здравствуй, школа! 

Цель: Развитие представлений о 

временной перспективе 

личности, об изменении 

позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детски сад, 

школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек 

передает свои опыт другим 

поколениям). Углубление 

представлений ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и 

будущем.  

 

Речевое развитие: школа, 

парта, доска, мел, перемена, 

учитель, ученик, пенал, 

портфель, прилежный, 

аккуратный, умный, делать, 

слушать, читать, писать. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение.  

Познавательное развитие 

(ФЭМП): Повторение. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «До свидания, 

детский сад!» 

Продолжать учить детей 

передавать в рисунке  свои 

впечатления от окружающих 

событий. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел в 

рисунке, доводить начатое до 

конца. 

Лепка по замыслу: 



Аппликация «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные». Закреплять 

умение составлять композицию 

из готовых фигур, развивать 

умение различать основные 

цвета, подводить к пониманию 

красивого расположения 

изображений на листе. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

учить делать аппликацию 

нетрадиционным способом, 

отрывая и скручивая комочки 

бумаги, учить видеть красоту 

натюрморта, разнообразие 

цветов. 

лета» 

Закреплять умение вырезать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы с 

характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

 

Учить задумывать содержание 

своей работы, доводить замысел 

до конца. Закреплять умение 

тщательно отделывать форму и 

детали изображения, пользуясь 

разнообразными приемами 

лепки. Учить детей оценивать 

свою работу и работу 

товарищей. 

Аппликация по замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на 

листе. 

 

 Индивидуальные проекты: “Я и моя семья”, “Генеалогическое древо”, “Секреты бабушкиного сундука”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


