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Комплексно-тематическое планирование 

по образовательной области «Познавательное развитие»  

(приобщение к социокультурным ценностям и ознакомление с миром природы) 

Младшая группа 
(основная образовательная программа дошкольного образования) 

 

№ Тема Содержание Сроки Итоговые события Календарь 

праздников 
1 Здравствуй 

детский сад 

Детский сад для детей. 

Сотрудники детского сада. 

Игрушки   для меня и моих друзей. 

 

 Сентябрь 

  1 неделя  

Реализация проекта 

«Профессия воспитатель». 

Коллаж «Мой день в детском 

саду». 

1.09-День знаний. 

 

2 Игрушки Расширять представление об игрушке. Учить ее описывать.  Сентябрь 

2 неделя 

Выставка «Моя любимая 

игрушка». 

14. 09-Осенины. 

 

3 Дары осени. 

Овощи 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и называть их (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.) 

  

Сентябрь 

3 неделя 

«Выставка поделок  из 

природного материала «Дары 

осени». 

 

4 Дары осени. 

Фрукты 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные фрукты и называть их (яблоко, груша, персики и др.) 

Сентябрь 

4 неделя 

Праздники «Осень, в гости 

просим». 

 

 

5 Осень золотая 

 

Особенности осенней природы (приметы осени, похолодание, сокращение 

продолжительности дня…). 

Безопасное поведение осенью. 

Роль человека в охране природы. 

Золотая осень. 

Осень в произведениях писателей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Сентябрь  

5 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

«Есть в осени первоначальной». 

Конкурс совместно с 

родителями «Шляпа Госпожи 

Осени». 

 

 

6 Деревья и 

кустарники 

Знакомство с некоторыми растениями данной местности: с деревьями.  

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

Октябрь  

1 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 

1.10- день  улыбки. 

5.10-день Учителя. 

7 Дары леса: 

грибы, ягоды 

Учить отличать и называть по внешнему виду ягоды (малина, черника, 

брусника, клюква и др.). 

Октябрь 

2 неделя 

Конкурс совместно с 

родителями «Шляпа Госпожи 

Осени». 

1.10-День пожилых 

людей. 

8 Человек  Части тела. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Октябрь 

3 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 
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9 Одежда.   

Обувь. 

Головные 

уборы.  

 Разнообразие одежды и обуви и материалов. Основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, материал, назначение). Значение одежды в 

жизни человека. Бережное отношение к одежде.  

Головные уборы. 

Октябрь 

4 неделя 

Фотоконкурс «Одежда руками 

мамы».  Сюжетно-ролевая игра 

«Оденем куклу Таню на 

прогулку». 

 

 

10 Знакомство с 

народной 

культурой. 

Матрешка. 

Расширение представлений о народной игрушке матрешке, знакомство с 

народными промыслами. Знакомства с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Ноябрь  

1 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 

 

 

11 Мой дом. 

Мебель 

 Разнообразие мебели. Назначение мебели  для людей. 

(Цвет, форма, величина, строение и функции). Бережное отношение к 

мебели. 

Безопасное использование мебели. 

Ноябрь  

2 неделя 

Строительная  игра «Построим 

мебель  для куклы и Мишки» 

 

 

12 Народная 

игрушка. 

Дымковская 

игрушка 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) знакомство с народными промыслами. Продолжение 

знакомства с устным народным творчеством. Использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности.  

 

 

Ноябрь  

3 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 

13 Посуда   Разнообразие посуды. 

Значение посуды в жизни человека 

(чайная, кухонная, столовая). 

 

Ноябрь  

4 неделя 

Коллективная работа 

«Моя любимая чашка». 

Сюжетно-ролевая  игра  

«В гостях у куклы  Алины» 

29.11- день Матери в 

России. 

 

14 Зимние сказки Новогодние персонажи. 

Новогодние сказки 

Декабрь  

1 неделя 

Конкурс «Рождественская 

сказка». 

1.12- начало зимы. 

День рождения 

детского сада 

15 Зима пришла! Особенности зимней природы (холода, заморозки, снегопады…). 

Безопасное поведение зимой. Здоровый образ жизни. 

Зимние виды спорта. 

Многообразие природы: растения/животные. Роль человека в охране 

природы. 

Декабрь  

2 неделя 

Инсценировка придуманной  

детьми сказки «Зимние 

происшествия/приключения» 

 

16 Зимующие 

птицы 

Общее представление о зимующих птицах. Наблюдение за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.). 

Представление об изменении условий жизни птиц зимой, бережное 

отношение к ним со стороны человека. 

Декабрь  

3 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 

17 Новый год! Традиции и обряды встречи Нового года в нашей стране и других странах. 

Новогодняя красавица. 

Декабрь  

4 неделя 

Новогодний праздник. 

Фотоконкурс «Новый год –

семейный праздник». 

 

18 Зимние забавы Представление о зимних забавах. Привлечение  к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка поделок из снега, 

Декабрь  

5 неделя 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка». 

27.12- день спасателя 

Российской 
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украшении снежных построек). Федерации 

31.12 – Новый год. 

19 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Условия жизни животных. 

Домашние животные и их детеныши. 

   

Январь  

2 неделя 

Презентация проекта «Чем они 

нас  удивили?». 

Досуг «День Животных» 

  

 

20 Домашние 

птицы 

Условия жизни домашних птиц, их детенышей Январь  

3 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

  

21 Дикие 

животные и их 

детеныши  

Условия жизни диких животных. 

Дикие животные и их детеныши, повадки. 

 Общее представление о птицах и об изменениях их существования осенью 

Январь  

4 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

27.01 -  День снятия 

Ленинградской 

блокады.  

30.01 - День Деда 

Мороза и Снегурки 

(слав.)  

22 Зоопарк  Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть 

и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

Февраль 

1 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 

23 Профессии Особенности труда работников детского сада (повар, воспитатель, мед. 

сестра, помощник воспитателя). Отношения взрослого к труду. 

Февраль 

2 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 

24 Профессии 

военных. 

День 

Защитника 

отечества 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с военными 

профессиями. Воспитание любви к Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений (Воспитание в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Февраль 

3 неделя 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты». 

Выставки детского творчества: 

«Мой папа самый…»,  

 

23.02 - День 

защитников 

Отечества 

25 Рыбы, 

аквариумные 

рыбки 

Расширять представление о рыбах Февраль 

4 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 

26 Я и моя семья. 

8 марта 

Формирование образа Я. Развитие представлений о своем внешнем облике. 

Развитие гендерных представлений. Побуждение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице, Обогащение 

представлений о своей семье. 

 

Март  

1 неделя  

Выставка работ детского 

творчества.  

Праздник «Мамочка-милая 

моя». 

 

8.03 - 

Международный 

женский день. 

27 Профессии 

взрослых 

Разнообразие профессий взрослых. Ознакомление с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

  Март  

2 неделя 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». 

 

28 Транспорт 

 

Разнообразие транспорта, функции и назначение. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе 

 

Март  

3 неделя 

Презентация книжки-малышки 

«Транспорт». 

(Совместно с родителями) 

 

29 ПДД Представления о правилах   дорожного движения. Познакомить с 

элементарными правилами дорожного движения, светофором, надземным и 

Март  

4 неделя 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». 
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подземным переходами.  

Безопасное поведение на дороге.   

30 К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами 

Особенности весенней  природы (потепление, таяние снега, ручьи,  цветы). 

Безопасное поведение весной.  

Многообразие природы: растения/животные.  Сезонные виды труда…   

 

Март  

5 неделя 

Театр Петрушки. 

Выставка  литературы «Детям о 

весне». 

 

31 Дикие 

животные 

весной 

Представление об изменении условий жизни и поведения животных весной. Апрель 

1 неделя 

Выставка детских работ на тему 

«Космос» Участие в празднике 

«День смеха» 

 

1.04 - День Смеха  

2.04 - 

Международный день 

детской книги  

 

32 Птицы весной Представление об изменении условий жизни птиц весной, бережное 

отношение к ним со стороны человека. 

Апрель 

2 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

7.04 - Всемирный 

день здоровья 

 

33 Мой город. Наш 

микрорайон 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Безопасное поведение на улицах  микрорайона. 

Апрель 

3 неделя 

Презентация семейных 

творческих проектов «Я и мой 

детский сад». 

 

34 Цветы Расширение представлений о сезонных изменениях (изменения в природе, 

растения весной). 

Апрель 

4 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 

35 Маленькие 

исследователи 

Формирование первичных представлений о безопасности в природе. 

Обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. Формирование у детей системы обследовательских действий 

адекватно предмету и обстановке.  

Май 

1 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

1.05- Праздник весны 

и труда. 

 

36 Насекомые Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Май 

2 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

09.05- День Победы 

37 В гостях у 

сказки 

Формировать интерес к книгам, умение слушать новые сказки, вступать в 

беседу по прочитанному, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения.  

Март 

3 неделя 

Книжная выставка «Мои 

любимые сказки», выставка 

рисунков «Мой любимый 

сказочный герой». 

 

38 Постельные 

принадлежности 

Дать первые представления о пастельных принадлежностях.  Май 

4 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 

 

39 
 

Лето 

Сезонные изменения в природе, одежде людей на участке детского сада.  

Садовые и огородные растения.  Экспериментирование с песком и водой. 

Бережное отношение к природе. Безопасное поведение в природе. 

Июнь  

1 неделя 

 Развлечение «Лето красное 

пришло». 

  Участие в празднике  

«Здравствуй лето». 

 Коллективная работа «Краски 

лета». 

28.05 - День 

пограничника  

 

 



6 

 

 



7 

 

Комплексно-тематическое планирование  

по образовательной области «Речевое развитие» 

Младшая группа 
(основная образовательная программа дошкольного образования) 

 
 Тема, задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

          

С
ен

т
я

б
р

ь
  

До свидания, лето, здравствуй детский сад! 

Беседа с детьми на тему «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?»  

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя. 

Игрушки 

Обучение рассказыванию: «Наши игрушки»  

Формировать умение рассматривать игрушки, называть цвет, форму, размер, 

свойства материала. 

Дары осени: овощи 

Звуковая культура речи: звуки А,У 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в словосочетаниях, словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Дары осени: фрукты 

«В саду» 

Пополнить и активизировать словарь по теме; уточнить понятие «фрукты»; 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, 

активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

 

Осень золотая  

Звуковая культура речи: звук У 

Упражнять детей в чёткой артикуляции звука   (изолированных, в словосочетаниях, 

словах). Побуждать произносить звук в разной тональности с разной громкостью.          

О
к

т
я

б
р

ь
  

          

О
к

т
я

б
р

ь
  

Деревья и кустарники 

«Осенний лес» 

Пополнить и активизировать словарь по теме; учить правильно использовать в речи 

предлоги: на, под; активизировать в речи простые формы сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 

Дары леса: грибы и ягоды 

Пересказ отрывка из сказки «Война грибов с ягодами» 

Формировать умение пересказывать отрывок из сказки, выразительно передавать 

разговор действующих лиц. Закреплять умение пользоваться формой глаголов в 

повелительном наклонении. 

 

Человек. Части тела. Формирование знаний о ЗОЖ 

Звук О 

Отрабатывать чёткое произношение звука.  

 

Одежда. Обувь, головные уборы 

Составление описательного рассказа об одежде 

Формировать умение описывать зимнюю одежду, правильно называть предметы 

зимней одежды, употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных. 

Закреплять умение пользоваться словами с противоположным значением. 
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Н
о
я

б
р

ь
  

    

Н
о
я

б
р

ь
  

Русская народная игрушка. Русская матрешка 

«У матрёшки - новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи; называть правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

Мебель. Бытовые приборы (безопасность) 

«Катино новоселье» 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их функциями 

и назначением. Уточнять названия предметов мебели. 

Знакомство с народной культурой. Дымковская игрушка 

Звуковая культура речи: звук И 

Упражнять детей в чётком и правильном произношении звука (изолированно,в 

словосочетаниях, словах) 

Посуда 

«В гостях у Кати». Рассматривание чайной посуды. 

Расширение словарного запаса детей: названиями предметов, деталей, качеств и 

свойств. Формирование умений детей отвечать на вопросы воспитателя, согласуя 

слова в предложении. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

     

Д
ек

а
б
р

ь
  

Зимние сказки 

Пересказ отрывка из сказки «Лисичка-сестричка и волк»  

Формировать умение детей пересказывать наиболее динамичный и выразительный 

отрывок из сказки, выразительно передавать диалоги персонажей. Закреплять 

умение употреблять форму повелительного наклонения глаголов. 

Зима пришла 

Звуковая культура речи: звук М,МЬ 

Упражнять детей в чётком произношении звуков в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационно выразительной речи. Продолжать 

формировать умение образовывать слова по аналогии. 

Зимующие птицы 

«Кормушка» - рассматривание картин 

Расширять и активизировать словарный запас детей. Развивать наблюдательность, 

внимание.  

Новый год 

«Волшебная шкатулка» 

Формировать умение детей рассматривать предметы, выделяя цвет, детали, 

назначение. Ввести в словарь детей прилагательные и учить согласовывать их с 

существительными. 

Зимние забавы 

Катаемся на санках 

Формировать умение детей рассматривать картину и понимать ее содержание; 

отвечать на вопросы по содержанию, согласуя слова в предложении. 

Я
н

в
а
р

ь
  

      

Я
н

в
а
р

ь
 

Домашние животные и их детеныши 

Беседа «Домашние животные» 

Формировать умение употреблять в речи имена существительные, обозначающие 

животных и их детёнышей в форме единственного и множественного числа. 

Домашние птицы и их детеныши 

Звук П, ПЬ 

Упражнять детей в отчётливом и правильном произношении звуков. Побуждать 

детей вступать в диалог, употребляя слова с этими звуками. 

Дикие животные и их детеныши 

«Кто в лесу живёт?» - рассматривание картины 

Формировать умение детей отвечать на вопросы простыми предложениями. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

     

   

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Зоопарк 

Звук Б, БЬ 

Упражнять детей в правильном произношении звуков (в звукосочетаниях, словах, 

фразах) 

Профессии 

«Кому что нужно» 

Активизировать словарный запас детей. уточнять название и назначение предметов. 

Профессии военных. День защитника Отечества! 

Профессии военных 

Пополнить и активизировать словарь по теме. Активизировать в речи словарь 

прилагательных, глаголов, простые формы сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Рыбы. Аквариумные рыбы 

Звуки Т,П,К 

Формировать умение правильно произносить звука Т изолированно, в словах, 

фразе. Упражнять в произношении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

М
а
р

т
 

          

М
а
р

т
  

Я и моя семья.  8 марта 

Составление рассказа по картине «На полянке» 

Формировать умение составлять рассказы по картине. Пополнить и активизировать 

словарь по теме. 

Труд взрослых. Профессии (врач, продавец, повар, шофер, строитель, 

почтальон) 

Рассматривание картины «Строим дом» 

Формировать умение рассматривать картину, понимать ее содержание; отвечать на 

вопросы по содержанию простыми предложениями. 

Транспорт 

«Едем в автобусе» Е.Батурина. Рассматривание картины. 

Формировать умение отвечать на вопросы и рассказывать по фрагментам картины, 

активизировать словарь детей. 

ПДД.  

Звуковая культура речи :звук Ф 

Упражнять детей  отчётливо  и правильно произносить изолированный звук Ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

К нам весна шагает быстрыми шагами 

«Капель» 

Расширять и активизировать словарный запас детей. Развивать наблюдательность 

,внимание.,выразительность речи. 

А
п

р
ел

ь
  

  

     

А
п

р
ел

ь
  

Дикие животные весной 

Звуковая культура речи :звук С 

Отрабатывать четкое произношение звука С. Упражнять детей в умении вести 

диалог. 

Птицы  весной 

«Птицы прилетают» 

Расширять и активизировать словарный запас детей. Развивать наблюдательность 

,внимание, выразительность речи, говорить спокойно с естественной интонацией. 

Мой город. Наш микрорайон 

Звуковая культура речи :звук З 

Упражнять детей  отчётливо  и правильно произносить изолированный звук З 

Цветы  
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Звук Ль 

Формировать умение правильно произносить звук Ль изолированно, в слоге, в 

словах, фразах. Различать звуки Л и Ль. 

Развивать артикуляционный аппарат специальными упражнениями. Закреплять 

умение различать на слух и назвать слова на определенный звук. 

М
а
й

  

  

М
а
й

  
Маленькие исследователи 

Звуковая культура речи :звук Ц 

Отрабатывать четкое произношение звука Ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний; учить изменять 

темп речи. 

Насекомые 

Насекомые 

Пополнить и активизировать словарь по теме. Активизировать в речи словарь 

прилагательных, глаголов, правильно использовать в речи предлоги. 

В гостях у сказки 

«Любимые сказки» 

Закреплять в памяти детей знакомые сказки, формировать умение узнавать их по 

фрагментам, иллюстрациям. Развивать память ,воображение, интонационную 

выразительность речи. 

Постельные принадлежности 

«Уложим куклу Катю спать» 

Закреплять умение называть предметы и их назначение, группировать их по 

признаку .Активизировать словарь детей, учить отвечать на вопрос коротким 

предложением. 

Лето 

«Играем с песком» 

Формировать умение детей рассматривать картину, составлять рассказ по ее 

фрагментам (по образцу) Обогащать  и активизировать словарный запас детей. 

Включать в речь прилагательные. Развивать наблюдательность ,внимание, 

выразительность речи, говорить спокойно с естественной интонацией. 

 

Литература: 

1. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

2. О.А. Ушакова Занятия по развитию речи в детском саду. 

3. О. А. Скоролупова Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. 

Учебно-методическое пособие.  
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Комплексно-тематическое планирование 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность)  

Младшая группа 
(основная образовательная программа дошкольного образования) 

 
Лепка  Аппликация  Рисование  

Тема «До свидания, лето, здравствуй детский сад!» 

 «Шарики воздушные, ветерку послушные» 

Вызвать интерес к созданию аппликативных 

картинок из 5-7 воздушных шариков, 

одинаковых по форме и размеру, но разных по 

цвету. Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, заполняя все 

пространство листа, и аккуратно наклеивать на 

цветной фон.  

«Разноцветные шарики» 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

воздушных шариков гуашевыми красками. 

Учить рисовать предметы овальной формы: 

создавать контурные рисунки - замыкать линию 

в кольцо и раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры, дополнять изображение 

карандашными рисунками (ниточки на 

шариках, ниточки на шариках).  

Тема «Игрушки» 

«Мой весёлый, звонкий мяч!» 

Вызвать у детей интерес к лепке, как к виду изо 

деятельности, позволяющему создавать 

объёмные изображения (как настоящие. с 

которыми можно играть). Формировать умение 

раскатывать шар круговыми движениями 

ладони. Координировать и синхронизировать 

движения обеих рук.  

 «Мой весёлый, звонкий мяч!» 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. 

Формировать умение изображать круглые 

двуцветные предметы (мяч). Учить замыкать 

линию в кольцо, делить круг на две части и 

раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками. Развивать 

глазомер, координацию в системе «глаз-рука»  

Тема «Дары осени: овощи» 

 «Выросла репка большая-пребольшая» 

(коллективная работа) 

Учить детей создавать образ репки в технике 

обрывной аппликации. Разрывать полоски 

бумаги жёлтого и оранжевого цвета на кусочки 

«Мышка и репка» 

Учить создавать несложную композицию по 

сюжету знакомой сказки. Рисовать красками 

большую репку. Развивать чувство формы и 

композиции. 
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и приклеивать мозаично на готовый силуэт или 

в пределах заданного контура: разрывать 

бумагу зелёного цвета на кусочки, пытаясь 

передать форму листьев. Вызвать желание 

работать группой, что бы получилась большая-

пребольшая репка. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

 

Тема «Дары осени: фрукты» 

«Яблоки для ежа» 

Развивать у детей сюжетный игровой замысел, 

вызвать интерес к образу, лепить предметы 

округлой формы. 

 

 «Яблоко с листочком и червячком» (гуашь) 

Формировать умение у детей создавать в 

рисунке композицию из двух-трёх элементов 

разной формы (яблоко округлое, листок 

овальный, червячок – широкая волна). 

Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. Показать варианты взаимного 

размещения элементов и уточнить значения 

пространственных предлогов (в, на, над, под).т 

Развивать чувство цвета, композиции и формы. 

 Тема «Осень золотая»  

  «Листопад, листопад - листья по ветру летят» 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции. Учить раскладывать готовые 

формы(листочки)разного цвета и размера на 

голубом фоне, передвигать в поисках удачного 

размещения и аккуратно приклеивать. 

Продолжать знакомить с техникой обрывной 

аппликации (разрывать полоски бумаги на 

кусочки). Познакомить  с тёплыми цветами 

спектра. 

«Разноцветный кленовый листочек» 

Познакомить детей с методом «тычка». 

Формировать умение создавать рисунок 

(«осенний лист») методом «тычка» Развивать 

творческие способности, мелкую моторику, 

усидчивость.  

Тема «Деревья и кустарники» 

Пластилинография. 

«Разноцветный кленовый листочек» 

Формировать умение детей, работать с 

 «Падают, падают листья, в нашем саду 

листопад» 

Формировать умение рисовать осенние 
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пластилином: отщипывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать шарик между ладонями 

и расплющивать его сверху пальцами на 

картоне.  

листочки приёмом ритмичного примакивания. 

Продолжать знакомить с тёплыми цветами 

спектра. Показать возможность получения 

оранжевого цвета, путём смешивания жёлтого с 

красным: обратить внимание на зависимость 

величины нарисованных листочков от размера 

кисти. Воспитывать желание передавать в 

рисунке свои впечатления. 

 Тема «Дары леса: грибы и ягоды»  

 «Грибная поляна» 

Учить изображать грибы в технике аппликации: 

составлять из готовых элементов образы, 

контрастные по размеру. Разнообразить технику 

обрывной аппликации-наклеивать лесную 

полянку из кусочков рваной,мятой бумаги. 

Вызвать интерес к дополнению аппликативной 

композиции «грибная поляна» графическими 

элементами.  

 «Ягодка за ягодкой (на кустиках)» 

Формировать умение детей создавать 

ритмические композиции, ягодки на кустиках. 

Показать возможность сочетания 

изобразительных техник :рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок ватными 

палочками.  

Тема «Человек. Формирование понятий о ЗОЖ» 

«Мандарин и апельсин» 

Закреплять умение детей лепить предметы 

округлой формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между ладонями. 

Формировать умение лепить предметы разной 

величины. 

 «Щётки» гуашь 

Формировать умение рисовать ворс щётки 

путём проведения коротких, вертикальных 

линий концом кисти. 

 

Тема «Одежда. Обувь, головные уборы» 

 «Шарфик для куклы». 

Формировать умения составлять узор, сочетая 

круги и квадраты на полосе, подбирать их по 

цвету.  

 «Узор для платья» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

желание украсить силуэт платя кружочками, 

колечками. 

Тема «Русская народная игрушка. Русская матрешка» 

Пластилинография. «Матрёшка» 

Формировать умение детей, работать с 

 «Сарафан для Матрёшки» 

Формировать умение рисовать узор на платье 
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пластилином : отщипывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать шарик между ладонями 

и расплющивать его сверху пальцами на 

картоне, не выходя за контур.  

приёмом ритмичного примакивания. 

Продолжать знакомить с яркими цветами 

спектра. Создавать условия для 

художественного экспериментирования. 

Обратить внимание на зависимость величины 

нарисованных узоров от размера кисти. 

Развивать чувство цвета и ритма.  

Тема «Мой дом. Мебель.» 

 «Домик» 

Формировать умение детей составлять 

изображение из нескольких частей, соблюдая 

определённую последовательность: правильно 

располагать его на листе. Закреплять знания 

геометрических фигур: квадрат, треугольник. 

 

«Красивый полосатый коврик» 

Формировать умение детей рисовать линии 

сверху вниз: проводить их прямо, не 

останавливаясь. Закрепить умение набирать 

краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в 

краску: снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. Промывать кисть в 

воде, осушать ее лёгким прикосновением к 

салфетке, чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить различными цветами.  

Тема «Знакомство с народной культурой. Дымковская игрушка» 

«Красивая птичка» 

Формировать умения детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Закрепить приемы прощипывания кончиками 

пальцев (клюв и хвостик): умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их друг к 

другу. Учить  лепить по образцу народной 

(Дымковской игрушки). 

 «Украсим дымковскую уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Формировать умение выделять 

элементы росписи, наносить элементы на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося результата: от 

яркости и красоты дымковской росписи. 

 

Тема «Посуда» 

Чашка 

Формировать умение лепить чашку из шара, 

путём вдавливания пластилина пальцем, а 

ручку путём защипывания пластилина 

кончиками пальцев. 

 «Тарелки и блюдца с полосками» 

Продолжать формировать умение рисовать 

круги, ритмично располагая их на поверхности 

круглой формы. 
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Тема «Зимние сказки» 

 «Избушки для заюшки и лисы»-по мотивам 

р.н.с. «Заюшкина избушка»  

Формировать умение детей составлять 

изображение из нескольких частей, соблюдая 

определённую последовательность: правильно 

располагать его на листе. Закреплять знания 

геометрических фигур : квадрат, треугольник. 

«Украсим рукавичку домик» 

Формировать умение детей рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение украшать 

предмет. Закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных цветов: 

чисто промывать кисть и осушать ее о салфетку, 

прежде ем взять другую краску. 

Тема «Зима пришла» 

 «Снежинки - сестрички» 

Формировать у детей умение наклеивать 

полоски бумаги в форме снежинки на основе 

готового круга или шестигранника. Побуждать 

к дополнению аппликативного образа 

декоративными элементами (штрихами, 

пятнышками, мазками),нарисованными 

красками ил фломастером по выбору.  

«Вьюга -завируха» гуашевые краски 

Показать детям возможность создания 

выразительного образа зимней вьюги (зимнего 

,холодного, танцующего ветра). Познакомить с 

техникой рисования «по мокрому: 

раскрепостить руку, свободно вести кисть по 

ворсу в разных направлениях. Создавать 

условия для экспериментирования с красками 

для получения разных оттенков синего цвета. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

Тема «Зимующие птицы» 

Пластилинография. «Красногрудый снегирь » 

Закреплять умение детей, работать с 

пластилином: отщипывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать шарик между ладонями 

и расплющивать его сверху пальцами на 

картоне, не выходя за контур.  

   «Красивая птичка-воробей» 

Формировать умение рисовать перья приёмом 

ритмичного примакивания. Создавать условия 

для художественного экспериментирования. 

Обратить внимание на зависимость величины 

нарисованных «перьев» от размера кисти.  

Тема «Новый год» 

 «Бусы  на  ёлку»  

Закреплять умение чередовать круги по прямой 

и дуге, создавая ритмичные композиции. 

Развивать самостоятельность в выборе цветов, в 

«Праздничная ёлка» гуашевые краски 

Формировать умение у детей рисовать 

праздничную ёлочку. Продолжать освоение 

формы и цвета, как средств образной 
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составлении композиции. 

 

выразительности. Показать наглядно 

взаимосвязь общей формы и отдельных деталей 

(веток). Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками (3-5 цветов).  

Закрепить умения: рисовать кистью и гуашью; 

накладывать одну краску на другую по 

высыханию при украшении шубки, чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о 

салфетку. 

Тема «Зимние забавы» 

«Снеговик» 

Формировать умение у детей передавать образ 

снеговика. Формировать умение лепить 

предметы, состоящие из двух шариков разного 

размера. Закрепить понятие: большой - 

маленький. Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

 Снеговики 

Вызывать у детей желание в рисунке создавать 

образы забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предметов, состоящего из нескольких 

частей 6закреплять навык закрашивания кругло 

формы слитными линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом кисти. 

Тема  «Домашние животные и их детеныши» 

 

 

«Собачка из геометрических фигур» 

Формировать умение детей составлять 

изображение из нескольких частей, соблюдая 

определённую последовательность: правильно 

располагать его на листе. Закреплять знания 

геометрических фигур: круг, треугольник. 

«Котёнок» 

Закрепить умение детей рисовать жёсткой 

кистью, используя метод «тычка». Развивать 

творческие способности, мелкую моторику, 

усидчивость. Воспитывать аккуратность при 

выполнении работы, эстетический вкус, радость 

от создания работы. 

Тема «Домашние птицы и их детеныши» 

«Цыплёнок» 

Формировать умение лепить цыплёнка из двух 

шариков ,устанавливать ее на подставке, в виде 

столбика. Лепить клюв, хвост, крылья. 

 

 «Цыплята»  

Формировать умение создавать образы цыплят 

приемом примакивания ватными палочками. 

Развивать чувство цвета, формы. Воспитывать 

интерес к отражению впечатлений и 
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представлений о красивых картинах (объектов) 

природы в изодеятельности. 

Тема «Дикие животные и их детеныши» 

  

 

«Зайка» 

Формировать умение детей составлять изобра-

жение из нескольких частей, соблюдая опреде-

лённую последовательность: правильно распо-

лагать его на листе.  

«Медведь» 

Закрепить умение детей рисовать жёсткой 

кистью, используя метод «тычка». Развивать 

творческие способности. 

Тема «Зоопарк» 

«Слон «с использованием капсул от киндер 

сюрприза. 

Формировать умение дополнять изделие 

мелкими деталями, используя основу-капсулу 

от киндер яйца. Развивать познавательный 

интерес к изучению некоторых животных 

зоопарка. Закреплять знания о частях тела 

животных. 

 «Пятнышки для жирафа»  

Расширять знания детей о животных зоопарка. 

Познакомить детей со способом рисования 

«пятен» произвольной формы и разного размера 

на заданном силуэте жирафа.  

Тема «Профессии» 

 

 

 

 

 

 

«Красивая салфеточка» 

Закрепить умение детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, располагая по углам 

и в середине большие круги одного цвета, а в 

середине каждой стороны-маленькие круги 

другого цвета. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

«Красивый фартук для повара» 

Закрепить навыки рисования, используя приём 

«примакивания»; развитие умений у детей 

составлять простой узор из элементов 

орнамента; развивать у детей цветное 

восприятие, ритм. 

Тема «Профессии военных. День защитника Отечества!» 

«Самолёты стоят на аэродроме» 

Закреплять у детей навыки лепить предмет 

,состоящий из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков 

пластилина. Закрепить умение делить кусок 

пластилина на глаз на две равные части, 

 «Самолёты летят» 

Закрепить умение детей рисовать предметы из 

нескольких частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Формировать умение 

передавать в рисунке образ предмета.  
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раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. 

Тема «Рыбы. Аквариумные рыбки » 

 «Разноцветные рыбки» 

Формировать умение располагать отдельные 

части рыбок в определенной 

последовательности. Наклеивать детали, 

соблюдая определённую последовательность. 

Дополнять готовую поделку доп. деталями, 

дорисовывая их фломастером или карандашом. 

Развивать у детей чувство композиции, 

аккуратность и творческие способности. 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

Закрепить навыки детей рисовать, передавая 

строение рыб (туловище, хвост, плавники). 

Закрепить техническое рисование.  

Тема «Я и моя семья. 8 марта» 

«Цветы в вазе для мамы» -пластилинография 

Закреплять умение детей, работать с 

пластилином: отщипывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать шарик между ладонями 

и расплющивать его сверху пальцами на 

картоне, не выходя за контур 

 «Красивые цветы для мамы» гуашевые краски 

Формировать умение рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде растений 

(венчик, стебель, листья) Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками: сочетать 

разные формы и линии, самостоятельно 

выбирать цвет и размер кистей. Развивать 

чувство формы и цвета.  

Тема «Труд взрослых. Профессии взрослых» 

 «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 

Развивать воображение и творчество. 

Закрепить умение использовать знакомые 

приёмы лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалом и оборудованием. 

«Красивое ведро» 

Закрепить навыки рисования, используя приём 

«примакивания»; развитие умений у детей 

составлять простой узор из элементов 

орнамента; развивать у детей цветное 

восприятие, ритм. 

Тема «Транспорт» 

«Машинка» -пластилинография. 

Закреплять умение детей, работать с пластили-

ном : отщипывать маленькие кусочки пластили-

 «Красивый поезд» 

Продолжать формировать умение рисовать 

предметы прямоугольной формы и части 
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на, скатывать шарик между ладонями и рас-

плющивать его сверху подушечками  пальцев 

на картоне, не выходя за контур.  

округлой формы (колёса). Упражнять детей в 

рисовании красками и и аккуратном 

закрашивании, не выходя за пределы контура. 

Развивать воображение, творческую 

активность; умение создавать коллективную 

композицию. 

Тема «ПДД.  Знакомство с дорожными знаками» 

 «Светофор» 

Закрепить навыки работы с клеем и кистью. 

Наклеивать детали, чередуя цветовую 

последовательность.  

«Светофор» 

Продолжать развивать у детей интерес к 

изобразительной деятельности. Формировать 

умение рисовать светофор по представлению.  

Тема «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

 «Льдины на реке» 

Закрепить умение располагать готовые фигуры 

по всему листу бумаги, группируя по 

очертаниям, величине (большие, маленькие) 

«Сосульки-плаксы» 

Закрепить умение детей рисовать предметы в 

форме треугольника, заостряя хотя бы один 

угол. Показать зависимость величины 

нарисованной сосульки от размера кисти. 

Развивать чувство цвета, формы и ритма. 

Тема «Дикие животные и птицы  весной» 

«Зайка-длинные уши» 

Закрепить навыки лепки, передавая 

характерные черты персонажа (овальная голова, 

длинные уши) 

 «Лисичка-лиса, всему лесу краса!» 

Закрепить умение детей рисовать жёсткой 

кистью, используя метод «тычка». Развивать 

творческие способности, мелкую моторику, 

усидчивость.  

Тема «Птицы весной» 

Лепка сюжетная «Птенчики в гнёздышке» 

Закрепить умение детей лепить гнёздышко 

скульптурным способом: раскатывать шар, 

сплющивать в диск, вдавливать, прищипывать. 

Лепить 1-3 птенчиков по размеру гнезда. 

Инициировать дополнение и обыгрывание 

композиции (червячки в клювиках). Развивать 

чувство формы и композиции. 

 «Скворечник» 

Закрепить умение детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приёмы закрашивания. 
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Тема «Мой город. Наш микрорайон» 

 «Флажки такие разные» 

Закрепить умение детей составлять линейную 

композицию из флажков, чередующихся по 

цвету и форме. Вызвать интерес к оформлению 

флажков декоративными элементами. Развивать 

чувство формы, цвета и ритма. 

 

«Я флажок держу в руке» 

Продолжать закреплять умение детей рисовать 

предметы квадратной и прямоугольной формы. 

Уточнить знания о геометрических формах. 

Вызвать интерес к изображению флажков 

разной формы по своему замыслу 

(прямоугольных, квадратных, пятиугольных, 

полукруглых) Развивать чувство формы и цвета. 

 

Тема «Цветы» 

«Цветы» 

Знакомить детей с техникой лепки 

«жгутиками». Закрепить приемы: скатывание 

пластилина между ладонями; соединение 

частей жгутиков; скручивать и плотно 

прижимать их друг к другу.  

 

 «Одуванчики-цветы, словно солнышко, желты» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

желание изображать природу, использовать 

полученные ранее навыки и умения. 

 

Тема «Маленькие исследователи» 

  «Почки и листочки»-с элементами рисования. 

Формировать умение у детей передавать 

изменения образа: рисовать ветку с почками и 

поверх почек наклеивать листочки. 

Формировать представление о сезонных 

(весенних)изменениях в природе. Показать 

варианты формы листьев.  

«Солнышко, солнышко, раскидай колечки! 

Вызвать интерес к рисованию весёлого 

солнышка, играющего с колечками. Показать 

сходство и различия между кругом и кольцом 

(по виду и способу изображения). Создать 

условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной 

выразительности. Упражнять в рисовании 

кистью (рисовать всем ворсом, свободно 

двигать по окружности и в разных 

направлениях). Развивать чувство формы и 

цвета. 

 

Тема «Насекомые» 
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«Весёлая гусеница» 

Закрепить навыки работы с пластилином. 

Закрепить умение лепить несколько предметов 

округлой формы. Развивать мелкую моторику, 

чувство формы и пропорций. 

 «Божья коровка» 

Закрепить умение детей рисовать яркие 

выразительные образы насекомых. Показать 

возможность создания композиции на основе 

зелёного листика, вырезанного воспитателем из 

бумаги. Совершенствовать технику рисования 

красками (повторять изгибы округлой формы, 

сочетать два инструмента –кисточку и ватную 

палочку). Развивать чувство формы и цвета. 

Тема «В гостях у сказки» 

 «Колобок на окошке» 

Закреплять умение детей создавать 

выразительный образ колобка в технике 

аппликации: наклеивать готовую форму и 

дорисовывать детали фломастерами. Показать 

варианты оформления окошка-рисовать 

занавески, наклеивать на ставенки 

декоративные элементы. Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. 

«Колобок покатился по дорожке» 

Продолжать развивать навыки, рисовать по 

мотивам народных сказок. Вызвать интерес  к 

созданию образа колобка, который катится по 

дорожке и поёт песенку. Сочетать разные 

техники: рисование колобка гуашевыми 

красками (цветовое пятно в форме круга или 

овала), изображение длинной волнистой или 

петляющей дорожки фломастером.  

Тема «Постельные принадлежности» 

 «Лоскутное одеяло» 

Вызвать интерес к созданию лоскутного одела 

из разных цветов пластилина, закрепляя их на 

основу. 

 «Постираем наволочки, простыни, 

пододеяльники» 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы. Вызвать интерес к 

украшению нарисованных предметов и 

созданию композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

 

  

Тема «Лето» 



22 

 

  «Ходит в небе солнышко»- с элементами         

рисования. 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Показать способ 

создать образ солнца в аппликации: 

приклеивать большой круг, рисовать лучи, 

изображать тучку-сминать салфетку в комок и 

приклеивать, стараясь передать образ. Показать 

варианты лучиков: прямые и волнистые линии, 

завитки, треугольники, круги.  

«Цыплята и одуванчики» 

Закреплять умение создавать монохромные 

композиции на цветном фоне. Обогатить 

возможности модульного рисования – создавать 

образы цыплят и одуванчиков приёмом 

«примакивания» (ватными палочками). 

Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

Воспитывать интерес к отражению впечатлений 

и представлений о красивых картинках 

(объектах) природы в изобразительной 

деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


