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Дата 

 

Регламентированная деятельность 

 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности Месяц Тема недели Тема занятия Программные  задачи Методическое  

обеспечение 

с  

е  

н 

т  

я  

б 

р 
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«До свиданья, 
лето, здравствуй, 
детский сад» 

Рисование 
Нарисуй картинку про лето  

Рисование простых 
сюжетов по замыслу.  
Выявление уровня развития 
графических умений и 
композиционных 
способностей. 

Комарова Т.С., с.45 Рассматривание цветов, игра 
«Угадай какого цвета», 
чтение стихов о лете 
 

 «Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны» 

Аппликация 
«Платочки и полотенца 
сушатся на веревке» 

Учить детей передавать в  
работеквадратную и 
прямоугольную форму.  
 Учить ориентироваться на 
листе, располагая 
несколько предметов в 
верхней части листа. 

Швайко Г.С., с.52 Игра «Обед для кукол»,  « 
Угадай какой на вкус»,  лото 
мозаика, загадки 

«Собирай урожай 
и на зиму 
запасай» 

Лепка 
«Свекла и огурец» 

Учить лепить предмет 
овальной формы, 
закреплять умение лепить 
предмет круглой формы. 
Основную форму овощей 
раскатывать в руках 
 

Комарова Т.С., с.51 Игры «Сложи узор», 
«Вперед – назад», речевая 
игра «Доскажи словечко».  
 
 
 
 

Мониторинг с 15 по 30 сентября 
 
 
« Наша Родина-
Россия» 

Конструирование 

«Дом» 

Учить складывать лист 
бумаги, аккуратно 
пользоваться ножницами 

З.А. Богатеева Рассматривание карты 
России, строительные игры, 
загадки, чтение 
стихотворения Н. Рубцова 
«Привет, Россия!»; 



заучивание стих.  «Лучше 
нет родного края».  
Дидактические игры  «Кто 
где живет?», домино. 

 

 

о 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 
 

 

«Что я знаю о 
себе» Рисование 

«Домик для куклы» 
Продолжать учить 
изображать предметы, 
состоящие из  
прямоугольных и 
квадратных частей.  
Закреплять приемы 
закрашивания красками в 
одном направлении, всей 
кистью, с отрывом  у 
контура рисунка. 

Швайко Г.С., с.57 Пальчиковая игра «Ты 
кто?»;  урок вежливости 
«Дружная семья», 
математическая игра «Кто в 
домике живет?», « Узнай 
какого цвета?» 
 

«Осени весёлый 
хоровод» Аппликация 

«Осеннее дерево с желтыми 
листьями» 

Учить детей методу 
обрывания, передавать 
строение – ствол, ветки 
разной длины, 
использовать пастельные 
цвета для листьев 
 

Швайко Г.С., с.42 Экологическая игра «Кто 
что делает?», 
Психогимнастика «Золотые 
капельки», дидактические 
игры «Лото», «Что где 
растет?», чтение стихов об 
осени, заучивание стих.  

« Листопад» 

«Птицы» Лепка  из  глины или соленого 
теста 
«Уточка» (по дымковской 
игрушке) 

Продолжить знакомство с 
дымковской игрушкой. 
Учить передавать 
относительную величину 
частей уточки, приемам 
прищипывания, 
сглаживания, 
сплющивания. 

Комарова Т.С., с.57 Игровые упражнения  
«Подбери картинки», 
«Сложи 
узор».Психогимнастика 
«Радость».  Потешка 
«Птичий двор», чтение 
сказки  «Гуси – лебеди». 

«Дружат  дети 
всей Земли» 

Конструирование 

«Хоровод» 

Учить аккуратно вырезать 
и наклеивать детали, 
правильно распределять 

З.А. Богатеева Урок вежливости «Не 
забывай о друге», 
математическая игра «Что 



фигуры на листе тебе досталось, дружок?», 
пальчиковая игра «Дружба». 
Чтение сказки «Бременские 
музыканты». 

 

 

 

 

н 

«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо»    
(культура 
поведения и 
общения, этикет) 

Рисование 
«Красивая чашка» (гжель)  

Элементы гжельской 
росписи. Учить детей 
рисовать простейшие 
элементы гжельской 
росписи, учить смешивать 
цвета. 

Альбомы с 
росписями 

Чтение сказки «Кошкин 
дом», «Три поросенка»,  
дидактическая  игра 
«Хорошо – плохо» 
рассматривание альбомов по 
русскому народному 
творчеству, чтение стихов, 
закличек, рисование на тему 
русского народного 
творчества.  
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«Я и моя семья» Аппликация 
«Украшение платочка» 

Учить украшать квадрат.  
Закреплять знание  
квадратной, треугольной и 
прямоугольной формы.  
Учить преобразованию 
формы: квадрат на два 
треугольника и два 
прямоугольника (резание 
по линиям сгиба). Учить 
располагать узор на 
заготовке и  аккуратно 
наклеивать вырезанные 
детали. 

Комарова Т.С.. с.50 Психогимнастика «Цветок», 
чтение сказки «Теремок», 
рассматривание сюжетных 
картин из серии «Семья» 

 «Эти мудрые 
сказки» 

Лепка 
«Игрушечный мишка» 

Учить лепить животное из 
трех разных по форме 
частей, соблюдать 
приблизительные 
пропорции между частями; 

Швайко Г.С., с.73 Инсценировка   сказки 
«Красная Шапочка», чтение 
сказок «Лиса и журавль» ,  
«Мужик и медведь».  
Подвижная игра «У медведя 



передавать несложное 
движение лап мишки. 

во бору».  
 

 «Общаемся друг с 
другом» 

Конструирование 
«Придумай постройку сам» 

Развивать творческие 
способности детей – учить 
детей самостоятельно 
изображать постройку из  
квадратов, 
прямоугольников  и 
треугольников, располагать 
симметрично одинаковые 
части постройки.   
 

«Аппликация»  
М.А.Гусакова 

Математическая игра 
«Внимание»,  «Что 
изменилось?», разучивание 
песни «Спокойной ночи, 
малыши!». Чтение рассказа 
В. Осеевой «волшебное 
слово» 
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«Братья наши 
меньшие» 

Рисование 
«Как розовые яблоки, на 
ветках снегири» 

Рисование  снегирей на 
заснеженных ветках.  
Создание простой 
композиции.  Передача 
особенностей внешнего 
вида конкретной птицы – 
строение тела и окраски. 

Лыкова И.А.. с.90 Чтение сказки «Зимовье 
зверей», пальчиковые игры 
«Дружба», «Бабочка», 
психогимнастика «Смелый 
заяц», настольные игры по 
теме. 

«Наши обычаи и 
традиции» 

Аппликация 
«Вот на ветках птички -  
синички» 

Учить  срезать углы у 
прямоугольников и 
квадратов, округляя их.  
Учить  составлять 
изображение птицы из 
треугольников, кругов и 
овалов, располагая их на 
листе с опорой на образец 

Малышева А.Н., 
Поварченкова З.М, 
с.46 

 

«Зимушка-зима» Лепка 
«Девочка танцует» 

Лепка девочки (из конуса). 
Скрепление частей,  
передача несложного 
движения путем изменения 
положения рук  

Лыкова И.А.. с.68 Чтение стих. А. Барто « 
Елка», игры со снегом, 
наблюдения за природой, 
заучивание стих. «Белый 
снег пушистый». 
 

 



«Самый весёлый 
праздник» 

Конструирование 
«Новогодние украшения для 
праздника» 

Воспитывать у детей 
желание принимать 
участие в подготовке к 
празднику, изготовить 
самостоятельно поделки 

Лыкова И.А.. 
  

Психогимнастика 
«Сосулька», мнемодорожка 
«Зима», загадки о зиме,  
рассматривание книг о 
празднике елки, 
дидактическая игра «Когда 
это бывает?» 
чтение стих.   Е. Благининой  
«Красавица какая», урок 
вежливости «Дом, в котором 
ты живешь»,  чтение сказки 
«Двенадцать месяцев». 
 

каникулы с 28.12- 18.01.15 
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 «Наши любимые 
игрушки » 

Рисование 
«Моя новогодняя елочка» 

Вызвать у детей приятные 
воспоминания о 
новогодних праздниках.  
Побуждать доступными им 
средствами 
выразительности 
изображать украшенную 
новогоднюю елку. 

Доронова Т.Н., с.82 
Лыкова И.А., 
с.74 
 

Рассматривание игрушек, 
составление рассказов, 
разучивание стихов об 
игрушках. 

«Азбука 
безопасности»   

Аппликация «Автомобили» Учить  срезать углы у 
прямоугольников и 
квадратов, округляя их.  
Учить  составлять 
изображение  
машины из треугольников, 
кругов и овалов, располагая 
их на листе с опорой на 
образец 

«Аппликация»  
М.А.Гусакова 

Рассматривание 
иллюстраций,  речевая игра 
«Доскажи словечко»,  
чтение сказки «Три 
медведя» 
игры «Дорожные знаки», 
«дорожное лото», 
пальчиковая гимнастика 
«дружба», загадки, чтение 
стихов о ПДД. 

«Мир предметов 
» 

Лепка 
«Пирамидки» 

Лепка многоцветной 
пирамидки из дисков 

Лыкова И.А., с.28 Рассматривание посуды, 



разной величины. Учить 
планировать работу, 
распределяя материал. 

чтение сказки «Федорино 
горе», геометрические 
фигуры, сюжетно -  ролевая  
игра «Обед для кукол». 

 «Правила на всю 
жизнь» 

Конструирование 

Постройка из кубиков 
«Сказочные замки» 

Формировать у детей 
желание работать 
коллективно, уметь 
приходить к единому 
мнению 

Л. Куцакова,  
обложка 

Чтение стихов,  рассказов, 
речевые игры, сюжетно – 
ролевая игра «Дочки – 
матери». 
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«Сохрани своё 
здоровье сам» 

Рисование 
«Снеговики в шапочках и 
шарфиках» 

Рисование нарядных 
снеговиков  в шапочках и 
шарфиках.  Освоение 
приемов декоративного 
оформления комплексов 
одежды. 

Лыкова И.А, с.78 Беседы о здоровье, 
рассматривание 
иллюстраций, подвижные  
игры «Ловишки», «Кто 
быстрее?» 

«Широкая 
Масленица – 
Сырная неделя» 

Лепка «Угощение для кукол» Продолжать учить детей 
скатывать шар и разминать 
его пальцами 

Т. Г. Казакова Беседы, заучивание 
пословиц, поговорок,  
чтение  закличек 
математическая  игра « Что 
изменилось?» 
 

«Наша Армия 
сильна» 

Аппликация 
«Быстрокрылые самолеты» 

Изображение самолета из 
бумажных деталей разной 
формы и размера 
(прямоугольников, 
полосок). Видоизменение 
деталей: срезание, 
загибание и отгибание 
уголков, разрезание 
прямоугольника пополам 
поперек и по диагонали. 

Лыкова И.А., с.98 Психогимнастика «Я  
солдат», заучивание стих. 
«Дуют ветры в феврале!», 
разучивание песни «Бравые 
солдаты» 
сюжетно -  ролевая игра 
«Морское путешествие»,   

 «Обитатели   рек, 
морей и океанов»  

Конструирование  Формировать умение 
сворачивать бумагу  в 

Дошкольное  
воспитание № 5 -

Подвижная  игра «Рыбаки и 
рыбка»,  экологические 



«Осьминожка» трубочку 2005г, стр. 92 игры «опиши, я отгадаю», 
«Так бывает или нет?». 
Рассматривание рыбок  

в аквариуме, загадки в 
аквариуме, загадки. 

м 

а 

р 
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«Женский день – 
8 Марта» 

Рисование 
«Портрет мамы» 

Познакомить с жанром 
изобразительного 
искусства – портретом.  
Сохраняя 
непосредственность и 
живость детского 
восприятия, помочь детям в 
выразительной передаче 
образа мамы. 

Доронова Т.Н., с.88 Беседы о празднике мам,  
разучивание стихов 
«Помощница», «Я один у 
мамы сын», чтение сказки 
«Айога»,  пальчиковая игра  
«Дружба» 

«Виды 
транспорта» 

Аппликация  «Поезд мчится, 
тук-тут-тук» 

Учить разрезать квадрат на 
полоски (рельсы), 
наклеивать их параллельно 

И.А. Лыкова, стр. 
72 

Рассматривание картин из 
серии «Транспорт», 
дидактические  игры 
«Домино», «Солдатики». 
 

«Весна, весна и 
все ей рады» 

Лепка «Белка с грибком» 

 

Способ вытягивания 
мордочки, раскатывание 
колбаски, деление колбаски 
пополам. Учить составлять 
композицию. 

Комарова Т.С., с.82 Речевое  упражнение 
«Каких птиц мы кормим?», 
разучивание стих. 
«Воробей», рассматривание 
картин о весне. 

«Маленькие 
исследователи»  
 
 

Конструирование 

«Робот» 

Формировать у детей 
умение составлять фигуры 
из треугольников, 
квадратов и 
прямоугольников  

Т.Г. Казакова Чтение рассказаЕ.Чарушина 
«Воробей», викторина о 
природе, дидактические  
игры : лото, домино. 
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«День веселья и 
смеха» 

Рисование 
«Красивые салфетки» 

Рисование узоров на 
салфетках круглой формы. 
Гармоничное сочетание 
элементов декора по цвету 
и форме (точки, круги, 
пятна, линии прямые и 
волнистые).   

Лыкова И.А.. с.110 Шутки, небылицы. Чтение 
закличек, сказки «Два 
жадных медвежонка», игры. 

«Всё о космосе» 
 

Аппликация 
«Ракета летит в космос» 

Учить закруглять два 
уголка у прямоугольника  
определять исходные 
формы для вырезания 
частей ракеты; располагать 
изображение (ракету) по 
диагонали на листе  

Швайко Г.С., с.125  
Беседы об освоении 
космоса, рассказ 
воспитателя о космонавтах. 
Игра «Мы  - космонавты», 
математическая  игра 
«геометрические фигуры». 
 

Мониторинг с 15 по 30 апреля 
 
« Такие разные 
насекомые» 

Лепка 
«Веселые жучки  и другие 
насекомые» 

Побуждать детей лепить 
насекомых,  используя 
знакомые приемы лепки.  
Развивать 
самостоятельность, 
воображение, активность. 

Доронова Т.Н., 
с.106 

Экологическая игра 
«Опиши, я отгадаю», 
пальчиковая игра «Пчела», 
рассматривание 
иллюстраций. 

 «Земля – наш 
общий дом» 

Конструирование 
«Рыбки играют, рыбки 
сверкают» 

Изображение рыбок из 
отдельных элементов 
(кругов, овалов, 
треугольников). Развитие 
комбинаторных и 
композиционных умений. 

Лыкова И.А., с.134 Рассматривание карты, 
глобуса земли, игры « Лото, 
домино, мозаика.» 
Экологические игры. 

м 

а 

«Мир растений» Рисование 
«Цветущие деревья» 

Показать на примере 
стволов деревьев разных 
пород, что коричневые 
цвета бывают 
красноватыми, желтовато-

Доронова Т.Н., с.93 Наблюдения за цветущими 
деревьями, заучивание стих. 
«Яблонька». 
Рассматривание 



й 
 

оранжевыми, зеленоватыми 
и почти черными.  
Упражнять в смешивании 
красок нескольких цветов. 

иллюстраций 

«День  Победы» Аппликация «Салют 
победителям!» 

Учить составлять красивую 
композицию из 
разноцветных деталей 

Т.Г. Казакова Рассматривание альбомов 
по теме, чтение сказки 
«Каша из топора», 
разучивание стихов, песен о 
войне 

«Что из чего и 
для чего» 
(предметы 

Лепка 
«Тюльпаны» 
 

Выкладывание готовых 
элементов. Упражнять 
детей в выкладывании и 
наклеивании готовых 
элементов. Воспитывать 
самостоятельность. 

Комарова Т.С., с.68 Дидактические  игры  «Из 
сделан предмет? Подвижная  
игра «Рыбаки и рыбка»;  
экологические игры 
«Опиши, я отгадаю», «Так 
бывает или нет?». 
Рассматривание рыбок в 
аквариуме, загадки. 

«Чудесный 
миркниг» 

Конструирование  

«Книжка -  малышка» 

Учить детей создавать 
обложку для книги 

 Чтение сказок по выбору 
детей, рассматривание 
иллюстраций. 
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