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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Цель Содержание 

Октябрь  

1 «В гостях у кошки 

Муси» 

«Развивать мелкую моторику по 

средствам изобразительной 

деятельности» 

-Сюрпризный момент «Чей голос?»; 

-Д/и «Покажите ваши ручки»; 

-«Собери рыбку»-выкладывание из 

геометрических фигур; 

-Дыхательная гимнастика «Подуй на 

бантик»; 

-«Укрась тарелочку для Муси»-

рисование пальчиками (ватными 

палочками) 

2 «Волшебное 

путешествие» 

«Вызвать интерес детей к 

изобразительной деятельности; 

выявить умение различать цвета; 

понятия «большой-маленький»; 

развивать мелкую моторику» 

-Игра-приветствие «Доброе утро!; 

-П/и «Собери орешки»; 

-Рисование ватными палочками 

«Божья коровка»; 

-Разминка для пальчиков «Колючий 

ежик» 

Ноябрь 

1 «Путешествие 

колобка» 

 -Пальчиковая гимнастика «Замесили 

быстро тесто»; 

-«Угости зайку морковкой»-

раскрашивание; 

-Игра – массаж для ладоней «Шишки 

для Мишки»; 

-«Накорми лису рыбой»-аппликация 

2 «Чудо-урожай!» «Формировать устойчивые 

представления о величине (высокий-

низкий), количестве (один -много), 

-Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек»; 
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цвете; упражнять в лепке, 

наклеивании, рисовании карандашами 

и пальчиками» 

 

- Дидактическое упражнение «Парные 

картинки»; 

- Рисование пальчиками «Урожай» 

 

3 «Матрешки – 

разноцветные 

одежки» 

Развивать мелкую моторику через 

нетрадиционные техники рисования; -

продолжать учить приемам 

нетрадиционных техник рисования: 

ватными палочками, пальчиками; 

-развивать умение различать и 

называть цвета: белый, синий, 

красный; 

-создать эмоционально – 

положительное настроение, 

удовлетворение от результата работы 

 

4 «В гостях у кошки 

Муси» 

Развивать мелкую моторику по 

средствам изобразительной 

деятельности; -познакомить с 

геометрическими фигурами «круг, 

треугольник»; упражнять в 

звукоподражании; развивать у детей 

понимание и использования в речи 

предлогов на, под; учить рисовать 

пальчиками, оставляя отпечаток в 

нужном месте; развивать речевое 

внимание, тонкие движения мелкой 

моторики. 

 

Ноябрь  
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5 «Дом» Учить детей четко понимать и 

различать понятия «высокий», 

«низкий»; закрепить умение считать 

до двух, сравнивать совокупности 

«один-много»; формировать 

пространственное образное 

мышление; познакомить с 

геометрической фигурой «квадрат»; 

упражнять в звукоподражании; 

развивать у детей понимание и 

использования в речи предлогов на, 

под; продолжать учить рисовать 

пальчиками, оставляя отпечаток в 

нежном месте; лепить из пластилина 

приемом «прямое раскатывание»; 

наклеивать детали изображения в 

нужное место; развивать речевое 

внимание, тонкие движения мелкой 

моторики. 

 

 

6 «Осень» Продолжать знакомить детей с 

цветами (красный, желтый, зеленый), 

понятиями «большой-маленький», 

«один-много», «верх-низ»; учить детей 

повторять слова и действия по образцу 

взрослого; формировать навыки 

работы с пластилином; развивать 

мелкую и общую моторику; развивать 
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зрительное и слуховое восприятие, 

чувство ритма. 

7 «Чудо урожай» Познакомить детей с овощами; 

развивать пассивный и активный 

словарь по теме «Овощи»; продолжать 

учить детей различать и называть цвета 

(красный, зеленый), понятия «один-

много», «большой-маленький»; 

развивать память, чувство ритма, 

мелкую моторику кистей рук, 

координацию движений; учить детей 

согласовывать движения с текстом, 

понимать и выполнять словесную 

инструкцию; воспитывать 

доброжелательные отношения к 

сверстникам. 

 

8 «Чудо- фрукты» Дать детям первоначальные знания о 

фруктах; обогатить словарь детей по 

теме «фрукты»; формировать 

устойчивые представления о величине 

(высокий-низкий), количестве (один, 

два, много), цвете; уточнить знания о 

понятии «половина»; учить детей 

сравнивать совокупности предметов; 

упражнять в лепке, наклеивании, 

рисовании карандашами и пальчиками; 

развивать умение согласовывать 

движения и слова песни; развивать 

мышление, моторику, зрительное и 
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слуховое сосредоточение, 

координацию движений, тактильный и 

вкусовой анализаторы. 

Декабрь  

9 «Рыбки» Продолжать обогащать опыт детей при 

действии с предметами различной 

величины и цвета (желтый, синий, 

зеленый, красный); учить детей 

считать до двух; формировать знания о 

понятиях «круг», «один-много» и 

способах уравнивания совокупностей; 

используя ситуацию 

экспериментирования познакомить со 

свойствами предметов: «плавает», 

«тонет»; развивать память, мелкую и 

общую моторику, координацию 

движений. 

 

10 «Волшебница - 

Зима» 

Расширить знания детей об обитателях 

леса, особенностях их жизни зимой; 

закрепить знания о количестве, 

величине; учить детей находить 

картинку с изображением заданного 

животного; познакомить детей с 

рассказами Е. Чарушина «Волк» и 

«Лиса»; продолжать учить лепить, 

рисовать и наклеивать; упражнять в 

звукоподражании, умении 

согласовывать слова и движения; 
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развивать мышление, мелкую и общую 

моторику. 

11 «Любимые 

игрушки» 

Обогатить активный словарь детей 

словами-названиями игрушек; 

формировать устойчивые 

представления о величине, форме, 

цвете, количестве; учить детей 

составлять целое из частей; 

совершенствовать умение рисовать 

прямые линии карандашом, оставлять 

круглые отпечатки пальчиками, 

наклеивать детали изображения в 

нужное место; развивать мышление, 

мелкую и общую моторику; упражнять 

в звукоподражании, в умении 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения со словами; 

совершенствовать концентрацию и 

устойчивость внимания. 

 

12 «Наши маленькие 

друзья» 

Расширить знания детей о водном 

транспорте; обогатить лексический 

запас детей по данной теме; 

продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

понимать значение понятий «над», 

«под», «возле», «сверху», «снизу»; 

продолжать учить детей считать и 

обозначать результаты счета цифрой; 

закрепить знания о цифрах «1», «2», 
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«3»; учить детей слушать 

стихотворение, понимать его смысл и 

отгадывать загадку о содержании; 

совершенствовать умение детей 

различать и называть цвета, 

геометрические фигуры; учить 

выполнять постройку из 

строительного материала по показу 

воспитателя; упражнять в рисовании 

кистью, лепке и наклеивании; 

развивать зрительное и слуховое 

внимание, мелкую моторику, 

координацию движений. 

13 «Красная Шапочка» Продолжать учить детей внимательно 

слушать сказку; смотреть показ 

настольного театра, эмоционально 

воспринимать содержание; 

познакомить детей с обобщающим 

понятием «головные уборы»; 

обогащать словарь детей по темам 

«Головные уборы» и «Красная 

Шапочка»; учить детей переходить 

дорогу по пешеходному переходу - 

«зебре»; закрепить знания о цифрах 

«1», «2», «3», умение считать и 

обозначать цифрой результат счета; 

формировать устойчивые 

представления о величине (длинный-

короткий, широкий-узкий, большой-
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маленький), количестве, цвете, 

геометрических фигурах; упражнять в 

лепке, наклеивании, рисовании 

пальчиками и карандашами; развивать 

умение повторять движения за 

воспитателем; развивать моторику, 

зрительное и слуховое сосредоточение, 

координацию движений; воспитывать 

интерес к сказкам. 

Январь  

14 «Ёлочка» Познакомить детей со стихотворением 

А. Барто «Дело было в январе»; 

развивать понимание стихотворного 

текста, накапливать активный и 

пассивный словарь по данной теме; 

познакомить детей с геометрической 

фигурой «треугольник», закрепить 

знания о круге, цвете, форме 

предметов; продолжать учить детей 

сравнивать предметы по величине, 

понимать значение предлогов «на», 

«под»; учить детей выполнять 

элементарные инструкции; упражнять 

в лепке, наклеивании и рисовании 

ватными палочками; развивать 

слуховое и зрительное внимание, 

мелкую и общую моторику, 

мышление, тактильный анализатор. 
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15 «Весёлый снеговик» Закрепить знания о геометрической 

фигуре «круг»; продолжать учить 

детей определять цвет предмета и 

подбирать другие предметы такого же 

цвета; формировать умение сравнивать 

предметы по величине; закрепить 

знания о цифрах «1» и «2», учить 

соотносить цифру и количество; 

совершенствовать навыки лепки, 

наклеивания, конструирования, 

рисования; упражнять в умении 

согласовывать слова и движения; 

развивать мышление, 

наблюдательность, мелкую и общую 

моторику. 

 

16 «Два жадных 

медвежонка» 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать сказку, 

смотреть показ настольного театра, 

эмоционально воспринимать 

содержание; познакомить детей со 

сказкой «Два жадных медвежонка»; 

обогащать словарь детей по теме; 

познакомить детей с цифрой «2»; 

формировать устойчивые 

представления о величине, 

количестве, цвете, геометрических 

фигурах; упражнять в лепке, 

наклеивании, рисовании 

карандашами, кисточками, 
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восковыми мелками, разрезании 

ножницами бумаги; развивать умение 

повторять движения за воспитателем; 

развивать мышление, мелкую 

моторику, зрительное и слуховое 

сосредоточение, координацию 

движений; воспитывать интерес к 

сказкам. 

Февраль  

17 «Кораблик» Расширить знания детей о водном 

транспорте; обогатить лексический 

запас детей по данной теме; 

продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

понимать значение понятий «над», 

«под», «возле», «сверху», «снизу»; 

продолжать учить детей считать и 

обозначать результаты счета цифрой; 

закрепить знания о цифрах «1», «2», 

«3»; учить детей слушать 

стихотворение, понимать его смысл и 

отгадывать загадку о содержании; 

совершенствовать умение детей 

различать и называть цвета, 

геометрические фигуры; учить 

выполнять постройку из 

строительного материала по показу 

воспитателя; упражнять в рисовании 

кистью, лепке и наклеивании; 
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развивать зрительное и слуховое 

внимание, мелкую моторику, 

координацию движений. 

18 «Лес, полный 

чудес!» 

Расширить знания детей о лесе и его 

обитателях; обогатить словарь детей 

по данной теме; познакомить детей с 

понятиями «темный» и «светлый»; 

продолжать учить детей слушать 

музыкальное произведение; 

формировать устойчивые 

представления о цвете, форме, 

геометрических фигурах, количестве, 

величине, положении в пространстве; 

учить детей выполнять коллективную 

работу, не мешая товарищам; 

совершенствовать навыки лепки, 

нетрадиционного рисования 

(пальчиками и зубными щетками); 

упражнять в аккуратном наклеивании 

деталей изображения; развивать 

зрительное и слуховое сосредоточение, 

мышление, мелкую и общую 

моторику. 

 

19 «Добрый доктор 

Айболит» 

Познакомить детей с отрывками из 

произведения К. Чуковского 

«Айболит»; учить детей внимательно 

слушать стихотворение и выполнять 

задания, связанные с его содержанием; 

формировать элементарные 
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представления о медицинской помощи; 

формировать устойчивые 

представления о цвете, форме, 

количестве, величине, положении в 

пространстве; упражнять в аккуратном 

наклеивании деталей изображения в 

центре листа и по всей плоскости листа; 

продолжать учить закрашивать 

изображения кистью с краской, 

стараясь не выходить за контур 

изображения; рисовать с помощью 

ватной палочки; совершенствовать 

навыки лепки, умение разделить 

пополам на две части; развивать 

мышление, мелкую моторику, вкусовые 

рецепторы. 

Март  

20 «Цветы – небывалой 

красоты» 

Дать детям первоначальные знания 

о садовых цветах, их строении, 

условиях роста и уходе; обогатить 

словарь детей по теме «цветы»; 

формировать устойчивые 

представления о величине, 

количестве, цвете, геометрических 

фигурах; упражнять в умении 

располагать предметы в 

пространстве (край, середина, в 

углу, в ряд, по кругу); 

совершенствовать навыки счета; 
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упражнять в  лепке, наклеивании, 

рисовании пальчиками; учить детей 

внимательно рассматривать и 

обследовать объект наблюдения; 

развивать умение повторять 

движения за воспитателем, 

согласовывать движения и слова 

песни; развивать мышление, 

моторику, зрительное и слуховое 

сосредоточение, координацию 

движений; учить детей выполнять 

коллективную работу. 

21 «Весна» Познакомить детей с сезонными 

весенними изменениями в природе; 

обогатить словарь детей по данной 

теме; побуждать детей слушать 

музыку, рассматривать картины и 

предметы; учить детей видеть и 

находить взаимосвязь между 

состоянием погоды и одеждой, 

понимать последовательность роста 

растений; формировать устойчивые 

представления о цвете, форме, 

величине, геометрических фигурах, 

количестве; продолжать учить 

ориентироваться в пространстве; 

различать понятия «быстро-

медленно», «сильно-слабо»; 

закреплять умения двигаться под 
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музыку соответственно тексту песни; 

учить детей рисовать с помощью 

пипетки; совершенствовать навыки 

лепки, рисования кистью, 

наклеивания. 

22 «Масленице» Дать детям первоначальные 

представления о Масленице; 

совершенствовать навыки счета; 

закреплять знания и форме, 

величине предмета; упражнять в 

рисовании, лепке, аппликации; 

развивать внимание, мышление, 

мелкую и общую моторику. 

 

23 «Кукла Катя» Упражнять в различении и называние 

больших и маленьких предметов; 

учить детей употреблять 

уменьшительные слова для 

обозначения маленького предмета 

(куколка, кроватка), побуждать 

проговаривать новые слова вслух; 

закрепить знания детей о частях тела, о 

круге, о красном цвете; 

совершенствовать навыки лепки, 

наклеивания, рисования пальчиками; 

развивать артикуляционный аппарат, 

мелкую моторику, координацию 

движений, память; развивать слуховое 

восприятие, чувство ритма, умение 

понимать характер музыки; 
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воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

24 «Три медведя» Учить детей внимательно слушать 

сказку и смотреть показ настольного 

театра, эмоционально воспринимая 

содержание; формировать устойчивые 

представления о величине, цвете, 

количестве; продолжать учить 

выполнять постройку из строительного 

материала по показу воспитателя; 

совершенствовать навыки лепки, 

наклеивания, рисования пальчиками и 

штампами; развивать мышление, 

зрительное и слуховое сосредоточение, 

мелкую моторику, согласованность 

слов и движений. 

 

Апрель  

25 «Теремок» Продолжать учить детей внимательно 

слушать и смотреть сказку, 

эмоционально воспринимая ее 

содержание; формировать устойчивые 

представления о цвете, форме, 

количестве и величине предметов; 

продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

понимать значение понятий «вверх», 

«внизу», «рядом», «па», «под», «над»; 

совершенствовать умение рисовать 

пальчиками, наклеивать, лепить; 
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развивать слуховое и зрительное 

восприятие, мышление, чувство ритма, 

мелкую и общую моторику. 

26 «Космос» Деть детям элементарные 

представления о космосе; 

активизировать словарь по данной 

теме; продолжать формировать 

устойчивые представления о форме, 

величине, количестве, цвете, 

геометрических фигурах, положении 

предметов в пространстве; учить детей 

выполнять простейшие опыты с 

песком и водой; совершенствовать 

навыки рисования, наклеивания, 

лепки; развивать мышление, мелкую 

моторику, координацию движений. 

 

27 «Продукты 

питания» 

Расширить знания детей о продуктах 

питания; обогатить активный и 

пассивный словарь детей по данной 

теме; учить внимательно слушать и 

понимать стихотворный текст; 

формировать  представления о цвете, 

положении в пространстве (на, за, 

перед, рядом, верх-низ, право-лево), 

геометрических фигурах 

(прямоугольник, квадрат, треугольник, 

круг, овал), величине (большой-

маленький); учить детей находить 

точно такой же предмет, а также 
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предмет, отличающийся от остальных; 

совершенствовать навыки 

наклеивания, лепки, рисования 

карандашом прямых вертикальных 

линий; учить детей находить середину 

предмета; учить детей резать бумагу 

ножницами; развивать мышление, 

мелкую моторику, координацию 

движений; упражнять в умении 

согласовывать свои действия со 

словами песни; воспитывать желание 

быть аккуратным при приеме пищи, 

пользоваться салфеткой. 

28 «Муха Цокотуха» Расширить знания детей о насекомых; 

обогатить словарь детей по теме 

«насекомые»; формировать 

устойчивые представления о цвете, 

количестве, величине, форме; 

продолжать учить различать и 

называть геометрические фигуры, 

определять положение предмета 

(середина, край), отсчитывать 

заданное количество предметов (один, 

два, три); продолжать учить слушать и 

понимать речь взрослого; упражнять в 

звукоподражании; совершенствовать 

навыки рисования, наклеивания, 

лепки, ручного труда; развивать 

глазомер, мелкую моторику рук, речь, 
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внимание, мышление; воспитывать 

интерес к насекомым. 

Май  

 «Зоопарк» Расширить знания детей о диких 

животных, зоопарке; обогатить 

активный и пассивный словарь по 

данной теме; познакомить детей с 

черным и белым цветом; формировать 

устойчивые представления о цвете, 

величине, форме, количестве, 

геометрических фигурах; продолжать 

учить рисовать карандашом прямые 

вертикальные линии, наклеивать 

изображение в нужное место 

композиции, сооружать постройку из 

строительного материала по образцу 

воспитателя; совершенствовать 

приемы лепки: отщипывание, 

придавливание; развивать мышление, 

мелкую моторику, координацию 

движений. 

 

 «Божья коровка и 

другие жуки» 

Дать детям элементарные знания о 

насекомых; закрепить знания детей о 

частях тела; познакомить детей со 

счетом до пяти; формировать 

устойчивые представления о понятиях 

«вверху-внизу», «один-много», 

«большой-маленький»; упражнять в 

звукоподражании, рисовании 
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карандашом, лепке из пластилина; 

развивать мышление, глазомер, 

мелкую моторику, координацию 

движений; воспитывать 

доброжелательные отношения со 

сверстниками. 

 «Веселое 

лето» 

Расширить знания детей о лете; 

обогащать словарь детей по теме; 

формировать устойчивые 

представления о величине, количестве, 

цвете, геометрических фигурах; 

продолжать учить детей обозначать 

цифрой количество предметов, 

определять положение предмета в 

пространстве; упражнять в лепке 

скульптурной и барельефной, 

наклеивании, рисовании пальчиками, 

штампами и карандашами; развивать 

умение повторять движения за 

воспитателем; развивать мышление, 

моторику, зрительное и слуховое 

сосредоточение, координацию 

движений. 

 

 «Курочка 

Ряба» 

Вызвать у детей интерес к сказке, 

привлечь к игре-драматизации по 

сказке; формировать устойчивые 

представления о форме, величине, 

количестве, цвете; учить детей считать 

и обозначать цифрой результат счета; 
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продолжать учить рисовать 

карандашом, кистью, пальчиком; 

закреплять приемы наклеивания и 

лепки (прямое и круговое 

раскатывание, сплющивание, 

отщипывание, придавливание); 

формировать интерес к сказкам, 

изобразительной деятельности; 

упражнять в сооружении постройки по 

образцу воспитателя; развивать 

мелкую моторику, звукоподражание, 

координацию движений, зрительное и 

слуховое сосредоточение, чувство 

ритма. 
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