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Календарно-тематическое планирование 
 
 
 
                                          Непосредственно образовательная деятельность 
 

№ Дата Тема занятий Программные 
задачи 

Доп. 
Методическое 
обеспечение 

Реализация тем 
врежимных 
моментах и 
свободной 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 

сентябрь Рисование «Рисование 
игрушек» 

Учить соотносить 
предметы по 
величине 

Комплексные 
занятия  стр. 41 

Игры с 
игрушками 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сентябрь Лепка «Пирамидки» Учить  
сглаживать 
пальцами 
поверхность 
вылепленного 
предмета , 
соблюдать 
размер деталей 
при лепке. 

Комплексные 
занятия  стр.57 

Игра « Собери 
пирамидку» 



3. 
 
 
 
 

сентябрь Рисование «Осень в лесу» Учить соблюдать 
пропорции 
предметов при 
рисовании; 
формировать 
умение 
создавать 
сюжетные 
композиции , 
воспитывать 
самостоятельнос
ть , творчество 

Комплексные 
занятия  стр.48 

 Разучивание 
стихотворений об 
осени . 
Вспомнить песни 
об осени. 

4.  Аппликация «Букет в вазе» Учить составлять 
узоры из 
геометрических 
фигур, 
формировать 
навыки 
вырезывания. 

Комплексные 
занятия  стр. 52 

Рассматривание 
цветов в вазе 

5  Регион. ком. Рисование 
«Сохраним цветок» 
 

Закреплять 
представления о 
цветах, 
использовать 
нетрадиционную 
форму 
рисования 
(мятой бумагой).  

Программа ДОУ 
«Мой дом, мой 
край родной!» 

Дидактическая 
игра «Собери 
цветок» 



6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сентябрь Лепка « Овощей» Познакомить 
детей с приемом 
вдавливания 
середины шара 
при работе с 
пластилином , 
сглаживая 
пальцами 
поверхность 
вылепленного 
предмета. 

Комплексные 
занятия  стр.65 

Беседа о том , 
что поспело в 
огороде ? 

7 
 
 
 

сентябрь Рисование « Любимый овощ» 
 

Учить детей 
работать 
красками , 
закреплять 
умение чисто 
промывать кисть 
перед 
использованием 
краски другого 
цвета. 

Комплексные 
занятия  стр.61 

Игры в игровом 
уголке. 

8 сентябрь Аппликация « Овощи на 
тарелке» 

Учить 
располагать 
предметы 
согласно образцу 
, вырезать 

Комплексные 
занятия  стр.66 

Д/и «Чудесный 
мешочек» 



ножницами. 

9 октябрь Рисование «Любимые 
фрукты» 

Учить 
обрисовывать 
контур , 
сформировать 
умение рисовать 
красками , мыть 
кисточку перед 
использованием 
другой краски. 

Комплексные 
занятия  стр.69 

Рассматривание 
картинок 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь Лепка «Фруктов» Учить приемам 
вдавливания 
середины шара  
и сглаживая 
пальцами 
поверхность 
вылепленного 
предмета. 

Комплексные 
занятия  стр. 72 

Д/и «Что можно 
приготовить из 
фруктов» 

11 
 
 
 
 

 Рисование « Моя семья» Учить рисовать 
характерные 
черты внешности 
членов семьи; 
направлять 

Комплексные 
занятия  стр.76 

Рассматривание 
фотографий о 
семье. 



 
 
 
 
 
 
 

внимание детей 
на передачу 
соотношения 
предметов по 
величине. 
Воспитывать 
уважение к 
родным. 

12 октябрь Аппликация «Щенок » Учить вырезать 
круги , овалы , 
аккуратно их 
наклеивать. 

Комплексные 
занятия  стр.80 

Наблюдение з 
щенком 

13 октябрь Рисование « Лес в октябре» Учить 
передавать 
соотношение 
предметов по 
величине , 
признаки ранней 
осени . 
Воспитывать 
чувство красоты 
от созерцания 
осеннего леса. 

Комплексные 
занятия  стр.82 

Наблюдать лес 
на прогулках. 

14 октябрь Лепка «Цветок для мамы» Учить лепить 
цветок с 
овальными 
лепестками и 

Комплексные 
занятия  стр.79 

Рассматривание 
цветов на 
участке, в бкетах. 



листьями 

15 октябрь Рисование «Ковер» Учить рисовать 
красками , 
подбирать цвет, 
соблюдать 
соотношение 
размеров разных 
деталей. 

Комплексные 
занятия  стр.89 

Рассматривание 
узоров. 

16 октябрь Аппликация « Коврик» Учить 
выкладывать 
узоры из 
бумажных 
полосок 

Комплексные 
занятия  стр.93 

Рассматривание 
ковров. 

17 ноябрь Рисование листьев Учить 
раскрашивать 
силуэты листьев 
красками , 
подбирая 
соответствующие 
им цвета. 

Комплексные 
занятия  стр.96 

Составление 
букетов из 
листьев. 

18 ноябрь Лепка «Чашка, тарелка» Познакомить с 
приемом 
вдавливания 
середины шара 
для получения  
полой формы 

Комплексные 
занятия  стр.110 

Беседа о посуде. 



19 ноябрь Рисование тарелка Учить соблюдать 
соотношение 
величин. 

Комплексные 
занятия  стр. 106 

Игры с посудой в 
игровом уголке. 

20 ноябрь Аппликация «Бабочка» Учить вырезать 
детали по 
контору, 
аккуратно 
обращаться с 
клеем. 

Комплексные 
занятия  стр.103 

Наблюдение за 
бабочками. 

21 ноябрь Рисование «Паучок и 
рябиновая ветка» 

Учить правильно 
располагать 
детали рисунка, 
соблюдая 
пропорции , 
развивать 
внимание. 

Комплексные 
занятия  стр.115 

Рассматривание 
паука и 
рябиновой ветки. 

22 ноябрь Лепка «Овощи на зиму» Продолжать 
лепить предметы  
овальной и 
круглой формы 

Комплексные 
занятия  стр.119 

Уборка овощей 
на огороде . 

23 ноябрь Рисование «Дорога для 
автомобиля» 

Учить 
закрашивать 
поверхность 
рисунка в одном 
направлении 
карандашом , 
создавать 

Комплексные 
занятия  стр.123 

Рассматривание 
дорог с 
различным 
покрытием. 



сюжетные 
композиции. 

24 ноябрь Аппликация «Березка» Учить создавать 
предмет путем 
обрывания 
бумаги. 

Комплексные 
занятия  стр.120 

Наблюдение за 
березой на 
прогулке. 

25 декабрь Рисование «Машина» Учить 
передавать в 
рисунке 
специфические 
особенности 
строения 
машины; 
закреплять 
навыки 
равномерного 
закрашивания. 

Комплексные 
занятия  стр.132 

Игры с 
машинами. 

26 декабрь Лепка «Самолѐт» Продолжать 
лепить овалы из 
пластилина. 
Развивать 
воображение. 

Комплексные 
занятия стр.139 

Рассматривание 
иллюстраций о 
самолѐтах. 

27 декабрь Рисование «Пароход» Учить рисовать 
пароход по 
образцу , 
передавая 
составные 

Комплексные 
занятия  стр139 

Рассматривание 
иллюстраций о 
пароходах. 



части(нос, 
корма,палуба...) 

28 декабрь  Регион. ком.  Аппликация.  
«Построим  большой  дом». 

 Учить  создавать  
в  аппликации  
образ  большого  
дома.Развивать  
чувство  
пропорций,  
ритма.   
Закреплять  
приемы  
аккуратного  
наклеивания. 

 Программа ДОУ 
«Мой  дом, мой  
край  родной!»   

 Д/и  «Выложим  
дом» 

29 декабрь Рисование «Светофор» Учить рисовать 
сюжетную 
композицию( 
дорогу с 
машинами и 
светофор, или 
светофор и 
пешеходы у 
дороги). 

Комплексные 
занятия  стр.149 

Рассматривание 
светофора на 
картинке. 

30  Лепка 
 « Новогодние подарки» 

Продолжать 
лепить предметы 
овальной , 
прямоугольной 
формы , 

Комплексные 
занятия  стр. 161 

Разучивание 
стихотворений к 
празднику. 



защипывать края 
формы , с 
помощью стеки 
украшать 
вылепленное 
изделие узором. 

31 декабрь Рисование «Нарядная елка» Учить детей 
передавать 
образ нарядной 
елки, соблюдать 
соотношение 
деталей по 
величине. 

Комплексные 
занятия  стр.157 

Украшение елки 
в группе. Пение 
песни « Елочка» 

32 декабрь Аппликация «Гирлянда» Упражнять ровно  
вырезать по 
контору фигуры , 
складывать их 
пополам . 
Аккуратно 
приклеивать 
детали. 

Комплексные 
занятия  стр.163 

Беседы о 
украшениях к 
Новому году. 

33 январь Рисование «Зимние узоры» Учить детей 
рисовать белой 
краской на 
темном фоне 
различные 
узоры. Развивать 

Комплексные 
занятия  стр.166 

Рассматривание 
узоров на стекле. 



фантазию. 

34 январь Лепка «Снег на деревьях» Учить 
передавать 
характерные 
особенности 
внешнего 
строения 
деревьев.Воспит
ывать 
самостоятельнос
ть. 

Комплексные 
занятия  стр.170 

Рассматривание 
иллюстрации о 
зиме. 

35 январь Рисование «Снеговик» Учить рисовать 
предметы в 
форме шара , 
соотносить 
детали по 
величине, 
правильно 
передавать 
расположение 
частей. 

Комплексные 
занятия  стр.174 

Обыгрывание 
постройки в игре. 

36 январь Аппликация «Снеговик» Учить аккуратно 
вырезать круги 
из квадрата, 
плавно срезая 
углы, наклеивать 
их согласно 

Комплексные 
занятия  стр.178 

Лепка снеговика 
из снега . 
Уточнение цвета 
, величины , 
формы. 



образцу. 

37 январь Рисование «Перчатки с 
узором» 

Учить обводить 
свою ладонь, 
украшать 
нарядными 
узорами 
верхнюю и 
нижнюю часть 
перчатки. 

Комплексные 
занятия  стр.180 

Рассматривание 
перчатки с 
узором. 

38 январь Лепка «Снеговик» Закреплять 
умение лепить 
фигуру снеговика 
из шаров . 
Воспитывать 
творчество. 

Комплексные 
занятия  стр.177 

Наблюдение за 
постройками из 
снега. 

39 январь «Рисование на основе 
силуэта» 

Учить детей 
дорисовывать и 
докрашивать 
силуэтный 
рисунок. 
Развивать 
творческие 
способности. 

Комплексные 
занятия  стр.187 

Д/и «Расскажи на 
что похоже» 

40 январь Аппликация «Лягушонок» Формировать 
умение 
правильно 
держать 

Комплексные 
занятия  стр.193 

Рассматривание 
иллюстрации в 
книгах. 



ножницы и 
пользоваться 
ими . Учить 
составлять 
предмет из 
разных деталей . 
Закреплять 
навыки 
аккуратного 
вырезания и 
наклеивания. 

41 февраль Рисование «Ежик» Учить 
передавать 
характерные 
черты животного 
в рисунке, 
составлять 
композиции, 
развивать 
фантазию. 

Комплексные 
занятия  стр.196 

Рассматривание 
ежика из 
природного 
материала. 

42 февраль Лепка «Заяц» Формировать 
умение 
передавать в 
лепке 
характерные 
черты животного 
, создавать 
сюжетную 

Комплексные 
занятия  стр.200 

Беседа о лесных 
жителях. 



композицию. 

43 февраль Рисование «Кошка» Продолжать 
учить передавать 
характерные 
черты животного 
в рисунке, 
создавать 
сюжетную 
композицию. 

Комплексные 
занятия  стр.205 

Наблюдение за 
кошкой. 

44 февраль Аппликация «Белка» Учить аккуратно 
вырезать детали, 
наклеивать их 
согласно образцу 

Комплексные 
занятия  стр.202 

Рассматривание 
белок на 
картинке. 

45 февраль  Регион.  ком.  Рисование  
«Папы,  дедушки, солдаты» 
(открытка  для  папы) 

Учить детей 
компоновать  
отдельные  
объекты  в  
единую  
композицию. 
Развивать  
графические  
навыки  работ  
цветными  
карандашами . 

Программа ДОУ 
«Мой  дом, мой  
край  родной!»       

 Чтение  стихов   
.о  солдатах. 

46 февраль Лепка « Корзина с яйцами» Учить 
использовать 
прием кругового 

Комплексные 
занятия  стр.214 

Рассматривание 
яиц. 



налепа , 
упражнять в 
лепке овальных 
предметов. 

47 февраль Рисование «Танк» Учить детей 
самостоятельно 
рисовать танк, 
опираясь на 
образец. 
Воспитывать 
уважение к 
армии. 

Комплексные 
занятия  стр.218 

Чтение книг. 

48 февраль Аппликация «Цыпленок» Упражнять в 
срезании углов у 
квадрата 
,закреплять их , 
соединять 
детали по 
образцу и 
аккуратно 
наклеивать. 

Комплексные 
занятия  стр.216 

Д/и «Собери из 
фигур цыпленка» 

49 март  Регион.  ком.  Рисование   
«Наша  мама  лучше  всех» 

Учить  рисовать  
фигуру  
человека, 
передавая  
простейшие  
отношения  по  

 Программа ДОУ 
«Мой  дом, мой  
край  родной!»   

Разучивание 
стихотворений о 
маме. 



величине.  
Воспитывать  
любовь  к  маме. 

50 март Лепка «Кувшинчик » Учить лепить 
фигуры из целого 
куска глины. 
Учить сглаживать 
поверхность 
изделия 
пальцами , при 
рассматривании 
выбирать 
лучшее. 

Комплексные 
занятия  стр.234 

Выставка 
керамических 
изделий , 
посещение 
выставки. 

51 март Рисование «Ваза с цветами» Познакомить с 
приемами 
разных цветов 
(примакивание), 
создавать в 
рисунке 
сюжетную 
композицию. 

Комплексные 
занятия  стр.231 

Игра « Собери 
букет цветов в 
вазе » 

52 март Аппликация «Открытка» Учить аккуратно 
вырезать детали, 
наклеивать их 
согласно образцу 

Комплексные 
занятия  стр.235 

Рассматривание 
открыток. 

53 март Рисование «Трава и цветы на 
лужайке» 

Продолжать 
рисовать цветы 

Комплексные 
занятия  стр.238 

Беседы и 
рассматривание 



способом 
примакивания  
кисточкой , 
используя 
темные и 
светлые оттенки. 
Воспитывать 
чувство 
прекрасного. 

цветов. 

54 март Лепка «Дерево с кормушками» Учить лепить 
кормушку , 
оттягивать уголки 
фигуры. 

Комплексные 
занятия  стр. 246 

Уход за птицами 
на прогулке. 

55 март Рисование «Снегирь» Учить 
передавать в 
рисунке 
характерные 
черты строения 
птиц, следовать 
по инструкции 
изображения. 

Комплексные 
занятия  стр. 243 

Наблюдение на 
прогуле. 

56 март Аппликация «Совенок» Продолжать 
учить составлять  
предмет из 
деталей , 
аккуратно 
вырезать части 

Комплексные 
занятия  стр.247 

Рассматривание 
совы на 
картинке. 



аппликации. 

57 апрель Рисование «Бабочка» Учить 
передавать в 
рисунке 
характерные 
черты строения 
насекомых , 
создавать 
сюжетную 
композицию. 

Комплексные 
занятия  стр. 250 

Рассматривание 
бабочек на 
иллюстрациях. 

58 апрель Лепка « Божья коровка» Учить 
передавать в 
рисунке 
характерные 
черты строения 
насекомых, 
лепить из 
соленого теста. 
Воспитывать 
бережное 
отношение к 
живому. 

Комплексные 
занятия  стр.253 

Наблюдение в 
природе за 
насекомыми. 

59 апрель Рисование «дорисовывание 
незаконченного рисунка» 

Учить 
дорисовывать 
незаконченный 
рисунок ; 
развивать 

Комплексные 
занятия  стр.257 

Д/и «Угадай на 
что похоже» 



внимание , 
интерес к живому 
миру. 
Воспитывать 
бережное 
отношение 
  к природе. 

60 апрель Аппликация « Букет роз» Учить 
изготавливать 
розу из бумаги , 
симметрично 
располагать 
цветы и листья. 

Комплексные 
занятия  стр. 267 

Рисование 
цветов. 

61 апрель Рисование «Фиалка в горшке» Учить 
передавать в 
рисунке 
характерные 
особенности 
строения 
растений, 
соблюдать 
пропорции 
деталей. 

Комплексные 
занятия  стр.263 

Уход за цветком 
в уголке 
природы. 

62 апрель Лепка «Фиалка» Учить лепить 
цветок фиалки из 
маленьких 
шариков , 

Комплексные 
занятия  стр. 266 

Рассматривание 
цветка в 
горшочке в 
уголке природы. 



используя прием 
сплющивания , 
прижимания . 
Развивать 
мелкую 
моторику. 

63 апрель Рисование «Мой город» Предложить 
нарисовать 
любимый уголок 
в городе , учить 
соблюдать 
размерные 
соотношения 
деталей 
предметов. 
Воспитывать 
любовь к родной 
стране. 

Комплексные 
занятия  стр.270 

Экскурсия по 
улице нашего 
города. 

64 апрель Аппликация « Башня» Учить ровно 
вырезать детали 
и аккуратно 
приклеивать их 
по образцу. 

Комплексные 
занятия  стр.275 

Игра « со 
строительными 
материалами.» 

65 май Рисование «Звезды кремля» Учить рисовать 
звезду по 
трафарету , 
развивать 

Комплексные 
занятия  стр.277 

Рассматривание 
иллюстрации о 
Кремле. 



мелкую 
моторику. 

66 май Лепка «Черника» Учить 
выкладывать по 
контуру рисунок 
из пластилина , 
используя прием 
наклеивания , 
соблюдать 
пропорции 
частей растения 
при лепке. 

Комплексные 
занятия  стр.292 

Беседа о 
полезной  ягоде. 

67 май Рисование «Военная техника» Учить рисовать 
самолет по 
образцу. 
Воспитывать 
уважение к 
ветеранам. 

Комплексные 
занятия  стр.283 

Беседа о 
военной технике. 

68 май Аппликация « Мой двор» Учить детей из 
геометрических 
фигур 
выкладывать 
узор и 
наклеивать 
детали. 

Комплексные 
занятия  стр.281 

Беседы о дворе. 

69 май Рисование «Кузовок с 
ягодами» 

Учить аккуратно 
обводить 

Комплексные 
занятия  стр. 289 

Игры в игровом 
уголке с 



контуры 
предметов и не 
выходить за 
контуры при 
раскрашивании 
рисунка. 

машинами. 

70 май Лепка «Мухоморы» Формировать 
навыки лепки с 
выделением 
характерных 
признаков, 
используя 
приѐмы 
придавливания и 
сплющивания 

Комплексные 
занятия стр.299 

Рассматривание 
мухоморов на 
картинке. 

71 май Рисование «Мухоморы в 
лесу» 

Учить 
передавать в 
рисунке 
характерные 
особенности 
внешнего вида 
грибов. 

Комплексные 
занятия  стр.296 

Беседа о 
ядовитых грибах. 

72 май Аппликация «Гроздь» Учить вырезать 
детали 
аппликации по 
контору , 
составлять из 

Комплексные 
занятия  стр.293 

Наблюдение за 
рябиной на 
прогулке. 



них композицию 
и приклеивать 
согласно 
образцу. 
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