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                                                                                                                         Приложение 4      

       Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

«Формирование элементарных математических представлений" 

Тема:                             Цели: Методическое 

обеспечение 

Проведение педагогической диагностики 

 • Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей. 

• 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. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 18 

 • Упражнять в делении множества на части и объединении 

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 их и называть. 

Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 19 

 Закреплять: умение понимать отношения между числами, 

записывать их с помощью знаков; 

устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; рисовать геометрические 

фигуры в тетради; знания о составе числа шестью 

Учить: решать логические задачи на установление 

закономерностей. 

Учебно-методическое 

пособие 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.25 

                                                                               Октябрь 

 

 

 

•  Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 

•  Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 49 

 •  Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 

•  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 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 52 
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 •  Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 

•  Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка 

в пределах 20. 

•  Совершенствовать умение измерять величину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 54 

 

 

•  Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

•  Закреплять количественный счет в пределах 15. 

•  Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 56 

                                                                                 ноябрь 

 •  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. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 59 

 •  Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

•  Закреплять умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

•  Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 62 

 •  Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа. 

•  Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

•  Совершенствовать навыки измерительной деятельности; 

познакомить с зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. 

•  Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 64 

 •  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 видам и размерам. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 64 

                                                                                 декабрь 

 •  Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 

рублей. 

•  Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько 

предметов. 

Развивать представления о времени, познакомить с песочными 

часами. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 69 
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 •  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. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 77 

 •  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, 

устанавливать отношения между 

целым и частью множества. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 80 

 •  Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

•  Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 85 

                                                                                   январь 

 •  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

•  Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 88 

 •  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

•  Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

•  Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 90 

 •  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

•  Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 

рублей, их набором и разменом. 

•  Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 92 

                                                                                  февраль 

 •  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

•  Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на 

макете часов. 

•  Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 94 
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 •  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

•  Совершенствовать представления о последовательности 

чисел в пределах 20. 

•  Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, 

понимании отношений целого и его 

части. 

Развивать логическое мышление 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 96 

 •  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

•  Закреплять 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. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 117 

 •  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи. 

•  Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними. 

•  Упражнять в умении определять время по часам с точностью 

до 1 часа. 

Развивать внимание. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 119 

                                                                                      март 

 •  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

•  Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

•  Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 122 

  

•  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

•  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. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 123 

 •  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

•  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. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 127 

 •  Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

•  Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 
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•  Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 135 

                                                                                    апрель 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

•  Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

•  Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 137 

 •  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. 

•  Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

•  Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 139 

 

 

 

 

  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение. 

•  Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

•  Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 142 

 •  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. 

•  Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

•  Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 144 

                                                                                     май 

 •  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

•  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. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 146 

 •  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

•  Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

•  Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 148 

 •  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

Занятия по формированию 

элементарных 



6 
 

•  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. 

математических 

представлений И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина стр. 149 

 Повторение изученного  

 Педагогическая диагностика  

 

                                                 «Познавательное развитие» 

Тема Цели Методическое 

обеспечение 

                                                                          сентябрь 

                                         Проведение педагогической диагностики 

«Планета Земля в 

опасности!» 

Дать детям представление о том, что планета Земля – это 

громадный шар. Большая часть земного шара покрыта 

водой – океанами и морями. Кроме воды есть материки – 

твердая земля – суша, где живут люди. Таких материков 

шесть. На земном шаре два полюса. На планете много 

живых существ. Всем нужна чистая земля, вода, чистый 

воздух. Планета Земля сейчас в опасности. Чтобы спасти 

нашу планету, надо любить ее с детства, изучать ее, 

правильно с ней обращаться. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева 

с.10+ 

«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице 

и дома» 

Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его добрые намерения. 

Научить правильно себя вести в таких ситуациях. 

«Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

с.42 

«Пожароопасные 

предметы. 

Предметы 

,требующие 

осторожного 

обращения» 

Помочь детям запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться, 

а также предметов, опасных для жизни и здоровья. Помочь 

им самостоятельно сделать вывод о последствиях 

обращения с такими предметами. 

«Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

с.55 

Начинаем читать 

книгу «Экология 

в картинках» 

Дать детям представление о том, что в книге 

рассказывается о доме для разных живых существ: 

растений, животных, людей. Сберегая их дом – условия, в 

которых они живут, мы сбережем живые существа.Учить 

слушать чтение познавательной книги, рассуждать, делать 

предположения. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном детстве» 

С.Н. Николаева с.15 

«В транспорте» Познакомить детей с правилами этичного и безопасного 

поведения в транспорте 

«Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

с.115 
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                                                                                октябрь 

«Простые и 

ценные камни в 

природе» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорные 

ощущения, умение обследовать камни разными 

органами чувств, называть их свойства и особенности. 

Дать представление о том, что камни в природе есть в 

земле, реках, морях, поэтому их называют речными и 

морскими. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.15 

«Почему белые 

медведи не живут 

в лесу?» 

Познакомить детей с белым медведем и его образом 

жизни. Белые медведи приспособлены к жизни в 

суровых условиях. Белый медведь занесен в Красную 

книгу, находится под охраной государства. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.28 

«К кому можно 

обратиться за 

помощью, если 

ты потерялся на 

улице» 

Научить детей, что если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, 

продавцу. 

«Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.129 

«Контакты с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасными. 

«Безопасность»Авдеева 

Н.Н., Князева 

Н.Л.,Стеркина Р.Б. с.83 

«Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения» 

 

 

Сформировать у детей представления о 

дифференцированных потребностях комнатных 

растений во влаге. Поливать разные растения по 

разному, в соответствии с их потребностями во влаге. 

Учить детей рассматривать особенности внешнего 

строения растений и на основе этого относить их к 

засухоустойчивым и влаголюбивым. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. Николаева 

с.37 

                                                                              ноябрь 

«Будем беречь и 

охранять 

природу» 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; 

развивать представление о том ,какие действия вредят 

природе, портят ее, а какие способствуют ее 

восстановлению. 

«Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.73 

«Где у саксаула 

листья?» 

Дать первоначальное представление о пустыне как 

большом пространстве земли, песчаном и каменистым, 

где летом жарко и сухо, так как редко льют дожди. В 

пустыне мало растительности. Обозначить закон 

природы: все растения и животные живут в тех местах, 

к которым они приспособлены. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.40 

«Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе» 

Цель: Развивать у детей понимание того, что планета 

земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые. 

«Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.70 

«Беседа об 

осени» 

 

Сформировать у детей обобщенное представление об 

осени как о времени года, когда заметно меняются 

условия жизни для живых существ. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.42 
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                                                                           декабрь 

«Беседа о лесе» 

 

Уточнить и расширить представление о лесе. В лесу 

растет много разных деревьев, кустарников, 

травянистых растений. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.51 

«Как устроено 

тело человека» 

 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека «Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.84 

«Сохраним елку – 

красавицу наших 

лесов» 

Познакомить детей с плакатом как особым видом 

цветного рисунка, на котором есть слова, 

призывающие к добрым словам.   

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева, стр.55 

«Что мы делаем, 

когда едим» 

Ознакомить детей с назначением и работой системы 

пищеварения 

«Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.89 

                                                                             январь 

«Как белка, заяц 

и лось проводят 

зиму» 

 

Формировать у детей представление о жизни животных 

в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.67 

«Микробы и 

вирусы» 

Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях. 

«Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.96 

«Волк и лиса – 

лесные хищники» 

 

 Уточнить представление детей об образе жизни лисы и 

волка в зимнее время6 живут в лесу, питаются мясом 

других животных 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.73 

        «Здоровье и 

болезнь» 

Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

«Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.97 

                                                                            февраль 

Сравнение белого 

и бурого 

медведей. 

Уточнить и расширить представление детей об образе 

жизни медведей, живущих в разных природных 

условиях, их приспособленность к ним. Учить 

сравнивать животных по внешности, образу жизни, 

характеру питания, месту обитания; выделять наиболее 

характерные при знаки для сравнения – устанавливать 

сначала сходства, а затем различия. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.76 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека 

«Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.97 
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«Кто главный в 

лесу» 

 

Уточнить представления детей о взаимосвязи 

обитателей лесного сообщества, их пищевой 

зависимости друг от друга. Показать, что главное звено 

в лесу – растения, которыми питаются различные 

животные. Дать детям представления о леснике. 

«Воспитание 

экологической  в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.85 

«Пройдет зима 

холодная» 

 

Уточнить представление детей о зиме, о жизни 

растений и животных в это время. Показать 

зависимость состояния растений от внешних условий. 

Формировать эстетическое отношение к зимним 

явлениям. Рассказать, что зима своей красотой 

вдохновила художников писать картины, композиторов 

сочинять музыку, поэтов – стихи. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.90 

                                                                                март 

«Опасные 

участки на 

пешеходной 

части улицы» 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на отдельных участках улицы. 

«Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.125 

«Сравнение 

домашних и 

диких животных» 

Уточнить с детьми признаки домашних животных. 

Показать, что домашние животные отличаются от 

диких 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.102 

«Сравнение 

кроликов и 

зайцев» 

 

Уточнить представление детей о жизни зайцев в лесу, о 

жизни кроликов как домашних животных. Дать 

представление о диких кроликах, местах их обитания, 

образе жизни. Показать их отличие от зайцев и 

домашних кроликов. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.104 

«К кому можно 

обратиться, если 

ты потерялся на 

улице» 

Дети должны усвоить, что если они потерялись на 

улице, то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к полицейскому, военному, 

продавцу. 

«Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.129 

                                                                           апрель 

      « Олени и 

хищники» 

Уточнить и расширить представления детей о 

взаимосвязи обитателей леса, цепочках питания. 

Показать положительную роль хищников в равновесии 

лесного сообщества. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.108 

«Морские коровы 

и Красная книга» 

 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная 

природу, погубили много растений и животных; 

морские коровы – животные, которых больше никогда 

не будет на Земле. Познакомить детей с Красной 

книгой, охраняемыми растениями. Развивать 

воображение в изобразительной деятельности. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.114 

«Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

Рассказать детям, что существует много предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, и что они должны 

храниться в специально отведенных местах 

«Безопасность»Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.58 
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«Лес в жизни 

человека» 

 

Цель: уточнить представления детей о разном значении 

леса в жизни человека. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.115 

                                                                                май 

 «Море бывает в 

беде» 

 

Дать детям представление о море, его разных 

состояниях, его обитателях. Рассказать о том, что 

человек своей деятельностью загрязняет море. 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева с.141 

«Предметы 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья 

«Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.56 

«Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

Рассказать детям, что существует много предметов , 

которыми надо уметь пользоваться, и что он должна 

«Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. с.58 

                                                           Педагогическая диагностика 

                                     «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                      «Рисование»   

Тема Цели Методическое 

обеспечение 

          Проведение педагогической диагностики 

   сентябрь 

«Лето» 

 

 

 

 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую активность.  

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.14 

 

 

«Декоративное 

рисование в 

квадрате» 

Закреплять умение детей создавать декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью разными способами. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество , стр.4 
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«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национального костюма. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.44 

Поезд в котором 

мы ездим 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 расположение 

изображения на листе. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.44 

                                                                          октябрь 

«Золотая осень» 

 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Учить по разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.45 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

 

Учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму основных частей. 

Т.С. 

КомароваХудожественное 

творчество, стр.48 

Рисование с 

натуры «Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листьев, их цвет 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.49 

«Папа мама 

гуляет со своим 

ребенком в 

сквере (по 

улице)» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека , передавать 

относительную величину ребенка и взрослого располагать 

изображение на листе бумаги. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество ,стр.52 

                                                                            ноябрь 

«Город вечером» Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит, дома светлее ночного воздуха в 

окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.52 

Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 
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  стр.54 

«Поздняя осень» 

 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, 

ее колорит (отсутствие ярких красок в природе. Учить 

использовать для создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 

постой графитный карандаш) 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.55 

«Нарисуй что 

было самым 

интересным в 

этом месяце» 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные; развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.55 

                                                                          декабрь 

«Декоративное 

рисование» 

Закреплять умение детей расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.66 

«Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии» 

 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.68 

Сказка о царе 

Салтане 

 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его 

сказке. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.70 

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

стихотворений; выбирать изобразительное содержание 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.72 

Рисование героев 

сказки «Царевна 

– лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной 

сказки. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.74 

                                                                         январь 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.74 

Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративного- прикладного творчества 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.75 

«Иней покрыл 

деревья» 

 

Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.78 
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«Сказочный 

дворец» 

 

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать контур здания и придумывать 

украшающие детали. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.80 

                                                                        февраль 

«Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки 

и травинки слитным, плавным движением. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.82 

«Сказочное 

царство» 

 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной цветовой гамме. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.83 

«Зима» Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.85 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.85 

                                                                               март 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное 

в рисунке, передавать относительную величину предметов 

и их расположение в пространстве. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.88 

«Нарисуй что 

хочешь 

красивое» 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать 

красивые предметы. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.90 

«Кем ты хочешь 

быть» 

 

 Учить передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей вхарактерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.92 

«Мальчик с 

пальчик» 

 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры 

детей. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.91 

 апрель 

«Композиция с 

цветами и 

птицами» 

 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.96 

«Обложка для 

книги сказок» 

 

Учить детей передавать особенности построения рисунка 

и орнамента на передней и задней обложке книги 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр. 97 
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Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

 

Знакомить детей с декоративным рисованием, 

творчеством разных народов. Учить выделять\ 

композицию. Основные элементы, цвет и использовать их 

в своем рисунке. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество\стр. 97 

«Разноцветная 

страна» 

 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчествостр. 100 

 

«Первомайский 

праздник в 

городе» 

май 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города, украшенные дома, салют). 

Закреплять умения составлять 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.101 

«Цветущий сад» 

 

Учить детей передавать характеристики особенности 

весенних цветов (форма, строение цветка, величина, место 

на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.102 

«Весна» 

 

Цель: закреплять умение передавать в рисунке картину, 

характерные признаки весны. Развивать чувство 

композиции, цвета, эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.103 

«Круглый год» Цель: Закреплять умение отражать в рисунке знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя содержание рисунка. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.104 

                                                           Педагогическая диагностика 

 

«Аппликация» 

Тема Цели Методическое 

обеспечение 

                                                            Педагогическая диагностика 

«Осенний ковер» 

 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять 

вырезывании простых предметов из бумаги сложенных 

вдвое. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.46 

«Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами» 

Закреплять умение работать ножницами. Развивать 

зрительный контроль за действием 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.50 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезать на глаз силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию движений руки и глаза 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество,стр.58 

«Царевна-

лягушка» 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 

творчество, образные представления. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.72 
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«Корабли на 

рейде» 

 

Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывание и составлении 

изображения предмета (корабля). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.80 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы»  

Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.87 

«Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по 

разному располагать а пространстве листа изображения 

домов дополнительные предметы. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.92 

«Полет на луну» 

 

Учить передавать форму ракеты, примеряя прием 

вырезывания из бумаги, сложенный вдвое, чтобы правая и 

левая стороны изображения получились одинаковыми. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.95 

Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезания 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество, стр.96 

 

 


