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Перспективное планирование НОД в подготовительной к школе группе №2 

Сентябрь. Тема: «День знаний. Страна детства» (2. 09. -13.09.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 

1. «День знаний, школа» 
Расширить представления 

о празднике «День 
знаний». Познакомить 

детей с профессией 

учителя, со школой. 

Показать общественную 
значимость труда 

школьного учителя. 

Познакомить с деловыми и 
личностными качествами 

учителя. Воспитывать 

чувство признательности, 
уважения к труду учителя, 

интерес к школе. 

К. З. по изо с.3  

 

1. «Подготовишки» 

Побеседовать с детьми о 

том, как теперь называется 
их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они 

стать учениками. Помогать 

детям правильно строить 
высказывания.  

Гербова стр. 19, №1 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. «Летние истории» 
Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

учить подбирать 
существительные к 

 прилагательным. 

Гербова стр. 20 – 21, №2 

1. «Лето»  

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете в 
рисунке, располагая 

изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по 

листу. Закреплять приемы 
работы кистью и красками, 

умение составлять нужные 

оттенки цвета в палитре, 
используя для смешивания 

белила и акварель. Учить 

рассказывать о том, что 
нарисовали. 

 

Материал: Акварель, гуашь. 

белила, бумага А4 или альб. 
листы, кисти. 

Комарова с.32, №1 

 
 

 

 
 

 

 

2. «Декоративное 

рисование на квадрате. 

Учить детей оформлять 

декоративную композицию 
на квадрате, используя 

цветы, листья, дуги; 

упражнять в рисовании 

кистью (концом, плашмя и 

1. Л. «Овощи, 

фрукты для игры в 

магазин»  
Закреплять умение 

детей передавать 

форму, пропорции 

знакомых предметов, 
используя усвоенные 

ранее приемы лепки, 

Учить добиваться 
большей точности в 

передаче формы. 

Закреплять умение 
создавать 

выразительную 

композицию 

 
Материал: Груша, 

банан, яблоко и др., 

пластилин, доски для 
лепки 

Комарова с.32, №2 

 

1.Ознакомительное 

занятие. 
 Закрепить название 
геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник, 

четырехугольник; 
упражнять в счете в 

пределах 10; в 

порядковом счете; знать 
цифры от 0 до 10, 

развивать внимание, 

умение решать 
логические задачи, 

согласовывать 

числительные с 

существительными. 
М: Геометрические 

фигуры, цифры от 0 до 

10, математический 
набор. 

 

 
 

 

 

 

2. Ознакомительное 

занятие. 

Упражнять в счете в 
пределах 10, в 

порядковом счете; 

закреплять цифры от 0 

до 10; Упражнять в 

1. «Как хорошо у нас в 

саду» 

Расширять и обобщать 
представления детей об 

общественной 

значимости детского 

сада, о его сотрудниках, 
о правах и обязанностях 

детей, посещающих 

детский сад. 
Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 
сверстникам, к 

окружающим. 

Материал: Карточки с 

изображением разных 
эмоций, фото помещений 

д/сада, план д/сада и 

знаки-символы его 
помещений, карточки с 

изображением орудий 

труда людей разных 
профессий, фишки, 

призы. 

Лободина с.131 

 
 



т.д.); воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 
 

Материал: Квадрат 

20на20см.из белой бумаги, 
гуашь, кисти. 

Комарова с.33, №3 

 

сравнении предметов по 

длине и ширине; 

повторить состав чисел 

2 и 3. 
Учить отвечать 

предложениями, 

правильно употреблять 
существительные во 

множественном числе; 

формировать умение 

понимать и выполнять 
самостоятельно 

поставленную задачу. 

М: Ленты разной длины 
и ширины, 

геометрические фигуры, 

цифры от 0 до 10, 
математический набор. 

 

1. «Моя семья» 

Ввести понятие «семья». 
Дать детям 

первоначальные 

представления о 
родственных отношениях в 

семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь, 

внук (внучка, брат 
(сестра); мама и папа – 

дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать 
чуткое отношение к самым 

близким людям – членам 

семьи 

М: Кукла Незнайка, фото 
семьи,  материал для 

поделок (цветная бумага, 

ножницы, клей, 
природный материал). 

О. В. Дыбина, стр. 29. 

 
 

1. «Звуковая культура 

речи» (проверочное) 
Выяснить, как дети 

владеют умениями, 

которые были 
сформированы в старшей 

группе. 

Гербова с.21 – 22, №3 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. «Наш чудесный детский 

сад»  
Закреплять умение детей 

рисовать фигуру человека в 

движении, учить 
располагать предметы на 

листе соответственно 

содержанию; упражнять в 

рисовании контура простым 
карандашом и закрашивании 

цветными карандашами.  

К. З. по изо с.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. А.  «Осенний 

ковер» Закреплять 
умение детей 

вырезывать из бумаги, 

сложенной вдвое 
цветы, листья. 

Развивать зрительный 

контроль за 

действиями рук. 
Учить красиво 

располагать 

изображение на листе, 
искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать 
художественный вкус. 

 

М: квадратные листы 
бумаги, цветная 

бумага разных 

оттенков, ножницы, 
клей. 

1. №1 с.17 
Упражнять в делении 
множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать 
умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью; 
- закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10, умение 
отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?». 
- Закреплять 

представления о 

взаимном расположении 
предметов в 

пространстве ( в ряду): 

слева, справа, до, после, 
между, перед, за, рядом. 

1.ОБЖ  

«Каждому опасному 

предмету - свое место» 

Закрепление у детей 

представления об 
опасных для жизни и 

здоровья предметах, с 

которыми они 

встречаются в быту, об 
их необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 
Знакомство с приемами 

оказания первой 

помощи. 

К.Н. Белая с. 11,  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
2. «Лексико-

грамматические 

упражнения» 
Активизировать словарь 

детей. Помогать 

дошкольникам точно 
характеризовать предмет, 

правильно строить 

предложения. 

Гербова, с. 22, № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Поезд, в котором мы 

ездили на дачу» 

(за грибами, в другой город) 
Закреплять умение рисовать 

поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. 
Продолжать закреплять 

навыки и умения в 

рисовании. Развивать 

пространственные 
представления, умение 

продумывать расположения 

изображения на листе. 
Развивать изображение. 

 

Материал: Длинные листы 
бумаги, гуашь, кисти 

Комарова с.36, №6 

Комарова с.37, №8 - Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 
М: д.м. карточки, на 

которых нарисованы 

круги (от1 до 7), вещи 
Незнайки, кукольная 

мебель. Кукла, мишка, 3 

кубика, 3 пирамидки. 

 

2. №2, с.18  
 Упражнять в делении 

множества на части и 
объединения частей в 

целую группу; 

совершенствовать 
умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью. 
- Учить считать в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 
- Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 

2 и 4 равные части, 
сравнивать и называть 

их. 

- закреплять умение 

различать и называть 
знакомые 

геометрические фигуры. 

Д.М.: Кукла, мишка, 
зайчик, 3 кубика, 3  

пирамидки, 3 машины, 5 

кругов одного цвета, 2 

корзины, 2 набора 
строительного 

материала.  

Р.М.: конверты, в 
которых лежат по 



1/2части круга, квадрата. 

Коробка с остальными 

частями фигур. 

Квадраты одного цвета 
(по5 шт.) 

 

 

Сентябрь- октябрь. Тема: «Осень. Дары осени» (16. 09. -18.10.) 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «Дары осени». 
Систематизировать 

представления детей о 

фруктах и овощах. 

Упражнять в 
составлении рассказов 

об овощах и фруктах. 

Познакомить с 
технологией 

приготовления блюд из 

овощей и фруктов. 

Лободина с.44 

 

 

1. «Для чего нужны 

стихи?» 

 Побеседовать с детьми о 

том, зачем люд 

сочиняют, читают и 
декламируют стихи. 

Выяснить, какие 

программные 
стихотворения дети 

помнят 

Гербова с. 23-24, № 5 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 1. «Золотая осень»  
Учить детей отражать в 

рисунке впечатление от 

золотой осени, передавать 

ее колорит. Закреплять 
умение рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета 
для стволов (темно-

коричневый, темно серый, 

черный, зеленовато-
серый) и приемы работы с 

кистью. Учить 

располагать изображения 

по всему листу: выше, 
ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

М: Бумага формата А4, 
акварель, кисти 

Комарова с.36, №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Л. «Корзина с грибами» 

 Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять 
умение лепить корзинку. 

Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать 
стремление добиваться 

хорошего результата. 

М: Муляжи разных грибов. 
Пластилин, доски для лепки. 

Комарова с.34, №4 

 

1.№ 3, с.20  
Уточнять 

представления о 

цифрах 1 и 2. 

- упражнять в навыках 
количественного счета 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 
- закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 
определять стороны и 

углы листа. 

- совершенствовать 

представления о 
треугольниках и 

четырехугольниках. 

Д.М.: Карточки с 
цифрами. Муляжи 

грибов, 10 

треугольников одного 
цвета, образец узора. 

Р.М.: Карточки с 

цифрами, 

прямоугольники 
одного цвета (по 10 

шт.), листы бумаги. 

Цветные карандаши. 

1.ОЭД «Экскурсия в 

детскую лабораторию». 

Уточнить представления о 

том, кто такие ученые, 

познакомить с понятиями: 
«наука», «гипотеза», о 

способе познания мира – 

эксперименте, опыте, дать 
представления о культуре 

поведения в детской 

лаборатории. 

Тугушева №1, с.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пересказ 

итальянской сказки 

«Как осел петь 

перестал» Помогать 
детям пересказывать 

небольшие тексты без 

существительных 
пропусков и повторов. 

Гербова с. 24, №6 

2. «Осенние листья» 

(печать листьями)  
Развивать эстетическое 

восприятие колорита в 
природе и искусстве 

пейзажа; учить создавать 

декоративную 
композицию, располагая 

изображения по всей 

поверхности листа. 

М: Бумага формата А4, 
гуашь, кисти. Листья 

деревьев 

Комарова с.38, №9 
 

 

2. №4, с.21  
Уточнять 

представления о цифре 

3. 
- учить называть 

предыдущее и 

последующее число 
для каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10. 

- Совершенствовать 
умение сравнивать 10 

предметов (по длине, 

ширине, высоте), 
располагать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 
обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 
Д.М.: Карточки с 

цифрами от 1 до 3. 

Карточки с 
изображением 

различных предметов. 

10 цилиндров разной 
высоты и 1 цилиндр. 

Равный по высоте 

одному из цилиндров, 

дудочка, звездочки 

 

 

1.«Осенние цветы» 

Расширять 

представления детей о 

цветах. Уметь видеть 
красоту цветов. 

Развивать умение 

отгадывать загадки о 
цветах. Развивать 

эстетический вкус. 

К. З. по изо с.8  
 

1. «Работа с сюжетной 

картиной «Осень». 
 Выяснить, как дети 
освоили умение 

озаглавливать картину и 

составлять план рассказа 

Гербова. с. 25, №7 

 

 

 
 

1. «Волшебница-осень» 

Расширить знания детей 

об осени, передавать их в 

рисунке 

К. З. по изо с.17  

 

 
 

 

 
 

1. А. «Наша клумба». 

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.) Развивать 

1.№ 5, с.24   
Уточнять 

представления о цифре 

4. 
- Закреплять 

представления о 

количественном 
составе числа 5 из 

единиц. 

- Закреплять умение 
сравнивать два 

1.Региональный 

компонент 

«История возникновения 

родной станицы 

Петровской». 
Познакомить с историей 

возникновения станицы и 
ее месторасположением на 

карте Краснодарского 

края, ее 
достопримечательностями. 



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. «Беседа о А. С. 

Пушкине» 

 Вызвать чувство радости 

от восприятия его стихов 
и желание услышать 

другие произведения 

поэтов 

Гербова с. 25-26, №8 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. «Осенний натюрморт» 
Совершенствовать 

технику рисования 

осенних даров (овощи, 
фрукты, грибы, ягоды). 

Развивать чувство цвета 

при подборе красок. 

Воспитывать эстетическое 
отношение к природе. 

 

М: Белая бумага, простой 
карандаш, цветные мелки, 

чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу 

и работы других детей по 

цветовому и 
композиционному решению. 

 

М: Квадратные листы 
бледно-желтой бумаги, 

цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Лыкова с.24 

 

 

предмета по величине 

(длине, ширине,) с 

помощью условной 

меры, равной одному 
из сравниваемых 

предметов. 

- Развивать умение 
обозначать в речи 

местоположение 

относительно другого 

лица. 
Материал: Д.М. 

Куклы, карточки с 

цифрами от 1 до 4, 
карточки с 

изображением 

предметов одежды  
обуви. Лента,  меры. 

 Р.М.:  карточки с 

цифрами от 1 до 4, 

карандаши разного 
цвета, машины, 

наборы брусков, 

полоски бумаги. 
 

 

 
 

 

 

2. №6. с.25 
 Познакомить с 

количественным 

составом числа 6 из 
единиц. 

- Уточнить 

представления о цифре 

5. 
- Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели. 
- Продолжать 

Обычаями и традициями. 

Обобщить знания детей о 

Кубани. Прививать 

интерес к истории родного 
края. Своей малой родине, 

желание узнать о своих 

предках. 
М: Презентация «Моя 

Петровская» Аудиозапись 

песен «С чего начинается 

родина» Карта станицы и 
краснодарского края 

Д/и «Сложи герб и флаг 

станицы Петровской» 

«Символы Кубани». 

Расширять и уточнять 

знания детей о Родине. 

Формировать 

представления об 

истории. Развивать 

познавательный интерес. 

М: Презентация: «На 

Кубани мы живем», 

изображения флагов, 

гербов Краснодарского 

края, диск с записью 

гимна краснодарского 

края. 
 



гуашь, кисти. 

Лыкова стр.44 

 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 
геометрических фигур. 

Д.М.: Корзина с 

предметами: 
компасом, часами. 

Термосом, кружкой, 

телефоном, клубком 

веревки, коробочкой, 
флажком. Рюкзак, 

Карточки с цифрами от 

1 до 5. Карточки с 
изображением 

различных предметов 

(от 1 до 5). 
 

1. «Предметы-

помощники». 

Формировать 
представления детей о 

предметах, 

облегчающих труд 
человека на 

производстве; 

объяснять, что эти 

предмет могут улучшать 
качество, скорость 

выполнения действий. 

М: Картинки с 
изображением 

различных предметов, 

посылка, письмо от 

Незнайки. 

Дыбина с.28 

1.«Лексико-

грамматическое 

упражнение». 
 Обогащать и 

активизировать речь 

детей. 

Гербова с. 26-27, №1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. «Нарисуй свою 

любимую игрушку»  
Учить рисовать по памяти 
любимую игрушку, 

передавая отчетливо 

форму основных частей и 
характерные детали. 

Закреплять умение 

рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво 
располагать изображение 

на листе. Учить оценивать 

свой рисунок в 
соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, 

творчество. 

М: Бумага разного 
формата, карандаши 

цветные и простые 

графитные. 

Комарова с.39 №11 

 

 
 

1.Л. «Девочка играет в мяч»  

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении, 
передавая форму и 

пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании 
разных приемов лепки. 

Закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке. 
М: Пластилин, доски для 

лепки, подставки 

Комарова с.42, №14 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.№ 1, с.27  
 Продолжать учить 

составлять число 6 из 
единиц. 

- Уточнять 

представления о цифре 
6. 

- Уточнить приемы 

деления круга на 2 -4 и 

8 равных частей, учить 
понимать соотношение 

целого и частей, 

называть и показывать 
их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.)  

- Развивать умение 
двигаться в 

пространстве в 

соответствии с 
условными 

обозначениями. 

Д.М.: Корзина, круг. ¼ 
часть круга, ножницы, 

1. «Листопад, листопад – 

листья желтые летят» 

Закреплять знания о 
деревьях. 

Учить определять дерево 

или кустарник по 
описанию, 

узнавать лист на ощупь. 

Показать значение 

листопада для жизни 
растений зимой. 

Систематизировать 

и углублять знания о 
сезонных изменениях в 

природе. 

 

Материал: Картинки с 
изображением листопада. 

Рисунки листьев разных 

деревьев. Картинки 
хвойных и лиственных 

деревьев. 

Лободина с.64 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. «Заучивание 

стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 
Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета 
«Ласточки пропали…» 

Гербова. с. 27-28, №2 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. «Рисование с натуры 

«Ветка калины» 
Формировать умение 

передавать характерные 
особенности натуры: 

форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение 
красиво располагать 

изображения на листе. 

Упражнять в рисовании 
акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования 

кистью. Учить 
сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться 

большей точности 

изображения. 
М: Ветка калины, бумага 

белая, акварель, кисти. 

Комарова с.40, №12 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

грузовик, силуэт 

дерева. Муляжи 

фруктов и овощей, 2 

тарелки, Карточки с 
цифрами от 1 до 5. 

Р.М.: Наборы цветных 

карандашей. Белые 
листочки клена. 

Вырезанные из бумаги. 

Круги, ножницы. 

Карточки с цифрами от 
1 до 6. 

 

2. №2, с.30  
Познакомить с 

составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 
Уточнять 

представления о цифре 

7. 

-Уточнить приемы 
деления квадрата на 2, 

4, 8 равных частей; 

учить понимать 
соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их 
(половина, одна 

вторая, одна восьмая и 

т.д.)  

- Закреплять 
представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 
- Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 
Д.М.: Геометрические 

фигуры. Плоскостные 

изображения 
Незнайки, Карандаша, 



Знайки, Самоделкина. 

2 коробки, 9 карточек с 

изображением разных 

инструментов, 
карточки с цифрами от 

1 до 7. 

 

1. «Транспорт». 
Формирование у детей 

знания о родовом 

понятии «транспорт». 
Сравнение различных 

видов транспорта, 

находить различие и 
общие признаки в 

единой классификации. 

Знакомство с городским 

транспортом. 
Закрепление в сознании 

детей мысли о том, что 

транспорт изобретен 
человеком для удобства 

передвижения. 

Учить детей сравнивать 
различные виды 

транспорта, находить 

различия и общее и по 

общим признакам (место 
передвижения) 

классифицировать 

транспорт на наземный, 
водный и воздушный. 

Материал: Иллюстрации 

с изображением 

наземного, водного и 
воздушного транспорта. 

Лободина с.78 

 

1. «Звуковая культура 

речи». 

 Подготовка к обучению 

грамоте. 
Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. 

Гербова с. 28-30, №3 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2. «Русские народные 

сказки» 

 Выяснить, знают ли дети 
русские народные 

1. «Рисование с натуры 

«Комнатное растение» 

Учить передавать в 

рисунке характерные 
особенности растения, 

форму цветочного 

горшка. Формировать 
умение видеть тоновые 

отношения и передавать 

их в рисунке, усиливая 

или ослабляя нажим на 
карандаш. Развивать 

мелкие движения руки, 

умение удачно 
располагать изображения 

на листе. 

М: Комнатное растение, 
альбомные листы, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Комарова с.40, №12 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2. «Папа (мама) гуляет 

со своим ребенком в 

сквере (по улице)»  
Закреплять умение 

1.А. «Осенняя ветка». 
Закрепление у детей умения 

вырезать объемные, 

симметричные формы, 
красиво располагать их. 

Воспитание эстетического 

восприятия. 
М: Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Комарова с.41, №13 
 

1.№3, с.32  
Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 

из единиц. 
- Уточнять 

представления о цифре 

8. 
- Закреплять 

последовательное 

называние дней 

недели. 
- Развивать умение 

составлять 

тематическую 
композицию по 

образцу. 

Д.М.: Карточки с 
кругами, овал, 

разделенный на части, 

8 кругов разного цвета, 

8 карточек разного 
цвета, карточки с 

цифрами от 1 до 8. 

Р.М.: Карточки с 
кругами, овалы 

разделенные на части, 

наборы цветных 

карандашей, карточки 
с цифрами от 1 до 8. 

 

 

2. №4, с.34 
Познакомить с 

составом числа 9 из 
единиц. 

1.ОБЖ 

«Дорожные знаки».  

Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 
некоторые дорожные 

знаки. Закреплять ПДД. 

Саулина Т.Ф. с.29 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



сказки.  

Гербова с. 30-31, №4 
рисовать фигуру человека, 

передавать 

относительную величину 

ребенка и взрослого. 
Учить располагать 

изображения на листе в 

соответствии с 
содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 

контура простым 

карандашом и 
последующем 

закрашивании цветными 

карандашами. 
М: Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Комарова с.43, №15 

 

- Уточнять 

представления о цифре 

9. 

- Совершенствовать 
умение называть числа 

в прямом и обратном 

порядке от любого 
числа. 

- Развивать глазомер. 

- Закреплять умение 

ориентироваться на 
листе бумаги, 

определять и называть 

его стороны и углы. 
Д.М.: мяч, карточки с 

изображением 

животных, карточки с 
цифрами от 1 до 9, 4 

стула, карточки с 

изображением кругов 

разной величины. 
Р.М.: круги разного 

цвета (по 10 шт.), 

листы бумаги, 
карандаши, круги 

разной величины. 

 

1. «Игра - путешествие 

в осенний парк»  
Закреплять знания о 

деревьях. 
Учить определять 

дерево 

или кустарник по 

описанию, 
узнавать лист на ощупь. 

Показать значение 

листопада для жизни 
растений зимой. 

Систематизировать 

и углублять знания о 
сезонных изменениях в 

1. «Вот такая история!» 
Продолжать учить детей 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

Гербова  с. 31-32, №5 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. «Станица вечером». 
Учить передавать в 

рисунке картину вечерней 

станицы, цветовой 
колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах 

горят разноцветные огни. 

Закреплять умение 
оформлять свой замысел, 

композиционно 

располагать изображения 
на листе. Развивать 

эстетические чувства 

(цвета, композиции). 
Учить оценивать 

1. Л. «Петушок с семьёй». 
По рассказу 

К.Д.Ушинского(коллективная 

композиция) 
Учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из 

вылепленных фигур. 
Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей 
точности в передаче 

основной формы, 

характерных деталей. 
Формировать умение 

1. №5, с.36  
Совершенствовать  

умение составлять 

число 9 из единиц. 
- Уточнять 

представления о 

цифрах от 1 до 9. 

- Развивать понимание 
независимости 

результата счета от его 

направления. 
- Дать представление о 

весе предметов и 

сравнения словами 
тяжелый, легкий, 

1.ОЭД «Какая бывает 

вода?» 

Уточнить представления 

детей о свойствах воды: 
прозрачная, без запаха, 

имеет вес, не имеет 

формы, познакомить с 

принципом работы 
пипетки. 

Тугушева Г.П. с.43 

 

 

 

 

 



природе 

Материал: Запись пьесы 

П.И. Чайковского из 

серии «Времена года» 
«Октябрь  

Лободина с.72 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. «Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». Д/И. «Я –вам, 

вы - мне» 
Активизировать речь 

детей. Совершенствовать 

умение детей 
воспроизводить 

последовательность слов 

в предложении. 

Гербова с.32-33, №6 

выразительное решение 

темы. 

М: Бумага темного тона, 

акварель, гуашь, кисти. 

Комарова с.45, №18 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2. «Декоративное 

«Завиток». 
Учить украшать лист 
бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным 

главным элементом 

росписи декоративных 
изделий), использовать 

для украшения ветки 

различные знакомые 
элементы (цветы, листья, 

дуги, мелкие завитки). 

Развивать 

разнонаправленные 
движения, легкость 

поворота руки, плавность, 

слитность движений, 
пространственную 

коллективно обдумывать 

расположение птиц на 

подставке. 

 
М: Подставка для 

коллективной композиции, 

пластилин, стеки, доски  

Комарова с.44, №16 

тяжелее, легче. 

- Развивать умение 

группировать 

геометрические 
фигуры по цвету и 

форме. 

Д.М:  Карточки с 
цифрами от 1 до 9, 5 

карточек с цифрой 1, 

лента, на которой 

разным цветом 
написаны 9 единиц. 

Деревянный и 

металлический шарики 
одинакового размера, 2 

банки с водой. 

Р.М.: карточки с 
цифрами от 1 до 9, 

листы бумаги с 

изображением 3 

кругов, наборы 
геометрических фигур, 

подносы. 

 

2. №6, с.38  
Познакомить с 

составом числа 10 из 
единиц. 

- Уточнять 

представления о цифре 

0. 
- Продолжать учить 

находить предыдущее 

число к названному, 
последующее число к 

названному. 

- Уточнить 

представления о весе 
предметов. 

- Формировать 

представления о 
временных 

 

 

 



ориентировку на листе 

(украшение ветки 

элементами слева и 

справа). 
М: Простой графитный и 

цветные карандаши, 

полосы бумаги. 

Комарова с.45, №18 

отношениях и учить 

обозначать их 

словами: сначала, 

потом, до, после, 
раньше, позже. 

Д.М.: мяч, матрешка, 

картинки с 
изображением времен 

года, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 9 

кругов одного цвета, 
магнитная доска, 3 

ведерка с разным 

количеством пшена. 
Р.М.: карточки с 

цифрами от 0 до 9, по 

12 цветных кругов на 
каждого ребенка. 

 

Октябрь - ноябрь. Тема: «День Народного единства» (21. 10. -08.11.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «Планета Земля в 

опасности»  
 Рассказать о растениях, 
занесённых в Красную 

книгу, формировать 

понятие о себе, как о 
жителе планеты Земля, 

представления о б 

экологических проблемах 
родной станицы, 

воспитывать уважение к 

труду горожан и сельских 

жителей.  
Материал: Глобус. 

Картинки людей разных 

национальностей. 

1. «На лесной поляне» 

Активизировать речь 

детей.  

Гербова В.В. с. 33-34, 

№7 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1. «Поздняя осень»  
Учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней 
осени, ее колорит. Учить 

использовать для создания 

выразительного образа 
разные материалы. 

Формировать у детей 

представление о 
нейтральных цветах, учить 

использовать эти цвета при 

создании картины поздней 

осени. Развивать 
эстетические чувства. 

М: Альбомные листы, 

цветные восковые мелки, 

1. А. «Праздничный 

хоровод».  
Учить детей составлять 
из деталей аппликации 

изображение человека, 

находить место своей 
работе среди других. 

Учить при наклеивании 

фигур на общий лист 
подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать 

чувство композиции, 
цвета.  

 

М: Большой лист 

1. №7, с.41      

Продолжать учить 

составлять число 10 из 
единиц. 

- Познакомить с 

обозначением числа 10. 
- Закрепить навыки 

счета в прямом и 

обратном порядке в 
пределах 10. 

 Дать представление о  

многоугольнике на 

примере треугольника и 
четырехугольника. 

-  дать представление о 

многоугольнике на 

1.Региональный 

компонент. 

«В хате казака» 
Продолжать знакомить 

детей с кубанским 

бытом, с предметами 
обихода, старинной 

мебелью. Воспитывать 

патриотические 
чувства. 



Лободина с.117 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

2. «Беседа «Улетают 

журавли». Заучивание 

стихотворения 

«Журавушки-

журавли…» 

Закреплять представление 
о том, что сезонные 

изменения в природе 

влияют на жизнь растений, 
животных, человека. 

акварель, гуашь, белила. 

Комарова с. 46, №19 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2. Рисование по замыслу 

«Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 
Учить детей отбирать из 

полученных впечатлений 

наиболее интересные, 
развивать стремление 

отображать эти впечатления 

в рисунке. Закреплять 
умение рисовать 

бумаги, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

примере треугольника и 

четырехугольника. 

- Закреплять умение 

ориентироваться в 
пространстве с 

помощью условных 

обозначений на плане, 
определять направление 

движения объектов, 

отражать в речи их 

пространственное 
положение. 

Д.М.: Мяч, конверты с 

заданиями, карточки с 
цифрами от 0 до 

9,карточки с 

изображением разного 
количества предметов 

(до 10 предметов). 

Треугольники, 

четырехугольники, 
магнитная доска, 

картинка с 

изображением 
дровосека, 

составленного из 

разных 
многоугольников. 

Р.М.: Листы бумаги, 

цветные карандаши. 

Многоугольники. 
 

2. №8, с.44   

Учить составлять число 
3 из двух меньших 

чисел и раскладывать 

его на два меньших 

числа. 
- продолжать 

знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 
- Уточнить 



Материал: картинки с 

изображением птиц, белая 

бумага, простой и цветные 

карандаши. 

Лободина с.82 

 

карандашами, красками. 

Учить детей наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, 
доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, 

творчество.  
М: Карандаши цв. и простой,   

акварель. Бумага белая. 

Комарова с.47, №20 

 

представления о 

многоугольнике, 

развивать умение 

находить его стороны, 
углы и вершины. 

- Закреплять 

представления о 
временах года и месяцах 

осени. Д.М. 2 набора 

карточек с цифрами от 0 

до 9, 3 желтых 3 темно-
желтых круга, картинки 

с изображением лисы и 

кота, квадрат, 
сделанный из счетных 

палочек, картинка с 

изображением лисы, 
составленной из 

многоугольников. 

Р.М.: Счетные палочки, 

3 желтых и 3 красных 
круга, пластилин, 

конверты с 

геометрическими 
фигурами. 

1. «На выставке кожаных 

изделий»                  
 Дать детям понятие о 
коже как о материале, из 

которого человек делает 

разнообразные вещи; 
познакомить с видами 

кожи, показать связь 

качества кожи с 

назначением вещи. 
Активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 
интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 
Материал:4 мольберта с 

1. «Небылицы-

перевертыши». 
Активизировать речь 
детей.  

Гербова В.В с. 34-35, №8 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. «Мы идем на праздник с 

флагами и цветами» 

Учить передавать в рисунке 
впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в 

движении. Закреплять умение 
передавать пропорции 

человеческой фигуры 

Комарова с.47, №21 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Л. «Ребенок с 

котенком»  
Учить детей изображать 
в лепке несложную 

сценку, передавая 

движения фигур 
человека и животного. 

Закреплять умение 

передавать пропорции 

тела животного и 
человека. Упражнять в 

использовании 

основных приемов 
лепки.  

 М: Пластилин, доски 

для лепки. 

Комарова с.52, №25 

1. №1, с.46               
Учить составлять число 

4 из двух меньших 
чисел и раскладывать 

его на два меньших 

числа 
- Закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10. 

- Развивать умение 
анализировать форму 

предметов и их 

отдельных частей. 
- Совершенствовать 

представления о весе 

предметов и умение 
определять независимо 

1. «4 ноября – День  

единения России» 

Формирование у детей 
представления о 

государственном 

празднике – Дне 
народного единства. 

Формирование у детей 

элементарных знаний 

об исторических 
событиях, 

положивших основу 

для этого праздника. 
Развитие 

познавательного 

интереса к истории 
Родины. Воспитание 



картинками, на которых 

изображены предметы 

одежды, обувь, 

галантерейные изделия и 
музыкальные инструменты 

из кожи; кожаные узкие 

полоски на каждый стол. 

О.В. Дыбина стр39. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. «Сегодня так светло 
кругом!»  Познакомить 

детей со стихам об осени, 

приобщая их к 

поэтической речи. 

Гербова В.В. с. 35-36, №1 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2. «Праздник урожая в 

нашей станице»  

Учить детей передавать 

праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные 
дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение 

располагать изображение на 
листе. 

Комарова с.48, №21а 

 

 
 

 

 
 

от их внешнего вида 

одинаково весят 

предметы или нет. 

- Закреплять умение 
последовательно 

определять и называть 

дни недели. 
Д.М.: Магнитная доска, 

4 круга, маленький 

железный шар, большой 

пластмассовый шар, 2 
деревянных кубика 

одного размера и веса, 

но разного цвета., 
звездочки. 

Р.М.: Счетные палочки, 

листы бумаги, картинки 
с контурным 

изображением ракеты и 

самолета,, составленных 

из геометрических 
фигур, 2 набора 

геометрических фигур,  

2 набора карточек с 
цифрами от 1 до 7. 

 

2. №2, с.48               
Учить составлять число 

5 из двух меньших 

чисел и раскладывать 

его на два меньших 
числа. Познакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 
пределах 15. 

Совершенствовать 

умение строить 

сериационный ряд по 
весу предметов 

Закреплять умение 

ориентироваться на 
листе бумаги и отражать 

патриотизма. 

 

 

 

 

 

 



в речи 

пространственное 

расположение 

предметов словами: 
вверху, внизу, слева, 

справа, посередине 

Д.М.: Полоска бумаги, 
155 кругов, магнитная 

доска, 10 счетных 

палочек в пучке, 

корзина, 5 морковок, 5 
свекол, 5 разных по весу 

баночек, картинки с 

изображением овощей. 
Р.М.: Счетные палочки, 

резинки, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 
листы бумаги, наборы 

геометрических фигур. 

 

 

1. «Осенние мотивы». 
Учить детей 
рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная 
иллюстрация. Развивать 

воображение и творческие 

способности детей. 

Гербова В.В с. 36-37, №2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. «Рисование иллюстраций 

к сказке А. Н. Мамина-

Сибиряка «Серая шейка». 
Воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к 
литературными 

произведениям. 

Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который 
хотелось бы передать в 

рисунке. Учить создавать в 

рисунке образы сказки (лес, 
лесная полянка, река и её 

берега, птицы,   

М: Бумага белая, гуашь, 

акварель, сангина, палитры, 
кисти. 

Комарова с.50, №24 

1. А. «Кто в лесу 

живет?» 
 Учить детей создавать 

сюжетную композицию 

из силуэтов животных, 
вырезанных по контуру 

или из бумаги, 

сложенной пополам. 

Формировать 
композиционные 

умения. 

Лыкова с.60 

1.№3, с.31 

Учить составлять число 
6 из двух меньших 

чисел и раскладывать 

его на два меньших 
чисел. 

Продолжать знакомить 

с образованием чисел 

второго десятка в 
пределах 15 

Познакомить с 

измерением величин с 
помощью условной 

меры. 

Развивать умение 

ориентироваться в 
пространстве с 

помощью условных 

обозначений и схем. 
Д.М.: Две корзины: в 

одной 10 мячей, в 

другой – 5 мячей, банка 
с рисом, 6 кубиков, 

1. «Удивительные 

предметы». 
Учить детей 

сравнивать предметы, 

придуманные людьми, 
с объектами природы, 

и находить между 

ними общее. 

Дыбина с.31, №3 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2. «Звуковая культура 
речи» Работа над 

предложением. 

Совершенствовать 

фонематическое 
восприятие, умение 

определять количество и 

последовательность слов в 
предложении. Продолжать 

работу над смысловой 

стороной слова. 

Гербова В.В с. 37-38, №3 

ложка, стакан. Линейка, 

шнурок, лист бумаги, 

картонная полоска,2 

коробки с карандашами: 
в одной- 5 карандашей 

красного цвета, в другой 

– 5 карандашей синего 
цвета. Карточки с 

цифрами. 

Р.м. Карточки с 

цифрами. Листы бумаги 
с изображением здания 

детского сада и участка, 

круги, треугольники, 
карандаши. 

      

2. № 4, с.54                     
Учить составлять число 

7 из двух меньших и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 
Продолжать знакомить 

с образованием чисел 

второго десятка в 
пределах 20 

Совершенствовать 

умение измерять длину 
предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

Д.М.: Карточки с 

цифрами. Картинки с 
изображением 7 гномов 

в шапочках одного 

цвета, 6 шапочек 

разного цвета, полоска 
бумаги, мера, цветные 

мелки. 

Р.М. Круги одного 
цвета(по 7 шт.), полоски 



бумаги, меры, фишки, 

наборы счетных 

палочек. Резинки, лист 

бумаги в клетку, 
цветные карандаши. 

 

 

Ноябрь. Тема: «Родные просторы. На Кубани мы живем» (11. 11. -22.11.) 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «Природа и мы». 
Формировать 

представление об 

экологических проблемах 
родной станицы; 

познакомить с 

растительным миром 
своей местности; 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

Лободина с.105 

 

1. «Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

 рассвет»  
Совершенствовать умение 
пересказывать и составлять 

план пересказа. 

Активизировать речь детей. 

Гербова В.В. с. 39-40, №4 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. «Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи».  

Продолжать знакомство с 
городецкой росписью. 

Формировать интерес к  

народному декоративному 
искусству , отмечать яркие, 

радостные узоры. Развивать 

умение создавать более 
сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. 

Закреплять технические 

приёмы рисования гуашью, 
смешивание красок на 

палитре.  

М:  гуашь, кисти, палитры. 
Изделия с городецкой 

росписью, бумажные 

полоски,10на23см. квадраты 

15на 15см., круги диаметр 
15см. 

Комарова с.54, №27 

 
 

 

 
 

1. Л.  «Дымковские 

барышни». 
Закреплять умение 

лепить по мотивам 
народной игрушки. 

Формировать умение 

лепить полые формы, 
соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать 

эстетическое 
восприятие, чувство 

формы, эстетический 

вкус, творчество. 

Совершенствовать 
умение правильно 

оценивать свою 

работу и работы 
товарищей.  

М: Пластилин, доски 

для лепки. 

Комарова с.55, №28а 
 

1.№5, с.55  

Учить составлять  

число 8 из двух 

меньших чисел и 
раскладывать его на 

два меньших чисел. 

Закреплять навыки 
счета в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 15. 
Упражнять в 

измерении длины 

предметов с помощью 

условной меры. 
Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
Д.М.: Карточки с 

цифрами, 15 карточек с 

изображением мышат в 

маечках, у 10 на майках 
цифры от 1 до 10. 

Р.М.: Полоски – 

дорожки, условные 
меры, треугольники 

по2 шт., круги одного 

цвета, листы бумаги в 
клетку, простые 

1.ОБЖ 

«Опасные ситуации 

дома» 

Формировать у детей 
правила безопасного 

поведения в доме:  

открытое окно, эл. 
приборы. Закрепить 

правила безопасного 

поведения.  

Белая К.Ю. с.13 



 

 

2. «Лексические игры и 

упражнения»  
Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. 
Активизировать речь детей. 

Гербова В.В с. 40-41, №5 

 

 

2. «Моя станица»  
Закреплять умение рисовать 
улицы родной станицы. 

Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 
Развивать пространственные 

представления, умение 

продумывать расположения 

изображения на листе.  
М: Бумага А4, гуашь, кисти. 

К. З. изо с.33 

карандаши. 

 

2. №6, с.58                
Учить составлять число 
9 из двух меньших 

чисел и раскладывать 

его на два меньших 
числа. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 20. 
Упражнять в 

измерении высоты 

предметов с помощью 
условной меры. 

Продолжать развивать 

умение 
ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Д.М.: Карточки с 

цифрами от 0 до 9. 20 
картинок с 

изображением мышат, 

куб.  
Р.м. Круги двух цветов, 

(по 9 кругов каждого 

цвета на каждого 
ребенка). Тетради в 

клетку, карандаши, 

кубы, полоски бумаги, 

счетные палочки. 

1. «Пришла осень, 

привела погод восемь». 
Продолжать знакомить с 

народными приметами, 
развивать интерес к 

природным явлениям 

окружающего мира, 
формировать 

любознательность и 

умение наблюдать. 

Лободина с.149 

1. «Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 
Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 
Паустовского «Теплый хлеб». 

Активизировать речь детей.  

Гербова В.В с. 41, №6 

 

 

 
 

1. «Наша любимая 

подвижная игра» 
Формировать умение 

отбирать из личного опыта 
интересное содержание для 

рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять 
приёмы создания 

изображения простым 

карандашом и оформления 
его в цвете. Развивать чувство 

1. А. «Рыбки в 

аквариуме».        
Учить детей 

вырезывать на глаз 
силуэты простых по 

форме предметов. 

Развивать 
координацию 

движений руки и 

глаза. Учить 
предварительно 

1.№7, с.61  

Учить составлять число 

10 из двух меньших 

чисел и раскладывать 
его на два меньших 

числа. 

Закреплять умение 
определять 

предыдущее, 

последующее и 
пропущенное число к 

1.ОЭД 

«Волшебные 

стеклышки» 
 Познакомить детей с 
приборами для 

наблюдения: 

микроскопом, лупой, 
подзорной трубой, 

телескопом. 

Объяснить для чего 
они нужны человеку. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Подводный мир». 
Совершенствовать 

 дилогическую речь детей, 
умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

Активизировать речь детей. 

Гербова В.В.  с. 41-42, №7 

композиции. Учить выбирать 

при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные 

рисунки. Развивать 
изображение, творчество.  

М: Альбомные листы, 

простой графитный и цветные 
карандаши, акварель, кисти. 

Комарова с.57, №30 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. «Кукла в казачьем 

костюме» 
Изображать характерные 
особенности костюма куклы в 

казачьем костюме, закреплять 

умение рисовать контур 

простым карандашом и 
закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 

Лободина с. 52 

Комарова с.35, №5 

заготавливать отрезки 

бумаги нужной 

величины для 

вырезания 
изображений. 

Приучать добиваться 

отчетливой формы. 
Развивать чувство 

композиции.  

М: Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

названному или 

обозначенному цифрой 

в пределах 10. 

Упражнять умение 
измерять длину и 

ширину предметов с 

помощью условной 
меры. 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе 
бумаги в клетку. 

Д.м. Мяч, карточки с 

цифрами от 0 до9, лист 
бумаги, равный 6 

мерам по длине и 4 

мерам по ширине, 
полоска бумаги (мера), 

10 кругов (пирожки), 2 

тарелки. 

Р.М.: счетные палочки. 
10 кругов, 10 

треугольников, тетради 

  

2.№8, с.64  

Закреплять 

представления о 
количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10. 

 Закреплять умение 
составлять число 10 из 

единиц. 

Совершенствовать 
навыки измерения 

величины предметов, 

познакомить с 

зависимостью 
результатов измерения 

от величины условной 

меры. 
Развивать умение 

Тугушева Г.П. с.51 

 



двигаться в 

пространстве в 

заданном направлении. 

Совершенствовать 
умение моделировать 

предметы с помощью 

знакомых 
геометрических фигур. 

Р.М. Круги разного 

цвета (по 10 шт.), 

счетные палочки, 
плоские 

геометрические 

фигуры. 

 

Ноябрь. Тема: «День матери» (25.11. – 29.11.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «День матери»  
Продолжать обобщать 

представления детей о дне 

матери. Воспитывать 
любовь, заботливое 

отношение и уважение к 

маме. 
 

1. «Стихи о маме» 
Развивать умение 

эмоционально 

рассказывать стихи о 
любимой мамочке. 

Формировать 

выразительность, точность 
речи. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

1. «Такие разные зонтики 

для мам».  
Закреплять умение детей 

рисовать узоры на полукруге, 
систематизировать 

представления о 

декоративных мотивах. 
Готовить руку к письму-

учить уверенно проводить 

прямые и волнистые линии, 

петли, спирали. 
М: гуашь, кисти, палитры. 

Изделия с городецкой 

росписью, 

Лыкова с.68, №9 

 

 

 
 

 

1. «Подарок маме». 
Закрепить умение 

создавать подарок маме 

из бумаги, природного 
материала. Составлять 

композицию.  

 

1. №1, с.67 
Познакомить с 

монетами 

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

копеек. 

Продолжать 
формировать навыки 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Уточнить 
представления о 

многоугольниках и 

способах их 
классификации по 

виду и размеру. 

Д.М. Буратино, 

купюры и монеты 
разного достоинства, 

карандаш, ластик, 

Региональный 

компонент. 

Викторина «Что мы 

знаем о Петровской?» 
Обобщить знания детей 

о станице Петровской, о 

её 
достопримечательностях, 

знаменитых людях. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. «Рассказывание по 

картине «Поздняя осень». 

Познакомить с 

репродукцией картины А. 
Саврасова «Поздняя 

осень», учить описывать 

предметы, изображенные 

на картине, выделяя их 
характерные признаки, 

развивать умение 

дифференцировать гласные 
звуки на слух, развивать 

эстетические чувства. 

Лободина с.97 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. «Как мы танцуем для 

мам» 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 
девочек и мальчиков, 

движения фигур. 

Продолжать формировать 

умение рисовать контуры 
фигур простым карандашом 

и красиво закрашивать 

изображения.  
М: Альбомные листы, 

простой графитный и 

цветные карандаши, 

Комарова с.62, №36 

тетрадь, ручка, 

3обруча одного цвета, 

коробка, 

геометрические 
фигуры,  

Р.М. Целлофановые 

мешочки с монетами-
копейками, 

Целлофановые 

мешочки с монетами-

рублями, тетради в 
клетку. 

 

2. № 2, с.69  
Продолжать знакомить 

с монетами 

достоинством 1, 5, 10 
рублей. 

Учить считать по 

заданной мере, когда 

за единицу счета 
принимается не один, 

а несколько 

предметов. 
Формировать 

представления об 

измерении времени, 
познакомить с 

песочными часами. 

Д.М. Магнитная доска, 

конверт. Карандаш, 
ластик, ручка, 

линейка, тетрадь, 

ценники, круги двух 
цветов, песочные 

часы. Р.М.монеты, 

квадраты, счетные 

палочки. 
 

 

 



Декабрь. Тема: «Игрушки» (02. 12. -13.12.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «Встреча зимы». 
Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями в 

природе. Учить видеть 

красоту зимней  природы и 
отражать ее в рассказах, 

рисунках и т. д. 

Материал: Иллюстрации 
зимней природы, запись 

пьесы П. И. Чайковского 

«Времена года», «Январь». 
Репродукции картин К 

Юона «Зима в лесу», 

И.Грабаря, «Зимний 

пейзаж». 

Лободина с.160 

1. «Первый снег». 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 
окошка…» Развивать 

способность детей 

воспринимать 
поэтическую речь. 

Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 
окошка…» 

Гербова В.В. с. 42-44, 

№8 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Любимая игрушка». 
Учить детей изображать 

любимую игрушку. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить рисовать 
цветными карандашами, 

гуашью – белилами.  

М: Цветные карандаши, 
гуашь белая, кисти, бумага 

Комарова с.58, №31 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1. А. «Вырежи и 

наклей любую 

игрушку» 

(коллективная 

композиция «витрина 

магазина игрушек») 
Закреплять умение 

вырезывать и 
наклеивать изображения 

знакомых предметов, 

соразмерять размер 
изображения с 

величиной листа, 

красиво располагать 

изображения на листе. 
Воспитывать вкус при 

подборе хорошо 

сочетающихся цветов 
бумаги для составления 

изображения. 

М: 5-6 игрушек, цветная 

бумага. Половинки 
альбомных листов, 

ножницы, клей. 

Комарова с.62, №36 

1. №3, с.71  
Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 

1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 
Развивать чувство 

времени, учить 

регулировать свою 
деятельность в 

соответствии с 

временным интервалом. 
Продолжать учить по 

заданной мере в 

пределах 20. 

Развивать умение 
воссоздавать сложные 

по форме предметы из 

отдельных частей по 
контурным образцам. 

Д.М. Набор монет из 

картона достоинством 

1.2.5.10 рублей, 
песочные часы, елочные 

украшения, 2 шара 

разного цвета, 
хлопушка, ценники. 

Р.М. Набор монет из 

картона достоинством 
1.2.5.10 рублей, 

квадратов 

по20шт.кругов по 10 

шт., 10 конвертов с 
частями картинок из 

игры «Колумбово яйцо», 

тетради., карандаши. 
 

 

1. «В гости к 

народной игрушке» 

Познакомить детей с 

изделиями народных 

мастеров, закрепить в 
памяти названия 

некоторых видов 

народных игрушек – 
матрешки, свистульки, 

дымковские игрушки, 

богородские резные. 

К. З. по изо с.54 



2. «Лексические игры» 
Обогащать 

активизировать речь 

детей. 

Гербова с. 44-45, №1 

2. «Рисование по «Сказке о 

царе Салтане». 

Воспитывать любовь к 

творчеству А. С. Пушкина, 
стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать 
эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит.  

 М: Бумага разного размера, 

гуашь, кисти, салфетки, 
банки с водой, салфетки, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 
Иллюстрации к сказке. 

Комарова с.63, №37 

2.  №4, с.73  

Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 
рублей, их наборе и 

размене. 

Учить измерять объем 
сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры. 

Познакомить с часами, 
учить устанавливать 

время на макете часов. 

Продолжать учить 
определять форму 

предметов и их частей. 

Д.м. Картинка с 
изображением 

кормушки, стакан с 

семечками, ценник в 10 

рублей, стакан с 
пшеном, 2 прозрачные 

миски, столовая ложка, 

стакан, колечко, полоска 
картона, салфетка, пакет, 

будильник, макет 

циферблата часов. 
Р.М. Счеты, наборы 

монет из картона. 

Разрезанные картинки с 

изображением 
скворечников. 

1. «Перелетные и 

зимующие птицы» 
Познакомить детей с 
конкретными видами птиц 

своей местности, узнавать 

их названия, характерные 
особенности внешнего 

облика, поведения. 

Прививать любовь к 
птицам, желание заботится 

1. «Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок» 
Приучать детей с 

интересом рассматривать 

рисунки в книгах. 
Активизировать речь 

детей. 

Гербова с. 45-46, №2 
 

1. «Волшебная птица» 
Развивать умение создавать 

сказочные образы. 
Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами и 
закрашивания изображений. 

Развивать чувство 

композиции. Учить при 
анализе рисунков выбирать 

1. Л. «Птица» (по 

дымковской игрушке) 
Закреплять умение 
лепить из целого куска 

глины фигурки по 

мотивам народных 
игрушек, передавая их 

характер, используя 

разнообразные приемы 
лепки (оттягивание, 

1. №5, с.76               
Продолжать учить  

измерять объем сыпучих 
веществ с помощью 

условной меры 

 Развивать умение 
ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять 
представления о 

1. ОБЖ 

«О правилах 

пожарной 

безопасности». 
Помочь детям 

запомнить основную 
группу 

пожароопасных 

предметов, которыми 
нельзя самостоятельно 



о них. 

Интернет-ресурсы 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Звуковая культура 

речи»  
Продолжать развивать 

фонематическое 

восприятие, учить 

выполнять звуковой 
анализ слова. 

Гербова с. 46-47, №3 

наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор.  

М: Квадратный лист белой 
бумаги, простой графитный 

и цветные карандаши, 

мелки. 
 

 

 

 
 

 

 
 

2. Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка» 
Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать содержание 

своей картины по мотивам 
русской народной сказки. 

Формировать эстетическое 

отношение  к 
окружающему. Закреплять 

навыки работы с 

карандашом (умение делать 
эскиз), оформления 

изображений в цвете 

красками, способы 

получения новых цветов и 
оттенков. Учить передавать 

в рисунке сказочных героев 

в движении.  
 М: Книги со сказкой 

«Царевна-лягушка». Гуашь, 

простые карандаши, кисти. 

Палитры, альбомные листы. 

Комарова с.66, №41 

 

прищипывание, 

сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 
М: Красивая птица с 

красочным развернутым 

хвостом, глина, доски, 
стеки. 

Комарова с.58, №31 

многоугольнике, 

познакомить с его 

частными случаями: 

пятиугольником и 
шестиугольником. 

Д.М. Миска с мукой, 

банка, поднос, макет 
часов, пятиугольник, 

шестиугольник. 

Р.М. Миска с мукой, 

банка, поднос, макет 
часов, тетради, 

карандаши, 

многоугольники. Круги. 
 

 2.№6, с.77  

Познакомить с 
правилами измерения 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры. 
Закреплять понимание 

отношений между 

числами натурального 
ряда, умение 

увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в 
пределах 10. 

Развивать чувство 

времени, учить 

различать длительность 
временных интервалов в 

пределах 5 минут. 

Развивать умение 
моделировать 

геометрические фигуры. 

Д.М. Песочные часы, 

стихи о геометрических 
фигурах, карточки с 

цифрами от0 до 9. 

Металлофон, барабан, 
бубен, кувшин с 

пользоваться как в 

городе, так и в 

сельской местности». 

Белая с.20 

 



молоком, стакан, банка, 

полоска бумаги, миска с 

отметкой. 

Р.М. Пластилин, 
веревка, счетные 

палочки, выкройка куба. 

10 кругов. 

 

Декабрь - Январь. Тема: «Новый год» (16. 12. -10.01.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «Откуда елка в гости 

пришла».  
Познакомить с древними 

русскими праздниками: 

Рождеством и Святками, 
объяснить их 

происхождение и на-

значение. Рассказать: 
- об обычае украшения 

елки, откуда он пришел; 

- о традициях встречи 

Нового года у разных 
народов. Воспитывать 

любовь к истории России, 

национальную гордость, 
чувство причастности к 

своему народу. 

Материал; Елка, игрушки. 

Лободина с.184 
  
 

1. Чтение и заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Зима» 
Помочь почувствовать 

красоту природы в 
стихотворении, выучить 

его наизусть. Учить 

внимательно слушать, 
высказывать свое 

отношение к 

содержанию. 

Лободина с.168 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. «Зимний пейзаж»  
Учить передавать в рисунке 
образы знакомых песен, 

стихотворений, выбирать 

изобразительные содержание 
и отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы 
красками, умение красиво 

располагать изображение на 

листе.  Развивать 

воображение.  
М: Бумага разного размера, 

гуашь, кисти, салфетки, 

банки с водой, салфетки, 
цветные карандаши, простой 

графитный карандаш. 

 Комарова с.65, №40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. А.  «Там сосны 

высокие»  
Формировать 

эстетический вкус, 

развивать воображение, 
творчество, образные 

представления. 

Закреплять навыки 
вырезывания деревьев 

из бумаги. Сложенной 

гармошкой, вызывать 

потребность дополнять 
основное изображение 

деталями. 

Материал: Цветная 
бумага, клей, кисти, 

ножницы. 

Лыкова, с 78 

1. №7, с.80 
Совершенствовать 
умение раскладывать 

число на два меньших и 

составлять из двух 
меньших большее число 

в пределах 10. 

Закреплять 
представления о 

последовательности 

времен и месяцев года. 

Развивать умение 
конструировать 

геометрические фигуры 

по словесному 
описанию и 

перечислению 

характерных свойств. 

Упражнять в умении 
объединять части в 

целое множество, 

сравнивать целое и 
часть множества. 

Д.М. Веревка, 2 обруча, 

карточки с цифрами, 
камушки, картинка с 

изображением птиц, 

картинки разных времен 

1. ОЭД 

«Знакомство с 

термометром» 
Знакомство детей с 

прибором измерения 
воздуха и воды, с 

правилами пользования 

им; расширение 
познавательного 

интереса детей Е.А. 

Мартынова, 

Л.М. Сучкова 
«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности». 

С. 264 

Материал: Термометры 

для измерения 

температуры воздуха и 
воды. 



 

 

 

 
 

 

2. «Рассказывание по 

картине «Зима». 
Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картине, 
придумывать 

самостоятельно сюжет, 

использовать 
выразительные средства 

при описании зимы. 

Лободина с.182 
 

 

 

 

 

 

 

2. «Рисование по замыслу» 
Учить детей продумывать 

композицию рисунка, 

выполнять рисунок на всем 

листе, используя разные 
материалы. Закрепить 

навыки рисования. 

М: Гуашь, простые 
карандаши, кисти. Палитры, 

альбомные листы. 

Лободина с.188 
 

года и месяцев. 

Р.М. карточки с 

цифрами от0 до 10, 

счетные палочки, 
веревочки. 

 

2.№8, с.83 
 Закреплять умение 

раскладывать число на 

два меньших числа и 

составлять из двух 
меньших большее число 

в пределах 10. 

Развивать умение 
называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 
названному. 

Закреплять 

представления о 

последовательности 
дней недели. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 
на листе бумаги в 

клетку. 

 Развивать умение 
видоизменять 

геометрические фигуры. 

Д.М. Мяч, карточки с 

цифрами разного цвета,  
(2 набора) 

Р.М. Тетради в клетку, 

карточки с цифрами. 
Листы бумаги в клетку, 

карандаши. 

1.«Подземные богатства 

земли».  
Расширять знания о 

природе краснодарского 

края, познакомить с 
полезными ископаемыми 

1. Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь»       
Познакомить детей со 

сказкой К. Ушинского 
«Слепая лошадь». 

1. «Морозные узоры»  
Учить рисовать морозные 
узоры в стилистике 

кружевоплетения. 

Совершенствовать технику 
рисования концом кисти. 

1. Л «Лепка фигуры 

человека в движении». 
Учить детей передавать 

относительную 

величину частей 
фигуры человека и 

1. №1, с.85  

Учить составлять 
арифметические задачи 

на сложение. 

Закреплять умение 
видеть геометрические 

1.Региональный 

компонент 
«Кубанская ферма». 

Познакомить детей с 

новой профессией 
фермер. Дать 



региона(газ, нефть, песок, 

ракушка, глина) дать 

первоначальные сведения 

о рациональном 
использовании природных 

ресурсов в быту(воды, 

энергии, газа), 
формировать экологически 

грамотное поведение в 

быту и природе. 

Лободина с. 170 
 

Активизировать речь 

детей.  

Гербова с. 49, №6 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. «Лексические игры и 

упражнения». 

Активизировать словарь 
детей, совершенствовать 

слуховое восприятие 

речи. 
Гербова с.49-51, №7 

М: Гуашь. Палитры, 

альбомные листы. 

Лыкова с. 92 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. «Дремлет лес под сказку 

сна»  
Учить детей создавать 
картину зимнего леса. 

Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 
композиционные умения. 

Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки 

при работе кистью, умение 
рисовать всем ворсом кисти 

и ее концом. Развивать 

эстетические чувства. 
М: Бумага светлых тонов, 

акварель, кисти. 

Лыкова с.98 

изменения их 

положения при 

движении (бежит, 

работает, пляшет, и пр.) 
Учить лепить фигуру из 

целого куска глины. 

Закреплять умение 
прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

 

М: Фарфоровые или 
керамические фигурки, 

изображающие людей в 

движении, пластилин, 
доски, стеки. 

фигуры в окружающих 

предметах. 

Развивать внимание, 

память, логическое 
мышление. 

Д.М. Ваза, 4 флажка, 3 

кубика, квадраты двух 
цветов,5 треугольников 

одного цвета, картинки 

со схематичным 

изображением детей. 
Ватман. 

Р.М.Треугольники двух 

цветов, карточки с 
изображением кошек. 

  

 
 

 

 

 

2.№ 2, с.88 

 Продолжать учить 

составлять и решать 
арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 
Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 
Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
Д.М. Карточки с 

цифрами, 4 картонных 

модели монет, картинка 

с изображением 
лабиринта 

Р.М. Наборы красных и 

желтых кругов, тетради, 
карандаши. 

представление о 

трудовых действиях и 

результатах труда 

фермера. Воспитывать 
чувство признательности 

и уважения к работникам 

сельского хозяйства. 
Формировать интерес к 

профессии фермер, 

расширять 

представления о труде 
сельских жителей: 

воспитывать уважение к 

труду людей, обратить 
внимание на то, что 

только совместный труд 

людей позволяет 
получать качественные 

продукты.  

Лободина с.132 



1. «Наземный 

транспорт». 

Расширять представления 

детей о видах транспорта, 
закреплять названия видов 

транспорта, познакомить с 

профессиями людей, 
которые трудятся на  

транспорте, воспитывать 

интерес к изучению 

окружающего мира. 

Лободина с.176 

 

1. Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой»  
Выучить с детьми 

любимые стихотворения. 

Развивать память. 

Гербова с.51, №8 

 

 

 
 

 

 

 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка» 

Учить осмысливать 

характеры персонажей. 

Прививать любовь к 
народному творчеству. 

 

 
 

 

1. «Иней покрыл деревья»  

Учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных 
деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, 

вызвать желание любоваться 
красотой зимнего пейзажа. 

Комарова с.71, №49   

 

 
 

 

1. А. «Изготовление 

елочки». 

Активно участвовать в 

коллективном 
изготовлении елки из 

полосок бумаги. 

Закреплять 
последовательность 

этапов изготовления. 

Воспитывать 

согласованность и 
умение договариваться. 

Лободина с.187 

1. №1, с. 177 Лободина 

Учить формулировать 

свое высказывание, 

правильно использовать 
знаки: больше, меньше, 

равно. Сравнивать 

количество предметов 
по картинке. 

 

 

 
 

 

 
 

1. «Дорогая моя 

Москва». 

Расширять 

представления детей о 
столице, ее 

достопримечательностях, 

об истории создания 
Москвы, познакомить с 

Кремлем. Воспитывать 

национальную гордость. 

К.З. по изо.с.63 

 

Январь. Тема: «Зима» (13. 01. -31.01.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «Зима»                     
Учить наблюдать за 

изменениями природы, 
знакомить с 

произведениями живописи 

о зиме. Воспитывать 
интерес и любовь к 

природе. 

К.З. по изо с.98 

1. «Новогодние встречи». 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказ 
из личного опыта. 

Активизировать речь 

детей. 

Гербова с. 54, №1 

 

 

1. «Букет в холодных 

тонах».  

Закреплять знание детьми 
холодной гаммы цветов. 

Учить создавать 

декоративную композицию, 
используя ограниченную 

гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, 

1. Л. «Лыжник»  
Учить детей лепить 

фигуру человека в 
движении, передавая 

форму тела, строение, 

форму частей, 
пропорции. Закреплять 

навыки и приемы 

лепки. 

1 .№3, с.90  

Продолжать учить 

составлять и решать 
арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 
Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать 

время на макете часов. 

1. ОБЖ.  «Как вести 

себя с незнакомыми 

людьми»  
Обобщить знания 

детей о правилах 

поведения с 
незнакомыми людьми 

на улице, в 

транспорте. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2. «Произведения Н. 

Носова».            
Вспомнить с детьми 

рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из 
книги «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

Гербова с. 54, №2 

 
 

 

 
 

чувство цвета, творческие 

способности. 

Совершенствовать 

плавные, слитные 
движения. 

М: Бумага светлых тонов, 

акварель, кисти. 

Комарова с.70, №47 

 

 

 
 

2. «Моя любимая погода 

зимой».  
Воспитывать эстетическое 

отношение к природе и ее 

изображению в различных 
изображению в различных 

изобразительных техниках, 

упражнять в отображении 

состояния погоды в 
рисунках (ясно, метель), 

развивать чувство 

композиции, колорита. 

Казакова с.111 

 

М: пластилин, доски, 

стеки. 

Комарова с.68, №45 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 
Д.М. Карточки с 

цифрами, 9 рыбок, 2 

панно с изображением 
аквариума.  

Р.М.. тетради в клетку с 

образцом узора, 

карандаши, 
 

2.№ 4, с.93  

Продолжать учить 
составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 
вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

последовательности 
чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить 

целое на 8 равных 
частей и сравнивать 

целое и его части. 

Развивать умение 
определять 

местоположение 

предметов относительно 

друг друга. 
Д.М. Карточки с 

изображением кругов 

(от 1 до 20), 10 красных 
кругов и 10- синих, 10 

мячей, 2 куклы, 5 

конфет, 7 фигурок 

животных. 
Р.М. Счетные палочки. 

Круги, ножницы, 

тетради, карандаши. 
 

Познакомить со 

стихотворением Е. 

Тамбовцевой «Кто 

твой друг, кто твой 
враг» 

Голицына Н. С. с.59 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



1. «Ах, да Африка»  
Познакомить с самым 

жарким континентом - 

Африкой;  с 
климатическими усло-

виями; с животными 

(верблюд, антилопа, 
леопард, лама и т. д.). 

Воспитывать любовь к 

природе. Развивать 

любознательность и 
стремление изучать 

природу и живых 

обитателей Земли. 
Материал: Глобус, 

картинки животных, 

природы Африки. 
Персонаж «Доктор 

Айболит», книга К.И. 

Чуковского «Доктор 

Айболит». 

Лободина с. 126 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1. «Здравствуй, гостья-

зима!»             
Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 
Активизировать речь 

детей.  

Гербова с. 55-56, №4 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Лексические игры и 

упражнения» 
Активизировать 

словарный запас детей. 

Гербова с. 56-57, №5 

1. «Ах, да Африка»  

Рисовать диких животных, 

передавая пропорции 

(верблюд, антилопа, 
леопард, лама и т. д.). 

 

М: Бумага светлого тона. 
Простые карандаши, 

акварель, кисти. 

Лободина с.128 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
2. «Декоративно-

сюжетная композиция 

«Кони пасутся».  
Учить составлять 
композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 
положение на листе. 

Развивать слитные, лёгкие 

движения при рисовании 
контура.  

М: Бумага светлого тона. 

Простые карандаши, 

акварель, кисти. 

Комарова с. 69, №46 

1.А.  «Корабли на 

рейде»  
Закреплять умение 

детей создавать 
коллективную 

композицию. 

Упражнять в 
вырезывании и 

составлении 

изображения предмета 

(корабля), передавая 
основную форму и 

детали. Воспитывать 

желание принимать 
участие в общей работе. 

 

М: Цветная бумага, 
ножницы. Клей 

Комарова с.72, №51 

1. № 5, с.95     
Продолжать учить  

самостоятельно 

составлять и решать 
задачи на сложение и 

вычитание. 

Развивать представления 
о геометрических 

фигурах и умение 

рисовать их на листе 

бумаги. 
Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и 
пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

 
 

 

 

 

2. № 6, с. 96     
Продолжать учить 

самостоятельно 
составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 
Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности. 
Упражнять в 

правильном 

использовании в речи 
слов: сначала, потом, до, 

после. 

Закреплять умение 

видеть в окружающих 
предметах формы 

знакомых 

геометрических фигур. 
Развивать внимание, 

1.ОЭД «Как сделать 

звук громче» 

Обобщить 

представления детей о 
физическом звуке: 

звук слышен с 

помощью уха, звуки 
бывают высокие и 

низкие, передаются с 

помощью звуковых 

волн, можем его 
усилить с помощью 

специальных 

предметов. 

Тугушева с.96 



 

 

 
 

 
 

воображение. 

Д.М. Серия картинок 

«Распорядок дня», 

картинки с 
изображением 5 

кактусов, девочки, 

несущей 2 кактуса, знак 
вопроса, 7 картинок с 

изображением шаров, 

изображения предметов 

разной формы. 
Р.М. тетради, 

геометрические фигуры, 

карандаши. Круги двух 
цветов. 

1. «История семьи».    
Дать представления о 

родственных отношениях, 
вызвать интерес, чувство 

гордости и уважения к 

предкам, формировать 
уважительное, заботливое 

отношение к близким, 

познакомить с терминами 
родства: прабабушка, 

прадедушка 

М: Фото семьи. 

Лободина с.121 

1. «Зимние забавы». 
Учить составлять рассказ о 

зимних забавах по 
сюжетным картинкам, 

подбирать обобщающие 

слова для групп 
однородных предметов, 

использовать языковые 

выразительные средства 
при описании зимы. 

Лободина с.182  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. «Зимние забавы». 
Закреплять умение детей 
рисовать фигуру человека в 

движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 
формы, движения. Учить 

отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции. 
Развивать эстетическое 

восприятие, творческие 

способности. 

К. з. по изо с.106 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1. Л. «Как мы играем 

зимой»  
Закреплять умение 
детей лепить фигуру 

человека в движении. 

Добиваться 
отчетливости в 

передаче формы, 

движения. Учить 
отбирать наиболее 

выразительные работы 

для общей композиции. 

Развивать эстетическое 
восприятие, творческие 

способности. 

М: пластилин, доски, 
стеки. 

1. №7, с. 98              
Продолжать учить 

составлять и решать 
арифметические задачи 

на сложение. 

Упражнять в счете 
предметов по образцу. 

Учить измерять длину 

отрезков прямых линий 
по клеткам. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
Д.М. Круги двух цветов, 

9 картинок с 

изображением зайчиков, 
карточки с 

изображением зайца, 

медведя, ежа, лося, 

волка, лисы, посуда, 
полоски бумаги в 

клетку, карточки с 

цифрами, одежда 
(картинки). 

Р.М, бумага. Простые 

карандаши, тетради. 
Листы бумаги с 

1.Региональный 

компонент. 

«Что такое 

родословная» 

Закреплять 

представления о 
родственных 

отношениях, 

Формировать 
элементарные 

представления о том, 

что такое род и 

родословие, о 
происхождении 

фамилии, традициях и 

обычаях, воспитывать 
любовь и уважение к 

членам семьи. 

Материал: Фото семьи. 

(стр 157 К З, стр 174 с-
к) 



 

 

 

 

2. Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев»  
Познакомить детей со 

сказкой С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Активизировать речь 
детей.  

Гербова с. 57-58, №6 

 

 

 

 

2. «Зима». Закреплять 

умение передавать в 

пейзажном рисунке 

характерные особенности 

зимы.   

М: Бумага светлых 

тонов, акварель. гуашь-

белила, кисти. 

Комарова с. 78, №59 
 

изображением двух 

домиков разного цвета и 

дорожек к ним разного 

цвета и длины, 
 

2. № 8, с.100   
Продолжать учить 
составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 
Закреплять умение 

называть зимние 

месяцы. 
Совершенствовать 

умение составлять число 

из единиц. 
Упражнять в 

составлении 

тематических 

композиций из 
геометрических фигур. 

Д.М.Картинки с 

изображением зимы. 2 
ветки дерева. Силуэты 

птиц: 10 синиц, 10 

снегирей, картинки с 
изображением  

предметов с ценниками: 

карандаш-2 рубля, 

конверт10 рублей,  
Р. М, Счеты. Наборы 

монет-2. 5. 10 рублей, 

тетради, геометрические 
фигуры. Счетные 

палочки 

 

 

 



Февраль. Тема: «День защитника Отечества» (02. 02. -22.02.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «Знакомьтесь: мой 
друг – компьютер».    

Расширять представления 

о предметах, облегчающих 

труд людей на 
производстве; познакомить 

с компьютером, его 

составными частями, 
анализировать 

познавательную 

деятельность. 
 Материал: компьютер 

Лободина с. 234 

 

 
 

1. «Чтение стихотворения 

С. Есенина «Белая 

береза»            
Познакомить детей с 

поэтом С. Есениным, с его 
биографией. 

Учить чувствовать ритм 

стихотворения, 
эмоционально откликаться 

на красоту природы. 

Лободина с. 236 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. «Звуковая культура 

речи».                  

Подготовка к обучению 

1. «Сказочный дворец».        
Познакомить с 

архитектурой, дизайном, 

научить составлять 

сложные предметы из 
простых фигур 

(прямоугольник, 

треугольник, круг, квадрат) 
стр. 76  

Материал: цветная бумага 

светлых тонов, гуашь, 
кисти. 

Комарова с. 72, №52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Конёк -горбунок»   
Учить самостоятельно 

выбирать для изображения 

1. А. «Аппликация по 

замыслу»  
Учить самостоятельно  

отбирать содержание 

своей работы и 
выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 
умения. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания. 
Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. 

Развивать воображение 
Материал: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Комарова с. 71, №50 

1. № 1, с. 101 
Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 
вычитание.  

Закреплять умение 

последовательно 
называть дни недели и 

правильно использовать 

в речи слова: раньше, 
позже, сначала, потом. 

Продолжать 

формировать умение 

определять отрезок 
прямой линии и 

измерять его длину по 

клеткам. 
Развивать 

представления о 

величине предметов. 

Д.М. Карточки с 
цифрами и знаками «+», 

«-«, «=»., 9 флажков, 9 

ленточек. 2 набора 
карточек с цифрами от 1 

до7, картинка с 

изображением горшка, 
тетради. 

Р.М. Счетные палочки, 

Карточки с цифрами и 

знаками «+», «-«, 
«=».,тетради, 

карандаши. 

 

2. №2, с.103   
Продолжать учить 

1. «Юный эколог». 
Познакомить с 

профессией лесничего. 

Знать правила 

бережного отношения 
к миру природы и 

соблюдать их. 

Воспитывать 
бережливость 

Лободина с. 197 

 



грамоте. Составление 

рассказа по картинкам. 

Продолжать 

совершенствовать 
фонематическое 

восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми 
слогами на части. 

Гербова с. 58-59, №2 

эпизоды сказки, добиваться 

более полного их 

отражения в рисунке. 

Развивать воображение, 
творчество.  

Материал: листы бумаги 

белые и цветные, гуашь, 
акварель, палитры, кисти. 

Комарова с. 79, №61 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание 
Расширять 

представления о весе 

предметов. 
Закреплять умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать 
умение ориентироваться 

в тетради в клетку, 

выполнять задания по 
словесной инструкции. 

Д.М. Коробка, 3 

квадрата. 5 карандашей, 
чашечные весы, 2 

кубика из пластилина 

одинаковой массы.  Р.М. 

Красные и зеленые 
круги, Карточки с 

цифрами и знаками «+», 

«-«, «=».,тетради, 
карандаши. Конверты с 

разрезанными 

квадратами, листы 
бумаги с моделями 

решения задач. 

 

 

 1. «Животный мир 

полярных районов». 

Знакомить с климатиче-
скими условиями разных 

материков. 
Рассказать, что в Антарк-
тиде обитают тюлени, мор-

ские леопарды, пингвины, 

моржи. 

Развивать любознатель-
ность. 

1. «Работа по сюжетной 

картине»    

Активизировать речь 

детей. Совершенствовать 
умение детей озаглавить 

картину, составить план 

рассказа.  

Гербова. с. 59-60, №3 

 

 
 

1. «По мотивам 

хохломской росписи». 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 
завитки и травинки 

слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 
линий концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно чередовать 

1. Л. «Пограничник с 

собакой»   
Закреплять умение 

лепить фигуры человека 
и животного, передавая 

характерные черты 

образов. Упражнять в 
применении 

разнообразных 

технических приемов 
(лепка из целого куска, 

1. № 3, с.106  
Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 
на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 
навыки измерения 

высоты предметов с 

помощью условной 
меры. 

ОБЖ 

«Контакты с 

животными». 

Объяснить детям, что 
контакты с животными 

иногда могут быть 

опасны.  

Стр.83 Н.Н Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 
Материал: Цветные 



Воспитывать любовь к 

природе, интерес к стрем-

лению изучать природу. 

Объяснить, что многие 
животные и птицы 

Арктики оказались под 

угрозой исчезновения. 
Формировать понимание, 

что для сохранения при-

роды ее нужно охранять 

Материал: Картинки с 
изображением полярных 

районов и животных, 

обитающих там. 

Лободина с.248 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Заучивание стихов о 

папах» 
Развивать умение 

эмоционально 

рассказывать стихи о 

любимой мамочке. 
Формировать 

выразительность, точность 

речи. 
 

 

 

 
 

 

 
 

ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, 

ритма; умение передавать 

колорит хохломы. 
Материал: Полоса желтой 
бумаги, лист белой бумаги 

для упражнений, гуашь, 

кисти. Изделия с 
хохломскими узорами. 

Комарова с.75, №55 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2. «Волшебная страна. 

Подводное царство».        
Учить детей изображать 
подводное царство. 

Выполнять рисунок 

золотой рыбки разными 
способами. Использовать 

нетрадиционную технику 

рисования: мокрый лист. 

Лободина с. 174 

. 
 

 

сглаживание, 

оттягивание и т.д.) 

Продолжать учить 

устанавливать 
вылепленные фигуры на 

подставке. 

Материал: Глина, стеки, 
доски-подставки, доски 

для лепки. 

Комарова с.74, №54 

 

Продолжать знакомить 

с часами и учить 

определять время с 

точностью до 1 часа. 
Развивать логическое 

мышление. 

Д.М. Картинки с 
изображением машин. 

Самолетов, ватман с 

изображением дома, 

макет часов, Карточки с 
цифрами и знаками «+», 

«-«, «=».,тетради, 

карандаши. Р.М. Листы 
бумаги с моделями для 

решения задач, цветные 

карандаши. 4 макета 
часов, контурные 

изображения елей, 

счетные палочки, 

Карточки с цифрами и 
знаками «+», «-«, 

«=».,тетради, 

карандаши. 
 

 

2. №4, с.109   
Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 
вычитание. 

Совершенствовать 

навыки счета со сменой 
его основания. 

Продолжать развивать 

представления о 

геометрических фигурах 
и умение зарисовывать 

их в тетради в клетку. 

Развивать логическое 
мышление. 

карандаши, тетрадь. 
 



 

 

 

 

Д.М.Мяч. панно 

«Корзина» с прорезями, 

Карточки с цифрами и 

знаками «+», «-«, 
«=».,тетради, 

карандаши. Карточки с 

изображением 
геометрических фигур. 

 

1. «Наша армия родная». 

Дать детям представления 
о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие 
«защитники Отечества» 

(воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, 

свою Родину; у каждого 
народа, в каждой стране, в 

том числе и в России, есть 

армия, Российская армия 
не раз защищала свой 

народ от захватчиков). 

Познакомить детей с 
некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники). 
Воспитывать гордость за 

наших воинов. 

Материал: Подборка 
картинок об армии. 

Лободина с.254 

 

 
 
 

1. «Защитники Родины»   
Расширять знания детей о 
российской армии, 

формировать умение 

рассказывать о службе в 
Армии, воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, стремление 

быть похожими на них. 

Дыбина с.46, №12 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. «Лексические игры и 

упражнения»     
Обогащать и 
активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи.  

Гербова с. 61-62, .№5 

1. «Наша армия родная». 
Закреплять умение 
создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, передавая 
образы солдат, летчиков, 

моряков, изображать их 

службу и жизнь. 

Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

Стр. 77 
Материал; бумага формата 

А4, цветные карандаши 

или краски. 

Комарова с.77, №58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. «Военная техника» 

Расширять представления 

детей о военной технике. 
Развивать чувство 

колорита, колорита, 

композиции. Формировать 
у детей устойчивый 

1. А «Поздравительная 

открытка для папы 

(дедушки)»   
Закреплять 

представление о семье, 
воспитывать 

уважительное 

отношение к своим 

родным и близким. 
Развивать 

изобразительное 

творчество. Учить 
доводить начатую 

работу до конца 

М: Цветная бумага, 
ножницы. клей 

 

1. №5, с.111   
Продолжать учить 
самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 
вычитание. 

Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

его основания. 
Закреплять умение 

двигаться в 

пространстве в 
заданном направлении в 

соответствии с 

условными 
обозначениями.  

Д.М. Круги двух цветов, 

3 полоски, куклы, 

машины. 
Р.М. Счетные палочки, 

листы бумаги, цветные 

карандаши. Карточки с 
цифрами и знаками «+», 

«-«, «=».,тетради, 

карандаши. 

 

2. №6, с.114   
Продолжать учить 

самостоятельно 
составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 
Закреплять 

1.ОЭД 

«Превращение» 
Знакомить детей со 

словом 

«превращение», 
развивать умения 

фиксировать действия 

превращения на 

основе употребления 
слов: «был - будет, 

был – стал». 

ПИД Веракса с.14, 

№3 



 

 

интерес к изодеятельности. 

К.З. по изо с.131  

представления о 

количественном и 

порядковом значениях 

числа, умение отвечать 
на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», 

«На котором месте?». 
Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Развивать внимание, 
воображение. 

Д.М.Мяч. карточки с 

цифрами. Бубен, куб. 
Р.М. Пластилин. 

счетные палочки, 

карточки с 
изображением 

геометрических фигур, 

2 модели для решения 

задач. Карандаши. 

 

Февраль. Тема: «Масленица» (24. 02. -28.02.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1 .«Народный праздник – 
Масленица».(254) 

Знакомство детей с 

традициями русского 

народа: рассказывание о 
народной традиции 

отмечать праздник 

Масленицу. Воспитание 
любви и интереса к 

русским традициям.  

Лободина с.292              
 

 

1. «Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок 

провода»             
Обогатить литературный 

багаж детей, помочь 
прочувствовать 

необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

Гербова с. 62-63, №7 

 

 
 

 

 

1. «Мимоза».                
Учить детей рисовать с 

натуры, передавая 

конструкцию веток, 

красиво располагать 
изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы 
карандашом, затем 

рисовать красками 

остальные детали. 
Развивать эстетическое 

восприятие.  

К.З. по изо с.126  

Л. «Конёк-горбунок» 
Учить передавать в 

лепке образ сказочного 

конька. Закреплять 

умение лепить фигурку 
из целого куска глины, 

дополнять изображение 

характерными 
деталями. 

Материал: Пластилин, 

доски, стеки. 

Комарова с.79, №61 

1. №7, с.116    
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи 
в пределах 10. 

Совершенствовать 

умение делить круг на 8 
равных частей, 

правильно обозначать 

части, сравнивать целое 
и его части. 

Упражнять в умении 

определять время по 

Региональный 

компонент. 

Экологический турнир 

«Знатоки природы» 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
2. «Повторение 

пройденного материала» 
(По выбору воспитателя) 
Активизировать речь 

детей. 

Гербова В.В. с. 63, №8 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
2. «Ваза с ветками».  

Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму 
вазы, конструкцию веток, 

красиво располагать 

изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение 
намечать форму вазы 

карандашом, затем 

рисовать красками 
остальные детали. 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

Материал: бумага 

формата А4, цветные 

карандаши или краски. 

Комарова с.80, №63 
 

часам с точностью до 1 

часа. 

Развивать внимание. 

Д.М. Мяч, картинка 
совы, макет часов, 

Карточки с цифрами и 

знаками «+», «-«, 
«=».,тетради, карандаши. 

Р.М. Макеты часов, 

круги, ножницы, 

Карточки с цифрами и 
знаками «+», «-«, 

«=».,тетради, карандаши. 

 

2. № 8, с.118   
Продолжать учить 

самостоятельно 
составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 
Закреплять понимание 

отношений рядом 

стоящих чисел в 
пределах 10. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 
на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание. 

Д.М. . Мяч, карточки с 
цифрами, макет часов, 

Карточки с цифрами и 

знаками «+», «-«, 
«=».,тетради, карандаши. 

Ваза, 3 ромашки, 5 

васильков, 2 полукруга и 

целый круг. 
Р.М. тетради, карандаши 

 

 



Март. Тема: «Международный женский день» (02. 03. -06.03.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 

 1. «Почему 8 марта — 

женский день» 
Знакомство с историей 

возникновения праздника. 

Воспитание любви к 

матери, уважения к 
женщине (по конспекту 

воспитателя) 

  
 

  

1.Составление рассказа 

из личного опыта: «Моя 

мама».                          
Обучать составлению 

рассказа из личного опыта 
на тему «Моя мама», учить 

придумывать сюжет 

рассказа без опоры на 
наглядный материал; 

рассказывать 

последовательно, 
грамматически правильно, 

по плану, подбирая 

прилагательные к 

существительному, на слух 
определяя количество слов 

в предложении, 

придумывать предложения 
с заданным словом или 

определённым 

количеством слов; 

воспитывать доброе, 
уважительное отношение к 

маме. 

Лободина с.281 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. «Звуковая культура 

речи».                 
Подготовка к обучению 

1 .«Портрет мамы».   
Учить самостоятельности в 

выборе сюжета и технике 

исполнения. Продолжать 

учить детей располагать 
«сюжет» на всем листе 

бумаги, выделять главное, 

выбирать цветовое 
решение.  

 

Материал: Белая и 
тонированная бумага, 

гуашь, палитры, семейные 

фотографии.  

К.З. по изо с.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. «Нарисуй, что хочешь 

красивое».          
Продолжать формировать 

1.А.«Поздравительная 

открытка для мамы» 
Учить детей 

придумывать 

содержание 
поздравительной 

открытки и 

осуществлять замысел, 
привлекая полученные 

ранее умения и навыки. 

Развивать чувство 
цвета, творческие 

способности. 

Материал: 5-6 

поздравительных 
открыток, половина 

альбомного листа, 

ножницы, клей. 

Комарова с.80, №62 

1. №1, с.120   
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 
вычитание в пределах 

10. 

Совершенствовать 
умение измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 
Совершенствовать 

умение в ориентировке 

на листе бумаги в 

клетку. 
Закреплять умение 

называть  

последовательно 
времена и месяцы года. 

Д.м. Мяч. Мел, карточка 

с изображением 

квадрата, конверт. 2 
полукруга, целый круг, 

Карточки с цифрами и 

знаками «+», «-«, 
«=».,тетради, карандаши 

Р.М. Карточки со 

схемами пути от дома 
до школы, полоски 

картона, карандаши, 

Карточки с цифрами и 

знаками «+», «-«, 
«=».,тетради, карандаши 

  

2. №2, с.123  
Продолжать 

самостоятельно 

1. «Бабушкин 

сундук».  
Познакомить с 

понятием «музей», 

знать названия 
старинных предметов 

быта и одежды. 

Воспитывать уважение 
к нашим предеам , их 

труду и быту. 

Лободина с.274 

 



грамоте. Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие детей. 

Формировать умение 
делить слова на части. 

Гербова с. 64-65, №2 

 
 

 

умение детей видеть и 

оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление передавать  
красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. 
Формировать умение 

объяснять свой выбор. 

Развивать способность 

оценивать свой выбор 
содержания изображения, 

выбор и оценку 

выразительного решения 
темы другими детьми. 

Закреплять умение 

использовать 
выразительные средства 

разных изобразительных 

материалов. 

Материал: Альбомные 
листы, гуашь, акварель, 

простой и цветные 

карандаши, жирная пастель 

Комарова с. 83, №67 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 
Упражнять в умении 

составлять число из 

двух меньших чисел и 
раскладывать число на 

два меньших числа. 

Закреплять 

представления о 
монетах достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей.  

Развивать умение в 
ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

Упражнять в умении 
определять вес 

предметов с помощью 

весов. 

Д.М. Учебные 
принадлежности. Весы, 

вата, шарик, картинка с 

изображением ранней 
весны,  

Р.М. Наборы монет 

разного достоинства. 
Тетради в клетку с 

образцами узора, 

Карточки с цифрами и 

знаками «+», «-«, 
«=».,тетради, карандаши 

 

 

 

 

 



Март. Тема: «Весна идет, весне - дорогу» (10. 03. -27.02.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
 1. «Чтение сказки В. Даля 

«Старик-годовик» 
Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

Гербова с. 65-66, .№3 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «По сказке «По 

щучьему велению».  

Учить детей передавать 

эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение 
придумывать композицию 

рисунка, определять место 

и величину изображений. 
Продолжать учить детей 

намечать рисунок простым 

карандашом и аккуратно 
закрашивать цветными 

карандашами.  

Материал: Альбомные 

листы, гуашь, акварель, 

простой и цветные 

карандаши, жирная пастель 

Комарова с. 84, №68 

1. Л. «Сценка из сказки 

«По щучьему 

велению».      
Продолжать учить 

лепить небольшую 
скульптурную группу по 

мотивам сказки, 

передавая 
пропорциональные 

отношения между 

персонажами. Закреплять 
умения передавать 

фигуры в движении, 

располагать фигуры на 

подставке. Продолжать 
развивать умение 

оценивать работы, 

самостоятельность, 
творчество. 

Материал: Пластилин, 

доски, стеки. 

Комарова с.81, №64 

1.№3, с.126 
 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 
вычитание в пределах 

10 

Упражнять в умении 
ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение  
объединять части 

множества, сравнивать 

целое и его части на 

основе счета. 
Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 
предметах формы 

знакомых 

геометрических фигур. 

Д.М. Карточки с 
цифрами и знаками 

«+», «-«, «=».,тетради, 

карандаши, мяч, 
карточки со 

схематичным и 

изображениями 
человечков в 

различных позах. 

Бубен, образец узора. 

 Р.М. Карточки с 
цифрами и знаками 

«+», «-«, «=».,тетради, 

карандаши 
 

 

1.ОБЖ 

«Фрукты – полезные 

продукты». Уточнить 

знания детей о 

полезных продуктах, 
их значении для 

здоровья и хорошего 

настроения. Уточнить 
качественные 

характеристики 

фруктов. 

 Голицына с.25 

 

 



2. Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день»  
Познакомить детей со 

стихотворением П. 

Соловьевой «День и ночь»; 
Поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения.  

Гербова с. 66-67, №4 

2.№4, с.128 

 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 
задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 
Закреплять умение в 

последовательном 

назывании дней 

недели. 
Развивать способность 

в моделировании 

пространственных 
отношений между 

объектами на плане. 

Развивать 
пространственное 

восприятие формы. 

Д.М. Мяч. Р.М. ½ 

листа, целый лист, 
Карточки с цифрами и 

знаками «+», «-«, 

«=».,тетради, 
карандаши 

 

1. «Птицы прилетели – 

весну принесли». 
Рассказать о дне 22 марта – 

дне весеннего 

равноденствия. Знакомить 
с народными приметами, 

учить делать выводы о 

взаимосвязях и 

взаимозависимостях в 
природе.                   

Лободина с.297  
 

1. «Весна идет, весне 

дорогу!»                  
Чтением детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к 
поэтическому складу речи. 

Гербова с. 68-70, .№6 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. «Удивительный мир 

птиц».                             
Учить выполнять рисунок 

птицы, правильно 

организуя композицию 
рисунка, развивать умение 

работать кистью без 

предварительной 

прорисовки, смешивать 
краски на палитре. 

Лободина с.299 

 
 

 

 
 

1. А. «Радужный 

хоровод»                 
Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 
сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать 

зрительный 

самоконтроль за 
движением рук, 

координацию движений. 

Закреплять знания 
цветов спектра их 

последовательность. 

Развивать 
композиционные 

1 .№5, с. 130 
Продолжать учить 
самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение и 
вычитание в пределах 

10. 

Развивать умение 

ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

умение конструировать 
объемные 

геометрические 

фигуры. 
Упражнять в счете в 

1.ОЭД 

«Растения рядом с 

нами»  
Расширять и уточнять 

представления о 
комнатных растениях, 

закреплять 

представление о том, 

что для роста растений 
нужны свет, влага, 

тепло, почва, 

продолжать знакомить 
с особенностями 

внешнего строения 

растений, с 
разнообразием 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Лохматые и 

крылатые»       
Продолжать учить детей 

составлять интересные и 
логичные рассказы и 

животных и птицах. 

Активизировать речь 

дошкольников. 

 Гербова с. 70, №7 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. «Перо Жар птицы». 
Продолжать знакомство с 

хохломской росписью, 

закреплять умение 
создавать декоративный 

рисунок.  

Материал: Перья павлина, 

Альбомные листы, гуашь, 
бумага, кисти. 

Лободина с.282 

 
 
 
 
 
 

решения. 

Материал: Цветная 

бумага, клей. Ножницы. 

Комарова с.86, №72 

прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Д. М. Картинка «Улица 

нашей станицы», 
таблица – дорожные 

знаки. 

Р.М. Карточки с 
цифрами и знаками 

«+», «-«, «=».,тетради, 

карандаши, таблица – 

дорожные знаки. 
 

2. №6, с.132 

 Упражнять в решении 
арифметических задач 

на сложение и 

вычитание в пределах 
10. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

основания счета в 
пределах 20. 

Развивать внимание, 

память, логическое 
мышление. 

Д.М.4 карточки с 

отпечатками ладошек. 

Р.м. Цветные 
карандаши, тетради, 

Карточки с цифрами и 

знаками «+», «-«, «=»., 

листьев, стеблей, и 

цветков, с некоторыми 

способами 

вегетативного 
размножения (черенки, 

листья, усы), 

воспитывать желание 
ухаживать за 

растениями. 

Материал: Лейки с 

водой, салфетки 

Лободина с.320 

 

 

 

 



Март. Тема: «День освобождения станицы» (23. 03. -27.03.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1 .«Мое отечество 

Россия».               
Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России, умению 
рассказывать об истории и 

культуре своего народа, 

воспитывать чувство 
принадлежности и 

уважения. 

Дыбина с.49 №14 
 

1. «Чтение былины 

«Садко».        
Познакомить детей с 

былиной «Садко» 

Активизировать речь 
дошкольников 

 Гербова с. 71, .№8 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. «Рассказ по картине В. 

Васнецова «Богатыри» 

Закреплять умение 

рассматривать картину В. 
Васнецова «Богатыри», 

слушать рассказывание и 

1. «Уголок групповой 
комнаты».  

Развивать 

наблюдательность, умение 

отражать увиденное в 
рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их 
расположение в 

пространстве, характерный 

цвет, форму и строение. 
Закреплять умение 

оценивать свои рисунки. 

Комарова с.82, №65 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. «Нарисуй, что хочешь 

красивое». 

 Формировать умение 

видеть красоту 
окружающего мира, 

стремление передавать 

1. Л. «33 богатыря»                    
Учить детей создавать 

коллективную лепку. 

Совершенствовать 

технику лепки, 
формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Лыкова с.126     

1. №7, с.134 
 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 
вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 
ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 
измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать внимание, 
память, логическое 

мышление. 

Д.М.Карточки с 
цифрами 8и 10, 3 

обруча, набор кругов, 

треугольников, 

квадратов разного 
размера, и цвета,2 

карточки с 

изображением моделей 
задач. песочные часы, 

Р.М. Цветные 

карандаши, тетради, 
Карточки с цифрами и 

знаками «+», «-«, «=»., 

 

2.№8, с.136 
 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 
задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

1.Региональный 

компонент 

«День освобождения 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Памятники нашей 

станицы.».         Дать 
детям знания о 

Великой 

Отечественной войне, 
о защитниках станицы 

в годы войны. 

Развивать умение 

повторять знакомые 
стихи о Родине, 

солдатах, 

выразительно их 
рассказывать. 

Показать детям 

мемориал погибшим 

воинам, объяснить, 
почему горит Вечный 

огонь. 

Воспитывать чувство 
гордости за свою 

страну, желание 

защищать её.  

 



учить составлять рассказ 

по картине. 

Лободина с.302 

красивые предметы, 

явления, закреплять умение 

использовать разный изо 

материал.  

Комарова с.83, №67 

 

 

 
 
 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
Развивать умение 

последовательно 

называть дни недели, 
месяцы и времена года. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
Д.м. Картинки с 

изображением времен 

года, , Карточки с 
цифрами и знаками 

«+», «-«, «=»., 

 

 

Апрель. Тема: «Животный мир» (30. 03. - 03.04.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «Кто главный у нас в 

лесу?»               

Продолжать знакомить с 

дикими животными и их 
повадками, учить называть 

животных (бурый медведь, 

лев, олень), расширять 

представления о б 
особенностях внешнего 

вида животных, о 

жизненных проявлениях, 
повадках, особенностях 

приспособления (линька, 

спячка), необходимых для 

их жизни, рассказать о 
том, как млекопитающие 

заботятся о потомстве. 

1. «Лексико-

грамматические 

упражнения»   

Воспитывать у детей 
чуткость к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь, 

помогать правильно 
строить 

сложноподчиненные 

предложения.  

Гербова с. 71-72, №2 

 

 

 
 

 

1. «Цветочная поляна». 
Учить самостоятельно 

выполнять рисунки цветов 

разными способами. 
Отрабатывать умение 

пользоваться кистью, 

смешивать краски. 

Лободина с.304 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1.А. «Рыбки играют, 

рыбки сверкают»  
Учить самостоятельно 

отражать свои 
представления о 

рыбках, вызвать 

интерес к изображению 

рыбок в лимане. 
Развивать навыки 

вырезывания. 

Лыкова с.134 

1. №1, с.138 
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 
задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 
ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» 
графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 
отношения объектов и 

направления их 

 1. «Растения и жизнь 
на Земле».                       

Подвести к 

пониманию того, что 
разнообразный 

растительный и 

животный мир 

являются 
необходимым звеном в 

цепочке экосистемы на 

Земле; дать 
представление о 

простейшей пищевой 

цепочке. 

Лободина с.261 



Лободина с.349 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2. «Сочиняем сказку про 

Золушку»                
Помогать детям составлять 

творческие рассказы 

Гербова с. 72-73, №3 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2. «Декоративное 

рисование «Композиция с 

цветами и птицами». 
Продолжать знакомить детей 

с народным декоративно –

прикладным искусством. 
Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой 
гамме. Закреплять умение 

работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки 
цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Материал: Бумага белая. 
Простой карандаш, акварель, 

кисти. 

Комарова с.90, №77 

движения. 

Развивать внимание, 

логическое мышление, 

память. 
Д. м. Цветные 

карандаши, образец 

лабиринта, числовая 
линейка. Р.М. тетради 

с изображением двух 

числовых линеек, 

состоящих из 10 
клеток, Цветные 

карандаши, образец 

лабиринта, 
 

2. № 2, с.140  
Продолжать учить 
самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение  в 

пределах 10. 
Упражнять в умении 

создавать сложные по 

форме предметы из 
отдельных частей по 

представлению. 

Развивать внимание, 
память, логическое 

мышление. 

Д. М. Числовая лента, 

на которой написаны 
числа от 2 до 20, 

Карточки с цифрами и 

знаками «+», «-«, «=»., 
две числовые линейки 

на доске. 

Р. м, Наборы 

геометрических фигур 
и счетных палочек, 

листы бумаги, 

карандаши 

 



Апрель. Тема: «День космонавтики» (06. 04. -17.04.) 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «Мы все -  жители 
планеты Земля». 

Познакомить с понятием 

«Земля – наш общий 

дом». 
Рассказать о том, что на 

земле много стран, живут 

люди разных рас и 
национальностей; 

формировать интерес и 

уважение ко всем людям, 
отмечая их самобытность; 

показать различие 

культур, особенности 

быта, обычаев 

Лободина с.268 

1. «Рассказы по картинкам»      
Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно  развивающимся 
действием 

Гербова с. 73-74, №4 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2. «Звуковая культура речи».                 
Подготовка к обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 
фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей 
определять последовательность 

звуков в словах.  

Гербова с. 74, №5 

1. «Лети ракета к 
звёздам». Создавать у 

детей интерес к 

общественным явлениям, 

закреплять умение 
передавать свой замысел, 

располагая изображение на 

всем листе, подбирать 
гамму красок рисуя космос, 

звезды, летящую ракету. 

Материал: Бумага белая. 
Простой карандаш, 

акварель, кисти. 

К. з. по изо 167                                         

 
 

 

 

 

2. «Наши космонавты – 

чудо всей земли».         
Учить передавать образы 

людей - космонавтов. 

Закреплять умение 
соблюдать пропорции 

частей тела, используя  

ранее освоенные приёмы 
рисования. Развивать 

эстетическое восприятие. 
Материал: Бумага белая. 

Простой карандаш, 

акварель, кисти. 
К. з. по изо 163                                        

 

1. Л. «Декоративная 
пластина» Учить детей 

создавать 

декоративные платины 

из глины: наносить 
глину ровным слоем на 

доску или картон, 

разглаживать, смачивая 
водой, затем стекой 

рисовать узор, 

накладывать глину в 
соответствии с 

рисунком. 

Материал: Картонная 

основа, 
Пластилин, доски для 

лепки, стеки 

Комарова с.85, №69 

1. №3, с.143  
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 
вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 
ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение 
составлять число из 

двух меньших и 

раскладывать его на 

два меньших числа в 
пределах 10. 

Развивать внимание, 

память, логическое 
мышление. 

 

2. №4, с.145 

Продолжать учить 
самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 
вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 
ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять 

представления об 
объемных и плоских 

геометрических 

фигурах. 
Развивать внимание, 

память, логическое 

1.ОБЖ. «Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения». 

Учить правилам 
дорожного движения, 

закреплять знания о 

работе светофора, 
расширять 

представления о 

дорожных знаках и их 
назначениях, 

воспитывать 

ответственность за 

свою безопасность и 
жизнь других людей. 

Лободина с.314 

 



мышление. 

1. «Хочу быть 

космонавтом». 
Расширять представления 
детей о космосе; 

подводить к пониманию 

того, что освоение 

космоса – ключ к 
решению многих проблем 

на Земле; рассказать 

детям о Ю. Гагарине и 
других героях космоса. 

Лободина с.324 

 
  

 

1. «Чтение стихов о весне, 

космосе» 

Развивать поэтический слух, 
умение слышать и выделять в 

стихотворениях П. Соловьев 

«Подснежник», Я. Аким 

«Апрель» выразительные 
средства. Пересказывать 

содержание текста. 

Лободина с.326 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2. «Чтение рассказа В. Бианки. 

Лесные домишки» 
Познакомить с творчеством В. 
Бианки, пересказывать 

содержание прочитанного 

рассказа, употребляя в речи, 
сложные предложения и 

однокоренные слова. 

Лободина с.336 

1 «Разноцветная страна» 
Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 
расширять знания о цветах 

и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового 

решения и изображения. 
Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки 

разными способами.  

Комарова Стр. 94 №82 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2. «Чудо-писанки» 

Уточнить представление о 

композиции и элементах 
декора. Учить рисовать на 

объемной форме. 

Воспитывать интерес к 
народному искусству. 

Лыкова с.168 

К. з. по изо 156 

1. А. «Полет на луну». 

Учить передавать  

форму ракеты, 
применяя прием 

вырезывания из 

бумаги, сложенной 

вдвое, чтобы правая и 
левая стороны 

изображения 

получились 
одинаковыми; 

располагать ракету на 

листе так, чтобы было 
понятно, куда она 

летит. Учить 

вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из 
бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать 

чувство композиции, 
воображения. 

Материал: Картинки с 

изображением ракет и 
Луны. Темные и 

цветные листы бумаги 

для фона, наборы 

цветной бумаги, 
ножницы, клей. 

Комарова с.88, №75 

1. №5,  с.147 
Продолжать учить 

самостоятельно 
составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 
Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение 

считать в прямом и 

обратном порядке в 
пределах 20. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2. №6, с.149 
Продолжать учить 

самостоятельно 
составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 
10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

1.ОЭД «Свойства 

веществ» 

Формировать 
представления детей о 

свойствах твердых и 

жидких веществ, 

развивать 
способности к 

преобразованию. 

ПЭДИ Веракса с.53, 

№20 



Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 
пространстве 

относительно себя и 

другого лица. 
Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

Апрель. Тема: «Мы любим сказки» (20. 04. -24.04.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «Телевизор в нашем 

доме»                                  
Что такое телевидение? 

Уточнение знаний детей о 

телевидении как 
неотъемлемой части нашей 

жизни. Обогащение знаний 

детей сведениями о 

профессиях людей, 
работающих на 

телевидении. Знакомство с 

правилами при просмотре 
телепередач. Воспитать  у 

детей интерес к 

профессиональной 

деятельности людей, 
работающих на 

телевидении О.А. 

Скоролупова  
«Телевидение». 

Лободина с.367 

 
 

 

 

1. «Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 
Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку 

«в лицах». 

Гербова с.75-76, №6 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. «Мой любимый 

сказочный герой». Учить 
передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 
Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образное 

представление, воображение.  
Материал: Бумага белая, 

акварель, кисти. простые 

карандаши. 

Комарова с.88, №74  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Л. «Персонаж 

любимой сказки» 
Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные 
особенности 

персонажей известных 

сказок, пользуясь 

освоенными ранее 
приемами лепки из 

целого куска и умением 

устанавливать фигуры 
на ногах, передавать то 

или иное положение, 

движения рук и ног. 

Материал: Книги сказок 
с иллюстрациями. 

Игрушки- персонажи 

сказок, пластилин, 
стеки, палочки для 

укрепления ног. 

Комарова с.87, №73  
 

1. №7, с.151 

Учить самостоятельно 
составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 
10. Упражнять в 

умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в 
клетку. Закреплять 

умение считать в 

прямом и обратном 
порядке в пределах 

20. Развивать 

внимание, память, 

мышление. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. «Взрослым и детям 

нужен мир на всей 

планете». 

Познакомить детей с 

понятием «война», о 
горе, которое она 

принесла, о 

героической защите 

наших воинов, о 
значении Праздника 

Победы для нашего 

народа. Развивать 
умение подбирать 

слова по заданной 

характеристике. 

Познакомить детей с 
приемом рисования 

техникой «набрызг». 

Развивать 
фонетический слух, 

мелкую моторику. 

Воспитывать уважение 
к воинам-

освободителям. 

 



 

 

 

 
 

2. «Сказки Г. Х. 

Андерсена»                
Помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г. Х. 
Андерсена. 

Гербова с. 76, №7 

 
 

2. «Мальчик с пальчик» 
Учить передавать в рисунке 

эпизод знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать 
фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по 

величине, продумывать 
композицию рисунка. 

Комарова с.84, №68 

2.№8, с.153 

Учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 
вычитание в пределах 

10. Упражнять в 

умении 
ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать 
умение 

ориентироваться в 

окружающем 
пространстве 

относительно себя и 

другого лица. 
Развивать внимание, 

память, мышление. 

 

Источник: интернет - 

ресурсы. 

 

Апрель - Май. Тема: «День Победы» (27. 04. -15.05.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «Времена года. 

Первомай».            
Закрепить знания: 

- о временах года; 

- сезонных изменениях в 

природе, связанных с 
различными временами 

года; 

- последовательности 
месяцев в году: зимних, 

весенних, летних, осенних. 

Продолжать знакомить с 
народными приметами. 

Лободина с.360 

К.З. по изо с.174 

1. «Звуковая культура 

речи».                  
Подготовка к обучению 

грамоте. Учить выполнять 

звуковой и слоговой анализ 

слов. 
Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие.  

Гербова  с.78-79, №2 

 

 
 

 

1. «Первомайский праздник 

в станице».      Продолжать 
учить детей рисовать 

различные здания, создавать 

композицию рисунка 

(расположение домов, 
тротуара и т.д.). Воспитывать 

у детей интерес к 

окружающему. 
Материал. Листы бумаги 

разных цветов, гуашь, кисти, 

палитра. 

Комарова с.95, №83 

 

 

1. А.  «Желтый рос 

вчера цветок»  
Закрепить умение 

детьми складывать 

бумагу, аккуратно 

пользоваться 
ножницами, клеем. 

Развивать эстетический 

вкус. 

К.З. по изо с.156 

 

1.Повторение 

пройденного 

материала 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

2. Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой «Родина» 
Помочь детям понять 

смысл стихотворения 
(«Родина бывает разная, но 

у всех она одна») 

Гербова с. 76-77, №1 

 

2. «Субботник».       Учить 

детей отображать в рисунке 

труд людей: положение 
фигур, выполняющих ту или 

иную работу, орудия труда. 

Совершенствовать умение 
рисовать простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок 

красками, разных цветов, 
гуашь, кисти, палитра. 

Комарова с.92, №80 

 

2. Повторение 

пройденного 

материала 

 

 

 

 1. Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май» Учить детей 

воспринимать книжные 
люстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 
рассказа познакомить детей 

с приметами мая-

последнего месяца весны. 
Поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения.  

Гербова с.79-80, №4 

1. «Праздничный салют» 
Закрепить прием рисования 

техникой «набрызг», 

развивать мелкую моторику, 

цветовое восприятие. 
Воспитывать уважение к 

воинам-освободителям. 

К.З. по изо с.181 

 
 

1. Л. «Дерево жизни».  

Учить детей 

создавать 

композицию «Дерево 

жизни». Развивать 

творческие 

способности детей. 
Материал: пластилин, 

стеки, палочки для 

укрепления ног. 

Лыкова с.200 

1. Повторение 

пройденного 

материала 

 

 

 1. «Великий день – 

победный день»  
Познакомить детей с 

понятием «война», 

рассказать о горе, 
которое принесла 

война, о героической 

защите наших воинов, 
о значении праздника 

Победы для нашего 

народа. 

К.З. по изо с.180 

 1. «Лексико-

грамматические 

упражнения». 
Активизировать речь 

детей. 

Гербова с.80, №5 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. «Березовая роща». 

Продолжать учить детей 

рисовать деревья. 
Формировать эстетическое 

отношение к природе, любовь 

к родине. 

Материал. Листы бумаги 
разных цветов, гуашь, кисти, 

палитра. 

Лободина с.373 

1. А. «Цветы в вазе»  

Учить передавать в 

аппликации 
характерные 

особенности цветов и 

листьев, их форму, 

цвет, величину. 
Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной 
вдвое. 

Комарова с.96 №86 

1.Повторение 

пройденного 

материала 

 

 

2. Повторение 

пройденного 

материала 

 

 
 

1. ОБЖ.  «Знаешь ли 

ты свой адрес, 

телефон, и можешь 

ли объяснить где 

живешь?»              
Закрепить знания 

детей своего адреса. 
Воспитывать чувство 

взаимовыручки, 

стремление оказывать 
помощь друг другу. 

Стр. 130 Н.Н 

Авдеева, 

О.Л.Князева 



2. «Перессказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная 

крапива» 

Продолжать 
совершенствовать умение 

детей пересказывать 

несложные тексты, 
правильно строить 

предложения. 

Гербова с.81, №6 

 

 

Май. Тема: «До свиданья, детский сад!» (18. 05. -29.05.) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Развитие речи Рисование Лепка-аппликация Познание(ФЭМП) Познавательное 

развитие 

 
1. «В гости к хозяйке 

луга». 
Расширять представления 

детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять 
знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 
Учить отгадывать загадки 

о насекомых. 

О. А. Соломенникова, 

стр. 38. 

1.Повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повторение 
 

1. «Цветущий сад».         

Учить детей передавать 
характерные особенности 

весенних цветов (форма, 

строение цветка, величина, 
место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом, 

акварелью. 
Материал. Листы бумаги 

разных цветов, гуашь, кисти, 

палитра. 

Комарова с.96, №85 

 

 

 
 

 

2. «Весна» (по мокрому) 
Научить составлять весеннюю 

композицию, используя 

краски «теплых» тонов, 
использовать набрызг для 

получения выразительного 

изображения. Развивать 

1. А. «Белка под  

елью»                   
Учить детей 

составлять 

композицию по 
мотивам сказки. 

Закреплять умение 

вырезывать 

разнообразные 
предметы, используя 

освоенные ранее 

приемы. Развивать 
воображение. 

Материал: Плакат, 

ножницы, цветная 

бумага, клей. 

Комарова с.98, №89 

1.Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повторение 

 

1.ОЭД «Радуга в небе» 

Познакомить детей со 
свойством света 

превращаться в 

радужный спектр, 
Расширять 

представления детей о 

смешении цветов, 

составляющих белый 
цвет. Упражнять в 

изготовлении мыльных 

пузырей. Развивать 
внимание.  

Тугушева с.115 



умение продумывать замысел 

и самостоятельно выстраивать 

последовательность работы, 

выбирать выразительные 
средства для его реализации. 

Материал. Листы бумаги 

разных цветов, гуашь, кисти, 
палитра. 

Комарова с.97, №88 

1. «Здравствуй, лето 

красное».                        
Закреплять названия 

летних месяцев, называть 

их в правильном 
последовательности, 

продолжать знакомить с 

народными приметами, 

подвести к пониманию 
того, что для укрепления 

здоровья летом можно 

купаться, ходить босиком, 
греться на солнышке; 

учить отражать 

впечатления, полученные 
от общения с природой в 

рассказах. 

Материал: Иллюстрации с 

изображением летней 
природы. 

Лободина с.398 

 

1.Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повторение 

 

1. «Круглый год (сюжетное 

рисование)».          
Продолжать учить создавать 
пейзажные рисунки на за-

данную тему. Уточнять 

представления о природе. 
Учить передавать в рисунках 

объекты, характерные для 

того или иного месяца, 
цветовое решение для 

изображения примет каждого 

месяца. 

Материал: Белая бумага А4. 
Акварель, гуашь, белила, 

кисти. 

Комарова с.99, №90 
 

 

 

 

 

 

 

2. «Мой любимый детский 

сад». 

Закреплять умение отражать в 

рисунках впечатления о 
детском саде. Развивать 

творческие способности, 

воображение.        

1. Л. «Черепаха»      

Учить лепить 
животное с натуры, 

передавая пропорции 

и характерные 
особенности формы, 

частей тела. 

Закреплять умение 

применять знакомые 
приемы лепки (лепка 

по частям, нанесение 

рельефа стекой, при 
лепке одинаковых 

частей сначала 

вылепить все части, 
установить их 

одинаковость, а затем 

закрепить на изделии). 

Материал: пластилин, 
стеки, палочки для 

укрепления ног. 

Комарова с.97 №87 
 

1.Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повторение 

1.Региональный 

компонент. 

Современная 

Петровская. «Живи и 

здравствуй, милая 

станица!» 

Расширять знания о  

достопримечательностях 

современной станицы 
Петровской, людях, 

живущих в ней. 

Развивать интерес к 
современным 

архитектурным 

строениям станицы. 
Материал: Фото 

станицы в прошлом и 

настоящем времени. 
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