
                     



 

 
СЕНТЯБРЬ 

Тема недели Тема дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Программное содержание Материал 

1. Здравствуй, 

детский сад 

Профессии 

детского сада 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение изображать 

основные особенности образа воспитателя, подчеркивая его 

выразительность различными техниками; развивать художественное 

восприятие образа человека. 

Познавательное развитие: расширять представления о профессиях.  

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения;  

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки, 

цветные карандаши. 

2. Я и мои 

друзья 

Забавные 

человечки 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: продолжать развивать у детей 

фантазию и творческие способности; умение самостоятельно придумывать 

фигуры человечков из кругов и полукругов; передавать несложные 

движения рук или ног фигурок. 

Познавательное развитие: сформировать представления детей о частях тела 

человека. 

Социально-коммуникативное развитие:  развивать взаимодействие ребенка 

со взрослыми и сверстниками. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Листы бумаги в ½ 

альбомного листа, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

3. Мама, папа, я 

– дружная семья 

Моя семья Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: развивать воображение и умение 

выражать идеи в рисунке. 

Познавательное развитие: формировать умение правильно называть всех 

членов семьи. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать заботливое отношение 

к близким людям, чувство взаимопомощи в семье. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки, 

цветные карандаши. 

4. Я – человек Как я вырос(ла) за 

год 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение рисовать портрет 

человека, используя выразительные средства графики; развивать чувство 

композиции. 

Познавательное развитие: познакомить с жанром живописи «Портрет». 

Социально-коммуникативное развитие:  содействовать передаче отношения к 

изображаемому. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в соответствии с 

текстом физминутки. 

Приготовленный лист 

для черно-белого 

граттажа, палочка для 

процарапывания, 

черный фломастер, 

бумажные салфетки. 



 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Тема недели Тема дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Программное содержание Материал 

1. Осень. 

Названия 

деревьев 

Осеннее дерево Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение рисовать 

приемом примакивания. 

Познавательное развитие: обсудить изменения в природе. 

Социально-коммуникативное развитие: способствовать развитию 

любознательности. 

 Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Голубые 

прямоугольные листы 

бумаги, гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

2. Овощи, 

огород 

Огурец и 

помидор 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение 

изображать овощи круглой и овальной формы. 

Познавательное развитие: продолжать знакомить с овощами. 

Социально-коммуникативное развитие: способствовать развитию 

любознательности. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Листы бумаги в ½ 

альбомного листа, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

3. Фрукты,  

сад 

Яблоко и сливы Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение 

закрашивать округлые предметы закругленными линиями, 

самостоятельно рисовать черешки и листики у фруктов. 

Познавательное развитие: расширять представления детей о фруктах. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Листы бумаги в форме 

круга, гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

салфетки. 

4. Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

В осеннем лесу 

много грибов 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение 

изображать в одном рисунке несколько предметов, располагая их в ряд 

на одной линии и связывая единым содержанием, использовать при 

изображении грибов горизонтальные и вертикальные боковые мазки; 

развивать мелкую моторику рук. 

Познавательное развитие: продолжать знакомить с грибами. 

Социально-коммуникативное развитие: продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Тонированные листы 

бумаги, гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

салфетки. 

 



НОЯБРЬ 
Тема недели Тема дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Программное содержание Материал 

1. Одежда. 

Обувь 

Украсим 

шапочку 

узором 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение составлять 

узор из различных элементов (полосы, точки, круги); развивать творчество, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Познавательное развитие: познакомить с видами одежды. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать умение работать, не 

мешая друг другу. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Вырезанные из белой 

или цветной бумаги 

шапочки, гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

2. Игрушки Матрешка Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Создать условия для использования 

нетрадиционной техники рисования при росписи матрешек; обратить 

внимание детей на выразительные средства, развивать умение замечать 

сочетание цветов. 

Познавательное развитие: Знакомить детей с историей возникновения 

семеновской матрешки. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, внимание, аккуратность, любовь к труду 

русских мастеров; развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

образа матрешки. 

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Бумага в ½ альбомного 

листа, гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

3. Мой дом. 

Мебель 

Украсим 

столешницу 

узором 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение симметрично 

располагать элементы узоров по углам и сторонам квадрата; развивать 

чувство цвета и ритма. 

Познавательное развитие: закрепить знания детей о видах мебели. 

Социально-коммуникативное развитие:  воспитывать умение работать, не 

мешая друг другу. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Листы бумаги 

квадратной формы, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

4. Кухня. 

Посуда 

Моя любимая 

чашка 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое восприятие 

обычных предметов, умение рисовать их, комбинировать разные техники; 

формировать чувство композиции и ритма. 

Познавательное развитие: познакомить с разными видами посуды. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать бережное отношение к 

посуде. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Бумага формата А4 

разного цвета, гуашь, 

печатки, пробка, 

трафареты, стаканчики 

с водой, бумажные 

салфетки. 



ДЕКАБРЬ 

 
Тема недели Тема дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Программное содержание Материал 

1. Зима Снег 

кружится, на 

землю 

ложится… 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: продолжать формировать умение 

самостоятельно передавать несложный сюжет, включать в рисунок знакомые 

предметы; замечать красоту в сочетании белого цвета с другими красками; 

упражнять в ритмичном нанесении точек концом кисти по всему листу 

бумаги. 

 Познавательное развитие: развивать умение замечать изменения природы. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к проявлению 

инициативы, самостоятельности. 

Физическое развитие: формировать сохранение правильной осанки. 

Листы бумаги серого 

цвета, гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

2. Зимующие 

птицы 

Как розовые 

яблоки на 

ветках 

снегири 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение рисовать 

снегирей на заснеженных ветках; совершенствовать технику рисования 

гуашью; развивать чувство цвета и формы. 

 Познавательное развитие: закрепить знания детей о зимующих птицах. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать интерес к природе; 

желание отражать в рисунке эстетические эмоции и полученные 

представления. 

Физическое развитие: формировать сохранение правильной осанки. 

Листы бумаги светло-

голубого цвета, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

3. Зимние 

развлечения 

Я слепил(а) 

снеговика 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение рисовать 

нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках; показать приемы 

декоративного оформления комплектов зимней одежды; развивать глазомер, 

чувство цвета, формы и композиции.  

Познавательное развитие: закрепить знания детей о зимних видах игр на 

снегу. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать любовь к природе. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

Листы бумаги серого 

и голубого цвета, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

4. Новогодний 

праздник 

Моя 

новогодняя 

елочка 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: побуждать доступными средства 

выразительности изображать украшенную новогоднюю елку. 

 Познавательное развитие: закрепить знания детей о новогоднем празднике. 

Социально-коммуникативное развитие: вызвать у детей радостные чувства в 

преддверии новогоднего праздника. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

Листы бумаги 

тонированные, гуашь, 

кисти, стаканчики с 

водой, бумажные 

салфетки, ватные 

палочки. 

 



ЯНВАРЬ 

 
Тема недели Тема дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Программное содержание Материал 

1. Зимние каникулы 

2. Зимние каникулы 

3. Домашние 

животные  

Кошка с 

воздушными 

шариками 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение рисовать 

простые сюжеты по мотивам литературного произведения; передавать разные 

формы графическими способами. 

 Познавательное развитие: закрепить представления о геометрических формах 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать интерес к отражению 

впечатлений о литературных произведениях в изодеятельности; воспитывать 

чувство сострадания, желание помочь. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

фломастеры, восковые 

мелки. 

4. Дикие 

животные 

зимой 

Зайчик под 

елочкой 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение передавать в 

рисунке несложный сюжет; соблюдать элементарные пропорции между 

предметами; закреплять умение изображать елку с постепенно 

удлиняющимися книзу ветками; через разное положение ушей зайца 

передавать разное состояние зверька. 

Познавательное развитие: познакомить с дикими животными зимой. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать любовь к природе, диким 

животным. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

Листы бумаги серого 

цвета по форме 

квадрата, гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
Тема недели Тема дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Программное содержание Материал 

1. Профессии 

наших мам 

Профессии 

наших мам 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие:  развивать художественное 

восприятие образа человека; формировать умение изображать основные 

особенности профессий наших мам, подчеркивая их выразительность 

различными техниками. 

 Познавательное развитие: обсудить профессии наших мам: чем занимаются, 

какую носят одежду на работе. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать уважительное 

отношение к родителям. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

Листы бумаги в ½ 

альбомного листа, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки, 

цветные карандаши. 

2. Профессии 

наших пап 

Профессии 

наших пап 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие:  развивать художественное 

восприятие образа человека; формировать умение изображать основные 

особенности профессий наших пап, подчеркивая их выразительность 

различными техниками. 

 Познавательное развитие: обсудить профессии наших пап: чем занимаются, 

какую носят одежду на работе. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать уважительное 

отношение к родителям. 

Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

Листы бумаги в ½ 

альбомного листа, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки, 

цветные карандаши. 

3. Наша армия Быстрокрылые 

самолеты 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Формировать умение изображать 

самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим на карандаш; 

развивать образное восприятие, образные представления. 

Познавательное развитие: Познакомить с военной техникой. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать чувство патриотизма. 

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши. 



4. Транспорт  Голубой вагон 

бежит, 

качается… 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение передавать в 

рисунке прямоугольную форму вагона и квадратную форму окон; 

самостоятельно выбирать цвет для рисования и раскрашивания вагона; 

поощрять внесение детьми в рисунок дополнений, обогащающих его 

содержание. 

Познавательное развитие: закрепить знания детей о фигурах (прямоугольник, 

квадрат), провести сравнение. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать умение работать 

дружно, коллективно. 

 Физическое развитие: закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с текстом физминутки. 

Листы бумаги в форме 

прямоугольника, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 
Тема недели Тема дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Программное содержание Материал 

1. Весна. 

Приметы 

весны 

Сосульки на 

крыше 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Формировать умение рисовать сосульки 

в форме треугольника, свисающие с крыши дома, развивать чувство цвета, 

формы и ритма. 

Познавательное развитие: Познакомить детей с приметами весны. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии с 

текстом физминутки. 

Листы бумаги, 

цветные карандаши. 

2. Мамин 

праздник 

Красивые 

цветы в 

подарок маме 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Закрепить умение рисовать цветы, 

создавать коллективную композицию. 

Познавательное развитие: Продолжать знакомить с декоративными цветами. 

Социально-коммуникативное развитие: Вызвать желание поздравить мам с 

праздником и подарить коллективную работу; 

воспитывать уважение и любовь к маме. 

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии с 

текстом физминутки. 

Листы бумаги формата 

А4, гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

3. Рыбки в 

аквариуме 

Рыбки играют, 

рыбки 

сверкают 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Формировать умение работать над 

композицией рисунка; изображать предметы овальной формы, более сложные 

по строению; закрашивать предметы, используя штрихи разного характера. 

Познавательное развитие: Закрепить знания детей об аквариумных рыбках. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать желание заботиться о 

рыбках. 

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии с 

текстом физминутки. 

Листы бумаги, 

вырезанные в форме 

круга, цветные 

карандаши. 

4. Цветущие 

комнатные 

растения 

Красивые 

цветы 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Формировать умение передавать в 

рисунке части растения; развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения; закреплять умение рисовать кистью и красками. 

Познавательное развитие: закрепить знания детей о комнатных растениях. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать желание ухаживать за 

комнатными растениями. 

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии с 

текстом физминутки. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

 
Тема недели Тема дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Программное содержание Материал 

1. Весенние 

работы в саду, 

на огороде 

Нарисуй 

отгадку к 

загадке 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Формировать умение соотносить 

данные формы овала, круга с частями знакомых предметов и посредством 

дорисовки дополнительных частей получать законченное изображение; 

упражнять в закрашивании рисунка карандашами не выходя за контур, в одном 

направлении, неотрывными движениями «туда-обратно»; развивать у детей 

воображение и фантазию. 

Познавательное развитие: Закрепить знания детей о геометрических фигурах – 

овал и круг, их отличия и сходства. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

 Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

 

Листы бумаги, 

цветные карандаши. 

2. Птицы 

прилетели. 

Насекомые 

Сороконожки Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Формировать умение рисовать всем 

ворсом кисти волнистые линии, вливая одну краску в другую для получения 

другого оттенка; закрепить прием примакивания. 

Познавательное развитие: Формировать знания детей о насекомых; закрепить 

знания о изменениях в природе весной. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать бережное отношение к 

насекомым, любовь к природе. 

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии с 

текстом физминутки. 

 

Листы бумаги 

(полоски), гуашь, 

толстые кисти, 

фломастеры, ватные 

палочки, стаканчики 

с водой, бумажные 

салфетки.  

3. Домашние 

животные и их 

детеныши 

Найди маму Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение рисовать 

животных, состоящих из круглых и овальных частей, передавать в рисунке 

характерные особенности внешнего вида. 

Познавательное развитие: развивать умение рассматривать иллюстрации и 

выделять знакомые образы; закреплять названия детенышей свиньи, коня, козы, 

коровы, курицы, утки, гуся. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии с 

текстом физминутки. 

 

Листы бумаги, гуашь, 

кисти, стаканчики с 

водой, бумажные 

салфетки. 



4. Дикие 

животные и их 

детеныши 

Зайчик 

встретился с 

белочкой 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение передавать в 

рисунке характерные особенности белки и зайца; развивать композиционные 

умения, творческие способности. 

Познавательное развитие: закрепить знания детей о диких животных в природе. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность.      

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии с 

текстом физминутки. 

Листы серой бумаги, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 
Тема недели Тема дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Программное содержание Материал 

1. Моя страна. 

День Победы 

Украсим 

полоску 

флажками 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм изображений; развивать 

эстетические чувства. 

Познавательное развитие: Формировать представления о празднике, 

посвященном дню Победы. 

Социально-коммуникативное развитие:   Воспитывать патриотические 

чувства.  

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

Альбомные листы, 

разрезанные пополам 

по горизонтали, 

цветные карандаши. 

2. Мой город, 

моя улица 

Дом, в 

котором ты 

живешь 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Формировать умение рисовать 

большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон; развивать 

умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. 

Познавательное развитие: Формировать представление о родном городе. 

Социально-коммуникативное развитие:  Воспитывать любовь к родному 

краю.   

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

Светло-серая бумага, 

гуашь мягких оттенков 

и для дополнений – 

коричневая, зеленая, 

желтая, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки. 

3. ПДД Автомобили Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Развивать умение рисовать простым 

карандашом и закрашивать изображение цветной краской. 

Познавательное развитие: Углублять и расширять знания о транспорте. 

Социально-коммуникативное развитие:   воспитывать дружеские 

взаимоотношения.  

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки, 

простые карандаши. 

2. Лето. Цветы 

на лугу 

Одуванчики Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие: Закрепить умение рисовать концом 

кисти, с помощью тычка; развивать воображение, чувство ритма и цвета. 

Познавательное развитие: Закрепить знания детей о полевых цветах. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Физическое развитие: Закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с текстом физминутки. 

Листы бумаги, 

тонированные в 

зеленый цвет, 

поролоновые тычки, 

кисти, гуашь, 

стаканчики с водой, 

бумажные салфетки, 

фломастеры. 

 


