
 



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 
Ь 

До свиданья 
лето, 
здравствуй 
детский сад 
 

Рисование 
«Что за 
палочки такие» 

Познакомить детей с карандашами, бумагой, 
вызвать интерес к процессу и результату 
рисования, учить держать карандаш в правой 
руке. 

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» 

Рассматривать альбомы 
для рисовании, 
карандаши.  
Дид.игра «На что похож 
этот цвет?» Беседы: 
«Какая наша группа», 
«Что 
мы делаем в детском 
саду» 

 
«Детский 
сад у нас  
хорош, 
лучше сада  
не 
найдешь!» 
 

Я и мои 
друзья 

Рисование 
«Учимся 
рисовать 
красками» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на  
яркие цвета красок, наносить мазки на лист, 
радоваться цветовым пятнам. 

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
детей творчество»  
Стр. 16 

Рассматривать цветные 
картинки. Провести 
беседу «Вот вам малыши, 
краски и карандаши» 

Мама, пап, я 
– дружная 
семья 
 

Лепка 
«Шустрые 
мячики» 

Развивать у детей игровой замысел. 
Закрепить знания детей о разнообразных 
играх с мячиками и бережном отношении к 
группе. 

В.Н.Волчкова 
Стр.18 

Рассматривание мячиков. 
Игры с мячами. Чтение 
стих. «Мой веселый, 
звонкий мяч» 
Дид. игра «Съедобное – 
несъедобное» 

Наши 
добрые дела 

Аппликация 
«Красивый 
,полосатый 
коврик» 

Учить приемам наклеивания: намазывать 
клеем обратную сторону формы, брать его на 
кисть немного, прижимать изображение к 
бумаге салфеткой. 

Т.С.Комарова  
Стр. 16 

Уточнить знания о цветах 
в дидактических играх. 
Рассматривать красивые 
полосатые ткани, 
дорожки, платочки 

О 
К 
Т 
Я 
Б 

Осень двери 
отворила 
 
 

Рисование 
«Осенний 
листопад» 

Создавать у детей желание участвовать в 
совместной деятельности, ритмом мазков 
дорисовывать изображения на деревьях. 

Т.Г.Казакова 
Стр. 16 

Любоваться листопадом, 
поиграть с листочками. 
Рассматривать 
иллюстрации в книгах. 
 



Р 
Ь 
 
 

« Осень, 
осень -  в 

гости 
просим» 

 

Лес, грибы и 
лесные 
ягоды. 
 

Аппликация 
«Как белочка 
грибы к зиме 
сушила» 

Учить приемам наклеивания: намазывать 
клеем обратную сторону формы, брать его на 
кисть немного, прижимать изображение к 
бумаге салфеткой. 

В.Н.Волчкова 
Стр.96 

Рассматривание альбома 
«Грибы», «Дикие 
животные». 
Сл. Игра «Где мы был, мы 
не знаем…»,  
Дид. игра «Накорми 
животных» 

Овощи. 
Огород 
 

Лепка 
«Картофель, 
яблоки» 

Учить детей раскатывать пластилин между 
ладонями круговыми движениями, 
закреплять умение отщипывать небольшие 
комочки для лепки. 

Т.С.Комарова 
Стр. 21 

Рассматривание альбома 
«Овощи» 
 Дид.игра «Собери 
овощи»,  «Угостим ёжика 
яблочком» 

Фрукты. Сад  Рисование 
«Дождик  кап-
кап-кап» 

Вызывать у детей эмоциональный отклик, 
ритмом штрихов передавать капельки дождя, 
учить держать карандаш в правой руке. 

Т.Г.Казакова 
Стр. 15 

Наблюдать за капельками 
дождя, тучами на небе, 
лужами. Песенка 
«Дождик» 
Потешка  «Дождик, 
дождик…» 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 
 
«КТО НАС 
ОКРУЖАЕТ» 
 
 

Братья наши 
меньшие 

Лепка 
«Крендельки» 

Закрепить прием раскатывания глины 
прямыми движениями ладоней. Учить по 
разному свертывать получившуюся колбаску, 

Т.С.Комарова 
Стр. 20 

Игры в кукольном уголке. 
Рассматривание  
иллюстраций о хлебе. 

Домашние 
животные 

Лепка «Мягкие 
лапки, а в 
лапках 
царапки» 

Воспитывать любовь к животным; вызывать 
желание передавать  их характерные 
особенности в лепке. Закреплять умение 
плотно соединять части путем примазывания 
одной к другой. 

В.Н.Волчкова 
Стр. 137 

Рассматривание картинок 
о домашних животных. 
Сказки и потешки о 
кошках. Разучивание 
потешки «Как у нашего 
кота…» 

Дикие 
животные 

Аппликация 
«Ёжик» 

Учить приемам наклеивания: намазывать 
клеем обратную сторону формы, брать его на 
кисть немного, прижимать изображение к 
бумаге салфеткой. 

Т.С.Комапрова 
Стр. 23 

Загадки о животных. 
Дидю.игра «Расскажи мне 
о животном». 
Рассматривание альбома 
«Дикие животных» 

Лесные  и Рисование Учит закрашивать нарисованные  заготовки Т.С.Комарова  Учить  потешку 



домашние 
птицы 

«Петушок, 
петушок» 

петушка. Учит правильно держать карандаш. Стр. 23 «Петушок, петушок…» 
Рассматривание альбома 
«Домашние птицы». Дид. 
игра «Позови курочку…» 

«Зимушка - 
зима» 

 

Зима Рисование 
«Зима» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 
ритмичными линиями, мазками рисовать 
снег. 

Т.Г.Казакова 
Стр. 44 

Наблюдать за красотой 
зимних деревьев. Дид.игра 
«Назови время года» 
Подвижная игра 
«Снежинки и ветер» 

Деревья, лес, 
зимующие 
птицы 

Рисование 
«Выросло 
дерево» 

Воспитывать у детей бережное отношение к 
природе, вызывать желание рисовать дерево 
(ствол, ветки-  всем ворсом кисти и 
приподнимая её). 

Т.Г.Казакова  
Стр.44 

Наблюдение за деревьями. 
Рисование палочками на 
земле. 
Беседа «Какую пользу 
приносят деревья» 

Зимние 
развлечения 

Лепка по 
замыслу. 

Развивать у детей желание лепить, находить 
сходство  с предметами, персонажами, 
использовать полученные умения. 

Т.Г.Казакова 
 Стр.21 

Игры с шариками , 
пирамидками, 
матрешками. На прогулке 
узнавать по очертаниям 
сугробов, на что они 
похожи. 

Новый год Рисование 
«Елочка» 

Учить детей рисовать предметы, состоящие 
из линий. Учить создавать образ ёлочки в 
рисунке. 

Т.С.Комарова 
Стр. 27 

Рассматривать ёлочку на 
участке детского сада, 
сравнивать с другими 
деревьями. Беседа 
«Почему зимой холодно?» 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 
 
«МИР 

Игрушки Рисование 
«Неваляшки – 
яркие 
рубашки» 

Учить детей ритмичными мазками украшать 
силуэт неваляшек, развивать чувство цвета. 

Т.Г.Казакова 
Стр. 23 

Игры с неваляшками. 
Беседа по теме 
«Игрушка». 
 Д/и «Опиши игрушку» 

 
Кухня. 
Посуда 

Аппликация 
«Красивая 
салфетка» 

Учить детей составлять узор на бумаге 
квадратной формы, располагая по углам и в 
середине  кружки и квадраты. 

Т.С.Комарова 
Стр.28 

Рассматривание 
предметов, украшенных 
простым декоративным 
узором. 



ВОКРУГ 
НАС» 
 

Квартира, 
мебель 

Лепка 
«диванчик, 
скамеечка» 

Закреплять у детей умение лепить по 
замыслу. 

Т.Г.Казакова 
Стр. 48 

Игры с игрушками. Лепка 
вне занятий. Беседа по 
теме «Мебель». 
 Д/и «Опиши то,  на что я 
покажу »  

Обувь, 
одежда 

Рисование  по 
замыслу 
«Шарфик, 
шапочка» 

Продолжать учить детей рисовать на 
самостоятельную тему. Упражнять в 
рисовании красками. 

Т.С.Комарова 
Стр.29 

Игры и наблюдения на 
прогулке. Чтение 
стихотворения «Маша 
варежку надела»,пение 
песен о зиме. 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 
 
 

«Все 
профессии 
нужны, 
Все 

профессии 
важны» 

 

Профессии 
наших мам 

Лепка 
«Маленькая 
куколка» 

Лепить предмет, состоящий из двух частей 
круглой формы разной величины. Закреплять 
умение раскатывать пластилин между 
ладонями. 

Т.С.Комарова  
Стр.30 

Игры с мелкими куклами 
в игровом уголке. 
Уточнение их строения и 
формы частей. С.игра 
«Опиши игрушку, какую 
назову» 

Профессии 
наших пап 

Рисование 
«Светит 
солнышко» 

Учить передавать в рисунке образ солнышка, 
сочетать округлую форму с прямыми 
линиями. Упражнять в умении отжимать 
лишнюю краску о край посуды. 

Т.С.Комарова 
Стр. 31 

Беседы: «Где работает 
папа». Наблюдения на 
прогулке. Читать 
произведение «Краденное 
солнце». 
Дид игра «Назови 
круглое» 

Наша армия Рисование 
«Самолеты 
летят» 

Учить рисовать предметы , состоящие из 
нескольких частей. Закреплять умение  
проводить прямые линии в разном 
направлении, 

Т.С.Комарова 
Стр. 32 

Рассматривание альбома  
«Транспорт» 
Дид.игра «Назови  то, что 
прокажу» 
Дид.игра «Чудесный 
мешочек» 

Транспорт Аппликация  
«Автобус для 
зверят» 

Закреплять умение изображать предметы из 
готовых форм, передавать их строение. 

В.Н.Волчкова 
 Стр. 147 

 Дид.игры «Транспорт», 
«На чем поедем?» 
Песенка «Мы едем, едем, 
едем…». Беседа «Как 



машины ездят по улице». 
Дидактическая игра 
«Покажем мишке, как 
нужно осторожно катать 
кукол в машине» 

М 
А 
Р 
Т 
 
 

«Я, моя 
семья» 

 

Я и мама Аппликация 
Красивый 
платочек» 

Учить составлять  узор на листе бумаги 
квадратной формы, располагая в 
определенном порядке маленькие квадратики 
и треугольники. 

Т.С.Комарова  
Стр.38. 

Беседа «Подарок для 
мамы, бабашки». Игра 
«Угадай, что звучит?» 
Рассматривание красивых 
вещей, расположение 
узора 

Семья Лепка «Бусы, 
колечки» 

Учить детей раскатывать комочки 
пластилина в ладонях прямыми движениями, 
свертывать в виде кольца, лепить шарики 
разной величины. 

Т.Г.Казакова 
Стр.42 

Игра «Собери бусы» 
Ситуативный разговор 
«Радуй  маму», «Мы – 
помощники» 
Игры с шариками , 
колечками. Нанизывание 
их на стержень. 

Здоровье Лепка «Села 
птичка на 
окошко» 

Создавать у детей радостное настроение в 
процессе слушания песни. Учит лепить 
круглые формы. 

Т.Г.Казакова 
Стр,52 

Рассматривание альбома   
«Птицы». 
Подвижная игра  «Птички 
в гнездышке…» 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Беседа «Как мы 
занимаемся 
физкультурой» 

 Цветы Аппликация 
«Цветы в 
подарок маме» 

Вызывать у детей любовь и уважение к маме, 
бабушке. Желание сделать им приятное.   

Т.Г.Казакова  
Стр. 53 

Рассматривание альбома 
«Цветы» 
Дид. игра «Волшебные 
слова» 
Ситуативный разговор 
«Пожалей и приласкай», 



А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 
 
 «Человек и 
природа» 
 

Весенние 
работы в 
саду, на 
огороде 

Аппликация 
«Скворечник» 

Учить детей изображать в аппликации 
предметы, состоящие из нескольких частей, 
определить форму частей. 

Т.С.Комарова 
Стр,40 

Наблюдать за птицами на 
прогулке. В играх 
обращать внимание на 
предметы разной формы. 
Дид.игра «Чей домик?» 

Водичка-
водичка 

Аппликация 
«Бережливым 
будь с водой»  

Учить детей беречь водопроводную воду, не 
лить воду без нужды, учить создавать 
способом аппликации полотенце. 

В.Н.Волчкова 
Стр. 362 

Заучивание потешек о 
воде и умывании. 
Дид. игра «Мокро – сухо» 

Труд 
взрослых 

Лепка 
«Баранки, 
калачи» 

Продолжать воспитывать у детей интерес к 
лепке, совершенствовать умение скатывать 
ком теста между ладонями. 

В.Н.Волчкова 
Стр. 372 

Рассматривание картинок, 
иллюстраций «Все о 
хлебе» 
Ситуат. разговор «Кто 
печет нам булочки?» 

Птицы 
прилетели. 
Насекомые 

Рисование 
«Цыплята 
гуляют в 
траве» 

Развивать у детей воображение, 
самостоятельно изображать фигурки цыплят. 

Т.Г.Казакова 
Стр. 60 

Рассматривание альбома 
«Домашние птицы» 
Физкультминутка « 
Птички в гнездышке 
сидят…». 
Пальч. игра «Птички».  

М 
А 
Й 
 
«ПОЗНАЙ 
 МИР » 
 

Дорожная 
безопасность 

Рисование «В 
машине, в 
машине…» 

Учить рисовать машину крупно, закрашивать 
цветными карандашами, не выходя за контур. 

В.Н.Волчкова 
Стр.156 

Беседа «»Какой груз, 
если…» 
Рассматривание альбома 
«Транспорт» 

Пожарная  
безопасность 

Аппликация 
«Пожарная 
лестница» 

Учить пользоваться ножницами, вырезать из 
бумаги длинные и короткие полоски. 
Продолжать учить наклеивать, закреплять 
правила безопасности. 

В.Н.Волчкова 
Стр.316 

Чтение  рассказа 
«Неизвестный герой», 
«Кошкин дом» 
Беседа «Огонь-плохо,  
огонь-хорошо?» 

Весна, цветы 
на лугу 

Лепка «Божьих 
коровок скорее 
слепите…» 

Вызвать интерес, желание слепить божью 
коровку, используя  
 природный материал. 

В.Н.Волчкова 
Стр.350 

Рассматривание альбома 
«Насекомые» 
Д.игра « Кто на цветке». 
Разрезные картинки 
«Цветы» 



 
Наш поселок Аппликация 

(коллективная) 
«Строим дом» 

Воспитывать у детей уважение к труду 
взрослых, вызывать желание самим 
построить дом. 

Т.Г.Казакова 
Стр.56 

Ситуативный разговор 
«Наш край родной» 

 

 

 

 


