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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы №1 (6-7 лет) (заикание) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №232 «Рябинушка» комбиниро-

ванного вида (далее Рабочая программа) разработана на основе образова-

тельной программы муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбиниро-

ванного вида (далее - Учреждение) с учетом основной образовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – ООП «От рождения до школы»), в 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандар-

том дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для органи-

зации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 6-7 лет. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности.  

Нормативную  правовую основу для разработки Рабочей программы 

составили:  

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного 

вида (далее - Учреждение); 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной  

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 (далее - ООП «От 

рождения до школы»).  
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 Образовательная область  «Речевое  развитие»  для детей 6-7 лет реа-

лизуется по программе  О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошколь-

ников»-5-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь) - (да-

лее - программа «Развитие речи»). Рабочая программа реализуется в течение 

одного года и на русском языке – государственном языке Российской Феде-

рации. 

1.2. Цели и задачи  реализации Программы 

Обязательная часть 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной дея-

тельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными воз-

можностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предмет-

ного обучения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа «Развитие речи» 
Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

-Овладение связной монологической речью; 

- Воспитание звуковой культуры речи; 

- Развитие лексической стороны речи; 
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- Формирование грамматического строя речи; 

- Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой; 

- Развитие коммуникативных способностей; 

- Развитие эмоциональной стороны речи. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. Обязатель-

ная часть. 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в ООП «От 

рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с.- С. 11-13. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа «Развитие речи» 
Основным    принципом  является  взаимосвязь  задач,  охватывающие 

разные  стороны  речевого  развития - воспитание  звуковой  культуры  речи, 

расширение  и  обогащение  словаря,  формирование  грамматического  строя  

речи, еѐ связности при построении развѐрнутого высказывания – на каждом 

возрастном этапе. 

-принцип преемственности; 

-принцип последовательности 

-построение занятий по тематическому принципу. 

  

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики возрастных особенностей старшего до-

школьного возраста 
Основными участниками реализации Рабочей программы являются: 

дети  дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными дня-

ми: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Численный состав подготовительной к школе группы №1 на начало 

2021-2022 учебного года –        воспитанников. Детей-инвалидов нет.  

Характеристика  возрастных особенностей детей  

с общим недоразвитием речи 
С характеристикой возрастных особенностей детей подготовительной к 

школе группе можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы»/под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с. – с. 252-254. 

Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ (заикание)  

Заикание принято относить к нарушениям темпа и ритма речи, 

обусловленным судорогами мышц речевого аппарата в процессе речи. 

Степень  выраженности  заикания  определяется  по  состоянию  речи  

заикающегося. Выделяют  три  степени  тяжести: 
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Легкая  степень  -  дети  свободно  вступают  в  общение  в  любых  

ситуациях  с  незнакомыми  людьми, участвуют  в  коллективной  игре, во  

всех  видах  деятельности, выполняют  поручения, связанные  с  

необходимостью  речевого  общения. Судороги  наблюдаются  только  в  

самостоятельной  речи. 

Средняя  степень - дети  испытывают  затруднения  в  общении  с  

незнакомыми  людьми,  отказываются  от  участия  в  коллективных  играх. 

Судороги  наблюдаются  в  различных  отделах  речевого  аппарата  во  время  

самостоятельной, вопросно-ответной  и  отраженной  речи. 

Тяжелая  степень - заикание  выражено  во  всех  ситуациях  общения, 

затрудняет  речевую  коммуникабельность  и  коллективную  деятельность  

детей, искажает  проявление  поведенческих  реакций. 

         У детей, страдающих  заиканием, при  наличии  нормального  объема  

активного  словаря  и  достаточной  сформированности  грамматического  

строя  речь  изобилует  вставными  словами  и  звуками: ну, вот, как его, и, э, а 

и др. Заикание  может  сопровождаться сопутствующими  или  

насильственными  движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т.д.). Заикающимся детям  

свойственно пользование краткими ответами. Чаще всего на вопросы они 

отвечают одним словом, что характерно для естественной разговорной речи в 

форме диалога. 

У детей не сформирована способность заниматься одновременно двумя 

видами деятельности (например: рисовать и слушать речь взрослых). 

Заикающиеся дети  лучше усваивают новый материал в форме игры. 

Для детей характерно восприятие неживых предметов как живых и 

наделение их речью. Чаще всего это проявляется в сюжетных играх с 

образными игрушками. Для детей характерна склонность к подражанию.  У 

заикающихся  детей  отмечается  специфические  особенности  общего  и  

речевого  поведения: повышенная  импульсивность  высказывания  и  в  связи  

с  этим  недоучет  точного  содержания  речи  собеседника, слабость  волевого  

напряжения, замедленное  или  опережающее  включение  в  деятельность, 

неустойчивость  внимания, несобранность, неумение  вовремя  

переключиться  с  одного  объекта  на  другой. 

Все  это  проявляется  на  фоне  быстрой  утомляемости, повышенной  

истощаемости  и  ведет  к  различным  ошибкам  при  выполнении  заданий. 

Довольно  часто  заикание  осложняется  другими  речевыми  нарушениями, а  

именно: общее  недоразвитие  речи, фонетико-фонематическое  недоразвитие, 

дизартрия. Трудности  в  обучении  и  воспитании, проявляющиеся  у  этих  

детей, часто  усугубляется  сопутствующими  неврологическими  

проявлениями.  

Коллектив Учреждения создает доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Целевые ориентиры Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  

непроизвольность)  не позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  

возраста  достижения  конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  следует  рассматривать  как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей. 

Планируемые результаты освоения Программы для детей от 6 до 7 лет пред-

ставлены в Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида  и в ООП «От 

рождения до школы».  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективное планирование организованной образователь-

ной деятельности по областям 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

 

 И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных матема-

тических представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2014. – 176 с. 

 
№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

1 02.09.

2021 

 

Занятие 1 • Упражнять в делении множе-

ства на части и объединении его ча-

стей; совершенствовать умение уста-

навливать зависимость между мно-

жеством и его частью. 

• Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

• Закреплять представления о 

взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. 

• Закреплять умение последова-

тельно определять и называть дни 

недели. 

Стр.17  

2 06.09.

2021 

Занятие 2 • Упражнять в делении множе-

ства на части и объединении частей в 

целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и об-

ратном 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. 

Стр.18  

3 09.09.

2021 

 

Занятие 3 • Уточнять представления о циф-

рах 1 и 2. 

• Упражнять в навыках количе-

ственного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентиро-

ваться на листе бумаги, определять 

Стр.20  
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стороны и углы листа. 

• Совершенствовать представле-

ния о треугольниках и четырехуголь-

никах. 

4 13.09.

2021 

Занятие 4 • Уточнять представления о циф-

ре 3. 

• Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 

10. 

• Совершенствовать умение срав-

нивать 10 предметов (по длине, ши-

рине, высоте), располагать их в воз-

растающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения со-

ответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Стр.21  

5 16.09.

2021 

 

Занятие 4 • Уточнять представления о циф-

ре 3. 

• Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 

10. 

• Совершенствовать умение срав-

нивать 10 предметов (по длине, ши-

рине, высоте), располагать их в воз-

растающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения со-

ответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

Стр.21  

6 20.09.

2021 

Занятие 5 • Уточнять представления о циф-

ре 4. 

• Закреплять представления о ко-

личественном составе числа 5 из 

единиц. 

• Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. 

• Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение относи-

тельно другого лица. 

Стр.24  

7 23.09.

2021 

Занятие 5 • Уточнять представления о циф-

ре 4. 

• Закреплять представления о ко-

личественном составе числа 5 из 

единиц. 

• Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине (длине, 

Стр.24  
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ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. 

• Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение относи-

тельно другого лица. 

8 

9 

27.09.

2021, 

30.09.

2021 

Занятие 6 • Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц.  

• Уточнять представления о циф-

ре 5. 

• Закреплять умение последова-

тельно называть дни недели. 

• Продолжать формировать уме-

ние видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фи-

гур. 

Стр.25  

Октябрь 

1 04.10.

2021 

Занятие 1 • Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. 

• Уточнять представления о циф-

ре 6. 

• Уточнить приемы деления круга 

на 2 - 4 и 8 равных частей, учить по-

нимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

• Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными обозначе-

ниями в пространстве. 

Стр.27  

2 07.10.

2021 

Занятие 2 • Познакомить с составом чисел 7 

и 8 из единиц. 

• Уточнять представления о циф-

ре 7. 

• Уточнить приемы деления квад-

рата на 2 ,4  и 8 равных частей; учить 

понимать соотношение целого и ча-

стей, называть и показывать их (по-

ловина, одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.). 

• Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

• Закреплять умение последова-

тельно определять и называть дни 

недели 

Стр.30  

3 11.10.

2021 

Занятие 3 • Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц. 

• Уточнять представления о 

цифре 8. 

• Закреплять последовательное 

называние дней недели. 

• Развивать умение составлять 

Стр.32  
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тематическую композицию по образ-

цу. 

4 14.10.

2021 

 

Занятие 4 • Познакомить с составом числа 9 

из единиц. 

• Уточнять представления о циф-

ре 9. 

• Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. 

• Закреплять умение ориентиро-

ваться на листе бумаги, определять 

его стороны и углы. 

Стр.34  

5 18.10.

2021 

Занятие 5 • Совершенствовать умение со-

ставлять число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с циф-

рами от 1 до 9. 

• Развивать понимание независи-

мости числа от направления счета. 

• Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить обо-

значать результаты сравнения слова-

ми тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

Стр.36  

6 21.10.

2021 

 

Занятие 6 • Познакомить с составом числа 

10 из единиц. 

• Уточнять представления о циф-

ре 0. 

• Продолжать знакомить с поня-

тиями предыдущее число к названно-

му, последующее число к названному. 

• Уточнить представления о весе 

предметов. 

• Формировать представления о 

временных отношениях и учить обо-

значать их словами: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

Стр.38  

7 25.10.

2021 

Занятие 7 • Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

• Познакомить с обозначением 

числа 10. 

• Закрепить навыки счета в пря-

мом и обратном порядке в пределах 

10. 

• Дать представление о много-

угольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентиро-

ваться в пространстве с помощью 

Стр.41  
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условных обозначений на плане, 

определять направление движения 

объектов, отражать в речи их про-

странственное положение. 

8 28.10.

2021 

 

Занятие 8 • Учить составлять число 3 из 

двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с циф-

рами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о мно-

гоугольнике, развивать умение на-

ходить его стороны, углы и вершины. 

• Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

Стр.44  

Ноябрь 

1 01.11.

2021 

 

Занятие 1 • Учить составлять число 4 из 

двух меньших чисел и раскладывать 

его на два числа. 

• Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных ча-

стей. 

• Совершенствовать представле-

ния о массе предметов и умение 

определять независимо от их внеш-

него вида одинаково весят предметы 

или нет. 

• Закреплять умение последова-

тельно определять и называть дни 

недели. 

Стр.46  

2 08.11.

2021 

 

Занятие 2 • Учить составлять число 5 из 

двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

• Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение стро-

ить сериационный ряд по весу пред-

метов. 

• Закреплять умение ориентиро-

ваться на листе бумаги и отражать в 

речи пространственное расположе-

ние предметов словами: вверху, вни-

зу, слева, справа, посередине. 

Стр.48  

3 11.11.

2021 

Занятие 3 • Учить составлять число 6 из 

двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с обра-

зованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

• Познакомить с измерением ве-

личин с помощью условной меры. 

Стр.51  
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• Развивать умение ориентиро-

ваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

4 15.11.

2021 

 

Занятие 4 • Учить составлять число 7 из 

двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с обра-

зованием чисел второго десятка в 

пределах 20. 

• Совершенствовать умение изме-

рять величину предметов с помощью 

условной меры. 

• Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

Стр.54  

5 18.11.

2021 

Занятие 5 • Учить составлять число 8 из 

двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

• Закреплять навыки счета в пря-

мом и обратном порядке в пределах 

15. 

• Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной ме-

ры.  

• Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

Стр.55  

6 22.11.

2021 

 

Занятие 6 • 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 ме-

ры. 

• Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Стр.58  

7 25.11.

2021 

Занятие 7 • Учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

• Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропу-

щенное число к названному или обо-

значенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с помо-

щью условной меры. 

• Продолжать формировать навы-

ки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

Стр.61  

8 29.11.

2021 

Занятие 8 • Закреплять представления о ко-

личественном и порядковом значе-

Стр.64  
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нии числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

• Совершенствовать навыки из-

мерения величины предметов; позна-

комить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной ме-

ры. 

• Развивать умение двигаться в 

заданном направлении. 

• Совершенствовать умение моде-

лировать предметы с помощью зна-

комых геометрических фигур. 

Декабрь 

1 02.12.

2021 

 

Занятие 1 • Познакомить с монетами досто-

инством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 

копеек. 

• Продолжать формировать навы-

ки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

• Уточнить представления о мно-

гоугольниках и способах их класси-

фикации по виду и размеру. 

Стр.67  

2 06.12.

2021 

Занятие 2 • Продолжать знакомить с моне-

тами достоинством 1,5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов. 

• Развивать представления о вре-

мени, познакомить с песочными ча-

сами. 

Стр.69  

3 09.12.

2021 

 

Занятие 3 • Продолжать знакомить с моне-

тами достоинством 1,5,10 рублей, их 

набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою деятель-

ность в соответствии с временным 

интервалом. 

• Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из от-

дельных частей по контурным образ-

цам. 

Стр.71  

4 13.12.

2021 

Занятие 4 • Продолжать уточнять представ-

ления о монетах достоинством 1,2, 

5,10 рублей, их наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

• Продолжать учить определять 

Стр.73  
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форму предметов и их частей. 

5 16.12.

2021 

 

Занятие 5 • Продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

• Продолжать знакомить с часа-

ми, учить устанавливать время на ма-

кете часов. 

• Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником 

и шестиугольником. 

Стр.76  

6 20.12.

2021 

Занятие 6 • Познакомить с правилами изме-

рения 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 вре-

менных интервалов в пределах 5 ми-

нут. 

• Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Стр.77  

7 23.12.

2021 

 

Занятие 7 • Совершенствовать умение рас-

кладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

• Закреплять представления о по-

следовательности времен и месяцев 

года. 

• Развивать умение конструиро-

вать геометрические фигуры по сло-

весному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

• Упражнять в умении объеди-

нять части в целое множество, уста-

навливать отношения между целым и 

часть множества. 

Стр.80  

8 27.12.

2021 

Занятие 8 • Закреплять умение расклады-

вать число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

• Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и пропу-

щенное число к названному. 

• Закреплять представления о по-

следовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ори-

Стр.83  
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ентироваться на листе бумаги в клет-

ку. 

• Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

9 30.12.

2021 

 

Занятие 8 • Закреплять умение расклады-

вать число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

• Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и пропу-

щенное число к названному. 

• Закреплять представления о по-

следовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ори-

ентироваться на листе бумаги в клет-

ку. 

• Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Стр.83  

Январь 

1 10.01.

2022 

Занятие 1 • Учить составлять арифметиче-

ские задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть гео-

метрические фигуры в окружающих 

предметах. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Стр.85  

2 13.01.

2022 

 

Занятие 2 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение ори-

ентироваться на листе бумаги в клет-

ку. 

• Развивать внимание, память, ло-

гическое мышление. 

Стр.88  

3 17.01.

2022 

Занятие 3 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с помощью 

условной меры. 

• Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Стр.90  

4 20.01.

2022 

 

Занятие 4 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с моне-

тами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, 

их набором и разменом. 

• Совершенствовать умение ори-

Стр.93  
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ентироваться на листе бумаги в клет-

ку. 

• Развивать внимание, логическое 

мышление. 

5 24.01.

2022 

Занятие 5 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами 

и устанавливать время на макете ча-

сов. 

• Совершенствовать умение ори-

ентироваться на листе бумаги в клет-

ку. 

Стр.95  

6 27.01.

2022 

 

Занятие 6 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представле-

ния о последовательности чисел в 

пределах 20. 

• Развивать умение делить целое 

на 8 равных частей и сравнивать це-

лое и его части. 

• Развивать умение определять 

местоположение предметов относи-

тельно друг от друга. 

Стр.96  

7 31.01.

2022 

Занятие 7 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

• Развивать представления о гео-

метрических фигурах и умение рисо-

вать их на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и пропу-

щенное число, обозначенное цифрой. 

Стр.98  

 совм. 

обра-

зоват. 

деят-

ть 

Занятие 8 • Продолжать учить детей само-

стоятельно составлять и решать зада-

чи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представле-

ния о частях суток и их последова-

тельности. 

• Упражнять в правильном ис-

пользовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после. 

• Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы зна-

комых геометрических фигур. 

• Развивать внимание, воображе-

ние. 

Стр.100  

Февраль 

1 03.02.

2022 

Занятие 1 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

Стр.101  
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 сложение. 

• Упражнять в счете предметов по 

образцу. 

• Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2 07.02.

2022 

Занятие 2 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять умение называть 

зимние месяцы. 

• Совершенствовать умение со-

ставлять число из единиц. 

• Упражнять в составлении те-

матических композиций из геометри-

ческих фигур. 

Стр.103  

3 10.02.

2022 

 

Занятие 3 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять умение последова-

тельно называть дни недели и пра-

вильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. 

• Продолжать формировать уме-

ние проводить прямые линии и из-

мерять их длину по клеткам. 

• Развивать представления о ве-

личине предметов. 

Стр.106  

4 14.02.

2022 

Занятие 4 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе 

предметов. 

• Закреплять умение видоизме-

нять геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ори-

ентироваться на листе бумаги в клет-

ку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

Стр.109  

5 17.02.

2022 

 

Занятие 5 • Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки 

определения величины предметов с 

помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами 

и учить определять время с точно-

стью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышле-

ние. 

Стр.111  
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6 21.02.

2022 

 

Занятие 6 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

• Продолжать развивать пред-

ставления о геометрических фигурах 

и умение зарисовывать их на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать логическое мышле-

ние. 

Стр.114  

7 24.02.

2022 

Занятие 7 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

• Закреплять умение двигаться в 

пространстве в  заданном направле-

нии в соответствии с условными обо-

значениями. 

Стр.116  

8 28.02.

2022 

Занятие 8 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять представления о ко-

личественном и порядковом значе-

ниях числа, умение отвечать на во-

просы «Сколько?», «Который по по-

рядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение мо-

делировать геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, воображе-

ние. 

Стр.118  

Март 

1 03.03.

2022 

 

Занятие 1 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать арифме-

тические задачи в пределах 10. 

• Совершенствовать умение де-

лить круг на 8 равных частей, пра-

вильно обозначать части, сравнивать 

целое и его части. 

• Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 ча-

са. 

• Развивать внимание. 

Стр.120  

2 

3 

05.03.

2022, 

10.03.

2022 

 

Занятие 2 

(2 заня-

тия) 

• Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять понимание отноше-

ний рядом стоящих чисел в пределах 

10. 

• Совершенствовать умение в 

Стр.123  
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ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать внимание. 

4 14.03.

2022 

 

Занятие 3 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Совершенствовать умение из-

мерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

• Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять умение называть по-

следовательно времена и месяцы го-

да. 

Стр.126  

5 17.03.

2022 

Занятие 4 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и рас-

кладывать число на два меньших 

числа. 

• Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 руб-

лей. 

• Развивать умение в ориентиров-

ке на листе бумаги в клетку. 

• Упражнять в умении определять 

вес предметов с помощью весов. 

Стр.128  

6 21.03.

2022 

 

Занятие 5 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять 

части множества, сравнивать целое и 

его части на основе счета. 

• Совершенствовать умение ви-

деть в окружающих предметах фор-

мы знакомых геометрических фигур. 

Стр.130  

7 24.03.

2022 

Занятие 6 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять умение в последова-

тельном назывании дней недели. 

• Развивать способность в моде-

лировании пространственных отно-

шений между объектами на плане. 

• Развивать пространственное 

восприятие формы. 

Стр.132  

8 28.03.

2022 

Занятие 7 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

Стр.134  
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сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение кон-

струировать объемные геометриче-

ские фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

9 31.03.

2022 

 

Занятие 8 • Упражнять в решении арифме-

тических задач на сложение и вычи-

тание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета 

со сменой основания счета в пре-

делах 20. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Стр.136  

Апрель 

1 04.04.

2022 

Занятие 1 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение измерять дли-

ну предметов с помощью условной 

меры. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Стр.138  

2 07.04.

2022 

 

Занятие 2 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последова-

тельно называть дни недели, месяцы 

и времена года. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Стр.140  

3 11.04.

2022 

Занятие 3 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую про-

странственные отношения объектов и 

направление их движения. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Стр.143  
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4 14.04.

2022 

 

Занятие 4 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение. 

• Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из от-

дельных частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Стр.145  

5 18.04.

2022 

Занятие 5 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и расклады-

вать его на два меньших числа в пре-

делах 10. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Стр.147  

6 21.04.

2022 

Занятие 6 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об 

объемных и плоских геометрических 

фигурах. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Стр.149  

7 25.04.

2022 

 

Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

 

• Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в преде-

лах 20. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

     

Стр.151 

 

 

 

 

 

8 28.04.

2022 

 

Занятие 8 • Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение ори-

ентироваться в окружающем про-

странстве относительно себя и друго-

го лица. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Стр.153  
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Май 

1 05.05.

2022 

 

Закрепле-

ние прой-

денного 

материала 

 Совершенствовать представ-

ление о временных отрезках.  

 Продолжать упражнять в 
определении и установлении времени 

по часам.  

 Развивать чувство времени. 

Стр.156  

2 12.05.

2022 

Закрепле-

ние прой-

денного 

материала 

 Совершенствовать навыки ко-

личественного и порядкового счѐта в 

пределах 20.  

 Закреплять умение составлять 

число из единиц в пределах 10. 

  Развивать математические 
способности. 

Стр.156  

3 16.05.

2022 

Закрепле-

ние прой-

денного 

материала 

 Совершенствовать навыки 
счѐта в пределах 20.  

 Закреплять умение обозначать 
их цифрами.  

 Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих пред-

метах форму знакомых геометриче-

ских фигур (плоских). 

  Развивать зрительное воспри-
ятие, мышление, память. Воспиты-

вать вежливость, дружелюбие. 

Стр.156  

4 19.05.

2022 

Закрепле-

ние прой-

денного 

материала 

 Закреплять представление о 

знакомых геометрических фигурах и 

их свойствах.  

 Продолжать упражнять в уме-
нии моделировать геометрические 

фигуры. 

 Развивать способности к про-
странственному моделированию, 

умение ориентироваться на листе бу-

маги, определять стороны, углы и се-

редину листа.  

Воспитывать интерес к математике. 

Стр.156  

5 23.05.

2022 

Закрепле-

ние прой-

денного 

материала 

 Закреплять умение самостоя-
тельно составлять и решать задачи. 

  Упражнять в умении модели-
ровать геометрические фигуры.  

 Совершенствовать представ-

ление о весе предметов и сравнении 

их путѐм взвешивания.  

 Развивать умения анализиро-
вать форму предметов и их частей.  

 Воспитывать доброжелатель-
ное отношение к сверстникам. 

Стр.156  

6 26.05.

2022 

Закрепле-

ние прой-
 Закреплять умение решать 
арифметические задачи, названия 

Стр.156  
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денного 

материала 

плоских и объѐмных геометрических 

фигур.  

 Упражнять в прямом и обрат-
ном счѐте в пределах 20.  

 Развивать логическое мышле-

ние, память, внимание. 

7 30.05.

2022 

Закрепле-

ние прой-

денного 

материала 

• Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в преде-

лах 20. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Стр.156  

ИТОГО: 73 занятий. 

 

Познавательное развитие /Ознакомление с окружающим миром/  

 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подго-

товительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –112 с. 

 
№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

1.  01.09.

2021 

«Предметы-

помощники». 

Формировать представления 

детей о предметах, облегчаю-

щих труд человека на произ-

водстве; объяснять детям, что 

эти предметы могут улучшить 

качество, скорость выполне-

ния действий, выполнять 

сложные операции, изменять 

предмет.  

О.В. Ды-

бина, 

стр.29. 

 

2. 08.09.

2021 

«Дары осени». Расширять представления де-

тей об осенних имениях в 

природе. Закреплять знания об 

овощах, фруктах, грибах и 

орехах. Развивать любозна-

тельность и познавательную 

активность. Воспитывать ува-

жительное отношение к труду 

взрослых. Формировать эсте-

тическое отношение к миру 

природы. Развивать творче-

ство и инициативу. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.33. 
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3. 15.09.

2021 

«Дружная се-

мья». 

Обобщать и систематизиро-

вать представления детей о 

семье. Расширять представле-

ния о родовых корнях семьи; 

активизировать познаватель-

ный интерес к семье, к близ-

ким; воспитывать желание за-

ботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою се-

мью. 

О.В. Ды-

бина, 

стр.30. 

 

4, 

5. 

22.09.

2021, 

29.09.

2021 

«Почва и под-

земные обита-

тели» 

(2 занятия). 

Расширять представления де-

тей о почве и поземных обита-

телях. Развивать познаватель-

ную активность. Учить выдви-

гать предположения, прове-

рять их и делать элементарные 

выводы в процессе опытниче-

ской деятельности. Воспиты-

вать бережное отношение к 

окружающей природе. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.34. 

 

Октябрь 

1. 06.10.

2021 

«4 октября – 

Всемирный 

день защиты 

животных». 

Расширять представления о 

многообразии животных на 

земле. Формировать желание 

беречь и защищать животных 

на Земле. Учить самостоя-

тельно делать элементарные 

выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Развивать интерес, творчество 

и инициативу. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.37. 

 

2. 13.10.

2021 

«Удивительные 

предметы». 

Учить детей сравнивать пред-

меты, придуманные людьми, с 

объектами природы и нахо-

дить между ними общее. 

О.В. Ды-

бина, 

стр.31. 

 

3. 20.10.

2021 

«Кроет уж лист 

золотой влаж-

ную землю в 

лесу…». 

Расширять представления об 

осенних изменениях в природе 

в сентябре, октябре, ноябре. 

Учить замечать приметы осе-

ни. Воспитывать бережное от-

ношение к природе. Формиро-

вать желание отражать красо-

ту осеннего пейзажа в продук-

тивных видах деятельности. 

Развивать творчество и ини-

циативу. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.38. 

 

4. 27.10.

2021 

«Как хорошо у 

нас в саду». 

Расширять и обобщать пред-

ставления об общественной 

О.В. Ды-

бина, 
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 значимости детского сада, о 

его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посеща-

ющих детский сад. Воспиты-

вать доброжелательное отно-

шение к сверстникам, к окру-

жающим. 

стр.33. 

Ноябрь 

1. 03.11.

2021 

«Птицы нашего 

края». 

Расширять знания о разнооб-

разии мира пернатых. Учить 

узнавать и правильно назы-

вать птиц, живущих в данной 

местности. Формировать уме-

ние выделять характерные 

особенности разных птиц. 

Развивать познавательный ин-

терес. Учить составлять пас-

порт для птицы. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.40. 

 

2. 10.11.

2021 

«Путешествие 

в прошлое кни-

ги». 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления кни-

ги; показать, как книга преоб-

разовалась под влиянием 

творчества человека; вызвать 

интерес к творческой деятель-

ности человека; воспитывать 

бережное отношение к кни-

гам. 

 

О.В. Ды-

бина, 

стр.35. 

 

3. 17.11.

2021 

«Наблюдение 

за живым объ-

ектом (на при-

мере морской 

свинки)». 

Расширять представления о 

декоративных животных. 

Учить наблюдать за морской 

свинкой, не мешая ей. Подво-

дить к умению самостоятель-

но делать элементарные умо-

заключения о повадках жи-

вотного. Формировать жела-

ние помогать взрослым уха-

живать за животным. 

 

 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.43. 

 

4. 24.11.

2021 

«Школа. Учи-

тель». 

Познакомить детей с профес-

сией учителя, со школой. По-

казать общественную значи-

мость труда школьного учите-

ля. Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учи-

теля. Воспитывать чувство 

признательности, уважения к 

труду учителя; формировать 

интерес к школе. 

 

 

О.В. Ды-

бина, 

стр.36. 
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Декабрь 

1. 01.12.

2021 

«Животные 

зимой». 

Обогащать представления о 

сезонных изменениях в при-

роде. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособле-

ния животных к среде обита-

ния в зимний период. Учить 

устанавливать связи между 

растениями и животными в 

зимний период. Подводить к 

пониманию того, что человек 

может помочь животным пе-

режить холодную зиму. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.45. 

 

2. 08.12.

2021 

«На выставке 

кожаных изде-

лий». 

Дать детям понятие о коже как 

о материале, из которого че-

ловек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. Ак-

тивизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес 

к старинным и современным 

предметам рукотворного ми-

ра. 

О.В. Ды-

бина, 

стр.39. 

 

3. 15.12.

2021 

«Животные во-

доемов, морей 

и океанов». 

Расширять представления о 

многообразии обителей водо-

емов, морей и океанов. Разви-

вать интерес к миру природы. 

Формировать представления о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

О.А. Со-

ломенни-

кова, 

стр.48. 

 

4,5 22.12.

2021, 

29.12.

2021 

«Путешествие 

в типографию» 

(2 занятия). 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. По-

казать значимость каждого 

компонента труда в получении 

результата. Познакомить с 

процессом создания, оформ-

ления книги. Воспитывать 

любовь к книгам, уважение к 

людям, создающим их. 

 

О.В. Ды-

бина, 

стр.40. 

 

Январь 

1. 12.01.

2022 

«11 января – 

День заповед-

ников и нацио-

нальных пар-

ков». 

Расширять представления о 

разнообразии природного ми-

ра, в том числе о редких рас-

тениях и животных, занесен-

ных в Красную книгу. Форми-

ровать представления о запо-

ведных местах, в том числе 

родного края. Подводить к 

умению самостоятельно де-

лать элементарные выводы об 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.50. 
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охране окружающей среды. 

Развивать творчество и ини-

циативу. 

2. 19.01.

2022 

«Две вазы». Закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать причин-

но-следственные связи между 

назначением, строением и ма-

териалом предмета. 

О.В. Ды-

бина, 

стр.42. 

 

3. 26.01.

2022 

«Прохождение 

экологической 

тропы». 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в при-

роде в процессе прохождения 

экологической тропы на 

участке детского сада. Разви-

вать желание вести наблюде-

ния в природе. Поддерживать 

самостоятельную поисково-

исследовательскую деятель-

ность. Развивать любозна-

тельность, активность. Воспи-

тывать бережное отношение к 

природе. 

О.А. Со-

ломенни-

кова, 

стр.66. 

 

 совм. 

обра-

зоват. 

деят-

ть 

«Библиотека». Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, кото-

рые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отно-

шение к книгам. 

О.В. Ды-

бина, 

стр.43. 

 

Февраль 

1. 

 

02.02.

2022 

«Служебные 

собаки». 

Расширять представления о 

служебных собаках, о помо-

щи, которую собаки могут 

оказать человеку. Формиро-

вать знания о том, что человек 

должен ухаживать за живот-

ными, которых он приручил. 

Формировать интерес и лю-

бовь к животным. Дать эле-

ментарные представления о 

профессии кинолога. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.55. 

 

2. 09.02.

2022 

«В мире мате-

риалов (викто-

рина)». 

Закреплять знания детей о 

различных материалах. Вос-

питывать бережное отношение 

к вещам, умение выслушивать 

товарищей. 

О.В. Ды-

бина, 

стр.45. 

 

3. 16.02.

2022 

«Огород на 

окне». 

Формировать представления о 

разнообразии растений и спо-

собах их посадки в огороде. 

Учить устанавливать связи 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.57. 
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между состоянием растения и 

условиями окружающей сре-

ды. В процессе практической 

деятельности подводить к 

умению делать элементарные 

выводы о взаимосвязи расте-

ний и способах ухода ними. 

 совм. 

обра-

зоват. 

деят-

ть 

«Защитники 

Родины». 

Расширять знания детей о 

Российской армии; воспиты-

вать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов; формировать умение 

рассказывать о службе в ар-

мии отцов, дедушек, братьев; 

воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

 

О.В. Ды-

бина, 

стр.46. 

 

Март 

1. 02.03.

2022 

«Полюбуйся: 

весна наступа-

ет…». 

Расширять представления о 

весенних изменениях в приро-

де. Формировать эстетическое 

отношение к природе сред-

ствами художественных про-

изведений. Развивать интерес 

к художественно-творческой 

деятельности, инициативу, 

творчество и самостоятель-

ность. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.58. 

 

2. 09.03.

2022 

«Знатоки». Закреплять представления о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предме-

тах, удовлетворяющих эстети-

ческие и интеллектуальные 

потребности человека; разви-

вать интерес к познанию 

окружающего мира. 

О.В. Ды-

бина, 

стр.47. 

 

3, 

4. 

16.03.

2022, 

23.03.

2022 

«22 марта - 

Всемирный 

день водных 

ресурсов» 

(2 занятия). 

Расширять представления де-

тей о значении воды в жизни 

всего живого. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. Развивать интерес, 

творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное отно-

шение к водным ресурсам. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.61. 

 

5. 30.03.

2022 

«Мое Отече-

ство - Россия». 

Формировать у детей интерес 

к получению знаний о России, 

умение рассказывать об исто-

рии и культуре своего народа. 

 

 

 

О.В. Ды-

бина, 

стр.49. 
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Апрель 

1. 06.04.

2022 

«Знатоки при-

роды». 

Расширять представления о 

разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быст-

ро находить ответ на постав-

ленный вопрос. Развивать по-

знавательную активность и 

творческую инициативу. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.63. 

 

2. 13.04.

2022 

«Путешествие 

в прошлое 

счетных 

устройств». 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процес-

сом их преобразования чело-

веком; развивать ретроспек-

тивный взгляд на предметы 

рукотворного мира; анализи-

ровать познавательную дея-

тельность. 

О.В. Ды-

бина, 

стр.51. 

 

3. 20.04.

2022 

«22 апреля - 

Международ-

ный день Зем-

ли». 
 

Расширять представления о 

том, что Земля – наш общий 

дом. Подвести к пониманию 

того, что жизнь человека во 

многом зависит от окружаю-

щей среды – чистого воздуха, 

почвы и воды. Закреплять 

умения устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между природными явления-

ми. Развивать познавательную 

активность. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.65. 

 

4. 27.04.

2022 

«Космос». Расширять представление де-

тей о космосе; подводить к 

понимаю того, что освоение 

космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; 

рассказать детям о 

Ю.Гагарине и других героях 

космоса. 

О.В. Ды-

бина, 

стр.53. 

 

Май 

1. 04.05.

2022 

«Прохождение 

экологической 

тропы». 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в при-

роде в процессе прохождения 

экологической тропы на 

участке детского сада. Разви-

вать желание вести наблюде-

ния в природе. Поддерживать 

самостоятельную поисково-

исследовательскую деятель-

ность. Развивать любозна-

тельность, активность. Воспи-

тывать бережное отношение к 

природе. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.66. 
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2. 11.05.

2022 

«Путешествие 

в прошлое све-

тофора». 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом пре-

образования этого устройства 

человеком. Развивать ретро-

спективный взгляд на предме-

ты рукотворного мира; акти-

визировать познавательную 

деятельность. 

О.В. Ды-

бина, 

стр.54. 

 

3. 18.05.

2022 

«Цветочный 

ковер». 

 

Расширять представления о 

многообразии цветущих рас-

тений и их значении в приро-

де. Воспитывать бережное от-

ношение к природе. Учить ви-

деть и передавать красоту цве-

тущих растений в продуктив-

ных видах деятельности. Раз-

вивать познавательный инте-

рес к растениям. 

О.А. Со-

ломен-

никова, 

стр.69. 

 

4. 25.05.

2022 

«К дедушке на 

ферму». 

Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к понима-

нию целостного облика чело-

века-труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, лю-

бовь ко всему живому, забота 

о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяй-

ства. 

О.В. Ды-

бина, 

стр.55. 

 

ИТОГО: 37 занятий. 
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Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты образовательной деятельности, игры и упражнения / авт.-сост. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 288 с. 

 
№ Дата Тема ОДД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Примечание 

Сентябрь 

1. 03.09.

2021 

Рассказывание 

русской народ-

ной сказки 

«Царевна-

лягушка». 

Учить детей воспринимать 

образное содержание произве-

дения; закреплять знания о 

жанровых, композиционных, 

языковых особенностях рус-

ской сказки; продолжать раз-

вивать поэтический слух: уме-

ние слушать и выделять в тек-

сте выразительные средства; 

подводить детей к осознанию 

и пониманию образных дви-

жений. 

Ушакова О.С.,  

стр. 175 

 

2. 07.09.

2021 

Пересказ рус-

ской народной 

сказки «Лиса и 

козел». 

Закрепить представление де-

тей о композиции сказки; 

учить использовать при пере-

сказе выразительные средства 

языка, интонационно верно 

передавать диалоги персона-

жей. Формировать у детей 

умение подбирать определе-

ния к именам существитель-

ным; учить отгадывать и нахо-

дить предмет по названным 

признакам, ориентироваться 

на окончания при согласова-

нии слов. Учить детей отчет-

ливо и внятно произносить 

скороговорку с различной 

громкостью. 

Ушакова О.С., 

стр. 42 

 

3. 10.09.

2021 

«О чем печа-

лишься, 

осень». Чтение 

стихотворений 

об осени, рас-

сматривание 

иллюстраций. 

Закрепить знания детей об из-

менениях в осенней природе; 

вызвать восхищение красками 

осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций 

и слушания художественных 

текстов, желание выразить 

свои впечатления в образном 

слове; развивать поэтический 

слух: умение воспроизводить 

образные выражения, подби-

рать сравнения, эпитеты; 

упражнять в образовании раз-

Ушакова О.С.,  

стр. 182 
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ных форм глаголов и сравни-

тельной степени прилагатель-

ных. 

4. 14.09.

2021 

Рассказывание 

по картинке «В 

школу». 

Развивать у детей умение со-

ставлять сюжетный рассказ по 

картинке с использованием 

полученных знаний о компо-

зиции рассказа; учить приду-

мывать события, предшеству-

ющие изображенному на кар-

тинке сюжету, без помощи 

воспитателя. Активизировать 

употребление в речи детей 

слов на темы «Школа» и 

«Осень»; учить сравнивать и 

обобщать, выделять суще-

ственные признаки, подбирать 

точные слова для обозначения 

явления. Упражнять детей в 

умении различать звуки с и ш; 

развивать интонационную вы-

разительность речи: умение 

передавать предложение с ин-

тонацией вопроса, радости и 

т.п. 

Ушакова О.С.,  

стр. 44 

 

5. 17.09.

2021 

Рассказывание 

русской народ-

ной сказки 

«Сивка-бурка». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное со-

держание сказки, осмысливать 

характеры персонажей; закре-

пить знания о жанровых осо-

бенностях сказки; формиро-

вать образность речи: чуткость 

к образному строю языка 

сказки, умение воспроизво-

дить и осознавать образные 

выражения. 

Ушакова О.С.,  

стр. 184 

 

6. 21.09.

2021 

Пересказ рас-

сказа 

К.Ушинского 

«Четыре жела-

ния». Расска-

зывание на ос-

нове личного 

опыта. 

Учить детей передавать лите-

ратурный текст последова-

тельно и точно, без пропусков 

и повторений; формировать 

умение составлять закончен-

ный рассказ на основе личного 

опыта.  

Развивать и закреплять у детей 

умения образовывать степени 

сравнения имен прилагатель-

ных и наречий разными спо-

собами, подбирать синонимы 

и антонимы к именам прила-

гательным и глаголам. 

Ушакова О.С.,  

стр. 45 

 

7. 24.09.

2021 

Заучивание 

стихотворения 

Учить детей выразительно чи-

тать наизусть стихотворение, 

Ушакова О.С.,  

стр.191 
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Е.Трутневой 

«Осень». 

интонационно передавать спо-

койную грусть осенней приро-

ды; продолжать развивать поэ-

тический слух: умение чув-

ствовать и воспроизводить об-

разный язык стихотворения; 

развивать умение подбирать 

эпитеты, сравнения, метафоры 

для описания осенних пейза-

жей; активизировать употреб-

ление в речи глаголов. 

8. 28.09.

2021 

«Рассказыва-

ние по картин-

ке». 

Активизировать употребление 

в речи детей сложноподчи-

ненных предложений. Упраж-

нять детей в согласовании 

имен прилагательных с име-

нами существительными в ро-

де и числе; учить подбирать 

однокоренные слова и опреде-

ления к заданным словам. 

Ушакова О.С.,  

стр. 48 

 

Октябрь 

1. 01.10.

2021 

Чтение турк-

менской народ-

ной сказки 

«Падчерица». 

Сопоставление 

с русской 

народной сказ-

кой «Хавро-

шечка». 

Учить детей замечать сходство 

и различие в построении сю-

жета, идее, характерах героев 

обеих сказок; развивать уме-

ние выделять в тексте вырази-

тельные средства, осознавать 

целесообразность их исполь-

зования. 

Ушакова О.С.,  

стр.193 

 

2. 05.10.

2021 

Пересказ рас-

сказа В.Бианки 

«Купание мед-

вежат». 

Развивать у детей умение свя-

зывать отдельные части рас-

сказа; передавать текст точно, 

последовательно, выразитель-

но. Упражнять детей в подборе 

синонимов к именам прилага-

тельным и глаголов, соответ-

ствующим определенной си-

туации. Уточнить  и закрепить 

у детей правильное произно-

шение звуков з и ж, учить раз-

личать их в словах; учить про-

износить скороговорку с эти-

ми звуками в разном темпе – 

быстро, умеренно, медленно. 

Ушакова О.С.,  

стр.50 

 

3. 08.10.

2021 

Ознакомление 

с малыми 

фольклорными 

формами. 

Уточнить представления о 

жанровых особенностях, 

назначении загадок, скорого-

ворок, пословиц; учить пони-

мать обобщенное значение 

пословиц и поговорок, разви-

вать умение составлять по ним 

Ушакова О.С.,  

стр.199 
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небольшие рассказы, соотно-

сить при этом содержание с 

названием текста. 

4. 12.10.

2021 

Рассказывание 

по сюжетным 

картинкам. 

 

Развивать у детей умение со-

ставлять рассказ по картин-

кам, придумывать события. 

Упражнять детей в употребле-

нии имен существительных в 

родительном падеже множе-

ственного числа; учить подби-

рать к существительным 

определения; развивать уме-

ние сравнивать. Упражнять 

детей в подборе слов, сходных 

по звучанию и ритму, в про-

изнесении их в разном темпе. 

Ушакова О.С.,  

стр.52 

 

5. 15.10.

2021 

Чтение «Сказ-

ки про храбро-

го Зайца-

длинные уши, 

косые глаза, 

короткий 

хвост» 

Д.Мамина-

Сибиряка. 

Формировать у детей целост-

ное восприятие художествен-

ного текста в единстве содер-

жания и художественной 

формы; закреплять знания об 

особенностях разных литера-

турных жанров; упражнять 

детей в поборе сравнений, си-

нонимов, антонимов; воспи-

тывать стремление к точному 

словоупотреблению. 

Ушакова О.С.,  

стр.201 

 

6. 19.10.

2021 

Рассказывание 

на тему «Пер-

вый день Тани 

в детском са-

ду». 

Упражнять детей в составле-

нии рассказа по плану, пред-

ложенному воспитателем; 

учить самостоятельно строить 

сюжет. Упражнять детей в об-

разовании радетельного паде-

жа множественного числа не-

которых имен существитель-

ных, в словообразовании. За-

креплять у детей умение диф-

ференцировать звуки ц и ч, 

отрабатывать отчетливую 

дикцию. 

Ушакова О.С.,  

стр.53 

 

7. 22.10.

2021 

Заучивание 

стихотворения 

А. Пушкина 

«Уж небо осе-

нью дыша-

ло...». 

Учить детей выразительно чи-

тать стихотворение и переда-

вать интонацией печаль осен-

ней природы, чувствовать, по-

нимать и воспроизводить об-

разность языка стихотворения; 

расширять представления о 

пейзажной лирике А. Пушки-

на. 

Ушакова О.С.,  

стр.205 

 

8. 26.10.

2021 

Закрепление 

произношения 

звуков по кар-

Закреплять правильное произ-

ношение детьми звуков с и ш; 

учить детей различать эти зву-

Ушакова О.С.,  

стр.54 
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тинкам ки на слух и внятно выговари-

вать слова и фразы с ними при 

произнесении их с различной 

громкостью и скоростью, пра-

вильно использовать вопроси-

тельную и утвердительную 

интонацию. 

9. 29.10.

2021 

Рассказывание 

украинской 

сказки «Хро-

менькая уточ-

ка». 

Познакомить детей с украин-

ской сказкой, подвести к осо-

знанию художественных обра-

зов сказки. 

Ушакова О.С.,  

стр.206 

 

Ноябрь 

1. 02.11.

2021 

Придумывание 

сказки на тему 

«Как ѐжик зай-

ца выручил». 

Учить детей придумывать 

сказку на заданную тему с ис-

пользованием описания внеш-

него вида персонажей, их дей-

ствий, переживаний. Совер-

шенствовать умение детей 

подбирать однокоренные сло-

ва. Учить детей подбирать си-

нонимы и антонимы. 

Ушакова О.С.,  

стр.56  

 

2. 09.11.

2021 

Придумывание 

сказки на тему 

«День рожде-

ния зайца». 

Учить детей самостоятельно 

придумывать сказку на задан-

ную тему с использованием 

выразительных средств языка 

– описание, диалог; формиро-

вать умение составлять сказку 

по плану; учить при оценке 

рассказа выделять интересный 

сюжет и обращать внимание 

на выразительные средства. 

Упражнять детей в образова-

нии винительного падежа 

множественного числа имен 

существительных. Упражнять 

в отчетливом произнесении 

слов, скороговорок, развивать 

дикцию, темп речи, силу голо-

са. 

Ушакова О.С.,  

стр.58 

 

3. 12.11.

2021 

Ознакомление 

с новым жан-

ром - басней. 

Чтение басни 

И. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей». 

Закреплять представление де-

тей о басне, о ее жанровых 

особенностях; подвести к по-

ниманию аллегории басни, ее 

идеи; воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни; 

раскрыть значение пословиц о 

труде, показать связь значения 

пословицы с определенной 

ситуацией. 

Ушакова О.С.,  

стр.210 

 

4. 16.11.

2021 

Сравнение 

предметов по 

Учить детей сравнивать пред-

меты, выделять существенные 

Ушакова О.С.,  

стр.59 
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существитель-

ным призна-

кам, работа со 

словом. 

признаки, подбирать синони-

мы к именам прилагательным, 

оценивать предположения по 

смыслу и вносить исправле-

ния. 

5. 19.11.

2021 

Беседа о твор-

честве 

А.Пушкина. 

Чтение «Сказ-

ки о рыбаке и 

рыбке». 

Углублять и расширять знания 

детей о творчестве 

А.Пушкина; воспитывать уме-

ние эмоционально восприни-

мать образное содержание 

сказки, замечать и выделять 

изобразительно-

выразительные средства, по-

нимать их значение. 

Ушакова О.С.,  

стр.212 

 

6. 23.11.

2021 

Пересказ рас-

сказа 

Е.Пермяка 

«Первая рыб-

ка». 

Учить детей пересказывать 

литературный текст с исполь-

зованием выразительных 

средств автора. Обратить вни-

мание детей на разнообразные 

грамматические формы, 

встречающиеся в литератур-

ном произведении, на то, как 

меняется смысл слова при 

употреблении разных суффик-

сов. Упражнять детей в подбое 

синонимов; учить оценивать 

словосочетания по смыслу. 

Ушакова О.С.,  

стр.60 

 

7. 26.11.

2021 

Чтение стихо-

творения 

К.Чолиева 

«Деревья 

спят». Беседа 

об осени. 

Учить детей составлять рас-

сказ с использованием выра-

зительно-изобразительных 

средств языка; развивать уме-

ние подбирать эпитеты, срав-

нения к заданному слову; пе-

редавать в слове настроение, 

впечатления. 

Ушакова О.С.,  

стр.219 

 

8. 30.11.

2021 

Рассказывание 

по картинке 

«Вот так пока-

тался!»  

Учить детей составлять рас-

сказ по картинке, придумы-

вать самостоятельный сюжет, 

не повторяющий рассказов 

товарищей; формировать уме-

ние использовать выразитель-

ные средства языка при опи-

сании зимы. Учить детей вы-

делять существенные призна-

ки при сравнении предметов и 

явлений; упражнять в подборе 

определений к существитель-

ным, синонимов к различным 

частям речи; знакомить с мно-

гозначностью слова: идет 

(падает) снег, идет (едет) 

машина. Упражнять детей в 

Ушакова О.С.,  

стр.62 
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правильном произнесении 

звуков с и з, различении их на 

слух, подборе слов этими зву-

ками; отрабатывать умение 

изменять силу голоса и темп 

речи. 

Декабрь 

1. 03.12.

2021 

Малые фольк-

лорные формы. 

Уточнить и закрепить пред-

ставления детей о жанровых и 

языковых особенностях поте-

шек, песенок, загадок и посло-

виц; воспитывать умение по-

нимать переносное значение 

слов и словосочетаний. 

Ушакова О.С.,  

стр.221 

 

2. 07.12.

2021 

Составление 

связного рас-

сказа «Если бы 

я был худож-

ником…». 

Учить детей составлять рас-

сказ «Если бы я был художни-

ком…» с использованием гла-

голов в форме сослагательно-

го наклонения. Активизиро-

вать употребление в речи де-

тей глаголов; учить восста-

навливать исходную форму, 

от которой образовано назва-

ние действующего лица; дать 

элементарные обобщенные 

сведения о способах образова-

ния названий действующего 

лица; сообщить знания о неко-

торых нормах словообразова-

ния, обусловленных традици-

ей. Упражнять детей в упо-

треблении форм единственно-

го и множественного числа 

глагола хотеть. 

Ушакова О.С.,  

стр.64 

 

3. 10.12.

2021 

Рассказывание 

народной сказ-

ки «Снегуроч-

ка». 

Развивать у детей способность 

к целостному восприятию 

сказки в единстве ее содержа-

ния и художественной формы; 

закреплять знания об особен-

ностях сказочного жанра. 

Ушакова О.С.,  

стр.223 

 

4. 14.12.

2021 

Придумывания 

продолжения и 

завершения 

рассказа Л. Пе-

ньевской «Как 

Миша варежку 

потерял». 

Учить дошкольников разви-

вать сюжет, начатый воспита-

телем, без повторения расска-

зов других детей. Активизи-

ровать употребление в речи 

детей сложноподчиненных 

предложений разных типов с 

использованием союзов и со-

юзных слов; упражнять в пра-

вильном изменении по паде-

жам слова варежки. Форми-

ровать у детей умение разли-

Ушакова О.С.,  

стр.66 
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чать звуки ш, ж; упражнять в 

использовании вопроситель-

ной и повествовательной ин-

тонации. 

5. 17.12.

2021 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой 

«Первый снег». 

Учить детей интонационно 

выразительно передавать лю-

бование картиной зимней 

природы при чтении наизусть 

стихотворения; учить замечать 

изобразительно - выразитель-

ные средства, составлять ли-

рические сказки на тему «Та-

нец снежинок». 

Ушакова О.С.,  

стр.226 

 

6. 21.12.

2021 

Рассказывание 

по картинке 

«Дети Севера». 

Учить детей составлять рас-

сказ по картинке с использо-

ванием имеющихся у них зна-

ний о жизни детей Севера; 

развивать способность само-

стоятельно придумывать со-

бытия, предшествующие 

изображенным и следующие 

за ними. Расширять знания 

детей о народах нашей стра-

ны; упражнять в подборе 

определений и слов, близких 

по смыслу. Упражнять детей в 

подборе коротких и длинных 

слов. 

Ушакова О.С.,  

стр.68 

 

7. 24.12.

2021 

Рассказывание 

сказки 

В.Одоевского 

«Мороз Ивано-

вич». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное со-

держание сказки; подвести к 

пониманию идеи произведе-

ния, показать ее связь со зна-

чением пословицы. 

Ушакова О.С.,  

стр.228 

 

8. 28.12.

2021 

Отработка зву-

ков с опорой на 

картинки. Со-

ставление 

связного рас-

сказа  

Учить детей использовать в 

рассказе заданные речевые 

конструкции. Формировать у 

детей умение различать на 

слух и при произнесении 

звонкие и глухие согласные; 

самостоятельно подбирать 

слова с заданными звуками и с 

разной длительностью звуча-

ния. 

Ушакова О.С.,  

стр.70 

 

 

Январь 

1. 11.01.

2022 

Пересказ рас-

сказа Л. Касси-

ля «Сестра». 

Учить детей передавать лите-

ратурный текст, рассказыва-

ющий о высоких гражданских 

чувствах; воспитывать уваже-

ние к защитникам Родины. 

Учить детей понимать смысл 

образных выражений в посло-

Ушакова О.С.,  

стр.72 
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вицах. Упражнять детей в от-

четливом произнесении слов. 

2. 14.01.

2022 

Чтение басни 

И. Крылова 

«Ворона и Ли-

сица». 

Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями 

басни, учить понимать аллего-

рию, ее обобщенное значение, 

выделить мораль басни; обра-

щать внимание детей на язы-

ковые образные средства ху-

дожественного текста; разви-

вать чуткость к восприятию 

образного строя языка басни. 

Ушакова О.С.,  

стр.235 

 

3. 18.01.

2022 

Составление 

рассказа «Как 

мы играем зи-

мой на участ-

ке» на основе 

личного опыта. 

 

Развивать у детей умение от-

бирать для рассказа самое ин-

тересное, существенное и 

находить целесообразную 

форму передачи этого содер-

жания; учить включать в рас-

сказ описание природы, окру-

жающей обстановки. Активи-

зировать употребление в речи 

детей однокоренных слов; 

учить составлять небольшой 

рассказ с заданными словами, 

правильно сочетать их по 

смыслу. 

Ушакова О.С.,  

стр.74 

 

4. 21.01.

2022 

Чтение расска-

за 

В.Драгунского 

«Тайное стано-

вится явным». 

Учить детей правильно пони-

мать нравственный смысл 

изображенного, мотивирован-

но оценивать поступки героя 

рассказа; углублять представ-

ления детей о соответствии 

названия текста его содержа-

нию; продолжать учить детей 

составлять по пословице ко-

роткие рассказы или сказки; 

осмысливать образное содер-

жание и обобщенное значение 

пословиц и поговорок. 

Ушакова О.С.,  

стр.237 

 

5. 25.01.

2022 

Сравнение 

предметов. 

Уточнение лек-

сического зна-

чения слов и 

выражений. 

Учить детей выделять общие и 

индивидуальные признаки 

предметов, сравнивать их по 

величине, форме, цвету; уточ-

нить родовые понятия мебель, 

игрушки; активизировать упо-

требление в речи глаголов, 

выражающих разные состоя-

ния; учить понимать и объяс-

нять смысл образных выраже-

ний, логично ставить вопросы, 

отгадывать предметы по вы-

деленным признакам. 

Ушакова О.С.,  

стр.75 
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6. 28.01.

2022 

Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина «Бе-

реза». Творче-

ское рассказы-

вание. 

 

Учить детей выразительно чи-

тать наизусть стихотворение, 

интонационно передавать 

нежность, любование зимней 

природой. 

Ушакова О.С.,  

стр.241 

 

Февраль 

1. 01.02.

2022 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картинке. 

Учить детей составлять сю-

жетный рассказ по картинке; 

развивать способность само-

стоятельно придумывать со-

бытия, предшествующие 

изображенным и следующие 

за ними. Упражнять детей в 

правильном назывании дете-

нышей животных в родитель-

ном падеже единственного и 

множественного числа. 

Упражнять детей в подборе 

сравнений и определений к 

заданному слову, а также си-

нонимов и антонимов. Закреп-

лять правильное произноше-

ние детьми звуков р и л в сло-

вах и фразовой речи, способ-

ность различать эти звуки на 

слух; учить менять громкость 

голоса и темп речи. 

Ушакова О.С.,  

стр.77 

 

2. 04.02.

2022 

Чтение сказки 

У.Диснея «Три 

поросенка от-

дыхают». 

Учить детей чувствовать юмо-

ристический характер сказки, 

обращать внимание на образ-

ный язык произведения; раз-

вивать творческую активность 

детей в процессе придумыва-

ния продолжения сказки. 

Ушакова О.С.,  

стр.242 

 

3. 08.02.

2022 

Рассказывание 

по серии сю-

жетных карти-

нок. 

Учить детей составлять по-

следовательный рассказ по 

серии сюжетных картинок и 

придумывать оригинальную 

концовку коллективного рас-

сказа; воспитывать способ-

ность договариваться между 

собой о том, кто будет начи-

нать рассказ, кто продолжать 

и кто завершать. Активизиро-

вать употребление в речи де-

тей глаголов настоящего и 

прошедшего времени един-

ственного и множественного 

числа. Закреплять правильное 

произношение детьми звуков 

Ушакова О.С.,  

стр.79 
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р и л, дифференцирование их 

на слух, отчетливое, внятное 

произнесение слов; учить 

быстро произносить скорого-

ворку. 

4. 11.02.

2022 

Малые фольк-

лорные формы. 

Знакомить детей с малыми 

фольклорными формами: по-

словицами, поговорками, ско-

роговорками, загадками; учить 

воспроизводить образные вы-

ражения, понимать перенос-

ное значение слов и словосо-

четаний; развивать умение со-

ставлять рассказы, сказки по 

пословицам, придумывать за-

гадки. 

Ушакова О.С.,  

стр.246 

 

5. 15.02.

2022 

Пересказ рас-

сказа 

М.Пришвина 

«Еж». Расска-

зывание на ос-

нове личного 

опыта. 

Развивать у детей умение пе-

ресказывать текст точно, по-

следовательно, выразительно; 

учить придумывать самостоя-

тельный рассказ по аналогии с 

литературными произведени-

ями; учить пересказывать 

текст, написанный от лица ав-

тора, и переводить его при 

этом в косвенную речь. По-

знакомить детей с многознач-

ным словом игла. Учить детей 

различать и самостоятельно 

подбирать короткие и длин-

ные слова. 

Ушакова О.С.,  

стр.81 

 

6. 18.02.

2022 

Чтение расска-

за С.Иванова 

«Каким бывает 

снег». 

Углублять знания детей об 

особенностях природы в раз-

ные периоды зимы; формиро-

вать эстетическое восприятие 

картин природы, художе-

ственных текстов; учить пере-

давать образы зимней приро-

ды в рисунке и словесном 

описании. 

Ушакова О.С.,  

стр.247 

 

7. 22.02.

2022 

Пересказ сказ-

ки Л.Толстого 

«Белка прыгала 

с ветки на вет-

ку…» в ситуа-

ции письмен-

ной речи 

Учить детей пересказывать 

текст в ситуации письменной 

речи. Активизировать упо-

требление в речи детей слож-

ных предложений; обратить 

внимание на использование в 

тексте имен прилагательных в 

краткой форме, ввести их в 

активный словарь; упражнять 

в образовании и различении 

однокоренных слов; активизи-

ровать употребление в речи 

Ушакова О.С.,  

стр.83 
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синонимов и антонимов. 

8. 25.02.

2022 

Чтение басни 

С.Михалкова 

«Ошибка». 

Анализ фра-

зеологизмов, 

пословиц, ри-

сование к ним 

иллюстраций. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание 

басни, понимать ее нравствен-

ный смысл, подвести к осо-

знанию аллегории, содержа-

щейся в басне; продолжать 

учить детей осмысливать пе-

реносное значение слов и сло-

восочетаний, пословиц и по-

говорок. 

Ушакова О.С.,  

стр.250 

 

Март 

1. 01.03.

2022 

Рассказывание 

по картинке 

«Подарки маме 

к 8 Марта» и на 

основе личного 

опыта. 

Учить детей придумывать 

начало и конец к сюжету, 

изображенному на картине. 

Активизировать употребление 

в речи детей названий профес-

сий и связанных с ними дей-

ствий. Учить детей различать 

на слух и дифференцировать в 

произношении звуки д и дь; 

выделять во фразе отдельные 

слова. 

Ушакова О.С.,  

стр.80 

 

2. 04.03.

2022 

Чтение сказки 

В.Катаева 

«Цветик-

семицветик». 

 

Подвести детей пониманию 

нравственного смысла сказки, 

к мотивированной оценке по-

ступков и характера главной 

героини, закрепить знания де-

тей о жанровых особенностях 

сказки. 

Ушакова О.С.,  

стр.252 

 

3. 11.03.

2022 

Комплексное 

занятие «Весна 

идет». Чтение 

рассказов, сти-

хотворений о 

весне. Рассмат-

ривание иллю-

страций. 

(2 занятия)  

Вызвать у детей чувство лю-

бования, восторга перед кра-

сотой родной природы, жела-

ние выразить в слове свои пе-

реживания и впечатления; 

учить эмоционально воспри-

нимать образное содержание 

художественных текстов. 

Ушакова О.С.,  

стр.259 

 

4. 15.03.

2022 

Придумывание 

сказки по кар-

тине и на пред-

ложенную те-

му.  

(2 занятия) 

 

Формировать у детей умение 

придумывать сказку на пред-

ложенную тему, передавать 

специфику жанра. Упражнять 

детей в подборе синонимов и 

антонимов, определений и 

сравнений, имен существи-

тельных и прилагательных 

женского, мужского и средне-

го родов; упражнять детей в 

словообразовании. Учить де-

тей передавать интонацией 

различные чувства. 

Ушакова О.С.,  

стр.86 
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5. 18.03.

2022 

Комплексное 

занятие «Весна 

идет». Чтение 

рассказов, сти-

хотворений о 

весне. Рассмат-

ривание иллю-

страций. 

(2 занятия)  

Вызвать у детей чувство лю-

бования, восторга перед кра-

сотой родной природы, жела-

ние выразить в слове свои пе-

реживания и впечатления; 

учить эмоционально воспри-

нимать образное содержание 

художественных текстов. 

Ушакова О.С.,  

стр.259 

 

6. 22.03.

2022 

Придумывание 

сказки по кар-

тине и на пред-

ложенную те-

му.  

(2 занятия) 

 

 

Формировать у детей умение 

придумывать сказку на пред-

ложенную тему, передавать 

специфику жанра. Упражнять 

детей в подборе синонимов и 

антонимов, определений и 

сравнений, имен существи-

тельных и прилагательных 

женского, мужского и средне-

го родов; упражнять детей в 

словообразовании. Учить де-

тей передавать интонацией 

различные чувства. 

Ушакова О.С.,  

стр.86 

 

7. 25.03.

2022 

Чтение басни 

Л.Толстого 

«Собака и ее 

тень». Анализ 

пословиц. 

Учить детей осмысливать ал-

легорию басни, ее образную 

суть, соотносить идею басни 

со значением пословицы. 

Ушакова О.С.,  

стр.262 

 

8. 29.03.

2022 

Пересказ рус-

ской народной 

сказки «Как 

аукнется – так 

и откликнет-

ся». 

Учить детей выразительно пе-

ресказывать сказку с исполь-

зованием слов и выражений 

текста. Активизировать упо-

требление в речи детей глаго-

лов; упражнять детей в обра-

зовании сравнительной степе-

ни имен прилагательных; 

учить понимать смысл посло-

виц. Упражнять детей в пра-

вильном произнесении звуков 

ш, ж, р изолированно и в ско-

роговорке с использованием 

силы голоса и темпа речи. 

Ушакова О.С.,  

стр.87 

 

Апрель 

1. 01.04.

2022 

Чтение сказки 

М.Михайлова 

«Лесные хоро-

мы». Сопо-

ставление с 

русской народ-

ной сказкой 

«Теремок». 

Познакомить детей со сказкой, 

помочь найти сходное и от-

личное от русской народной 

сказки «Теремок», научить 

осмысливать идею сказки, 

оценивать характеры персо-

нажей. 

Ушакова О.С.,  

стр.263 

 

2. 05.04.

2022 

Составление 

описательных 

Формировать у детей умение 

правильно определять, чув-

Ушакова О.С.,  

стр.89 
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рассказов по 

пейзажным 

картинам.  

(2 занятия) 

ствовать настроение, отра-

женное художником в пейзаже 

и писателем в литературном 

произведении, и передавать 

его в своих высказываниях. 

Упражнять детей в подборе 

определений и сравнений, си-

нонимов и антонимов. Учить 

детей составлять предложения 

и произносить их с различной 

интонационной окраской, пе-

редавать голосом радость и 

огорчение. 

3. 08.04.

2022 

Чтение расска-

за 

В.Драгунского 

«Друг детства». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное со-

держание произведения, 

осмысливать идею; закрепить 

представления о жанровых 

особенностях литературных 

произведений; учить осмыс-

ливать значение образных вы-

ражений. 

Ушакова О.С.,  

стр.266 

 

4. 12.04.

2022 

Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажным 

картинам.  

(2 занятия) 

Формировать у детей умение 

правильно определять, чув-

ствовать настроение, отра-

женное художником в пейзаже 

и писателем в литературном 

произведении, и передавать 

его в своих высказываниях. 

Упражнять детей в подборе 

определений и сравнений, си-

нонимов и антонимов. Учить 

детей составлять предложения 

и произносить их с различной 

интонационной окраской, пе-

редавать голосом радость и 

огорчение. 

Ушакова О.С.,  

стр.89 

 

5. 15.04.

2022 

Малые фольк-

лорные формы. 

(2 занятия) 

Поддерживать у детей интерес 

к образным выражениям, раз-

вивать их понимание; углуб-

лять представления о посло-

вицах и поговорках; формиро-

вать интонационную вырази-

тельность речи в процессе ис-

полнения и обыгрывания по-

тешек и песенок; воспитывать 

любовь к устному народному 

творчеству. 

Ушакова О.С.,  

стр.270 

 

6. 19.04.

2022 

Составление 

коллективного 

рассказа-

описания. 

Учить детей составлять кол-

лективный рассказ-описание. 

Учить детей дифференциро-

вать на слух и в произноше-

Ушакова О.С.,  

стр.91 
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(2 занятия) нии звуки р и рь, четко и ясно 

произносить слова с этими 

звуками, выделять их голосом, 

правильно отбирать с ними 

слова; закреплять представле-

ние о длинных и коротких 

словах, о членении слов на 

слоги, об ударении. 

7. 22.04.

2022 

Малые фольк-

лорные формы. 

(2 занятия) 

Поддерживать у детей интерес 

к образным выражениям, раз-

вивать их понимание; углуб-

лять представления о посло-

вицах и поговорках; формиро-

вать интонационную вырази-

тельность речи в процессе ис-

полнения и обыгрывания по-

тешек и песенок; воспитывать 

любовь к устному народному 

творчеству. 

Ушакова О.С.,  

стр.270 

 

8. 26.04.

2022 

Составление 

коллективного 

рассказа-

описания. 

(2 занятия) 

Учить детей составлять кол-

лективный рассказ-описание. 

Учить детей дифференциро-

вать на слух и в произноше-

нии звуки р и рь, четко и ясно 

произносить слова с этими 

звуками, выделять их голосом, 

правильно отбирать с ними 

слова; закреплять представле-

ние о длинных и коротких 

словах, о членении слов на 

слоги, об ударении. 

Ушакова О.С.,  

стр.91 

 

9. 29.04.

2022 

Беседа о рус-

ском устном 

народном 

творчестве. 

Рассказывание 

сказки С. Ак-

сакова «Алень-

кий цветочек». 

Лексические 

упражнения. 

Систематизировать и углубить 

знания детей о русском уст-

ном творчестве: о сказках, по-

тешках, песенках, пословицах; 

о жанровых, композиционных 

и национальных языковых 

особенностях русской сказки. 

Ушакова О.С.,  

стр.275 

 

Май 

1. 06.05.

2022 

Беседа о рус-

ском устном 

народном 

творчестве. 

Рассказывание 

сказки С. Ак-

сакова «Алень-

кий цветочек». 

Лексические 

упражнения. 

Систематизировать и углубить 

знания детей о русском уст-

ном творчестве: о сказках, по-

тешках, песенках, пословицах; 

о жанровых, композиционных 

и национальных языковых 

особенностях русской сказки. 

Ушакова О.С.,  

стр.275 
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2. 10.05.

2022 

Пересказ рас-

сказа 

М.Пришвина 

«Золотой луг». 

Дать детям представление о 

рассказе как литературном 

жанре, закрепить понимание 

его специфики; учить переска-

зывать от третьего лица. Раз-

вивать у детей умение подби-

рать наиболее точные опреде-

ления и сравнения; упражнять 

в согласовании имен суще-

ствительных и прилагатель-

ных. Совершенствовать у де-

тей умение регулировать темп 

речи и силу голоса. 

Ушакова О.С.,  

стр.94 

 

3. 13.05.

2022 

Чтение сказки  

Х.-К. Андерсе-

на «Гадкий 

утенок». 

Уточнить знания детей о 

творчестве датского сказочни-

ка Х.-К. Андерсена; учить 

осмысливать и оценивать ха-

рактеры персонажей сказки; 

формировать внимание к поэ-

тическим образам. 

Ушакова О.С.,  

стр.277 

 

4. 17.05.

2022 

Рассказывание 

по сюжетной 

картинке. 

Закреплять умение детей со-

ставлять рассказ по любой из 

предложенных картинок. 

Упражнять детей в подборе 

определений и действий 

предметов, выявлении суще-

ственных признаков живот-

ных; активизировать исполь-

зование в речи глаголов в по-

велительном наклонении. 

Ушакова О.С.,  

стр.95 

 

5. 20.05.

2022 

Чтение басни 

И.Крылова 

«Лебедь, Щука 

и Рак». 

Продолжать учить детей 

осмысливать содержание бас-

ни, аллегорию, образный 

строй языка; уточнить  пред-

ставления о жанровых осо-

бенностях басни; развивать 

точность, выразительность, 

ясность изложения мыслей. 

Ушакова О.С.,  

стр.278 

 

6. 24.05.

2022 

Составление 

рассказа на за-

данную тему. 

Закреплять умение детей со-

ставлять рассказ на заданную 

тему. Активизировать исполь-

зование в речи детей имен 

прилагательных; упражнять в 

подборе синонимов и антони-

мов к заданному слову; учить 

понимать значения много-

значных слов. 

Ушакова О.С.,  

стр.97 

 

7. 27.05.

2022 

Итоговая лите-

ратурная вик-

торина. 

Закрепить, систематизировать 

знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных 

за год, об особенностях раз-

ных жанров художественных 

Ушакова О.С.,  

стр.279 
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произведений; закрепить зна-

ния о малых фольклорных 

формах. 

8. 31.05.

2022 

Придумывание 

сказки на само-

стоятельно вы-

бранную тему 

(по аналогии). 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему для сказки, 

придумывать содержание в 

соответствии с темой, состав-

лять связный рассказ. Разви-

вать умение детей подбирать 

синонимы и антонимы, назы-

вать детенышей животных. 

Совершенствовать умение де-

тей различать и использовать 

в речи интонацию. 

Ушакова О.С.,  

стр.99 

 

ИТОГО: 72 занятий. 
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 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подгото-

вительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. – 112 с.: цв. вкл. 

 

 Рисование  

 
№ Дата Тема  Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь  

1. 03.09.

2021  

«Лето». 

 

-учить детей отражать сои впе-

чатления о лете в рисунке, рас-

полагая изображение на широкой 

полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше); 

-закреплять приемы работы ки-

стью и красками, умение состав-

лять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смеши-

вания белила и акварель; 

-учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

стр.34.  

2. 06.09.

2021 

«Декора-

тивное ри-

сование на 

квадрате». 

-закреплять умение детей созда-

вать декоративную композицию 

на квадрате, используя цветы, 

листья, дуги; 

-упражнять в рисовании кистью 

разными способами; 

-учить использовать удачно со-

четающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета; 

-развивать эстетические чувства, 

воображение; 

-воспитывать инициативу, само-

стоятельность, активность. 

стр.35.  

3, 

4. 

10.09.

2021, 

13.09.

2021 

«Кукла в 

нацио-

нальном 

костюме». 

(2 занятия) 

-закреплять умение рисовать фи-

гуру человека, передавая строе-

ние, форму и пропорции частей; 

легко рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рису-

нок карандашами или красками; 

-учить изображать характерные 

особенности национального ко-

стюма; 

-поощрять стремление детей ри-

совать в свободное время. 

стр.37.  

5. 17.09.

2021  

«Поезд, в 

котором 

мы ездили 

в другой 

город (за 

-закреплять умение рисовать по-

езд, передавая форму и пропор-

ции вагонов; 

-продолжать закреплять навыки 

и умения в рисовании; 

стр.38.  
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грибами в 

другой го-

род)». 

-развивать пространственные 

представления, умение приду-

мывать расположение изображе-

ния на листе, воображение. 

6. 20.09.

2021 

«Золотая 

осень». 

 

-учить отражать в рисунке впе-

чатления от золотой осени, пере-

давать ее колорит; 

-закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, исполь-

зуя разные цвета для стволов 

(темно-коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-

серый) и приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом); 

-учить располагать изображения 

по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

стр.38.  

7. 24.09.

2021  

«Приду-

май, чем 

может 

стать кра-

сивый 

осенний 

листок». 

 

-развивать эстетическое восприя-

тие, воображение, творчество; 

-закреплять умение детей пере-

давать сложную форму листа; 

-развивать ассоциативные связи; 

-упражнять в аккуратном, краси-

вом закрашивании; 

-формировать эстетический вкус. 

стр.40.  

8. 27.09.

2021 

«На чем 

люди ездят 

(«На чем 

бы ты хо-

тел по-

ехать»). 

 

-учить изображать различные 

виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции; 

-закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать 

легко контур простым графит-

ным карандашом и закрашивать 

цветными карандашами; 

-развивать умение дополнять ри-

сунок характерными деталями, 

доводить замысел до конца, оце-

нивать свою работу. 

стр.40.  

Октябрь 

1. 01.10.

2021 

«Нарисуй 

свою лю-

бимую иг-

рушку». 

-учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку, отчетливо 

передавая форму основных ча-

стей и характерные детали; 

-закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на ли-

сте; 

-учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом; 

-развивать воображение, творче-

ство. 

стр.41.  

2. 04.10. «Ветка ря- -формировать умение передавать стр.42  
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2021 бины». характерные особенности нату-

ры: форму частей, строение вет-

ки и листьев, их цвет; 

-закреплять умение красиво рас-

полагать изображение на листе; 

-упражнять детей в рисовании 

акварелью; 

-закреплять разные приемы ри-

сования кистью (всем ворсом и 

концом); 

-учить детей сопоставлять рису-

нок с натурой, добиваться боль-

шей точности изображения. 

3. 08.10.

2021 

«Комнат-

ное расте-

ние». 

Учить передавать в рисунке ха-

рактерные особенности растения, 

форму цветочного горшка. Фор-

мировать умение видеть тоновые 

отношения и передавать их в ри-

сунке, усиливая или ослабляя 

нажим на карандаш. Развивать 

мелкие движения руки. Форми-

ровать умение регулировать ри-

совальное движение по силе, 

удачно располагать изображение 

на листе. 

стр.42  

4. 11.10.

2021 

«Папа (ма-

ма) гуляет 

со своим 

ребенком 

по улице». 

-закреплять умение рисовать фи-

гуру человека, передавать отно-

сительную величину ребенка и 

взрослого; 

-учить располагать изображения 

на листе в соответствии с содер-

жанием рисунка; 

-упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последу-

ющим закрашивании цветными 

карандашами. 

стр.45.  

5. 15.10.

2021 

«Город ве-

чером». 

-учить детей передавать в рисун-

ке картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни; 

-закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на ли-

сте; 

-развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции); 

-учить оценивать выразительное 

решение темы. 

стр.47.  

6. 18.10.

2021 

«Декора-

тивное ри-

сование 

Учить детей украшать лист бу-

маги крупной веткой с завитка-

ми. Учить использовать для 

стр.47.  
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«Завиток». украшения ветки различные зна-

комые элементы. Развивать раз-

нонаправленные движения, лег-

кость поворота руки, плавность, 

слитность движений, простран-

ственную ориентировку на листе. 

Развивать чувство композиции. 

Продолжать анализировать ри-

сунки. 

7. 22.10.

2021 

«Поздняя 

осень».  

-учить детей передавать в рисун-

ке пейзаж поздней осени, ее ко-

лорит (отсутствие ярких цветов в 

природе); 

-учить использовать для созда-

ния выразительного рисунка раз-

ные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой гра-

фитный карандаш; 

-формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, бе-

лый, темно-серый, светло-

серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины 

поздней осени; 

-развивать эстетические чувства. 

стр.48.  

8. 25.10.

2021 

«Нарисуй, 

что было 

самым ин-

тересным в 

этом меся-

це». 

-учить детей отбирать из получа-

емых впечатлений наиболее ин-

тересные; развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке; 

-закреплять умение рисовать ка-

рандашами, красками; 

-учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисун-

ка, доводить начатое до конца; 

-развивать воображение. 

стр.49.  

9. 29.10.

2021 

«Мы идем 

на празд-

ник с фла-

гами и цве-

тами». 

 

-учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры де-

тей в движении; 

-закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигу-

ры; 

-продолжать учить рисовать кон-

туры основных частей простым 

карандашом и красиво закраши-

вать цветными карандашами; 

-учить предавать в рисунке 

праздничный колорит; 

-направлять на поиск удачного 

расположения фигур на листе; 

-развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

стр.49.  
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Ноябрь 

1, 

2. 

01.11.

2021, 

08.11.

2021 

«Рисование 

иллюстра-

ций к сказ-

ке Д.Н. 

Мамина – 

Сибиряка 

«Серая 

шейка». 

(2 заня-

тия). 

-развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению; 

-формировать умение выбирать 

эпизод, который хотелось бы пе-

редать в рисунке; создавать обра-

зы сказки; 

-закреплять приемы рисования 

красками, закрашивания рисунка 

кистью; использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др.); 

-вызывать интерес к рисункам, 

желание рассматривать, расска-

зывать о них.  

стр.52.  

3, 

4. 

12.11.

2021, 

15.11.

2021 

«Как мы 

играем в 

детском 

саду». 

(2 заня-

тия). 

-закреплять умения детей отра-

жать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры чело-

века, удачно располагать фигуры 

на листе, рисовать крупно; 

-упражнять в создании контуров 

простым карандашом с последу-

ющим закрашиванием. 

стр.55.  

5. 19.11.

2021 

«Декора-

тивное ри-

сование по 

мотивам 

городецкой 

росписи». 

-продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творче-

ством, предлагать выделять ха-

рактерные особенности городец-

кой росписи и создавать узоры 

по ее мотивам; 

-упражнять в смешивании красок 

для получения нужных оттенков. 

стр.56.  

6. 22.11.

2021  

«Декора-

тивное ри-

сование по 

мотивам 

городецкой 

росписи». 

 

-продолжать знакомство с горо-

децкой росписью; 

-формировать интерес к народ-

ному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, жиз-

нерадостные узоры; 

-закреплять знания о характер-

ных особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных 

элементах, композиции; 

-развивать умение создавать бо-

лее сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи; 

-закреплять технические приемы 

рисования гуашью, смешивания 

красок на палитре. 

 

стр.58.  

7, 26.11. «Наша лю- -формировать умение отбирать стр.59.  
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8. 2021, 

29.11.

2021 

бимая по-

движная 

игра». 

(2 заня-

тия). 

из личного опыта интересное со-

держание рисунка, воплощать 

задуманное; 

-закреплять приемы создания 

контура изображения простым 

карандашом и оформление его в 

цвете; 

-упражнять детей в рисовании 

акварелью; 

-учить выбирать при оценке ра-

бот наиболее интересные, выра-

зительные рисунки; 

-развивать чувство композиции, 

воображение, творчество. 

Декабрь 

1. 03.12.

2021 

«Декора-

тивное ри-

сование». 

-закреплять умение расписывать 

вылепленную фигурку, переда-

вая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, ко-

лорит; 

-развивать эстетическое восприя-

тие, творчество. 

стр.60.  

2. 06.12.

2021 

«Волшеб-

ная птица». 

-развивать умения создавать ска-

зочные образы; 

-закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закра-

шиваний с использованием раз-

нообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для переда-

чи оттенков цвета; 

-развивать чувство композиции; 

-учить при анализе рисунков вы-

бирать наиболее интересные, вы-

разительные работы и объяснять 

свой выбор. 

стр.61.  

3. 10.12.

2021 

«Как мы 

танцуем на 

музыкаль-

ном заня-

тии». 

 

-учить детей передавать в рисун-

ке различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур; 

-продолжать формировать уме-

ние рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

стр.64.  

4, 

5. 

13.12.

2021, 

17.12.

2021 

«Рисование 

«Сказка о 

царе Сал-

тане». 

(2 заня-

тия). 

-воспитывать любовь к творче-

ству А.С. Пушкина, стимулиро-

вать желание нарисовать иллю-

страции к его сказке; 

-учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

стр.65.  

6. 20.12.

2021 

«Зимний 

пейзаж». 

-учить передавать в рисунке об-

разы знакомых песен, стихотво-

рений; выбирать изобразитель-

ное содержание и отражать 

стр.67.  
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наиболее характерные особенно-

сти; 

-закреплять приемы работы с 

красками, умение красиво распо-

лагать изображение на листе. 

7, 

8. 

24.12.

2021, 

27.12.

2021 

«Рисование 

героев 

сказки 

«Царевна - 

лягушка». 

(2 заня-

тия). 

-развивать творчество, вообра-

жение; 

-учить задумывать содержание 

своей картины по мотивам рус-

ской народной сказки; 

-формировать эстетическое от-

ношение к окружающему; 

-закреплять навыки работы с ка-

рандашом, оформление изобра-

жений в цвете красками, способы 

получения новых цветов и оттен-

ков; 

-учить передавать в рисунке ска-

зочных героев в движении.  

стр.68.  

Январь 

1, 

2. 

10.01.

2022, 

14.01.

2022 

 

«Новогод-

ний празд-

ник в дет-

ском саду». 

 

-закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатле-

ния; 

-упражнять в рисовании фигур 

детей в движении; 

-продолжать учить удачно рас-

полагать изображения на листе; 

-совершенствовать умение сме-

шивать краски с белилами для 

получения оттенков; 

-развивать способность анализи-

ровать рисунки. 

стр.68.  

3. 17.01.

2022 

«Букет 

цветов». 

-учить детей создавать декора-

тивную композицию в опреде-

ленной цветовой гамме по изде-

лиям народного декоративно-

прикладного творчества (павлов-

ские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.); 

-закреплять знания теплых и хо-

лодных тонов; 

-развивать композиционные уме-

ния (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям 

цветы поменьше); 

-закреплять плавные, неотрыв-

ные движения руки при работе 

кистью, умение рисовать всем 

ворсом кисти и ее концом; 

-развивать эстетические чувства. 

 

 

стр.70.  
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4. 21.01.

2022 

«Рисование 

декоратив-

но-

сюжетной 

компози-

ции «Кони 

пасутся» 

(«Лани гу-

ляют»). 

-учить детей составлять компо-

зицию, включая знакомые изоб-

ражения, варьируя их размер, 

положение на листе; 

-развивать слитные, легкие дви-

жения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движе-

нием; 

-закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

стр.71.  

5. 24.01.

2022 

«Букет в 

холодных 

тонах». 

-закреплять знания детьми хо-

лодной гаммы цветов; 

-учить создавать декоративную 

композицию, используя ограни-

ченную гамму; 

-развивать эстетическое восприя-

тие, чувства цвета, творческие 

способности. 

стр.72.  

6. 28.01.

2022 

«Иней по-

крыл дере-

вья». 

-учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев; 

-развивать эстетическое восприя-

тие, вызывать желание любо-

ваться красотой зимнего пейза-

жа; 

-учить рисовать угольным каран-

дашом, гуашью – белилами 

(изображая иней, снег на ветвях); 

-развивать эстетическое восприя-

тие. 

стр.73.  

7. 31.01.

2022 

«Сказоч-

ный дво-

рец». 

 

-учить детей создавать в рисун-

ках сказочные образы; 

-закреплять умение рисовать 

контур здания и придумывать 

украшающие детали; 

-совершенствовать умение де-

лать набросок простым каранда-

шом, а затем оформлять изобра-

жение в цвете, доводить замысел 

до конца, добиваться наиболее 

интересного решения; 

-совершенствовать приемы рабо-

ты красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

стр.74.  

Февраль 

1. 04.02.

2022 

Декора-

тивное ри-

сование по 

мотивам 

хохлом-

ской рос-

писи. 

-учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и тра-

винки слитным, плавным движе-

нием; 

-упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти; 

-закреплять умение равномерно 

стр.77.  
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чередовать ягоды и листья на по-

лосе; 

-развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хох-

ломы. 

2. 07.02.

2022 

«Сказочное 

царство». 

-учить детей создавать рисунки 

по мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы; 

-закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цвето-

вой гамме 9в теплой – дворец 

Солнца, в холодной - дворцы 

Луны, Снежной королевы); 

-развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

стр.78.  

3. 11.02.

2022 

«Наша ар-

мия род-

ная». 

-закреплять умение создавать ри-

сунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изоб-

ражать их жизнь и службу; 

-упражнять в рисовании и закра-

шивании рисунков цветными ка-

рандашами; 

-развивать воображение, творче-

ство. 

стр.79.  

4. 14.02.

2022 

«Зима». -закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы; 

-развивать умение точно распо-

лагать части изображения на ли-

сте, рисовать красками. 

стр.80.  

5. 18.02.

2022 

«Рисование 

иллюстра-

ций к сказ-

ке «Мороз-

ко». 

-закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы; 

-развивать умение точно распо-

лагать части изображения на ли-

сте, рисовать красками. 

стр.81  

6, 

7. 

21.02.

2022, 

25.02.

2022 

«Конек – 

горбунок»  

(2 заня-

тия). 

-учить детей самостоятельно вы-

бирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного 

их отражения в рисунке; 

-развивать воображение, творче-

ство. 

стр.81.  

8. 28.02.

2022 

«Ваза с 

ветками». 

-учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструк-

цию веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги; 

-закреплять умение намечать 

форму вазы карандашом, затем 

рисовать красками остальные де-

тали изображения; 

-учить рисовать угольным каран-

стр.82.  
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дашом; 

-развивать эстетическое восприя-

тие. 

Март 

1, 

2. 

04.03.

2022, 

05.03.

2022 

«Уголок 

групповой 

комнаты». 

(2 занятия) 

-развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в ри-

сунке, передавать относительную 

величину предметов и их распо-

ложение в пространстве, харак-

терный цвет, форму и строение, 

детали обстановки; 

-учить контролировать свою ра-

боту, добиваться большей точно-

сти; 

-закреплять умение оценивать 

свои рисунки и рисунки товари-

щей в соответствии с задачей пе-

редавать реальную обстановку. 

стр.84.  

3. 11.03.

2022 

«Нарисуй, 

что хочешь 

красивое». 

-продолжать формировать уме-

ние видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой дея-

тельности; 

-формировать умение детей объ-

яснять свой выбор; 

-развивать способность оцени-

вать свой выбор содержания 

изображения, выбор и вырази-

тельное решение темы другими 

детьми; 

-закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

стр.85.  

4, 

5. 

14.03.

2022, 

18.03.

2022 

Рисование 

по сказке 

«Мальчик с 

пальчик». 

(2 заня-

тия). 

-учить передавать в рисунке эпи-

зод знакомой сказки; 

-закреплять умение рисовать фи-

гуры детей, передавать соотно-

шение фигур по величине, про-

думывать композицию, опреде-

лять место и величину изображе-

ний; 

-учить начинать рисунок с глав-

ного – фигур детей (намечать их 

простым карандашом); 

-закреплять умение оценивать 

рисунки в соответствии с требо-

ваниями задания (передать обра-

зы сказки). 

стр.86.  

6, 

7, 

8. 

21.03.

2022, 

25.03.

«Кем ты 

хочешь 

быть?». 

-учить детей передавать в рисун-

ке представления о труде взрос-

лых, изображать людей в харак-

стр.88.  
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2022, 

28.03.

2022 

(3 заня-

тия). 

терной профессиональной одеж-

де, в трудовой обстановке, с не-

обходимыми атрибутами; 

-закреплять умение рисовать ос-

новные части простым каранда-

шом, аккуратно закрашивать ри-

сунки; 

-учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Апрель 

1. 01.04.

2022 

«Мой лю-

бимый ска-

зочный ге-

рой». 

Учить детей передавать в рисун-

ке образы сказок, характерные 

черты полюбившегося персона-

жа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Разви-

вать образные представления, 

воображение. 

стр.90.  

2. 04.04.

20212 

«Компози-

ция с цве-

тами и 

птицами». 

 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно – при-

кладным искусством. Учить со-

здавать декоративную компози-

цию в определѐнной цветовой 

гамме (тѐплой или холодной). 

Закреплять умение работать всей 

кистью и еѐ концом, передавать 

оттенки цвета. Развивать эстети-

ческое восприятие, чувство пре-

красного. 

стр.92.  

3, 

4. 

08.04.

2022, 

11.04.

2022. 

«Обложка 

для книги 

сказок» 

(2 заня-

тия). 

 

-учить детей передавать особен-

ности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней 

обложки книги; красиво подби-

рать цвета для узора к цвету бу-

маги, выбранной для обложки; 

отражать в рисунке и подборе 

цветов содержание выбранной 

сказки; 

-развивать воображение, творче-

ство. 

стр.92.  

5. 15.04.

2022. 

«Декора-

тивное ри-

сование 

«Завиток» 

(по моти-

вам хох-

ломской 

росписи) 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Учить выделять композицию, 

основные элементы, цвет и ис-

пользовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать за-

витки в разные стороны. Совер-

шенствовать разнонаправленные 

слитные движения руки, зри-

тельный контроль за ними. Раз-

вивать эстетические чувства. 

Продолжать учить оценивать 

стр.93.  
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выполненные рисунки в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

6, 

7. 

18.04.

2022, 

22.04.

2022 

«Суббот-

ник». 

(2 заня-

тия). 

-учить детей отображать в ри-

сунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или 

иную работу; орудия труда; 

-закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей; 

-совершенствовать умение рисо-

вать простым карандашом, акку-

ратно закрашивать рисунок крас-

ками, заполнять весь лист изоб-

ражениями. 

стр.94.  

8, 

9. 

25.04.

2022, 

29.04.

2022 

«Разно-

цветная 

страна». 

(2 заня-

тия). 

Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки раз-

ными способами. Развивать во-

ображение, творчество. 

стр.96.  

Май 

1. 06.05.

2022 

«Перво-

майский 

праздник в 

городе». 

-учить детей передавать в рисун-

ке впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, са-

лют); 

-закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палит-

ре, работать всей кистью и ее 

концом. 

стр.97.  

2. 13.05.

2022 

«Цветущий 

сад». 

-учить детей передавать харак-

терные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет); 

-закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акваре-

лью. 

стр.98.  

3. 16.05.

2022 

«Весна». -закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, харак-

терные признаки весны; 

-развивать чувство композиции, 

цвета, эстетическое восприятие; 

-учить использовать прием раз-

мывки, рисовать по сырой бума-

ге. 

стр.99.  

4, 

5. 

20.05.

2022, 

23.05.

2022 

«Круглый 

год». 

(2 заня-

тия). 

-закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка 

по своему желанию; 

-добиваться передачи характер-

стр.101.  
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ных особенностей того или иного 

месяца; 

-закреплять умение строить ком-

позицию рисунка; 

-развивать творческие способно-

сти, воображение, умение пере-

дать в рисунке образы не только 

из личного опыта, но и ориенти-

руясь на литературный образ, 

средства выразительности худо-

жественного словесного образа. 

6, 

7. 

27.05.

2022, 

30.05.

2022 

«Родная 

страна». 

(2 заня-

тия). 

-закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самосто-

ятельно продумывать содержа-

ние, композицию рисунка, под-

бирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца; 

-совершенствовать умение рабо-

тать разными материалами; 

-воспитывать любовь к Родине. 

стр.102.  

ИТОГО: 72 занятий. 

 

 

Лепка (количество занятий в месяц – 2) 

 
№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

1. 01.09.

2021 

«Фрукты 

для игры в 

магазин». 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фрук-

тов при лепке с натуры, исполь-

зовать знакомые приѐмы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, ци-

линдр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оцени-

вать его в соответствии с тем, как 

натура передана в лепке.  

стр.34.  

2. 15.09.

2021 

«Корзина с 

грибами». 

-упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с исполь-

зованием приемов лепки пальца-

ми; 

-закреплять умение лепить кор-

зину; 

-уточнить знание формы (диск); 

-воспитывать стремление доби-

ваться хорошего результата. 

стр.36.  

3. 29.09.

2021 

«Грибы 

(овощи, 

фрукты) 

для игры в 

магазин». 

- закреплять умение передавать 

форму, пропорции знакомых 

предметов, используя усвоенные 

приемы лепки; 

-учить добиваться большей точ-

стр.36.  
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ности в передаче формы; 

-закреплять умение создавать 

выразительную композицию. 

Октябрь 

1. 13.10.

2021 

«Девочка 

играет в 

мяч». 

-закреплять умение лепить фигу-

ру человека в движении (подня-

тые, вытянутые вперед руки и т. 

д.), передавая форму и пропор-

ции частей тела; 

-упражнять в использовании раз-

ных приемов лепки; 

-закреплять умение располагать 

фигуру на подставке. 

стр.44.  

2. 27.10.

2021 

«Петушок 

с семьей». 

-учить детей создавать коллек-

тивными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигур; 

-закреплять умение мерить пету-

ха, кур, цыплят; 

-добиваться большой точности в 

передаче основной формы, ха-

рактерных деталей; 

-формировать умение коллектив-

но обдумывать расположение 

птиц на подставке. 

стр.46.  

Ноябрь 

1. 03.11.

2021 

«Ребенок с 

котенком». 

-учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок иг-

рает с животным), передавая 

движение фигур человека и жи-

вотного; 

-закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и че-

ловека; 

-упражнять в использовании ос-

новных приемов лепки. 

Т.С. Кома-

рова, 

стр.54. 

 

2. 17.11.

2011 

Лепка по 

замыслу. 

-учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, дета-

ли, добиваясь выразительности 

задуманного, используя извест-

ные способы лепки; 

-учить доводить начатое до кон-

ца, правильно оценивать свою 

работу и работу товарищей; 

-воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Т.С. Кома-

рова, 

стр.56. 

 

Декабрь 

1. 01.12.

2021 

«Птица (по 

дымков-

ской иг-

рушке)». 

Закреплять умение лепить из це-

лого куска пластилина фигурки 

по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя 

стр.60.  
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разнообразные приѐмы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. Воспи-

тывать любовь и заботу о птицах. 

2. 15.12.

2021 

«Девочка и 

мальчик 

пляшут». 

-совершенствовать умение детей 

лепить фигуру человека в движе-

нии; 

-закреплять умение передавать в 

лепке форму частей тела, про-

порции; 

-формировать умение действо-

вать, договариваясь о том, кто 

кого будет лепить. 

стр.63.  

3. 29.12.

2021 

«Дед Мо-

роз». 

-учить детей передавать в лепке 

образ Деда Мороза; 

-закреплять умение лепить поле 

форм (шуба Деда Мороза), пере-

давать детали, используя различ-

ные приемы лепки: прищипыва-

ние, оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

стр.66.  

Январь 

1. 19.01.

2022 

«Звери в 

зоопарке». 

(по расска-

зам  

Е. Чару-

шина) 

-закреплять умение лепить из це-

лого куска глины, правильно пе-

редавая пропорции тела; прида-

вать линиям плавность, изящ-

ность; 

-развивать способность анализи-

ровать рисунки. 

стр.69.  

 совм. 

обра-

зоват. 

деят-

ть 

«Лыжник» -учить детей лепить фигуру че-

ловека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму ча-

стей, пропорции; 

-закреплять навыки и приемы 

лепки. 

стр.70.  

 совм. 

обра-

зоват. 

деят-

ть 

«Как мы 

играем зи-

мой». 

-закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении; 

-добиваться отчетливости в пе-

редаче формы, движения; 

-учить отбирать наиболее выра-

зительные работы для общей 

композиции. 

стр.72.  

 совм. 

обра-

зоват. 

деят-

ть 

«Индюк». -учить детей передавать в лепке 

образ дымковского индюка: 

овальное туловище, изогнутый 

хвост с волнистыми краями и 

т.д.; 

-упражнять в лепке основной 

формы из целого куска с исполь-

зованием усвоенных ранее пре-

мов лепки; 

стр.75.  
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-развивать эстетическое восприя-

тие. 

Февраль 

1. 02.02.

2022 

«Погра-

ничник с 

собакой». 

-закреплять умение лепить фигу-

ры человека и животного, пере-

давая характерные черты обра-

зов; 

-упражнять в применении разно-

образных технических приемов 

лепки (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т.д.); 

-продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на под-

ставке. 

стр.76.  

2. 16.02.

2022 

«Конек – 

Горбунок». 

-учить детей передавать в лепке 

образ сказочного конька; 

-закреплять умение лепить фигу-

ру из целого куска, дополнять 

изображение характерными де-

талями. 

стр.81.  

Март 

1. 02.03.

2022 

«По щучь-

ему веле-

нью». 

Продолжать закреплять умение 

детей лепить небольшую скульп-

турную группу по мотивам сказ-

ки, передавая пропорциональные 

отношения между персонажами. 

Закреплять умения передавать 

фигуры в движении, располагать 

фигуры на подставке. развивать 

умение оценивать работы, само-

стоятельность, творчество. 

стр.83.  

2. 16.03.

2022 

«Встреча 

Ивана – 

царевича с 

лягушкой». 

Учить изображать несложный 

эпизод сказки. Закреплять уме-

ние передавать строение фигуры 

человека и животного, пропор-

ции их тел, соотношение по ве-

личине между человеком и жи-

вотным. Развивать образные 

представления, воображение. 

стр.85.  

3. 30.03.

2022 

«Декора-

тивная 

пластина». 

Учить детей создавать декора-

тивные пластины из глины: 

наносить ровным слоем на доску 

или картон; разглаживать, сма-

чивая водой, затем стекой рисо-

вать узор; накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

стр.87.  

Апрель 

1. 13.04.

2022 

«Персонаж 

любимой 

сказки». 

-учить детей выделять и переда-

вать в лепке характерные осо-

бенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными 

стр.89.  
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ранее приемами лепки из целого 

куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то 

или иное положение, движения 

рук и ног. 

2. 27.04.

2022 

«Лепка по 

замыслу». 

-развивать способность задумы-

вать содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла; 

-воспитывать стремление доби-

ваться лучшего результата; 

-совершенствовать умение да-

вать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

стр.94.  

Май 

1. 11.05.

2022 

«Доктор 

Айболит и 

его дру-

зья». 

-закреплять умение детей пере-

давать в лепке образы литера-

турных героев; 

-воспитывать стремление доби-

ваться выразительного решения 

образа; 

-развивать образные представле-

ния, воображение. 

стр.97.  

2. 25.05.

2022 

«Черепа-

ха». 

-учить детей лепить животное, 

передавая пропорции и харак-

терные особенности формы, ча-

стей тела; 

-закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки (лепка 

по частям, нанесение рельефа 

стекой, при лепке одинаковых 

частей сначала вылепить все ча-

сти, установить их одинаковость, 

а затем закрепить на изделии). 

стр.99.  

 совм. 

обра-

зоват. 

деят-

ть 

Лепка по 

замыслу 

-закреплять умение создавать 

изображения по замыслу, прида-

вая ему характерные черты заду-

манного образа; 

-развивать воображение; 

-воспитывать стремление дово-

дить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

стр.101.  

 

Аппликация (количество занятий в месяц – 2) 

 
№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

1, 

2. 

08.09.

2021, 

22.09.

2021 

«Осенний 

ковер». 

-закреплять умение работать 

ножницами; 

-упражнять в вырезывании про-

стых предметов из бумаги, сло-

стр.39.  
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женной вдвое (цветы, листья); 

-развивать умение красиво под-

бирать цвета; 

-развивать чувство цвета, компо-

зиции; 

-учить оценивать свою работу и 

работы других детей по цветово-

му и композиционному реше-

нию. 

Октябрь 

1, 

2. 

06.10.

2021, 

20.10.

2021 

«Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами». 

-закреплять умение детей выре-

зать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое; 

-развивать зрительный контроль 

за действиями рук; 

-учить красиво располагать изоб-

ражение на листе, искать лучший 

вариант, подбирать изображения 

по цвету; 

-воспитывать художественный 

вкус. 

стр.43.  

Ноябрь 

1. 10.11.

2021 

«Празд-

ничный 

хоровод». 

-учить составлять из деталей ап-

пликации изображение человека, 

находить место своей работе 

среди других; 

-учить при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать удачно 

сочетающие по цвету  изображе-

ния; 

-развивать чувство композиции, 

цвета.  

стр.51.  

2. 24.11.

2021 

«Рыбки в 

аквари-

уме». 

-учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов; 

-развивать координацию движе-

ний руки и глаза; 

-учить предварительно заготав-

ливать обрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания изоб-

ражений; 

-приучать добиваться отчетливой 

формы; 

-развивать чувство композиции. 

стр.51.  

Декабрь 

1. 08.12.

2021 

«Вырежи и 

наклей лю-

бимую иг-

рушку». 

-закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знако-

мых предметов, соизмерять раз-

мер изображения с величиной 

листа (не слишком крупное или 

мелкое), красиво располагать 

изображение на листе; 

стр.64.  
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-воспитывать вкус при подборе 

бумаги хорошо сочетающихся 

цветов для составления изобра-

жения; 

-совершенствовать координацию 

движения рук; 

-развивать воображение, творче-

ство. 

2. 22.12.

2021 

«Царевна – 

лягушка». 

-учить задумывать содержание 

своей работы; отображать впе-

чатления, полученные во время 

чтения и рассматривания иллю-

страций к сказкам; 

-закреплять навыки вырезывания 

деталей различными способами, 

вызвать потребность дополнять 

основное изображение деталями; 

-совершенствовать умение рабо-

тать различными материалами: 

мелками, фломастерами, краска-

ми, карандашами. 

стр.67.  

Январь 

1. 12.01.

2022 

Апплика-

ция по за-

мыслу 

-учить детей задумывать содер-

жание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, использо-

вать усвоенные приемы вырезы-

вания, красиво располагать изоб-

ражение на листе. 

стр.73.  

2. 26.01.

2022 

«Корабли 

на рейде». 

-закреплять умение детей созда-

вать коллективную композицию; 

-упражнять в вырезывании и со-

ставлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную 

форму и детали; 

-воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, доби-

ваться хорошего качества изоб-

ражения. 

стр.74.  

Февраль 

1. 09.02.

2022 

Апплика-

ция по за-

мыслу. 

-учить самостоятельно выбирать 

содержание своей работы и вы-

полнять замысел, используя ра-

нее усвоенные навыки и умения; 

-закреплять разнообразные при-

емы вырезывания; 

-воспитывать творческую актив-

ность, самостоятельность; 

-развивать воображение. 

стр.79.  

2. 23.02.

2022 

«Поздра-

вительная 

открытка 

для мамы». 

-учить детей придумывать со-

держание поздравительной от-

крытки и осуществлять замысел, 

умения и навыки; 

стр.82.  
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-развивать чувство цвета, творче-

ские способности. 

Март 

1. 09.03.

2022 

«Новые 

дома на 

нашей 

улице». 

-учить детей создавать неслож-

ную композицию: по-разному 

располагать на пространстве ли-

ста изображения домов, допол-

нительные предметы; 

-закреплять приемы вырезывания 

и наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции; 

-развивать творчество, эстетиче-

ское восприятие. 

стр.87  

2. 23.03.

2022 

«Радужный 

хоровод». 

-учить детей вырезывать не-

сколько симметричных предме-

тов из бумаги, сложенной гар-

мошкой и еще пополам; 

-развивать зрительный контроль 

за движением рук, координацию 

движений; 

-закреплять знание цветов спек-

тра и их последовательность; 

-развивать композиционные уме-

ния. 

стр.88  

Апрель 

1. 06.04.

2022 

«Полет на 

Луну». 

-учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изобра-

жения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, 

чтобы было понятно, куда она 

летит; 

-учить вырезывать фигуры лю-

дей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое; 

-закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыс-

лу предметами; 

-развивать чувство композиции, 

воображение. 

стр.90.  

2. 20.04.

2022 

Апплика-

ция по за-

мыслу 

-учить детей задумывать содер-

жание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезы-

вания; 

-закреплять умение располагать 

изображение на листе; 

-развивать чувство композиции, 

чувство цвета; 

-продолжать учить оценивать 

свою работу и работы других де-

тей; 

стр.91.  
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-развивать творческую актив-

ность. 

Май 

1. 04.05.

2022 

«Цветы в 

вазе». 

-учить предавать в аппликации 

характерные особенности цветов 

и листьев: их форму, цвет, вели-

чину; 

-закреплять приемы вырезывания 

на глаз из бумаги, сложенной 

вдвое, и т.д. 

стр.98.  

2. 18.05.

2022 

«Белка под 

елью». 

- учить детей составлять компо-

зицию по мотивам сказки; 

- закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, ис-

пользуя знакомые приемы; 

- развивать воображение, творче-

ство. 

стр.100.  

ИТОГО: 37 занятий. 

 



 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 112 с. 

(занятия, которые проводятся на воздухе). 

 
№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник  

Сентябрь 

1. 01.09.

2021 

Занятие №3 Упражнять детей в равномер-

ном беге и беге с ускорением; 

знакомить с прокатыванием об-

ручей, развивая ловкость и гла-

зомер, точность движений; по-

вторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Стр.11  

2. 08.09. 

2021 

Занятие №6 Упражнять детей в ходьбе и бе-

ге между предметами, в прока-

тывании обручей друг другу; 

развивать внимание и быстроту 

движений. 

Стр.14  

3. 15.09. 

2021 

Занятие №9 Упражнять в чередовании ходь-

бы и бега; развивать быстроту и 

точность движений при переда-

че мяча, ловкость в ходьбе 

между предметами. 

Стр.16  

4. 

5. 

22.09. 

2021, 

29.09. 

2021 

Занятие 

№12 

(2 занятия) 

Повторить ходьбу и бег в чере-

довании по сигналу воспитате-

ля, упражнения в прыжках и с 

мячом; разучить игру «Круго-

вая лапта». 

Стр.18  

Октябрь 

1. 06.10. 

2021 

Занятие 

№15 

Упражнять детей в беге с пре-

одолением препятствий; разви-

вать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание в 

прыжках. 

Стр.22  

2. 13.10. 

2021 

Занятие 

№18 

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 ми-

нуты); развивать точность 

броска; упражнять в прыжках. 

Стр.24  

3. 20.10. 

2021 

Занятие 

№21 

Закреплять навык ходьбы с из-

менением направления движе-

ния, умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

точность в упражнениях с мя-

чом. 

Стр.26  

4. 27.10. 

2021 

Занятие 

№24 

Повторить ходьбу с остановкой 

по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

Стр.28  
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I часть. Ходьба в колонне по 

одному с остановкой по сигна-

лу воспитателя; бег в умерен-

ном темпе (продолжительность 

до 2 минут); переход на ходьбу. 

Ноябрь 

1. 03.11. 

2021 

Занятие 

№27 

Закреплять навык ходьбы, пе-

решагивая через предметы; по-

вторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

Стр.32  

2. 10.11. 

2021 

Занятие 

№30 

Закреплять навыки бега с пре-

одолением препятствий, ходь-

бы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения 

в прыжках и с мячом. 

Стр.34  

3. 17.11. 

2021 

Занятие 

№33 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения 

с мячом и с бегом 

Стр.36  

4. 

 

24.11. 

2021 

Занятие 

№36 

 

Повторить ходьбу и бег с изме-

нением направления движения; 

упражнять в поворотах прыж-

ком на месте; повторить прыж-

ки на правой и левой ноге, оги-

бая предметы; упражнять в вы-

полнении заданий с мячом. 

Стр.39  

Декабрь 

1. 01.12. 

2021 

Занятие №3 Повторить ходьбу в колонне по 

одному" с остановкой по сиг-

налу воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 ми-

нуты); повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с мя-

чом. 

Стр.41  

2. 08.12. 

2021 

Занятие №6 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с выполне-

нием заданий по сигналу вос-

питателя; повторить игровые 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

Стр.43  

3. 15.12. 

2021 

Занятие №9 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному; в 

ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

задания с мячом, упражнения в 

прыжках, на равновесие. 

Стр.46  

4. 

5. 

22.12. 

2021, 

29.12. 

Занятие 

№12 

(2 занятия) 

Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из снега; 

разучить игровое задание 

Стр.48  
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2021 «Точный пас»; развивать лов-

кость и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

Январь 

1. 12.01. 

2022 

Занятие 

№15 

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному; беге между предме-

тами; ходьбе и беге врассып-

ную; повторить игровые 

упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; прове-

сти подвижную игру «Два Мо-

роза». 

Стр.51  

2. 19.01. 

2022 

Занятие 

№18 

Провести игровое упражнение 

«Снежная королева»; упражне-

ние с элементами хоккея; игро-

вое задание в метании снежков 

на дальность; игровое упраж-

нение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

Стр.54  

3. 26.01. 

2022 

Занятие 

№21 

Упражнять детей в ходьбе 

между снежками; разучить ве-

дение шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на другую; 

повторить катание друг друга 

на санках. 

Стр.56  

 совм. 

образо-

ват.  

деят-ть 

Занятие 

№24 

Повторить ходьбу между по-

стройками из снега; упражнять 

в скольжении по ледяной до-

рожке; разучить игру «По ме-

стам!». 

 

Стр.58  

Февраль 

1. 02.02. 

2022 

Занятие 

№27 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить 

игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

Стр.60  

2. 09.02. 

2022 

Занятие 

№30 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; повто-

рить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

Стр.62  

3. 16.02. 

2022 

Занятие 

№33 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения 

на санках, с клюшкой и шай-

бой. 

Стр.64  

 совм. 

образо-

ват.  

деят-ть 

Занятие 

№36 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое 

задание с метанием снежков с 

Стр.66  
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прыжками. 

Март 

1. 02.03. 

2022 

Занятие №3 Повторить упражнения в беге 

на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

Стр.73  

2. 09.03. 

2022 

Занятие №6 Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Стр.75  

3. 16.03. 

2022 

Занятие №9 Упражнять детей в беге на ско-

рость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мя-

чом. 

Стр.78  

4. 

5. 

23.03. 

2022, 

30.03. 

2022 

Занятие 

№12 

(2 занятия) 

Повторить упражнения с бегом, 

в прыжках и с мячом. 

Стр.80  

Апрель 

1. 06.04. 

2022 

Занятие 

№15 

Повторить игровое упражнение 

с бегом; игровые задания с мя-

чом, с прыжками. 

Стр.82  

2. 13.04. 

2022 

Занятие 

№18 

Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыж-

ках. 

Стр.84  

3. 20.04. 

2022 

Занятие 

№21 

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Стр.86  

4. 27.04. 

2022 

Занятие 

№24 

Повторить игровое упражнение 

с ходьбой и бегом, игровые за-

дания в прыжках, с мячом. 

 

 

Стр.88  

Май 

1. 04.05. 

2022 

Занятие 

№27 

Упражнять детей в продолжи-

тельном беге, развивая вынос-

ливость; развивать точность 

движений при переброске мяча 

друг другу в движении; упраж-

нять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражне-

ние в равновесии с дополни-

тельным заданием. 

Стр.90  

2. 11.05. 

2022 

Занятие 

№30 

Упражнять детей ходьбе и беге 

с выполнением заданий; повто-

рить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Стр.92  

3. 18.05. 

2022 

Занятие 

№33 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; по-

вторить задания с мячом и 

прыжками. 

Стр.93  
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4. 25.05. 

2022 

Занятие 

№36 

Повторить игровые упражне-

ния с ходьбой и бегом; упраж-

нять в заданиях с мячом. 

Стр.96  

ИТОГО: 37 занятий. 

 
С перспективным планированием организованной образовательной дея-

тельности музыкального руководителя в подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида. 

С перспективным планированием организованной образовательной дея-

тельности инструктора по физической культуре в подготовительной к школе 

группе  (от 6 до 7 лет) можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по 

физической культуре МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинирован-

ного вида. 

 

 

2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 
-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от включенно-

сти в процесс реализации всего педагогического коллектива и родителей, их 

совместной деятельности. 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Общие родительские собрания 

1 «Особенности пребывания ребѐн-

ка в группе компенсирующей 

направленности». 

Август  Старший воспи-

татель 

 

Родительские собрания  

1  «Особенности воспитания и кор-

рекции  дошкольников в компен-

Сентябрь  

/по графи-

Воспитатели, уз-

кие специалисты 
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сирующих группах 1-го и 2-го го-

да обучения» 

ку/ 

2 «Роль подвижных игр в двига-

тельной активности детей» 

декабрь  Воспитатели   

3  «Значение сюжетно-ролевой иг-

ры на развитие ребенка дошколь-

ного возраста» 

март Воспитатели  

 

4 «Стали на год мы взрослее» 

/итоговые родительские собра-

ния/ 

Май  Воспитатели  

Анкетирование  

1 Анкета «В какие игры играют ва-

ши дети дома» 

октябрь Воспитатели 

Старший воспи-

татель 

 

2 «Готов ли ваш ребѐнок к школе» Апрель  Педагог-

психолог 

 

3 «Удовлетворенность родителей 

сотрудничеством с МБДОУ». 

Май Старший воспи-

татель 

 

Выставки  

1 Выставка композиций из цветов 

«Осеннее настроение» 

сентябрь  Воспитатели, 

родители 

 

2 Выставка поделок  

«Символ года 2022» 

декабрь  Воспитатели, 

родители 

 

3 Выставка  «Весенний букет» из 

нетрадиционных материалов 

март Воспитатели, 

родители 

 

Наглядно-информационный материал 

1 «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста». 

Сентябрь  

1-2 неделя 

Воспитатели  

2 «10 правил безопасной езды на 

самокате». 

Сентябрь  

3-4  неделя 

Воспитатели  

3 «Организация двигательной ак-

тивности ребѐнка дома». 

 

Октябрь  

1-2 неделя 

Воспитатели   

4 «Игровой подход к развитию дви-

гательных навыков дошкольни-

ков» 

 

Октябрь  

3-4  неделя 
Воспитатели  

5 «Профилактика простудных забо-

леваний и ОРВИ». 

Ноябрь    

1-2 неделя 

Воспитатели,  

ст. медсестра  

 

6 «Любознательность ребенка – хо-

рошо или плохо?»  

Ноябрь  

3-4 неделя 

Воспитатели  

7 День Матери Ноябрь  

4 неделя 
Воспитатели  

8 Зима. Зимние игры и забавы. Декабрь  

1 неделя 
Воспитатели  

9 «Какие игрушки дарить ребѐнку?» 

«О пользе и вреде игрушек». 

Декабрь 

2 неделя 

Воспитатели  

10 «Безопасность ребѐнка в Новый 

год» 

Декабрь 

3 неделя 

Воспитатели   

11 «Новогодние игрушки своими ру-

ками» 

Декабрь 

4 неделя 

Воспитатели  



77 

 

12 «Полноценное питание детей. Де-

сять советов родителям» 

Январь 

2 неделя 

Воспитатели  

13  «Небезопасные зимние забавы». Январь 

3-4 неделя 

Воспитатели  

14 «Правила зимней безопасности» Январь 

4 неделя 

Воспитатели  

15 «Игра  -  как средство воспитания 

дошкольников». 

Февраль 

1-2 неделя 

Воспитатели  

16 «От игры к учѐбе или кризис 6-7 

лет»  

Февраль  

2 неделя 

воспитатели  

17 «Сюжетно-ролевая игра, как сред-

ство формирования и развития 

личности ребенка». 

Февраль 

3-4 неделя  

Воспитатели  

18 Весна. Мамин праздник. Март 

1 неделя 
Воспитатели  

19 «Искусство запрещать: как ска-

зать ребѐнку «нет» 

Март  

2-3 неделя 
Воспитатели  

20 «О безопасности ребѐнка в весен-

ний период». 

Март  

4 неделя 

Воспитатели  

21 «Значение игры и ее роль в разви-

тии речи детей раннего возраста» 

 

Апрель  

1-2 неделя 

Воспитатели  

22 «Речевое развитие дошкольников: 

проблемы, пути их решения». 

 

Апрель  

3 неделя 

воспитатели  

23 «Завтра - в школу!» (готовность 

детей к обучению в школе). 

Апрель  

4 неделя 

воспитатели  

24 «Салют Победе!» Май 

1 неделя 

воспитатели  

25 «Песочные игры или чем занять 

ребѐнка летом» 

 

Май  

2 неделя 

воспитатели   

26 « Как уберечь ребѐнка от травм в 

летний период»  

Май  

3 неделя 

воспитатели  

27 «Готовим будущего первокласс-

ника» 

 /готовность детей к обучению в 

школе/. 

Май  

2-3 неделя 

воспитатели  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 
Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 

 

Методическое обеспечение по образовательным областям 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 64 с.; 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.; 

3. В.И. Петрова, Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с.; 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие до-

школьников: Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с. 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2-7 лет. - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с.-120 с. 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Познавательно-исследовательская деятель-

ность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. –80 с.; 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.; 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –112 с.; 

4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способно-

стей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.; 

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружаю-

щим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 80 с.; 

6. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математиче-

ских представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 176 с.  
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ОО «Речевое развитие» 

Обязательная часть 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, кон-

спекты образовательной деятельности, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2016. – 288 с. – (Тропинки). 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подгото-

вительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.: цв. вкл.; 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготови-

тельная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.; 

3. И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD) Праздник каждый день Подготовительная группа 

(с 6 до 7 лет). – Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2015; 

4. И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, Дополнительный материал к «Кон-

спектам музыкальных занятий» с аудиоприложением (2 CD) Подготовитель-

ная группа (с 6 до 7 лет). – Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 

2015; 

5. И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева. Методическое пособие для учителей 

начальных классов, воспитателей детских садов, родителей. – Санкт-

Петербург, 2015. 

ОО «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовитель-

ная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 112 с.; 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для детей с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 128 с.; 

3. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.; 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 48 с.; 

 

3.2.Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении 
Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередова-

ние различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в дет-

ском саду. 

Режим дня группы № 1 (заикание) разработан на основе: 

-  примерного режима дня ООП «От рождения до школы»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Примерный режим дня (среда, пятница) 

в холодный период года  

 

Примерный режим дня  (понедельник, вторник, четверг) 

в холодный период года 

 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

2. Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

3. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.10-08.25 

4. Развитие культурно-гигиенических навыков. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

5. Самостоятельная  деятельность воспитанников 08.50-09.00 

6. Непосредственная образовательная деятельность, занятия со специалистами 09.00-10.55 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-12.00 

8. Совместная организованная детская деятельность 12.00-12.20 

9.  Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

10.  Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

11.  Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

12.  Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

13.  Игры,  Совместная организованная детская деятельность 15.30-16.10 

14.  Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.35 

15.  Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.00 

16.  Самостоятельная  деятельность детей,  индивидуальная работа по продуктив-

ным видам деятельности 

18.00-19.00 

№ Режимный момент Время 

1. Подъѐм детей, гигиенические процедуры, осмотр, игры, общение, самостоя-

тельная деятельность 

07.00-08.00 

2. Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

3. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.10-08.25 

4. Развитие культурно-гигиенических навыков. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

5. Самостоятельная  деятельность воспитанников 08.50-09.00 

6. Непосредственная образовательная деятельность, занятия со специалистами 09.00-10.55 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-12.00 

8. Совместная организованная детская деятельность 12.00-12.20 

9.  Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

10.  Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

11.  Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

12.  Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

13.  Игры,  Совместная организованная детская деятельность 15.30-16.10 
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Примерный режим дня 

в теплое время года 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, утренняя гимнастика игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, дежурства 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, индивидуальное общение воспитателя с детьми, завтрак 9.30-9.00 

Подготовка к прогулке,  совместная деятельность, прогулка, возвращение 9.00-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.55 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном, подготовка ко 

сну, сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные про-

цедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, досуги, самостоятельной деятельности в центрах активности 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00-17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.45 

Игры. Уход домой до 19.00 

 

Модель режима двигательной активности детей дошкольного возраста. 
Виды занятий и форма двигательной 

активности 

Продолжитель-

ность 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 8-10’ Ежедневно в сп/зале, группе, на воздухе 

1.2 Двигательная разминка во 

время перерыва 

10’ Ежедневно 

1.3 Физкультминутка 2’ Ежедневно по необходимости от вида, 

содержания занятия 

1.4 Подвижные игры и физиче-

ские упражнения на прогул-

ках 

20-25’ Ежедневно во время прогулок 

1.5 Дифференцированные иг-

ры-упражнения на прогулке 

12-15’ Ежедневно во время вечерних прогулок 

1.6 Физ. упражнения после 

дневного сна 

10-12’ Ежедневно 

2. Непосредственная образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре 30’ 3 раза в неделю 

3. Индивидуальная работа 

3.1 Самостоятельная двига-

тельная активность 

Продолжительность зависит от индивиду-

альных особенностей детей 

Ежедневно в 

помещении и 

на открытом 
воздухе 

14.  Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.35 

15.  Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.00 

16.  Самостоятельная  деятельность детей,  индивидуальная работа по продуктив-

ным видам деятельности 

18.00-19.00 

17.  Подготовка к позднему ужину, ужин 19.00-19.25 

18.  Игры. Организованная детская деятельность детей. 19.25-20.30 

19.  Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. Сон.  20.30-21.00 
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4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Физкультурный досуг 40-50’ 1 раз в 2 месяца во II-ой половине дня 2-

3 раза в год 

4.2 Физкультурный спортивный 

праздник 

60-80’ 2 раза в год в спортивном зале или на 

воздухе 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в физ-

культурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях ДОУ 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья 

 

 

Учебный план 

Учебный план на 2021/2022 учебный год составлен в соответствии с произ-

водственным календарем на 2021/2022 год с учетом рабочих, выходных и 

праздничных дней: 

 
Наименование 

ООД 

Периодичность 

ООД в неделю 

Итоговое суммарное количество ООД в месяц Итоговое 

суммарное 

количе-

ство ООД 

в год 

 

 се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Развитие речи 2 8 9 8 8 6 8 8 9 8 72 

Рисование 2 8 9 8 8 7 8 8 9 7 72 

Аппликация/ 

лепка  

(1 раз в недели) 

0,5 

0,5 

5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

ФЭМП 2 9 8 8 9 7 8 9 8 7 72 

Физическая 

культура на воз-

духе 

1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

ИТОГОВОЕ 

суммарное    ко-

личество ООД в 

неделю/месяц/ 

год 

9 40 38 36 40 29 33 40 38 34 328 
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Расписание занятий организованной образовательной деятельности 
Дни недели Виды занятий Время проведения 

Понедельник 

 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Логопедическое занятие  

Физическое развитие (Физическая культура)  

Художественно - эстетическое развитие (Рисование) 

9
00

-9
30 

9
40

-10
10

 

10
50

-11
20 

15
40

-16
10

 

Вторник Речевое развитие (Развитие речи)   

Логопедическое занятие 

Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

9
00

-9
30

 

9
40

-10
10

 

15
40

-16
10

 

Среда Художественно - эстетическое развитие (Леп-

ка/аппликация) 

Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим 

миром) 

Физическое развитие (Физическая культура на воздухе) 

9
00

-9
30 

 

09
40

-10
10

 

 

11
00

-11
30

 

Четверг Познавательное развитие (ФЭМП) 

Логопедическое занятие  

Физическое развитие (Физическая культура) 

Занятие с психологом 

9
00

-9
30

 

9
40

-10
10

 

10
55

-11
25

 

15
55

-16
25 

Пятница Речевое развитие (Развитие речи)   

Логопедическое занятие  

Художественно - эстетическое развитие (Рисование)  

Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

9
00

-9
30

 

9
40

-10
10

 

10
20

-10
50 

15
40

-16
10

 
 

 

  3.3.  Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды. 

Мини-центры групп Виды материалов и оборудования 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой уголок  Дом, семья: кроватка для кукол, набор постельных принад-

лежностей, коляска для кукол, куклы разные, стол, стулья, 

набор чайной и столовой посуды, гладильная доска, игровые 

принадлежности для стирки белья, утюг. Одежда для ряженья 

для мальчиков и девочек. Мебель для игры с куклами. Мага-

зин: Костюм продавца (фартук, косынка), касса, игровые 

наборы муляжей овощей и фруктов, колбасные изделия, хле-

бобулочных изделий, продуктов, баночки, коробочки, сумоч-

ки, корзины. Парикмахерская: игровой набор для парикмахер-

ской, костюм для парикмахера, накидки. Ателье: швейная ма-

шина, набор ткани, каталог одежды. Больница, аптека: халаты 

для врача, игровые наборы для больницы, аптеки, муляжи ба-

ночек, коробочек. Машинки разного размера. 

Уголок безопасности Макет дороги, набор дорожных знаков, светофор, руль, макет 

снаряжение спасателя, каска, фуражка милицейская,  дидак-

тические, настольно-печатные игры, лото: «Дорожные знаки», 

«ПДД», «ЧС в доме», «Азбука безопасности», «Основы без-
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опасности». Наглядно – дидактический материал: «Дорожные 

знаки», «Безопасность на дороге», «Как избежать неприятно-

стей», «Один дома», «Правила поведения на дороге», «Ситуа-

тивные беседы по ОБЖ». 

Уголок уединения Игрушки - антистрессы, подушечки, стаканчики – кричалки, 

коврики, дидактические игры: «Волшебный мир эмоций», 

«Путешествие в мир эмоций». 

ОО Познавательное развитие 

Уголок развивающих игр, 

интеллектуальных игр 

Дидактические, настольно-печатные игры, лото: «Домино», 

«Доминошки транспорт», «Уникуб», наборы пазлов, «Цвет и 

форма», «Ассоциации», «Домино», «Сложи узор», «Цвета», 

«Часть и целое», «Время», «Логика», «Мой день», «Шнуров-

ка». Шашки. Разные виды мозаик. Пеналы. Картотека по лек-

сическим темам: «Грибы», «Ягоды», «Посуда», «Фрукты», 

«День Победы», «Техника», «Предметы гигиены», «Игруш-

ки», «Инструменты», «Зимние виды спорта», «Хлеб», «Кос-

мос», «Домашние птицы», «Детский сад», «Строение челове-

ка», «Мой дом», «Домашние животные», «Овощи», «Весна», 

«Животные жарких стран», «Осень», «Семья», «Труд людей 

на селе», «Авиация», «Дикие животные», «Цветы», «Школа», 

«Лето», «Профессии», «Морские обитатели», «Защитники 

отечества», «Животные севера», «Зимующие птицы», «Одеж-

да, головные уборы, обувь», «»Деревья», «Насекомые», «Зи-

ма», «Мебель». 

Уголок - конструирования Разные виды конструктора, лего. Строительный материал, де-

ревянный и пластмассовый, напольный и настольный кон-

структоры.  

Уголок цветы Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы 

со сменным материалом. Инвентарь для трудовой деятельно-

сти. Муляжи: «Овощи», «Фрукты». Наглядный материал: 

««Природные и погодные явления», «Кто живет в лесу?», 

«Цветок», «Бабочка», «Лягушка», «Морские животные». Ди-

дактические, настольно-печатные игры, лото: «Кто где жи-

вет», «Времена года», «Сложи картинку», «Четвертый лиш-

ний», «Живая и неживая природа», «Птичий базар», «Подвод-

ное царство», «В лесу, на лугу. Береги живое», «В городе, во-

доеме. Береги живое», «Животные и птицы: как говорят и что 

едят», «Животные и их детеныши», «Двойняшки. Дикие и до-

машние животные», «Мир растений», «Вокруг да около», 

«Почемучка». 

Уголок познания Настольно-печатная игра «Вселенная солнечная система». 

Уголок экспериментирова-

ния 

Микроскоп, набор для экспериментирования с водой и пес-

ком, бросовый, природный материал (шишки, камушки, желу-

ди, крупы). Лупа, песочные часы, картотеки игр и опытов. 

Уголок патриотического 

воспитания 

Куклы в народных костюмах, глобус, наглядный материал: 

«Герои войны», «Народы мира», «Права ребенка», «Россий-

ская геральдика и государственные праздники», флажки. Иг-

ры, лото: «Государственные символы России», «Моя кварти-

ра», «В городе», «Все профессии важны», «Профессии». 

ОО Речевое развитие 

Уголок речевого развития Детская художественная литература в соответствии с возрас-
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(книжный уголок) том детей. Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, атрибуты для 

дыхательной гимнастики, картотеки с чистоговорками, стиш-

ками, потешками. Дидактические, развивающие игры: «Сло-

ги», «Найди различие», «Развиваем речь. Развиваем внима-

ние», «Мои первые буквы», «Для умок и умочек», «Логопеди-

ческая раскраска», «Истории в картинках», «Подбери слова к 

рассказу», «Делим слоги на слова», «Подбери по смыслу». 

Лото: «Спрятанные слова», «Звонкий-глухой», «Собери по-

словицы».  

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный, на фланелегра-

фе, теневой. Маски. Кукольный театр «Репка». Наглядные по-

собия: Играем в сказку «Теремок», «Три медведя», «Три поро-

сенка». Настольная игра «Одень куклу». 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные каранда-

ши, фломастеры, восковые мелки, краски (гуашевые, аква-

рельные), кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, рас-

краски, матрешки, трафареты для рисования, палитра. 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись по дереву», «Фили-

моновская народная игрушка», «Гжель», «Хохлома изделия 

народных мастеров», «Каргополь народная игрушка». Демон-

страционный материал: «Встречи с художниками мира», «Со-

бери картинку», «Румяные матрешки», «Солнечная керами-

ка», «Рукотворная береста», «Жостовский букет», «Дымков-

ская игрушка». 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, бубны, ксилофон, метал-

лофон, барабаны, гитара, гармошка, скрипка, дудки, пианино,  

микрофон, картинки с изображениями музыкальных инстру-

ментов. Лото «Музыкальные инструменты», «Три кита». 

ОО Физическое развитие 

Физкультурный уголок  Картотека утренней гимнастики. Мешочки с разным наполне-

нием, коврики массажные, мячи разных размеров, массажные 

мячи, ленточки, кольцеброс, флажки, кегли, ракетки для бад-

минтона. Развивающая игра «Спортивные игры», лото «Я 

спортсмен». 
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