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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») и 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н. В. Нище-

вой (далее - «Программа для детей с  ТНР (ОНР)», в соответствии с Феде-

ральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного обра-

зования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации 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 просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- 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 об-

разовательной 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») и комплексной образовательной программы дошколь-

ного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) Н. В. Нищевой» Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 

с. (далее - «Программа для детей с ТНР (ОНР). 

 

 Образовательная область «Речевое  развитие» для детей 6-7 лет реали-

зуется по программе О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольни-

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

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

го года и на русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

ООП «От рождения до школы» 

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. 

Программа для детей с ТНР (заиканием) 

Цель: устранение заикания. 

Задачи: 

- нормализация общего и речевого поведения детей с учётом возрастных пси-

хофизиологических особенностей; 

- формирование навыков пользования самостоятельной речью без заикания. 

 

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; 

- 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 

Обязательная 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. 

Программа для детей с ТНР (заикание) 

Принципы: 

-принцип развивающего обучения;  

-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в психофизическом 

развитии; 

-принцип генетической, раскрывающий общие закономерности развития дет-

ской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить индивидуаль-

но ориентированные логопедические мероприятия в зависимости от структу-

ры и выраженности речевого нарушения;  

-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность ребѐнка с 

недоразвитием различных сторон речи;  

-коммуникативно-деятельностный принцип;  

-принцип активизации речевой практики. 

 

 



 

 

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 дошкольного 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 

2022-2023 учебного года– 9 воспитанников. Детей-инвалидов нет.  

 

Характеристика  возрастных особенностей детей  

с общим недоразвитием речи 

Характеристика особенностей развития детей с ТНР (заикание) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии, у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

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: 

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. 

Таким образом, ТНР (ОНР, заикание) выявляется у детей дошкольного 

возраста со следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, 

дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Возрастные особенности детей ТНР (заикание) (от 6 до 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство  

собственного  достоинства,  умение  отстаивать  свою   позицию  в  

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения,  

преодолению  непосредственных  желаний,  если  они  противоречат  

установленным  нормам,  данному  слову,  обещанию.  Способен  проявлять  

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе.  

  Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности  без  

помощи взрослого  решать  различные  задачи,  которые  возникают  в  

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды  

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами —  

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых  играх  дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные  взаимодействия  людей,  отражающих  характерные  значимые  

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем  может  

быть  несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию.  

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  

в  нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, 

а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее.  

  Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 

отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 



 

 

проявлений и в то же время  большей  сдержанностью  эмоций.  Ему  

свойственно  «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательное развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают развиваться  навыки обобщения  и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности  

детских образов.  Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы,  овладевают  звуковым  

анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных предметов.  

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  

из строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки 

становятся симметричными  и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала.  

Речевое развитие 

  Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает  характер  скоординированных  предметных  и  речевых  

действий.  В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется  новая  форма  речи  -  монолог.  Дошкольник  

внимательно  слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как  они  познакомились,  при  встрече  с  

незнакомыми  людьми  спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.   

  У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  

обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  

употреблять  обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие 

 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают   



 

 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  При правильном подходе у 

детей формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.  Изображение человека становится еще 

более детализированным и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  

руках,  глаза,  рот,  нос,  брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует  активная  деятельностная  

позиция,  готовность  к  спонтанным решениям,  любопытство,  постоянные  

вопросы  к  взрослому,  способность  к речевому  комментированию  

процесса  и  результата  собственной  деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания  продукта  носит  

творческий  поисковый  характер:  ребенок  ищет  разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно  оценивает  

результаты  своей  деятельности  по  сравнению  с  другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

  Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение.  

  У детей с ТНР ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания.  Характерна  неточность  воспроизведения  и  быстрая  утеря  

информации.  В  наибольшей  степени  страдает  вербальная  память.  У  

детей  снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное 

учреждение, они чаще болеют.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному  

или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных  

речью:  вербальной  памяти,  смыслового  запоминания,  слухового  

внимания,  

словесно-логического  мышления.  Это  отражается  как  на  

продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности.    Кроме  того,  речевой  дефект  накладывает  

определенный  отпечаток  на формирование  личности  ребенка,  затрудняет  

его  общение  со  взрослыми  и сверстниками. Данные факторы тормозят 

становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, 

ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. Таким образом, 



 

 

нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит  многоаспектный  

характер,  требующий  выработки  единой  стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных 

задач.    

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых  

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм.  Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным  различением  форм  числа,  рода  и  падежа  

существительных  и  прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также  тех  выражений,  которые  отражают  

причинно-следственные,  временные, пространственные отношения.  

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он 

может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы.  Его  тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя  их, изменяя 

(произвольная регуляция движений).  

  Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно 

гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

 Характеристика особенностей  развития  детей с заиканием 

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.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с задачами «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы;  

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

- ребенок  любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о  себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать  предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку,  знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические  формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях;  ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками  

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 



 

 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно - игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять  

Целевые ориентиры на этапе завершения Программы  детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (заикание) 

К  концу обучения дети могут: 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситу-

ациях общения; 

- преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения; 

- уметь адаптироваться к различным условиям общения.       



 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективное планирование организованной образовательной дея-

тельности по областям 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. – 448 с. 

 Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. – 464 с.  
№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

Лексическая тема «Времена года. Лето. (Повторение)» 

1 01.09.

2022 

Занятие 

24 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах десяти. Объединение ча-

стей в целое множество. Установле-

ние зависимости между множеством 

и его частью. Подготовка к понима-

нию сущности арифметического дей-

ствия сложения. Закрепление знаний 

о составе числа («пять», «шесть»). 

Совершенствование умения делить 

целое на части. Дальнейшее совер-

шенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

Совершенствование навыков ориен-

тировки геометрических фигур на 

глаз и раскладывать фигуры в убы-

вающем порядке. 

Нищева 

Н.В. (с 5 

до 6), стр. 

403. 

 

2 05.09.

22 

Занятие 

25 

• Объединение частей в целое 

множество. Установление зависимо-

сти между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметических действий сложения 

и вычитания. Совершенствование 

умения упорядочивать группы пред-

метов по возрастанию и убыванию их 

численности. Соотнесение числа и 

цифры. Ознакомление с количе-

ственной моделью натурального ряда 

чисел. Совершенствование умения 

Нищева 

Н.В. (с 5 

до 6), стр. 

410. 

 



 

 

измерять длину различными мерками 

и сравнивать величины на основе из-

мерения. Закрепление в речи сравни-

тельных форм прилагатель-

ных: длиннее, самый длинный, коро-

че, самый короткий. Совершенство-

вание навыков порядкового счёта, 

навыка деления целого на части, 

навыков конструирования. 

3 08.09.

2022 

Занятие 

26 

• Объединение частей в целое 

множество. Установление зависимо-

сти между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения. 

Закрепление знаний о составе чисел 

первого десятка из единиц, умения 

выполнять операцию по удаления 

части из множества. Подготовка к 

усвоению сущности арифметическо-

го действия вычитания. Формирова-

ние умения узнавать контур цифры 

не только визуально, но и двигатель-

но-осязательно, навыков счёта в пре-

делах десяти. Совершенствование 

навыков ориентировки по плану. 

Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и отличи-

тельные признаки геометрических 

фигур, сравнивать фигуры по вели-

чине и наличию или отсутствию ос-

новных компонентов. Совершенство-

вание грамматического строя речи 

(согласование числительных с суще-

ствительными). 

Нищева 

Н.В. (с 5 

до 6), стр. 

419. 

 

Лексическая тема «Времена года. Прощай лето. (Повторение)» 

4 12.09.

2022 

Занятие 

27 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах десяти. Формирование 

навыков отсчитывания предметов и 

счёта на слух. Объединение частей в 

целое множество. Установление за-

висимости между множеством и его 

частью. Подготовка к пониманию 

сущности арифметического действия 

сложения. Формирование умения 

сравнивать рядом стоящие числа с 

опорой на сравнение конкретных 

групп предметов. Совершенствова-

ние умения измерять длину различ-

ными мерками и сравнивать величи-

ны на основе измерения. Закрепление 

в речи сравнительных форм прилага-

Нищева 

Н.В. (с 5 

до 6), стр. 

425. 

 



 

 

тельных: длиннее, самый длинный, 

короче, самый корот-

кий. Совершенствование умения де-

лить целое на части, навыка измере-

ния объёма жидкости с помощью 

условной мерки. Закрепление пред-

ставлений о временах года. 

5 15.09.

2022 

Занятие 

28 

• Совершенствование представ-

лений о натуральном ряде чисел. 

Объединение частей в целое множе-

ство. Установление зависимости 

между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметических действий сложения 

и вычитания. Дальнейшее совершен-

ствование умения выделять сходные 

и отличительные признаки геометри-

ческих фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. Совершен-

ствование умения упорядочивать 

группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Развитие 

зрительно-пространственного вос-

приятия и зрительно-моторных коор-

динаций, конструктивных навыков. 

Совершенствование навыка ориенти-

ровки по плану. 

Нищева 

Н.В. (с 5 

до 6), стр. 

434. 

 

Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы» 

6 19.09.

2022 

Занятие 1 • Совершенствование навыка ко-

личественного счёта в пределах 10, 

навыка счёта на слух, навыка соотне-

сения числа и цифры. Закрепление 

знаний о составе числа (числа 7, 8,9). 

Формировать умение узнавать кон-

тур цифры, не только визуально, но и 

тактильно. Совершенствование 

навыков распознавания геометриче-

ских фигур. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости. 

Совершенствование временных 

представлений (формирование уме-

ния называть месяцы осени). 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

17. 

 

7 22.09.

2022 

Занятие 1 • Совершенствование навыка ко-

личественного счёта в пределах 10, 

навыка счёта на слух, навыка соотне-

сения числа и цифры. Закрепление 

знаний о составе числа (числа 7, 8,9). 

Формировать умение узнавать кон-

тур цифры, не только визуально, но и 

тактильно. Совершенствование 

навыков распознавания геометриче-

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

17. 

 



 

 

ских фигур. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости. 

Совершенствование временных 

представлений (формирование уме-

ния называть месяцы осени). 

Лексическая тема «Деревья осенью» 

8 26.09.

2022 

Занятие 2 • Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Ознакомление со зна-

ками «+», «=» и формирование уме-

ния пользоваться ими для записи ре-

шения задачи. Упражнять в сравне-

нии предметов по ширине. Совер-

шенствование умения использовать 

слова шире, уже. Совершенствование 

навыков распознавания геометриче-

ских фигур, ориентировки на плоско-

сти. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

28. 

 

9 29.09.

2022 

Занятие 2 • Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Ознакомление со зна-

ками «+», «=» и формирование уме-

ния пользоваться ими для записи ре-

шения задачи. Упражнять в сравне-

нии предметов по ширине. Совер-

шенствование умения использовать 

слова шире, уже. Совершенствование 

навыков распознавания геометриче-

ских фигур, ориентировки на плоско-

сти. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

28. 

 

Октябрь 

Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 

1 03.10.

2022 

Занятие 3 • Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Совершенствование 

умения устанавливать взаимно одно-

значные соответствия между сравни-

ваемыми множествами. Ознакомле-

ние с математическими знаками «». 

Формирование умения составлять 

математические выражения со зна-

ками «». Совершенствование навы-

ков распознавания геометрических 

фигур. Формирование графомотор-

ных навыков. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости, 

измерения с помощью условной мер-

ки и сравнения предметов по длине. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

36. 

 

2 06.10.

2022 

Занятие 4 • Совершенствование навыков 

количественного в пределах 10. За-

крепление представлений о составе 

числа 10. Формирование умения со-

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

46. 

 



 

 

ставлять и решать задачу, пользо-

ваться математическими знаками «+» 

и «=». Формирование умения изме-

рять толщину предметов с помощью 

условной мерки и сравнивать пред-

меты по толщине. Совершенствова-

ние навыков ориентировки на плос-

кости 

Лексическая тема «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

3 10.10.

2022 

Занятие 5 • Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Формирование умения 

составлять математические выраже-

ния с математическими знаками «». 

Формирование сериации как необхо-

димого фактора понимания структу-

ры числа. Упражнение в сравнении 

людей по росту (по высоте). Форми-

рование умения сравнивать и клас-

сифицировать предметы одновре-

менно по трём признакам. Совершен-

ствование навыков распознавания 

геометрических фигур. Закрепление 

в речи названий геометр. фигур: 

круг, овал. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

52. 

 

4 13.10.

2022 

Занятие 6 • Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Совершенствование 

умения устанавливать взаимно одно-

значные соответствия между сравни-

ваемыми множествами. Формирова-

ние умения составлять математиче-

ские выражения с математическими 

знаками «». Формирование умений 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и «=». 

Закрепление знания состава чисел 

«7» и «8». Формирование умения ис-

пользовать условную мерку для из-

мерения массы жидких тел. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

60. 

 

Лексическая тема «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

5 17.10.

2022 

Занятие 7 • Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Упражнения в уста-

новлении взаимно однозначного со-

ответствия, соотнесения числа и 

множества. Формирование умений 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи, решать задачу. Пользоваться 

математическими знаками «-» и «=». 

Развитие конструктивных навыков. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

67. 

 



 

 

Совершенствование навыков распо-

знавания геометрических фигур: 

прямоугольник, треугольник, круг, 

овал, четырёхугольник. Совершен-

ствование навыков ориентировки на 

плоскости. Закрепление умения из-

мерять длину с помощью условной 

мерки и сравнивать предметы по 

длине. Совершенствование времен-

ных представлений (времена года). 

Закрепление в речи названий осенних 

месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

6 20.10.

2022 

Занятие 8 • Формирование умения считать 

предметы в разных направлениях. 

Упражнения в установлении взаимно 

однозначного соответствия, соотне-

сении числа и множества. Закрепле-

ние знаний цифр от «0» до «9». Фор-

мирование умения составлять усло-

вие и ставить вопрос задачи, решать 

задачу. Совершенствование пред-

ставлений о времени (дни недели). 

Развитие умения классифицировать 

объекты, находить объект по задан-

ным свойствам. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

74. 

 

Лексическая тема «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы.  

Подготовка птиц к отлету» 

7 24.10.

2022 

Занятие 9 • Совершенствование навыков 

порядкового счёта в пределах 10. 

Развитие представлений о связях и 

отношениях между рядом стоящими 

числами: знание предыдущих и по-

следующих чисел для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Формирование умения считать двой-

ками. Формирование умения состав-

лять условие, ставить вопрос задачи, 

решать задачу, пользуясь математи-

ческими знаками. Совершенствова-

ние временных представлений (части 

суток). Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости и в про-

странстве. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

81. 

 

8 

 

27.10.

2022- 

Занятие 

10 

 

• Совершенствование вычисли-

тельных навыков. Развитие представ-

лений о связях и отношениях между 

рядом стоящими числами: знание 

предыдущего и последующего чисел 

для каждого числа натурального ряда 

в пределах 10. Совершенствование 

временных представлений, навыков 

ориентировки на плоскости. Закреп-

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

91. 

 



 

 

лять умение измерять с помощью 

условной мерки и сравнивать пред-

меты по длине. 

Лексическая тема «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

9 31.10.

2022 

Занятие 

11 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Закрепление умения 

устанавливать взаимно однозначные 

соответствия. Совершенствование 

навыка деление целого на две, четы-

ре, восемь частей; умения правильно 

называть части целого, понимания 

того, что часть меньше целого, а це-

лое больше части. Формирование по-

нятия о многоугольнике. Упражне-

ния в измерениях с помощью услов-

ной мерки и сравнение предметов по 

длине. Формирование умения ис-

пользования мерки для измерения 

массы сыпучих тел. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

96. 

 

Ноябрь 

Лексическая тема «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

1 03.11.

2022 

Занятие 

12 

• Совершенствование навыков 

количественного счёта в пределах 10. 

Установление взаимно однозначного 

соответствия. Закрепление представ-

лений о связях и отношениях между 

стоящими рядом числами. Формиро-

вание умения называть числа в ряду 

в обратном порядке. Закрепление 

умения увеличивать или уменьшать 

число на один. Закрепление пред-

ставлений о многоугольнике. Фор-

мирование умения составлять план-

карту. Закрепление умения использо-

вать условную мерку для измерения 

массы жидких тел, для измерения 

высоты тел. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

104. 

 

Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных» 

2 07.11.

2022 

Занятие 

13 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Формирование навыка 

счёта двойками. Формирование уме-

ний составлять условие, ставить во-

прос задачи, решать задачу, пользо-

ваться математическими знаками «+» 

и «=». Совершенствование навыка 

ориентировки на плоскости и в про-

странстве. 

 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

113. 

 



 

 

3 10.11.

2022 

Занятие 

14 

• Закрепление представлений о 

связях и отношениях между стоящи-

ми рядом числами. Формирование 

умения называть числа в ряду в об-

ратном порядке. Закрепление умения 

увеличивать или уменьшать число на 

один. Закрепление представлений о 

составе числа «8». Закрепление уме-

ния устанавливать взаимно одно-

значные соответствия между сравни-

ваемыми множествами. Закрепление 

умения составлять математические 

выражения с математическими зна-

ками «». Совершенствование вре-

менных представлений (времена го-

да, месяцы осени), навыков ориенти-

ровки в пространстве, навыка изме-

рения жидких тел с помощью услов-

ной мерки. Развитие понимания за-

висимости результата измерения 

объёма от величины мерки. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

121. 

 

Лексическая тема «Дикие животные и их детеныши. 

 Подготовка животных к зиме» 

4 14.11.

2022 

Занятие 

15 

• Совершенствование навыка счё-

та на слух. Формирование навыка 

счёта двойками. Совершенствование 

навыка распознавания объёмных 

геометрических фигур – куба, шара, 

цилиндра, конуса и сооружения по-

строек из них по заданной схеме; 

навыка измерения ширины тел с по-

мощью условной мерки; временных 

представлений (дни, недели); навы-

ков ориентировки на плоскости. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

129. 

 

5 17.11.

2022 

Занятие 

16 

• Установление взаимно одно-

значного соответствия между множе-

ствами. Совершенствование умения 

соотносить количество и число, 

навыка распознавания и преобразо-

вания геометрических фигур. За-

крепление в речи названий геометри-

ческих фигур: квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник. Совершенствова-

ние навыка измерения объёма сыпу-

чих тел с помощью условной мерки, 

навыков ориентировки в простран-

стве, временных представлений (сут-

ки.) 

 

 

 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

137. 

 



 

 

 

Лексическая тема «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

6 21.11.

2022 

Занятие 

17 

• Совершенствование навыка по-

рядкового счёта в пределах 10. Фор-

мирование навыка счёта двойками. 

Формирование умений составлять 

условие, ставить вопрос, решать за-

дачу. Совершенствование навыка из-

мерения длины тел с помощью 

условной мерки. Совершенствование 

навыка ориентировки на плоскости. 

Формирование временных представ-

лений (времена года). 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

143. 

 

7 24.11.

2022 

Занятие 

18 

• Закрепление представлений о 

связях и отношениях между стоящи-

ми рядом числами. Совершенствова-

ние навыка порядкового счёта. За-

крепление знания состава числа. Со-

вершенствование навыка решения 

примеров, навыка распознавания 

геометрических фигур. Закрепление 

в речи названий геометрических фи-

гур: квадрат, прямоугольник, тре-

угольник, круг, овал. Закрепление 

навыка составления орнамента из 

геометрических фигур по заданной 

схеме. Совершенствование навыка 

измерения длины тел с помощью 

условной мерки, ориентировки в 

пространстве, временных представ-

лений. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

150. 

 

Лексическая тема «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.  

Дикие животные зимой» 

8 28.11.

2022 

Занятие 

19 

 

• Совершенствование навыка счё-

та двойками. Формирование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи. Совершенствование умения 

решать задачу, навыка конструиро-

вание построек из объёмных геомет-

рических фигур по схеме и описа-

нию. Формирование навыков ориен-

тировки на плоскости. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

158. 

 

Декабрь 



 

 

Лексическая тема «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.  

Дикие животные зимой» 

1 

 

01.12.

2022 

 

Занятие 

20 

• Совершенствование навыка счё-

та на слух, навыка количественного 

счёта в пределах 10. Установление 

взаимно однозначного соответствия 

между множествами. Совершенство-

вание умения составлять математи-

ческие выражения с математически-

ми знаками «». Формирование уме-

ния составлять условие, ставить во-

прос задачи, решать задачу. Совер-

шенствование умения измерять объ-

ём сыпучих тел с помощью условной 

мерки, навыка ориентировки в про-

странстве, представлений о смене 

времён года. Актуализация названий 

зимних месяцев. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

164. 

 

Лексическая тема «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель» 

2 05.12.

2022 

Занятие 

21 

• Совершенствование навыка по-

рядкового счёта. Установление вза-

имно однозначного соответствия 

между множествами. Совершенство-

вание умения пользоваться матема-

тическими знаками «». Формирова-

ние умения составлять условия и ста-

вить вопрос задачи, решать задачу. 

Совершенствование навыка создания 

плоскостных изображений из геомет-

рических фигур, умения измерять и 

сравнивать длину, ширину, высоту 

предметов с помощью условной мер-

ки. Закрепление в речи прилагатель-

ных шире, уже, выше, ниже, длиннее. 

Совершенствование навыка ориенти-

ровки в пространстве. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

172. 

 

3 08.12.

2022 

Занятие 

22 

• Совершенствование навыка по-

рядкового счёта. Формирование уме-

ния соотносить предметные ситуации 

на сложение и вычитание с выбором 

знака действия. Совершенствование 

умения классифицировать геометри-

ческие фигуры по наличию или от-

сутствию признаков. Совершенство-

вание навыков ориентировки на 

плоскости, временных представлений 

(времена года, месяцы зимы, и осе-

ни). 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

178. 

 

Лексическая тема «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда» 

4 12.12.

2022 

Занятие 

23 

• Закрепление знаний состава 

числа «10». Формирование умения 

Нищева 

Н.В. (с 6 

 



 

 

составлять условия и ставить вопрос 

задачи, решать задачу. Совершен-

ствование умения классифицировать 

геометрические фигуры по наличию 

или отсутствию признаков, умения 

измерять и сравнивать объёмы жид-

ких тел с помощью условной мерки. 

до 7), стр. 

186. 

5 15.12.

2022 

Занятие 

24 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Совершенствование 

умения составлять математические 

выражения со знаками «». Формиро-

вание умения соотносить предметные 

ситуации на сложение и вычитание с 

выбором знака действия. Ознакомле-

ние с проекциями объёмных геомет-

рических форм. Совершенствование 

навыков ориентировки в простран-

стве, временных представлений (дни 

недели). 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

192. 

 

Лексическая тема «Новый год» 

6 19.12.

2022 

Занятие 

25 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Умения устанавливать 

взаимно однозначное соответствие 

между множествами, умения соотно-

сить число и количество предметов. 

Формирование умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи, ре-

шать задачу. Совершенствование 

умения классифицировать геометри-

ческие фигуры по наличию или от-

сутствию признаков, представлений 

о многоугольнике, умения измерять и 

сравнивать длину предметов с помо-

щью линейки. Формирование вре-

менных представлений (дни недели). 

Совершенствование навыков ориен-

тировки на плоскости. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

200. 

 

7 22.12.

2022 

Занятие 

25 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Умения устанавливать 

взаимно однозначное соответствие 

между множествами, умения соотно-

сить число и количество предметов. 

Формирование умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи, ре-

шать задачу. Совершенствование 

умения классифицировать геометри-

ческие фигуры по наличию или от-

сутствию признаков, представлений 

о многоугольнике, умения измерять и 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

200. 

 



 

 

сравнивать длину предметов с помо-

щью линейки. Формирование вре-

менных представлений (дни недели). 

Совершенствование навыков ориен-

тировки на плоскости. 

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 

8 26.12.

2022 

Занятие 

26 

• Развитие навыка порядкового 

счёта. Совершенствование навыка 

распознавания геометрических фи-

гур. Формирование умения делить 

квадрат на равные части. Закрепле-

ние представления о том, что часть 

меньше целого. Ознакомление про-

екциями конструкций из геометриче-

ских форм. Формирование умения 

измерять высоту предметов с помо-

щью линейки, представления о сан-

тиметре как единице измерения вы-

соты предмета. Совершенствование 

навыков ориентировки в простран-

стве. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

208. 

 

9 29.12.

2022 

Занятие 

26 

• Развитие навыка порядкового 

счёта. Совершенствование навыка 

распознавания геометрических фи-

гур. Формирование умения делить 

квадрат на равные части. Закрепле-

ние представления о том, что часть 

меньше целого. Ознакомление про-

екциями конструкций из геометриче-

ских форм. Формирование умения 

измерять высоту предметов с помо-

щью линейки, представления о сан-

тиметре как единице измерения вы-

соты предмета. Совершенствование 

навыков ориентировки в простран-

стве. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

208. 

 

Январь 

Лексическая тема «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия» 

1 

 

09.01.

2023 

 

Занятие 

27 

 

• Совершенствования навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10, счета двойками, со-

ставления и решения задач, распо-

знавание геометрических фигур, 

умения измерять и сравнивать длину 

предметов, умения сравнивать пред-

меты по размеру в целом и распола-

гать их в последовательности от са-

мого маленького до самого большо-

го, навыка ориентировки на плоско-

сти. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

215. 

 



 

 

2 12.01.

2023 

Занятие 

27 

 

• Совершенствования навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10, счета двойками, со-

ставления и решения задач, распо-

знавание геометрических фигур, 

умения измерять и сравнивать длину 

предметов, умения сравнивать пред-

меты по размеру в целом и распола-

гать их в последовательности от са-

мого маленького до самого большо-

го, навыка ориентировки на плоско-

сти. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

215. 

 

Лексическая тема «Профессии взрослых. Трудовые действия» 

3 16.01.

2023 

Занятие 

28 

• Совершенствование навыков 

количественного счёта в пределах 10. 

Формирование умения соотносить 

предметные ситуации на сложение и 

вычитание с выбором знака действия. 

Совершенствование навыков распо-

знавания геометрических фигур. За-

крепление в речи названий геометри-

ческих фигур: квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник, круг, овал, четы-

рёхугольник. Совершенствование 

навыка сооружение постройки из 

плоскостных фигур по заданной схе-

ме. Совершенствование умения из-

мерять и сравнивать длину, ширину, 

предметов с помощью условной мер-

ки. Совершенствование умения из-

мерять объём сыпучих тел с помо-

щью условной мерки. Совершенство-

вание навыков ориентировки на 

плоскости. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

223. 

 

4 19.01.

2023 

Занятие 

29 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Формирование умения 

соотносить предметные ситуации на 

сложение и вычитание с выбором 

знака действия. Совершенствование 

навыков распознавания геометриче-

ских фигур. Закрепление в речи 

названий геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник, круг, четырёхугольник. Деление 

целого на части. Совершенствование 

умения пользоваться меркой при из-

мерении длины. Развитие простран-

ственных представлений, навыков 

ориентировки. Формирование вре-

менных представлений (представле-

ния о возрасте человека). 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

232. 

 



 

 

Лексическая тема «Труд на селе зимой» 

5 23.01.

2023 

Занятие 

30 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10, умения соотносить 

количество и число, умения измерять 

высоту предметов линейкой и срав-

нивать предметы по высоте, умения 

воссоздавать фигуры силуэты из спе-

циальных наборов по данной схеме, 

навыков пространственной ориенти-

ровки, временных представлений 

(времена года, месяцы зимы). 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

239. 

 

6 

 

26.01.

2023 

 

Занятие 

31 

 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10, счёта двойками, уме-

ний составлять условие, ставить во-

прос и решать задачу, сравнивать, 

классифицировать объекты, состав-

лять целое из частей. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

246. 

 

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

7 30.01.

2023 

Занятие 

32 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10, умения делить целое 

на части, сравнивать часть и целое, 

классифицировать геометрические 

фигуры. Актуализация названий гео-

метрических фигур: круг, квадрат, 

четырёхугольник, треугольник, овал. 

Совершенствование навыка сравне-

ния предметов по длине. Сравнение 

предметов по весу. Ознакомление с 

чашечными весами. Формирование 

умения взвешивать предметы на ча-

шечных весах. Совершенствование 

навыков пространственной ориенти-

ровки. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

252. 

 

Февраль 

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

1 02.02.

2023 

Занятие 

33 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10, умения устанавливать 

взаимно однозначное соответствие, 

пользоваться знаками «». Дальней-

шее совершенствование навыка де-

ление целого на равные части, назы-

вания части и целого. Совершенство-

вание умения измерять длину пред-

мета с помощью условной мерки 

(шагами), навыка взвешивания пред-

метов на чашечных весах. Актуали-

зация прилагательных легче, тяжелее. 

Совершенствование умения измерять 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

260. 

 



 

 

объём жидкости с помощью услов-

ной мерки. Закрепление первичных 

представлений о площади предметов. 

Формирование умения сравнивать 

площади предметов с помощью 

наложения или визуально, путём со-

поставления занимаемого ими места 

на столе. Совершенствование вре-

менных представлений (дни недели). 

 

Лексическая тема «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 

2 06.02.

2023 

Занятие 

34 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Закрепление представ-

лений о составе числа (числа 

7,8,9,10). Формирование умения ре-

шать задачу, пользоваться математи-

ческими знаками «-» и «=». Совер-

шенствование навыков распознава-

ния геометрических фигур, создание 

изображения из них по заданной схе-

ме, умения измерять длину предмета 

с помощью условной мерки. Закреп-

ление в речи прилагательных короче, 

длиннее. Закрепление первичных 

представлений о площади предметов. 

Формирование умения сравнивать 

площади предметов с помощью 

наложения или визуально, путём со-

поставления занимаемого ими места 

на столе. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

268. 

 

3 09.02.

2023 

Занятие 

35 

•  Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Формирование навыка 

счёта пятками. Закрепление знаний о 

составе числа (числа 5,6,7,8,9,10). 

Совершенствование навыка решения 

примеров, навыка распознавания 

геометрических фигур, создание 

изображения из них по заданной 

схеме, умения измерять длину пред-

мета с помощью условной мерки. За-

крепление в речи прилагательных 

короче, длиннее. Совершенствование 

умения измерять объём сыпучих тел 

с помощью условной мерки. Совер-

шенствование временных представ-

лений (дни недели). 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

274. 

 

Лексическая тема «Комнатные растения, размножение, уход» 

4 13.02.

2023 

Занятие 

36 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Закрепление знаний о 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

 



 

 

составе числа (числа 5,6,7,8,9,10). 

Совершенствование навыка решения 

примеров, навыка распознавания 

геометрических фигур. Закрепление 

в речи названий геометрических фи-

гур: круг, треугольник, овал. Совер-

шенствование умения измерять дли-

ну предмета с помощью условной 

мерки. Закрепление в речи прилага-

тельных короче, длиннее. Совершен-

ствование умения измерять объём 

жидких тел с помощью условной 

мерки. Закрепление в речи прилага-

тельных меньше, больше. Совершен-

ствование временных представлений 

(времена года). 

282. 

5 16.02.

2023 

Занятие 

37 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10, умения называть по-

следующее и предыдущее числа к 

названному или обозначенному циф-

рой. Формирование умения состав-

лять условие, ставить вопрос задачи, 

решать задачу. Совершенствование 

навыков распознавания геометриче-

ских фигур. Закрепление в речи 

названий геометрических фигур: 

шар, цилиндр, овал. Совершенство-

вание умения измерять объём сыпу-

чих тел с помощью условной мерки. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

289. 

 

Лексическая тема «Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

6 20.02.

2023 

Занятие 

38 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10, распознавания геомет-

рических фигур. Закрепление в речи 

названий геометрических фигур: 

круг, полукруг, треугольник, четы-

рёхугольник, цилиндр. Соотнесение 

числа и обозначаемого им количества 

предметов. Совершенствование уме-

ния измерять и сравнивать длину 

предметов с помощью линейки. За-

крепление в речи прилагательных 

короче, длиннее. Совершенствование 

навыка взвешивания предметов на 

чашечных весах. Актуализация при-

лагательных легче, тяжелее. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

295. 

 

 Сво-

бод-

ная 

дея-

Занятие 

39 

• Закрепление знаний о составе 

числа (числа 5,6,7,8,9,10). Совершен-

ствование навыка решения примеров, 

навыка распознавания геометриче-

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

301. 

 



 

 

тель-

ность 

ских фигур. Закрепление в речи 

названий геометрических фигур: 

круг, полукруг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, многоугольник. Со-

вершенствование временных пред-

ставлений (части суток). Формирова-

ние первичных представлений о ча-

сах как измерительном приборе. 

 

 

Лексическая тема «Ранняя весна. весенние месяцы. Первые весенние цветы» 

7 27.02.

2023 

Занятие 

40 

 

• Совершенствование умения 

продолжать заданный узор, решать 

примеры. Закрепление умения изме-

рять с помощью условной мерки и 

сравнивать предметы по длине. Со-

вершенствование умения пользовать-

ся чашечными весами, сравнивать 

вес предметов при взвешивании на 

чашечных весах, временных пред-

ставлений (времена года, части су-

ток). Формирование навыка опреде-

ления времени по часам, элементар-

ных представлений об изменении 

температуры воздуха. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

308. 

 

Март 

Лексическая тема «Ранняя весна. Мамин праздник» 

1 

 

02.03.

2023 

 

Занятие 

40 

 

• Совершенствование умения 

продолжать заданный узор, решать 

примеры. Закрепление умения изме-

рять с помощью условной мерки и 

сравнивать предметы по длине. Со-

вершенствование умения пользовать-

ся чашечными весами, сравнивать 

вес предметов при взвешивании на 

чашечных весах, временных пред-

ставлений (времена года, части су-

ток). Формирование навыка опреде-

ления времени по часам, элементар-

ных представлений об изменении 

температуры воздуха. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

308. 

 

Лексическая тема «Мамин праздник» 

2 06.03.

2023 

Занятие 

41 

• Совершенствование умения со-

ставлять условие и ставить вопрос 

задачи. Формирование умения ре-

шать задачу, пользоваться математи-

ческими знаками «-» и «=», преобра-

зовывать геометрические фигуры. 

Закрепление представления о срав-

нимости и относительности величи-

ны. Совершенствование временных 

представлений (времена года, меся-

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

314. 

 



 

 

цы). Формирование навыка опреде-

ления времени по часам. 

3 09.03.

2023 

Занятие 

41 

• Совершенствование умения со-

ставлять условие и ставить вопрос 

задачи. Формирование умения ре-

шать задачу, пользоваться математи-

ческими знаками «-» и «=», преобра-

зовывать геометрические фигуры. 

Закрепление представления о срав-

нимости и относительности величи-

ны. Совершенствование временных 

представлений (времена года, меся-

цы). Формирование навыка опреде-

ления времени по часам. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

314. 

 

Лексическая тема «Наша Родина - Россия» 

4 13.03.

2023 

Занятие 

42 

• Совершенствование умения со-

ставлять условие и ставить вопрос к 

задаче, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и «=». 

Закрепление представления о срав-

нимости и относительности величи-

ны. Совершенствование умения из-

мерять длину предмета с помощью 

условной мерки и линейки. Форми-

рование представления о метре как 

мере длины. Совершенствование 

навыков ориентировки в простран-

стве. Формирование представлений о 

термометре. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

321. 

 

5 16.03.

2023 

Занятие 

43 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Дальнейшее совер-

шенствование навыка деление целого 

на равные части, называния части, 

целого. Совершенствование навыка 

взвешивания на чашечных весах, 

временных представлений (дни неде-

ли). 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

327. 

 

Лексическая тема «Москва – столица России» 

6 20.03.

2023 

Занятие 

44 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах первого десятка, навыка 

счёта на слух, умение решать задачу, 

пользоваться математическими зна-

ками «-» и «=», навыка работы по за-

данной схеме, конструктивных навы-

ков, временных представлений, уме-

ния определять время по часам, гра-

фомоторных навыков. Развитие 

навыков ориентировки на листе бу-

маги в клетку. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

335. 

 



 

 

7 23.03.

2023 

Занятие 

45 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах первого десятка, соотне-

сение числа и количества, вычисли-

тельных навыков, умения решать 

примеры, конструктивных навыков, 

навыков ориентировки в простран-

стве, навыка определения температу-

ры воздуха с помощью термометра. 

 

 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

342. 

 

Лексическая тема «Наш родной город» 

8 27.03.

2023 

Занятие 

46 

• Совершенствование вычисли-

тельных навыков, умения решать 

примеры. Ознакомление с монетами 

достоинством 5, 10, 50 копеек, 1, 2,5, 

10 рублей. Совершенствование вре-

менных представлений (определение 

времени на механических часах), 

конструктивных навыков. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

348. 

 

9 30.03.

2023 

Занятие 

47 

• Совершенствование навыка по-

рядкового счёта в пределах первого 

десятка, умение составлять условие и 

ставить вопрос задачи, умения ре-

шать задачу, пользоваться математи-

ческими знаками «+» и «=», кон-

структивных навыков, навыков ори-

ентировки в пространстве. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

355. 

 

Апрель 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршак» 

1 03.04.

2023 

Занятие 

48 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10. Формирование умения 

подбирать по образцу и называть 

предметы определённой формы, пре-

образовывать геометрические фигу-

ры по заданным условиям. Совер-

шенствование навыков ориентировки 

в пространстве, на плоскости, на ли-

сте бумаги в клетку, навыков ориен-

тировки во времени, умения опреде-

лять время по часам. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

360. 

 

2 06.04.

2023 

Занятие 

49 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счё-

та, навыка установления взаимно од-

нозначного соответствия между 

множествами, умение составлять 

условие и ставить вопрос к задаче, 

умения решать задачу. Закрепление 

умения сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, толщине, 

представление о сравнимости и отно-

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

370. 

 



 

 

сительности величины. Совершен-

ствование временных представлений. 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковский» 

3 10.04.

2023 

Занятие 

50 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счё-

та, вычислительных навыков, умения 

измерять длину предметов с помо-

щью линейки, навыков ориентировки 

на плоскости, пространственной ори-

ентировки. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

375. 

 

4 13.04.

2023 

Занятие 

51 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счё-

та, счёта парами, умение соотносить 

число и количество, умение состав-

лять условие и ставить вопрос зада-

чи, умения решать задачу, пользо-

ваться математическими знаками «+» 

и «=», навыка взвешивания на ча-

шечных весах. Ознакомление с мерой 

веса – килограмм. Совершенствова-

ние умения измерять и сравнивать 

объёмы жидких тел с помощью 

условной мерки, навыков простран-

ственной ориентировки. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

381. 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалков» 

5 17.04.

2023 

Занятие 

52 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счё-

та, умение составлять условие и ста-

вить вопрос задачи, умения решать 

задачу, пользоваться математически-

ми знаками «+» и «=», умения распо-

лагать предметы в порядке убывания 

высоты. Дальнейшее совершенство-

вание умения измерять длину и ши-

рину разными мерками и линейкой. 

Формирование представления об от-

носительности величины. Совершен-

ствование умения создавать изобра-

жения из геометрических фигур по 

заданной схеме, навыков ориенти-

ровки на листе бумаги в клетку. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

389. 

 

6 20.04.

2023 

Занятие 

53 

• Совершенствование умения 

сравнивать площади предметов визу-

ально, навыка взвешивания на ча-

шечных весах, умение измерять объ-

ём жидких тел с помощью условной 

мерки, навыков пространственной 

ориентировки, временных представ-

лений, умение определять время по 

часам. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

396. 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто» 



 

 

7 24.04.

2023 

Занятие 

54 

• Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счё-

та, вычислительных навыков, умения 

создавать изображения из геометри-

ческих фигур по заданной схеме. 

Формирование первичных представ-

лений о симметрии. Совершенство-

вание навыков пространственной 

ориентировки, ориентировки на ли-

сте бумаги в клетку. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

403. 

 

8 27.04.

2023 

Занятие 

55 

• Совершенствование умения со-

ставлять условие и ставить вопрос 

задачи, умения решать задачу. Даль-

нейшее совершенствование умения 

измерять длины предмета с помощью 

различных мерок и линейки. Закреп-

ление представления об относитель-

ности величины. Формирование 

навыка измерения глубины, пред-

ставлений о симметрии. Совершен-

ствование навыков пространственной 

ориентировки. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

409. 

 

Май 

Лексическая тема «Поздняя весна. Растения и животные весной» 

1 04.05.

2023 

Занятие 

56 
 Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи, умения решать задачу, поль-

зоваться математическими знаками «-

» и «=». Формирование умения под-

бирать по образцу и называть пред-

меты определённой формы, преобра-

зовывать геометрические фигуры по 

заданным условиям. Дальнейшее со-

вершенствование ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Форми-

рование представлений о симметрии. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

415. 

 

Лексическая тема «Поздняя весна. Перелетные птицы весной» 

2 

 

11.05.

2023 

 

Занятие 

56 
 Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи, умения решать задачу, поль-

зоваться математическими знаками «-

» и «=». Формирование умения под-

бирать по образцу и называть пред-

меты определённой формы, преобра-

зовывать геометрические фигуры по 

заданным условиям. Дальнейшее со-

вершенствование ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Форми-

рование представлений о симметрии. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

415. 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкин» 

3 15.05. Занятие  Дальнейшее совершенствова- Нищева  



 

 

2023 57 

 

ние навыков количественного и по-

рядкового счёта. Совершенствование 

умения преобразовывать геометриче-

ские фигуры. Формирование умения 

измерять расстояние с помощью 

условной мерки и линейки. Закреп-

ление представлений о симметрии. 

Совершенствование конструктивных 

навыков. Дальнейшее совершенство-

вание делить целое на части. Совер-

шенствование навыков ориентировки 

на плоскости, на листе бумаги в клет-

ку, в пространстве. 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

422. 

4 18.05.

2023 

Занятие 

58 

Совершенствование навыков количе-

ственного и порядкового счёта, навы-

ка счёта на слух, умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи, 

умения решать задачу, навыков ори-

ентировки в пространстве. Дальней-

шее совершенствование временных 

представлений (времена года, меся-

цы). 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

428. 

 

Лексическая тема «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

5 22.05.

2023 

Занятие 

59 
 Дальнейшее совершенствова-

ние вычислительных навыков, уме-

ния устанавливать взаимно одно-

значные соответствия, умения изме-

рять длину предметов условными 

мерками и линейкой, временных 

представлений (времена года, меся-

цы). 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

436. 

 

6 

 

25.05.

2023 

 

Занятие 

60 

 

 Дальнейшее совершенствова-

ние навыков количественного и по-

рядкового счёта, умения расклады-

вать число на два меньших, умение 

находить последующее и предыду-

щее числа для каждого числа от 1 до 

10, вычислительных навыков, умение 

измерять высоту предметов с помо-

щью условной мерки, навыков ори-

ентировки на листе бумаги в клетку, 

на плоскости, в пространстве. 

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

443. 

 

7 29.05.

2023 

Занятие 

60 

 

 Дальнейшее совершенствова-

ние навыков количественного и по-

рядкового счёта, умения расклады-

вать число на два меньших, умение 

находить последующее и предыду-

щее числа для каждого числа от 1 до 

10, вычислительных навыков, умение 

измерять высоту предметов с помо-

щью условной мерки, навыков ори-

Нищева 

Н.В. (с 6 

до 7), стр. 

443. 

 



 

 

ентировки на листе бумаги в клетку, 

на плоскости, в пространстве. 

ИТОГО: 73 занятий. 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие /Ознакомление с окружающим миром/  

 

 Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельно-

сти по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного воз-

раста с ОНР с 5 до 7 лет). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. – 160 с. 

 
№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

Лексическая тема «Времена года. Лето. (Повторение)» 

1. 06.09.

2022 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию «Свой-

ства песка». 

Сформировать представления 

детей о свойствах песка. 

Стр. 67.  

Лексическая тема «Времена года. Прощай лето. (Повторение)» 

2. 13.09.

2022 

Лето. Цветы на 

лугу. 

Обобщить знания детей о лу-

говых цветах. 

Стр. 70.  

Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы» 

3. 20.09.

2022 

Опытно-

эксперимен-

тальное заня-

тие «Листо-

пад». 

Расширять знания о сезонных 

явлениях в природе, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Стр. 74.  

Лексическая тема «Деревья осенью» 

4. 27.09.

2022 

Опытно-

эксперимен-

тальное заня-

тие «Листо-

пад». 

Расширять знания о сезонных 

явлениях в природе, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Стр. 74.  

Октябрь 

Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 



 

 

1. 04.10.

2022 

«Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и огоро-

дах». 

Уточнить и расширить знания 

о сезонных явлениях в приро-

де, познакомить детей с 

народным календарем. 

Стр. 76.  

Лексическая тема «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

2. 11.10.

2022 

Опытно-

эксперимен-

тальная дея-

тельность 

«Свойства 

фруктов». 

Расширить представления де-

тей о свойствах фруктов, под-

держать интерес к окружаю-

щей среде. 

Стр. 79.  

Лексическая тема «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

3. 18.10.

2022 

Интегрирован-

ное занятие с 

элементами 

конструктив-

ной деятельно-

сти 

Систематизировать знания о 

многообразии насекомых, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 81.  

Лексическая тема «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

4. 25.10.

2022 

Опытно-

эксперимен-

тальная дея-

тельность «По-

чему летают 

птицы?». 

Уточнять и расширять пред-

ставления о птицах, продол-

жать знакомить с народным 

календарем. 

Стр. 84.  

Ноябрь 

Лексическая тема «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

1. 01.11.

2022 

«Поздняя 

осень. Грибы, 

ягоды». 

Расширять знания о сезонных 

явлениях в природе, воспиты-

вать и уважать любовь к 

народным традициям. 

Стр. 86.  

Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши.  

Содержание домашних животных» 

2. 08.11.

2022 

«Домашние 

животные и их 

детеныши.  

Содержание 

домашних жи-

вотных». 

Уточнять и расширять пред-

ставления о домашних живот-

ных, продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 86.  

Лексическая тема «Дикие животные их детеныши. Подготовка животных к зиме» 

3. 15.11.

2022 

«Дикие живот-

ные их дете-

ныши. Подго-

товка живот-

ных к зиме». 

Формировать представление о 

приспособленности диких жи-

вотных к зимнему периоду, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 93.  

Лексическая тема «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 



 

 

4. 22.11.

2022 

Опытно-

эксперимен-

тальная дея-

тельность. 

Уточнить представления детей 

об осенней обуви, сравнить 

обувные материалы по проч-

ности, продолжать знакомить 

с народным календарем. 

Стр. 96.  

Лексическая тема «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.  

Дикие животные зимой» 

5. 29.11.

2022 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Обобщить и систематизиро-

вать представления детей о 

характерных признаках зимы, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

 

Стр. 98.  

Декабрь 

Лексическая тема «Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  

Материалы, из которых сделана мебель» 

1. 06.12.

2022 

«Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели.  

Материалы, из 

которых сдела-

на мебель». 

Закрепить знания о мебели и 

ее назначении, материалах, из 

которых она производится; 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 101.  

Лексическая тема «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана посуда » 

2. 13.12.

2022 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Расширение представлений о 

посуде, приобщение к народ-

ной культуре. 

Стр. 104.  

Лексическая тема «Новый год» 

3. 20.12.

2022 

Опытно-

эксперимен-

тальная дея-

тельность «Бу-

сы для елки». 

Познакомить детей с физиче-

скими свойствами льда и сне-

га, продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 106.  

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 

4. 27.12.

2022 

Опытно-

эксперимен-

тальная дея-

тельность «Бу-

сы для елки». 

Познакомить детей с физиче-

скими свойствами льда и сне-

га, продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 106.  

Январь 

Лексическая тема «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.  

Трудовые действия» 

1. 10.01.

2023 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Расширить и закрепить пред-

ставления о транспорте, про-

должать знакомить с народ-

ным календарем. 

Стр. 108.  

Лексическая тема «Профессии взрослых. Трудовые действия» 



 

 

2. 17.01.

2023 

«Профессии 

взрослых. Тру-

довые дей-

ствия». 

Познакомить с праздником 

Крещения, закрепить знания о 

профессиях. 

Стр. 111.  

Лексическая тема «Труд на селе зимой» 

3. 24.01.

2023 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Расширить представления де-

тей о народных традициях и о 

труде на селе зимой. 

Стр. 113.  

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

4. 31.01.

2023 

«Орудия труда. 

Инструменты». 

Систематизировать представ-

ления об инструментах, про-

должить знакомить с народ-

ным календарем. 

 

Стр. 116.  

Февраль 

Лексическая тема «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 

1. 

 

07.02.

2023 

«Животные 

жарких стран, 

повадки, дете-

ныши». 

Расширить представления о 

животных жарких стран, про-

должать знакомить с народ-

ным календарем. 

Стр. 119.  

Лексическая тема «Комнатные растения, размножение, уход» 

2. 14.02.

2023 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию «Опыты 

с растениями». 

Дать обобщенное представле-

ние о знакомых комнатных 

растениях, продолжить знако-

мить с народным календарем. 

Стр. 122.  

Лексическая тема «Животный мир морей и океанов.  

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

3. 21.02.

2023 

Опытно-

эксперимен-

тальная дея-

тельность 

«Морское пу-

тешествие». 

Расширить представления де-

тей об экосистеме «Море» 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 125.  

Лексическая тема «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы»  

4. 28.02.

2023 

«Ранняя весна, 

весенние меся-

цы. Первые ве-

сенние цветы.  

Мамин празд-

ник». 

Закрепить и расширить пред-

ставления детей о сезонных 

изменениях в природе, про-

должить знакомить с народ-

ным календарем. 

Стр. 126.  

Март 

Лексическая тема «Мамин праздник»  

1. 07.03.

2023 

«Ранняя весна, 

весенние меся-

цы. Первые ве-

сенние цветы.  

Мамин празд-

ник». 

Закрепить и расширить пред-

ставления детей о сезонных 

изменениях в природе, про-

должить знакомить с народ-

ным календарем. 

Стр. 126.  



 

 

Лексическая тема «Наша Родина - Россия» 

2. 14.03.

2023 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Воспитывать уважительное 

отношение к Родине, ее тра-

дициям. 

Стр. 130.  

Лексическая тема « Москва – столица России» 

3. 21.03.

2023 

« Москва – 

столица Рос-

сии». 

Продолжать формировать у 

детей уважение к культуре и 

традициям родной страны. 

Стр. 133.  

Лексическая тема «Наш родной город» 

4. 28.03.

2023 

«Наш родной 

город». 

Расширить и обобщить знания 

о родном городе, продолжить 

знакомить с народным кален-

дарем. 

 

Стр. 135.  

Апрель 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака» 

1. 04.04.

2023 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я. Марша-

ка». 

Продолжить знакомить с 

творчеством отечественных 

детских писателей, с основами 

духовно-нравственных тради-

ций русского народа. 

Стр. 136.  

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского» 

2. 11.04.

2023 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментальной 

деятельности. 

Продолжить знакомить с ве-

сенними праздниками, с твор-

чеством отечественных дет-

ских писателей. 

Стр. 139.  

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова»  

3. 18.04.

2023 

Занятие-игра 

«Путешествие 

по станциям». 

Продолжить знакомить с 

творчеством отечественных 

детских писателей, народным 

календарем. 

Стр. 143.  

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто»  

4. 25.04.

2023 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.Л. Барто.  

День пожарной 

охраны». 

Обобщить знания о технике 

безопасности в быту и на ули-

це, продолжить знакомить с 

народным календарем. 

 

Стр. 146.  

Май 

Лексическая тема «Поздняя весна. Растения и животные весной.  

Перелетные птицы весной»  

1. 02.05.

2023 

Опытно-

эксперимен-

тальная дея-

тельность «Что 

такое радуга?». 

Расширить представления о 

природных явлениях, продол-

жить знакомить с народным 

календарем. 

Стр. 150.  

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина»  

2. 16.05.

2023 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

Продолжить знакомить с 

творчеством отечественных 

Стр. 152.  



 

 

творчеством 

А.С. Пушки-

на». 

детских писателей, народным 

календарем. 

Лексическая тема «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

3. 23.05.

2023 

«Скоро в шко-

лу. Школьные 

принадлежно-

сти.  

Всероссийский 

день библио-

тек». 

Познакомить детей с историей 

создания книги, ее развитием, 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 155.  

4. 30.05.

2023 

«Скоро в шко-

лу. Школьные 

принадлежно-

сти.  

Всероссийский 

день библио-

тек». 

Познакомить детей с историей 

создания книги, ее развитием, 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 155.  

ИТОГО: 37 занятий. 



 

 

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. 02.09.

2022 

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. 06.09.

2022 

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. 09.09.

2022 

«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 

 



 

 

ных форм глаголов и сравни-

тельной степени прилагатель-

ных. 

4. 13.09.

2022 

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. 16.09.

2022 

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. 20.09.

2022 

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. 23.09.

2022 

Заучивание 

стихотворения 

Учить детей выразительно чи-

тать наизусть стихотворение, 

Ушакова О.С.,  

стр.191 

 



 

 

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. 27.09.

2022 

«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 

 

9. 30.09.

2022 

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 

 

Октябрь 

1. 04.10.

2022 

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 

 

2. 07.10.

2022 

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 

 



 

 

небольшие рассказы, соотно-

сить при этом содержание с 

названием текста. 

3. 11.10.

2022 

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 

 

4. 14.10.

2022 

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 

 

5. 18.10.

2022 

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 

 

6. 21.10.

2022 

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 

 

7. 25.10.

2022 

Закрепление 

произношения 

звуков по кар-

Закреплять правильное произ-

ношение детьми звуков с и ш; 

учить детей различать эти зву-

Ушакова О.С.,  

стр.54 

 



 

 

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. 

8. 28.10.

2022 

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. 01.11.

2022 

Придумывание 

сказки на тему 

«Как ёжик 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. 08.11.

2022 

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. 11.11.

2022 

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. 15.11.

2022 

Сравнение 

предметов по 

Учить детей сравнивать пред-

меты, выделять существенные 

Ушакова О.С.,  

стр.59 

 



 

 

существитель-

ным призна-

кам, работа со 

словом. 

признаки, подбирать синони-

мы к именам прилагательным, 

оценивать предположения по 

смыслу и вносить исправле-

ния. 

5. 18.11.

2022 

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. 22.11.

2022 

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. 25.11.

2022 

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. 29.11.

2022 

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 

 



 

 

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. 02.12.

2022 

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. 06.12.

2022 

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. 09.12.

2022 

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. 13.12.

2022 

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 

 



 

 

чать звуки ш, ж; упражнять в 

использовании вопроситель-

ной и повествовательной ин-

тонации. 

5. 16.12.

2022 

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. 20.12.

2022 

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. 23.12.

2022 

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 

 

8. 27.12.

2022 

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 

 

 

9. 30.12.

2022 

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-

Ушакова О.С.,  

стр.228 

 



 

 

чением пословицы. 

 

 

Январь 

1. 10.01.

2023 

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-

вицах. Упражнять детей в от-

четливом произнесении слов. 

Ушакова О.С.,  

стр.72 

 

2. 13.01.

2023 

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. 17.01.

2023 

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. 20.01.

2023 

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. 24.01.

2023 

Сравнение 

предметов. 

Учить детей выделять общие и 

индивидуальные признаки 

Ушакова О.С.,  

стр.75 

 



 

 

Уточнение лек-

сического зна-

чения слов и 

выражений. 

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. 

6. 27.01.

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 

 

7. 31.01.

2023 

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 

 

Февраль 

1. 03.02.

2023 

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 

 

2. 07.02.

2023 

Рассказывание 

по серии сю-

жетных карти-

нок. 

Учить детей составлять по-

следовательный рассказ по 

серии сюжетных картинок и 

придумывать оригинальную 

концовку коллективного рас-

Ушакова О.С.,  

стр.79 

 



 

 

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 

р и л, дифференцирование их 

на слух, отчетливое, внятное 

произнесение слов; учить 

быстро произносить скорого-

ворку. 

3. 10.02.

2023 

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 

 

4. 14.02.

2023 

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 

 

5. 17.02.

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 

 

6. 21.02. Пересказ сказ- Учить детей пересказывать Ушакова О.С.,   



 

 

2023 ки Л.Толстого 

«Белка прыгала 

с ветки на вет-

ку…» в ситуа-

ции письмен-

ной речи 

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 

синонимов и антонимов. 

стр.83 

7. 28.02.

2023 

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 

 

Март 

1. 03.03.

2023 

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 

 

2. 07.03.

2023 

Придумывание 

сказки по кар-

тине и на пред-

ложенную те-

му.  

 

 

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 

 

3. 10.03.

2023 

Чтение сказки 

В.Катаева 

«Цветик-

семицветик». 

 

Подвести детей пониманию 

нравственного смысла сказки, 

к мотивированной оценке по-

ступков и характера главной 

героини, закрепить знания де-

Ушакова О.С.,  

стр.252 

 



 

 

тей о жанровых особенностях 

сказки. 

4. 14.03.

2023 

Придумывание 

сказки по кар-

тине и на пред-

ложенную те-

му.  

 

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 

 

5. 17.03.

2023 

Комплексное 

занятие «Весна 

идет». Чтение 

рассказов, сти-

хотворений о 

весне. Рассмат-

ривание иллю-

страций. 

 

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. 21.03.

2023 

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 

 

7. 24.03.

2023 

Комплексное 

занятие «Весна 

идет». Чтение 

рассказов, сти-

хотворений о 

весне. Рассмат-

ривание иллю-

страций. 

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 

 

8. 28.03.

2023 

Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажным 

картинам.  

 

Формировать у детей умение 

правильно определять, чув-

ствовать настроение, отра-

женное художником в пейзаже 

и писателем в литературном 

произведении, и передавать 

Ушакова О.С.,  

стр.89 

 



 

 

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. 

9. 31.03.

2023 

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 

 

Апрель 

1. 04.04.

2023 

Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажным 

картинам.  

 

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 

 

2. 07.04.

2023 

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 

 

3. 11.04.

2023 

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 

Ушакова О.С.,  

стр.89 

 



 

 

огорчение. 

4. 14.04.

2023 

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 

 

5. 18.04.

2023 

Составление 

коллективного 

рассказа-

описания. 

 

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 

 

6. 21.04.

2023 

Малые фольк-

лорные формы. 

 

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 

 

7. 25.04.

2023 

Составление 

коллективного 

рассказа-

описания. 

 

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 

 

8. 28.04.

2023 

Беседа о рус-

ском устном 

народном 

творчестве. 

Рассказывание 

сказки С. Ак-

сакова «Алень-

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 

 



 

 

кий цветочек». 

Лексические 

упражнения. 

Май 

1. 02.05.

2023 

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 

 

2. 05.05.

2023 

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 

 

3. 12.05.

2025 

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. 16.05.

2023 

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. 19.05.

2023 

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. 23.05.

2023 

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. 26.05.

2023 

Итоговая лите-

ратурная вик-

торина. 

Закрепить, систематизировать 

знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных 

за год, об особенностях раз-

ных жанров художественных 

произведений; закрепить зна-

ния о малых фольклорных 

формах. 

Ушакова О.С.,  

стр.279 

 

8. 30.05.

2025 

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: 73 занятий. 

 



 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего до-

школьного возраста с ТНР (с 5 до 6 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 400 с. - (Методический комплект программы 

Н.В. Нищевой). 

 Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего до-

школьного возраста с ТНР (с 6 до 7 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 304 с. - (Методический комплект программы 

Н.В. Нищевой). 

 

 Рисование  

 
№ Дата Тема  Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

Лексическая тема «Времена года. Лето. (Повторение)» 

1. 05.09.

2022 

«Игры ле-

том». 

Формировать умение  выполнять 

сюжетный рисунок на заданную 

тему. Передавать в рисунке 

фигуру человека в движении. 

Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом, закрашивать 

рисунки акварелью цветными 

карандашами или фломастерами.  

Литвинова 

О.Э. (с 5 до 

6 лет) 

стр. 251 

 

Лексическая тема «Времена года. Прощай лето. (Повторение)» 

2. 12.09.

2022 

«Я рисую 

лето». 

Формировать умение выполнять 

сюжетный рисунок, предавать в 

рисунке цветы, бабочек, солнце. 

Развивать умение располагать  

предметы по всему листу. 

Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом, закрашивать 

рисунки акварелью цветными 

карандашами или фломастерами. 

Литвинова 

О.Э. (с 5 до 

6 лет) 

стр. 255 

 

Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы» 

3. 19.09.

2022 

«Лес осе-

нью». 

Формировать умение рисовать 

сюжетную композицию на тему 

«Лес осенью», передавать красо-

ту осени в рисунке, самостоя-

тельно выбирать цвет для рисо-

вания. Развивать умение само-

стоятельно продумывать компо-

зицию рисунка, располагать 

изображения в нижней части ле-

са. Совершенствовать умение 

рисовать гуашью, хорошо про-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр. 9. 

 



 

 

мывать кисть прежде, чем взять 

гуашь другого цвета, и по окон-

чании рисования. Формировать 

умение ставить отпечатки с по-

мощью осенних листьев. Закреп-

лять умение рисовать всем вор-

сом и концом кисти прямые ли-

нии в разны направления, ста-

вить мазки кистью и пальцем. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к нетради-

ционному рисованию. 

Лексическая тема «Деревья осенью» 

4. 26.09.

2022 

«Лес осе-

нью». 

Формировать умение рисовать 

сюжетную композицию на тему 

«Лес осенью», передавать красо-

ту осени в рисунке, самостоя-

тельно выбирать цвет для рисо-

вания. Развивать умение само-

стоятельно продумывать компо-

зицию рисунка, располагать 

изображения в нижней части ле-

са. Совершенствовать умение 

рисовать гуашью, хорошо про-

мывать кисть прежде, чем взять 

гуашь другого цвета, и по окон-

чании рисования. Формировать 

умение ставить отпечатки с по-

мощью осенних листьев. Закреп-

лять умение рисовать всем вор-

сом и концом кисти прямые ли-

нии в разны направления, ста-

вить мазки кистью и пальцем. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к нетради-

ционному рисованию. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр. 9. 

 

Октябрь 

Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

1. 03.10.

2022 

«Овощи». Формировать умение рисовать 

овощи по представлению, преда-

вать форму, цвет и характерные 

особенности внешнего вида ово-

щей. Развивать умение рисовать 

крупно, красиво располагать 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.13. 

 



 

 

изображение на листе. Продол-

жать формировать умение рисо-

вать и закрашивать изображение, 

не выходя за пределы контура, 

самостоятельно выбирать мате-

риал для рисования. Закреплять 

умение делать набросок простым 

карандашом. Совершенствовать 

технические навыки и умения в 

создании новых цветовых тонов 

и оттенков.  

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать желание рисовать 

овощи. 

Лексическая тема «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

2. 10.10.

2022 

«Яблоки с 

натуры». 

Формировать умение рисовать 

яблоки с натуры, передавать ха-

рактерные особенности формы, 

цвета, величины и расположения 

яблок. Развивать умение рисо-

вать крупно, располагать изоб-

ражение в центре листа. Про-

должать формировать умение 

делать набросок простым каран-

дашом, закрашивать рисунки гу-

ашью в одном направлении, не 

выходя за пределы контура. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к изобрази-

тельному искусству. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.17 

 

Лексическая тема «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

3. 17.10.

2022 

«Бабочка». Формировать умение создавать 

изображение бабочки с помощью 

нетрадиционной техники рисо-

вания «монотипия», используя 

цвет по желанию. Развивать чув-

ство цвета, ритма. Совершен-

ствовать умение складывать лист 

бумаги пополам, обводить шаб-

лон карандашом, тонкой линией. 

Совершенствовать технические 

навыки и умения в рисовании 

кистью. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.21 

 



 

 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Развивать навыки ориентировки 

в пространстве, координацию 

движений, подвижность. 

Воспитывать желание проявлять 

творчество. 

Лексическая тема «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

4. 24.10.

2022 

«Лебедь». Формировать умения рисовать 

лебедя по вариантным образцам, 

передавать его строение и харак-

терные особенности, форму и 

величину частей, движение. Раз-

вивать умение рисовать крупно, 

располагать изображение посе-

редине листа. Продолжать фор-

мировать умение делать набро-

сок простым карандашом, рисо-

вать гуашью. Закреплять умение 

хорошо промывать кисть, осу-

шать ее о мягкую салфетку, ри-

совать всем ворсом и концом ки-

сти овал, круг, прямые и изогну-

тые линии, закрашивать изобра-

жение в одном направлении, не 

выходя за линию наброска. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к народ-

ным приметам, к жизни птиц. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.26. 

 

Лексическая тема «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

5. 31.10

2022 

«Грибы в 

лесу». 

Формировать умение передавать 

в рисунке пейзаж поздней осени, 

ее колорит, продолжать форми-

ровать умение рисовать деревья 

и грибы, передавая их строение, 

особенности внешнего вида. Раз-

вивать умение располагать изоб-

ражения на широкой полосе ли-

ста, передавая соотношение 

предметов по величине. Совер-

шенствовать технические навыки 

и умения в создании новых цве-

товых тонов и оттенков при ри-

совании карандашами и воско-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.31. 

 



 

 

выми мелками. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать у детей интерес к 

рисованию деревьев и грибов. 

Ноябрь 

Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши.  

Содержание домашних животных» 

1. 07.11.

2022 

«Игрушка-

петух с 

натуры». 

Формировать умение рисовать 

игрушку-петуха с натуры, разли-

чать, называть и использовать в 

рисовании овальные и круглые 

формы, цвет в соответствии с 

цветом натуры, передавать фи-

гурки петуха, соотносить части 

тела по величине. Развивать уме-

ние располагать изображение в 

центре листа, рисовать крупно. 

Продолжать формировать уме-

ние делать набросок простым ка-

рандашом, закрашивать в одном 

направлении, не выходя за ли-

нию рисунка. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к рисова-

нию игрушечного петуха с нату-

ры. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.36. 

 

Лексическая тема «Дикие животные их детеныши. Подготовка животных к зиме» 

2. 14.11.

2022 

«Белка». Формировать умение рисовать 

белку, передавать ее характерные 

особенности, цвет, строение, 

форму частей, соотносить части 

тела по величине. Развивать уме-

ние располагать изображение в 

центре листа, рисовать крупно. 

Продолжать формировать уме-

ние делать набросок простым ка-

рандашом. Совершенствовать 

технические навыки и умения в 

рисовании и создании новых 

цветов (серый). 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.41. 

 



 

 

теме. 

Воспитывать интерес к жизни 

диких животных. 

Лексическая тема «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

3. 21.11.

2022 

«Кукла в 

осенней 

одежде». 

Формировать умение рисовать 

куклу в осенней одежде, переда-

вать фигуру человека, форму ча-

стей тела и одежды куклы, соот-

носить их по величине. Развивать 

умение рисовать крупно, распо-

лагать изображение по центру 

листа. 

Продолжать формировать уме-

ние делать набросок рисунка 

простым карандашом, закраши-

вать изображение цветными ка-

рандашами в одном направлении, 

не выходя за контур рисунка, ис-

пользовать для оформления фло-

мастер. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к рисова-

нию куклы. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.47. 

 

Лексическая тема «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой» 

4. 28.11.

2022 

«Зимой в 

лесу». 

Формировать умение передавать 

в рисунке зимний пейзаж, харак-

терные особенности зимы. Раз-

вивать умение располагать изоб-

ражения на широкой полосе ли-

ста, передавать соотношения 

предметов по величине. Совер-

шенствовать технические навыки 

и умения рисования жесткой и 

мягкой кистью и гуашью. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к рисова-

нию зимнего пейзажа. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.51. 

 

Декабрь 

Лексическая тема «Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  

Материалы, из которых сделана мебель» 

1. 05.12.

2022 

«Перья для 

хвоста 

птицы на 

крышку 

Формировать умение составлять 

узор на фоне пера по мотивам 

хохломской росписи, рисуя вол-

нистую линию, большой и ма-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.56. 

 



 

 

сундука». ленький завитки, трилистник, 

ягоды или яблоки, травинки, ка-

пельки и усики. используя цвета 

хохломской росписи. Развивать 

умение строить композицию в 

форме. Продолжать формировать 

умение рисовать толстой и тон-

кой кистями, упражнять в рисо-

вании всем ворсом и концом ки-

сти, ватной палочкой. Совершен-

ствовать умение хорошо промы-

вать и осушать кисть о салфетку. 

Формировать навык создания 

коллективных рисунков. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Лексическая тема «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана посуда » 

2. 12.12.

2022 

«Сказочная 

птица». 

Формировать умение рисовать 

сказочную птицу по мотивам 

хохломской росписи, различать, 

называть и использовать в рисо-

вании овальные и круглые фор-

мы, передавать строение, при 

украшении использовать капель-

ки, точки, завитки и цвета хох-

ломской росписи. Развивать уме-

ние располагать изображение в 

центре листа, рисовать крупно. 

Продолжать формировать уме-

ние делать набросок простым ка-

рандашом, закрашивать в одном 

направлении, не выходя за ли-

нию рисунка, рисовать концом 

кисти и всем ворсом кисти. Со-

вершенствовать умение хорошо 

промывать и осушать кисть о 

салфетку. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.61. 

 

Лексическая тема «Новый год» 

3. 19.12.

2022 

«Дворец 

Деда Мо-

роза». 

Формировать умение рисовать 

дворец Деда Мороза по вариант-

ным образца, передавать строе-

ние и цвет здания, форму и рас-

положение его частей, использо-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.66. 

 



 

 

вать цвет по желанию, проявлять 

творчество. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа. 

Продолжать формировать уме-

ние делать набросок простым ка-

рандашом, закрашивать рисунки 

гуашью, не выходя за пределы 

контура. Рисовать толстой и тон-

кой кистями, всем ворсом и кон-

цом кисти. Совершенствовать 

технические навыки и умения в 

рисовании и создании нового 

цвета (голубого). 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать творческую само-

стоятельность. 

Лексическая тема «Новый год. (Повторение) » 

4. 26.12.

2022 

«Дворец 

Деда Мо-

роза». 

Формировать умение рисовать 

дворец Деда Мороза по вариант-

ным образца, передавать строе-

ние и цвет здания, форму и рас-

положение его частей, использо-

вать цвет по желанию, проявлять 

творчество. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа. 

Продолжать формировать уме-

ние делать набросок простым ка-

рандашом, закрашивать рисунки 

гуашью, не выходя за пределы 

контура. Рисовать толстой и тон-

кой кистями, всем ворсом и кон-

цом кисти. Совершенствовать 

технические навыки и умения в 

рисовании и создании нового 

цвета (голубого). 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать творческую само-

стоятельность. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.66. 

 

Январь 

Лексическая тема «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.  

Трудовые действия» 

1. 09.01. «На чем Формировать умение рисовать Литвинова  



 

 

2023 люди ез-

дят». 

различные виды транспорта по 

представлению, передавая их ха-

рактерные особенности, прояв-

лять самостоятельность, исполь-

зовать цвет по желанию. Разви-

вать умение рисовать крупно, 

располагать изображение в цен-

тре листа. Продолжать формиро-

вать умение делать набросок 

простым карандашом, закраши-

вать рисунки акварелью, цвет-

ными карандашами, восковыми 

мелками и фломастерами (на вы-

бор ребенка), не выходя за пре-

делы контура. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к рисова-

нию транспорта. 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.71. 

Лексическая тема «Профессии взрослых. Трудовые действия» 

2. 16.01.

2023 

«Моя лю-

бимая иг-

рушка». 

Формировать умение рисовать 

любимую игрушку по памяти, 

передавать ее строение, цвет, 

форму и расположение частей, 

соотносить части игрушки по ве-

личине. Развивать умение рисо-

вать крупно, располагать изоб-

ражение в центре листа. Про-

должать формировать умение 

делать набросок простым каран-

дашом, самостоятельно выбирать 

материал для рисования, рисо-

вать всем ворсом и концом ки-

сти, аккуратно закрашивать 

изображение в одном направле-

нии, не выходя за контур рисун-

ка. Совершенствовать умение 

хорошо промывать и осушать 

кисть о салфетку. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к профес-

сии взрослых. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.74. 

 

Лексическая тема «Труд на селе зимой» 

3. 23.01.

2023 

«Игрушка-

козленок с 

Формировать умение рисовать 

козленка с натуры (по игрушке); 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

 



 

 

натуры». различать, называть и использо-

вать в рисовании овальные и 

круглые формы, цвета игрушки, 

передавать строение, соотносить 

части тела по величине. Разви-

вать умение располагать изобра-

жение в центре листа, рисовать 

крупно. Продолжать формиро-

вать умение делать набросок 

простым карандашом, закраши-

вать в одном направлении, не 

выходя за линию рисунка. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к рисова-

нию с натуры. 

7 лет) 

стр.71. 

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

4. 30.01.

2023 

«Нарядный 

сарафан». 

Формировать умение украшать 

сарафан, составлять узор на 

форме предмета, используя рас-

тительные и геометрические 

элементы, цвет – на выбор детей. 

Развивать умение строить компо-

зицию узора в полосе на форме 

сарафана, применять полученные 

знания при украшении предметов 

с помощью узоров. Совершен-

ствовать технические навыки: 

рисовать всем ворсом и концом 

кисти прямую и волнистую ли-

нии, разнообразные формы, маз-

ки и точки. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.83. 

 

Февраль 

Лексическая тема «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 

1. 06.02.

2023 

«Кроко-

дил». 

Формировать умение рисовать 

крокодила, передавая его харак-

терные особенности, строение и 

цвет, форму, величину и распо-

ложение частей тела, передавать 

движения животного. Развивать 

умение располагать изображение 

в центре листа, рисовать крупно. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.87. 

 



 

 

Формировать умение делать 

набросок простым карандашом. 

Совершенствовать технические 

навыки: умение рисовать разно-

образные формы, делать набро-

сок, закрашивать в одном 

направлении, не выходя за ли-

нию рисунка. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к живот-

ным жарких стран. 

Лексическая тема «Комнатные растения, размножение, уход» 

2. 13.02.

2023 

«Сансевие-

рия с нату-

ры». 

Формировать умение рисовать 

сансевиерию с натуры, переда-

вать характерные особенности 

цветка и цветочного горшка. Раз-

вивать умение рисовать крупно, 

располагать изображение в цен-

тре листа. Продолжать формиро-

вать умение делать набросок 

простым карандашом, закраши-

вать рисунки карандашами, не 

выходя за пределы контура. Со-

вершенствовать технические 

навыки и умения в создании но-

вых цветовых тонов и оттенков 

при рисовании цветными каран-

дашами. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к комнат-

ным растениям. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.91. 

 

Лексическая тема «Животный мир морей и океанов.  

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

3. 20.02.

2023 

«Морской 

царь и его 

дворец». 

Формировать умение выполнять 

сюжетный рисунок, рисовать фи-

гуру человека и здание, соотно-

сить объекты по величине, пере-

давать простые движения персо-

нажа, использовать цвет по же-

ланию, проявлять творчество. 

Развивать умение располагать 

предметы на всем листе. Совер-

шенствовать навыки сюжетного 

рисования, формировать навык 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.95. 

 



 

 

создания коллективных сюжет-

ных рисунков. Продолжать фор-

мировать умение делать набро-

сок простым карандашом, закра-

шивать рисунки гуашью, не вы-

ходя за пределы контура. Рисо-

вать толстой и тонкой кистями, 

всем ворсом и концом кисти. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать творческую само-

стоятельность, умение работать в 

паре. 

Лексическая тема «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы» 

4. 27.02.

2023 

«Весня-

ночка». 

Формировать умение передавать 

в рисунке образ девочки-весны – 

Весняночки, рисовать фигуру 

человека, передавать форму ча-

стей, простые движения, исполь-

зовать цвет по желанию, прояв-

лять творчество. Развивать уме-

ние располагать предметы посе-

редине листа. Продолжать фор-

мировать умение делать набро-

сок простым карандашом, закра-

шивать рисунки, не выходя за 

пределы контура. Совершенство-

вать технические навыки и уме-

ния рисования, получения нового 

цвета. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать творческую само-

стоятельность. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.100. 

 

Март 

Лексическая тема «Мамин праздник»  

1. 06.03.

2023 

«Весня-

ночка». 

Формировать умение передавать 

в рисунке образ девочки-весны – 

Весняночки, рисовать фигуру 

человека, передавать форму ча-

стей, простые движения, исполь-

зовать цвет по желанию, прояв-

лять творчество. Развивать уме-

ние располагать предметы посе-

редине листа. Продолжать фор-

мировать умение делать набро-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.100. 

 



 

 

сок простым карандашом, закра-

шивать рисунки, не выходя за 

пределы контура. Совершенство-

вать технические навыки и уме-

ния рисования, получения нового 

цвета. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать творческую само-

стоятельность. 

Лексическая тема «Наша Родина - Россия» 

2. 13.03.

2023 

«Пришла 

весна-

красна». 

Формировать умение рисовать на 

тему, передавать в рисунке ха-

рактерные особенности весны, 

самостоятельно выбирать цвет 

для рисования. Развивать умение 

самостоятельно продумывать 

композицию рисунка, рисовать 

дома, деревья крупно, соотно-

сить предметы по величине, рас-

полагать изображения по всему 

листу, совершенствовать навыки 

сюжетного рисования. Совер-

шенствовать умение делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать рисунки, не выходя 

за пределы контура. Совершен-

ствовать технические навыки и 

умения рисования. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать чувство гордости за 

Россию. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.105. 

 

Лексическая тема « Москва – столица России» 

3. 20.03.

2023 

«Матрешка 

– русский 

сувенир». 

Формировать умение расписы-

вать матрешку, составлять узор 

из цветов и листьев, используя 

красный, желтый, зеленый, си-

ний и черный цвета. Проявлять 

самостоятельность и творчество 

при составлении узора. Закреп-

лять умение делать набросок 

простым карандашом, рисовать 

всем ворсом и концом кисти, 

ватной палочкой. Развивать уме-

ние применять полученные зна-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.109. 

 



 

 

ния и умения при росписи мат-

решки. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать желание проявлять 

творчество, интерес к народной 

культуре, промыслам. 

Лексическая тема «Наш родной город» 

4. 27.03.

2023 

«Новые 

дома в 

нашем го-

роде (се-

ле)». 

Формировать умение рисовать 

дом по представлению, переда-

вать характерные особенности 

дома: этажность; форму, величи-

ну и цвет стен, крыши, окон; ко-

личество окон, дверей  и их рас-

положение. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение в центре листа, ис-

пользовать материал для рисова-

ния по выбору. Закреплять уме-

ние делать набросок простым ка-

рандашом, закрашивать рисунки 

акварелью, карандашами или 

восковыми мелками, не выходя 

за пределы контура. Рисовать 

всем ворсом и концом кисти. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать желание проявлять 

творчество. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.114. 

 

Апрель 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака» 

1. 03.04.

2023 

«Мой лю-

бимый ге-

рой сказок 

С.Я. Мар-

шака». 

Формировать умение рисовать на 

тему, передавать характерные 

особенности строения, формы и 

величины частей. Развивать уме-

ние рисовать крупно, распола-

гать изображение в центре листа, 

использовать материал для рисо-

вания по выбору детей. Продол-

жать формировать умение делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать рисунки акварелью, 

карандашами или восковыми 

мелками, не выходя за пределы 

контура, рисовать всем ворсом и 

концом кисти. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.118. 

 



 

 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к произве-

дениям С. Маршака, желание ри-

совать героев стихотворений и 

сказок поэта. 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского» 

2. 10.04.

2023 

«Рисование 

по сказке 

К. Чуков-

ского 

«Краденое 

солнце». 

Формировать умение передавать 

в рисунке сюжет сказки, само-

стоятельно выбирать эпизод для 

изображения. Развивать вообра-

жение, творчество, умение рисо-

вать главных героев крупно, рас-

полагать их по центру листа, пе-

редавать соотношение предметов 

по величине. Совершенствовать 

умение передавать движения жи-

вотных, навыки сюжетного рисо-

вания. Развивать умение выби-

рать материал для рисования. 

Совершенствовать технические 

навыки и умения, продолжать 

формировать умение делать 

набросок простым карандашом. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к творче-

ству К. Чуковского «Краденое 

солнце», подбирать слово в риф-

му. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.122. 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова»  

3. 17.04.

2023 

«Рисование 

по стихо-

творению 

С. Михал-

кова «От 

кареты до 

ракеты». 

Формировать умение рисовать по 

стихотворению, самостоятельно 

выбирать вид транспорта для 

изображения. Развивать вообра-

жение, творчество, умение рисо-

вать крупно, располагать рису-

нок по центру листа, соотносить 

части предмета по величине. Раз-

вивать умение выбирать матери-

ал для рисования. Совершен-

ствовать технические навыки и 

умения, продолжать формиро-

вать умение делать набросок 

простым карандашом. 

Расширять, уточнять и активизи-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.127. 

 



 

 

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к творче-

ству С.В. Михалкова. 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто»  

4. 24.04.

2023 

«Рисование 

по стихо-

творению 

А. Барто 

«За цвета-

ми в зим-

ний лес». 

Формировать умение передавать 

в рисунке эпизоды по стихотво-

рению. Развивать умение распо-

лагать изображение на широкой 

полосе листа, передавать вели-

чину в предмете и между пред-

метами. Совершенствовать тех-

нические навыки и умения в ри-

совании и создании новых цвето-

вых оттенков. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к творче-

ству А. Барто. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.130. 

 

Май 

Лексическая тема «Поздняя весна. Растения и животные весной.  

Перелетные птицы весной»  

 Сво-

бод-

ная 

дея-

тель-

ность 

«Рисование 

по басне 

Л.Толстого 

«Старик 

сажал яб-

лони». 

Формировать умение передавать 

в рисунке сюжет по басне, само-

стоятельно выбирать эпизод для 

изображения. Развивать вообра-

жение, творчество, умение рисо-

вать главных героев крупно, рас-

полагать их по центру листа, пе-

редавать величину между пред-

метами. Совершенствовать уме-

ние передавать движения чело-

века, навыки сюжетного рисова-

ния. Совершенствовать умение 

делать набросок простым каран-

дашом, технические навыки и 

умения в рисовании и создании 

новых цветов при рисовании гу-

ашью. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к измене-

ниям в природе весной. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.136. 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина»  



 

 

1. 15.05.

2023 

«Лукомо-

рье». 

Формировать умение изображать 

лукоморье по отрывку произве-

дения, самостоятельно выбирать 

эпизод для изображения. Разви-

вать воображение, творчество, 

умение рисовать главные пред-

меты и главных героев крупно, 

располагать их по центру листа, 

передавать соотношение предме-

тов по величине. Совершенство-

вать умение передавать движе-

ния животных, навыки сюжетно-

го рисования. Развивать умение 

выбирать материал для рисова-

ния. Совершенствовать техниче-

ские навыки и умения, продол-

жать формировать умение делать 

набросок простым карандашом. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к творче-

ству А.С. Пушкина. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.140. 

 

Лексическая тема «Скоро в школу. Школьные принадлежности»  

2. 22.05.

2023 

«Обложка 

для книги». 

Формировать умение создавать 

рисунок на обложку книги, само-

стоятельно выбирать эпизод для 

изображения. Развивать вообра-

жение, творчество, умение рисо-

вать главные предметы и глав-

ных героев крупно, располагать 

их по центру листа, передавать 

соотношение величину между 

предметами. Совершенствовать 

навыки сюжетного рисования. 

Развивать умение выбирать 

76 Атериал для рисования. Со-

вершенствовать технические 

навыки и умения, продолжать 

формировать умение делать 

набросок простым карандашом. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к учению в 

школе, книге. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.145. 

 

3. 29.05.

2023 

«Обложка 

для книги». 

Формировать умение создавать 

рисунок на обложку книги, само-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

 



 

 

стоятельно выбирать эпизод для 

изображения. Развивать вообра-

жение, творчество, умение рисо-

вать главные предметы и глав-

ных героев крупно, располагать 

их по центру листа, передавать 

соотношение величину между 

предметами. Совершенствовать 

навыки сюжетного рисования. 

Развивать умение выбирать ма-

териал для рисования. Совер-

шенствовать технические навыки 

и умения, продолжать формиро-

вать умение делать набросок 

простым карандашом. 

Расширять, уточнять и активизи-

ровать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний 

об окружающем по лексической 

теме. 

Воспитывать интерес к учению в 

школе, книге. 

7 лет) 

стр.145. 

ИТОГО: 36 занятий. 

 

Лепка  

 
№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Октябрь 

Лексическая тема «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

1. 12.10.

2023 

«Фрукты 

для игры в 

магазин». 

Формировать умение лепить фи-

гуры, передавая их характерные 

особенности, развивать умение 

определять исходную форму для 

лепки фрукта. Закреплять умение 

создавать объемные изображе-

ния, используя освоенные ранее 

приемы лепки. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.151. 

 

Лексическая тема «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

2. 26.10.

2022 

«Гуси ле-

тят - зи-

мушку на 

хвосте та-

щат». 

Формировать умение лепить гуся 

из целого куска глины. Соотно-

сить части по величине и переда-

вать строение предмета: длин-

ную шею, маленькую голову и 

хвост, подставку под туловищем. 

Закреплять навыки аккуратной 

лепки, используя освоенные ра-

нее приемы – скатывание, раска-

тывание. Формировать умение 

лепить фигурку гуся скульптур-

ным способом, пользоваться при 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.154. 

 



 

 

лепке стекой, оттягивать части от 

заготовки, сглаживать поверх-

ность формы. 

Ноябрь 

Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши.  

Содержание домашних животных» 

1. 09.11.

2022 

«Лепка по 

стихотво-

рению В. 

Берестова 

«Знако-

мый». 

Формировать умение лепить со-

баку из целого куска глины, пе-

редавать характерные особенно-

сти формы частей тела, пропор-

ции и движение. Закреплять 

навыки аккуратной лепки, ис-

пользуя освоенные ранее приемы 

– скатывание, раскатывание, 

прищипывание, оттягивание. 

Формировать умение лепить фи-

гурку собаки скульптурным спо-

собом, пользоваться при лепке 

стекой, сглаживать поверхность 

формы. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.158. 

 

Лексическая тема «Дикие животные их детеныши. Подготовка животных к зиме» 

2. 16.11.

2022 

«Лиса кра-

дется за 

добычей». 

Формировать умение лепить ли-

су по представлению, самостоя-

тельно выбирая способ лепки, 

передавать характерные особен-

ности формы частей тела, про-

порции и движение. Закреплять 

навыки аккуратной лепки, ис-

пользуя освоенные ранее приемы 

– скатывание, раскатывание, 

прищипывание, оттягивание. 

Продолжать формировать уме-

ние пользоваться при лепке сте-

кой, сглаживать поверхность 

формы. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.163. 

 

Лексическая тема «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

3. 23.11.

2022 

«Спортс-

мен». 

Формировать умение лепить че-

ловека в спортивной одежде, пе-

редавать движения, строение и 

относительную величину. Разви-

вать умение делить глину на ча-

сти. Формировать умение лепить 

фигурку спортсмена из глины 

комбинированным способом, со-

единяя части путем прижимания 

друг к другу, примазывая их. 

Развивать умение использовать 

стеку в работе. Закреплять навы-

ки аккуратной лепки, формиро-

вать умение сглаживать поверх-

ность формы. 

 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.167. 

 



 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Лексическая тема «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана посуда» 

1. 14.12.

2022 

«Красивая 

чашка». 

Формировать умение лепить кра-

сивую чашку, различать, назы-

вать и использовать формы шара, 

диска, цилиндра, передавать 

строение предметов. Учить со-

здавать объемные изображения, 

используя пластилин и разные 

приемы лепки – скатывание, рас-

катывание, сплющивание, сгла-

живание, примазывание. Форми-

ровать умение делить пластилин, 

лепить способом кругового 

налепа, сглаживать поверхность 

формы движениями пальцев, 

украшать чашку с помощью сте-

ки или налепа. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.171. 

 

Январь 

Лексическая тема «Профессии взрослых. Трудовые действия» 

1. 18.01.

2023 

«Ведро». Формировать умение лепить вед-

ро, различать, называть и ис-

пользовать формы шара, диска, 

цилиндра, передавать строение 

предметов. Учить создавать объ-

емные изображения, используя 

пластическую массу и разные 

приемы лепки - скатывание, рас-

катывание, сплющивание, сгла-

живание, примазывание. Форми-

ровать умение делить пластиче-

скую массу, лепить способом 

кругового налепа, сглаживать 

поверхность формы движениями 

пальцев, украшать ведро с по-

мощью стеки. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.176. 

 

Лексическая тема «Труд на селе зимой» 

2. 25.01.

2023 

«Дымков-

ская ло-

шадка». 

Формировать умение лепить ло-

шадку из целого куска глины. 

Соотносить части по величине и 

передавать строение предмета. 

Закреплять навыки аккуратной 

лепки, используя освоенные ра-

нее приемы – скатывание, раска-

тывание, вытягивание, прищи-

пывание. Формировать умение 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.180. 

 



 

 

лепить дымковскую лошадку 

скульптурным способом, пользо-

ваться при лепке стекой, сглажи-

вать поверхность формы. 

Февраль 

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

1. 01.02.

2023 

«Дымков-

ская ба-

рышня». 

Формировать умение лепить 

дымковскую барышню, переда-

вать ее особенности: относитель-

но маленькую голову, плавно пе-

реходящую в верхнюю часть ту-

ловища, и юбку в форме колоко-

ла. Развивать умение делить гли-

ну на части, используя освоен-

ные ранее приемы лепки. Фор-

мировать умение лепить дымков-

скую барышню комбинирован-

ным способом: голову и тулови-

ще – из целого куска, юбку - лен-

точным способом. Совершен-

ствовать умение украшать по-

делку.  

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.184. 

 

Лексическая тема «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 

2. 08.02.

2023 

«Жираф». Формировать умение лепить фи-

гурку жирафа: туловище, шею, 

голову и ноги из целого куска 

глины. Соотносить части по ве-

личине и передавать строение 

предмета – длинную шею, ма-

ленькую голову, ноги, хвост 

рожки и уши. Закреплять навыки 

аккуратной лепки, используя 

освоенные ранее приемы – ска-

тывание, раскатывание, вытяги-

вание, прищипывание. Формиро-

вать умение лепить фигурку жи-

рафа комбинированным спосо-

бом, пользоваться при лепке сте-

кой, сглаживать поверхность 

формы. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.189. 

 

Апрель 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака» 

1. 05.04.

2023 

«Лепка по 

стихотво-

рению С.Я. 

Маршака 

«Багаж». 

Формировать умение лепить со-

бак по стихотворению, самостоя-

тельно выбирая способ лепки, 

передавать характерные особен-

ности формы частей тела, про-

порции и движение. Закреплять 

навыки аккуратной лепки, ис-

пользуя освоенные ранее приемы 

– скатывание, раскатывание, 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.193. 

 



 

 

прищипывание, оттягивание. 

Продолжать формировать уме-

ние пользоваться при лепке сте-

кой, сглаживать поверхность 

формы. 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского» 

2. 12.04.

2023 

«Черепа-

ха». 

Формировать умение лепить фи-

гурку черепахи, передавать стро-

ение, характерные особенности 

формы частей тела. Закреплять 

навыки аккуратной лепки, ис-

пользуя освоенные ранее приемы 

– скатывание, раскатывание, от-

тягивание, расплющивание, 

вдавливание. Продолжать фор-

мировать умение пользоваться 

при лепке стекой. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.197. 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова»  

3. 19.04.

2023 

«Лепка по 

считалочке 

С. Михал-

кова «Ко-

тята». 

Формировать умение лепить ко-

тят по считалочке, самостоятель-

но выбирая способ лепки, пере-

давать характерные особенности 

формы частей тела, пропорции и 

движение. Закреплять навыки 

аккуратной лепки, используя 

освоенные ранее приемы – ска-

тывание, раскатывание, прищи-

пывание, оттягивание. Продол-

жать формировать умение поль-

зоваться при лепке стекой, сгла-

живать поверхность формы. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.201. 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто»  

4. 26.04.

2023 

«Лепка по 

стихотво-

рению А. 

Барто 

«Любоч-

ка». 

Формировать умение лепить фи-

гурку девочки по стихотворе-

нию, передавать строение и от-

носительную величину частей 

тела. Развивать умение делить 

пластилин на части. Формиро-

вать умение лепить комбиниро-

ванным способом, соединяя ча-

сти путем прижимания друг к 

другу, примазывая их. Развивать 

умение использовать в работе 

стеку. Закреплять навыки акку-

ратной лепки, формировать уме-

ние сглаживать поверхность 

формы. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.205. 

 

Май 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина»  

1. 17.05.

2023 

«Золотой 

петушок». 

Формировать умение лепить фи-

гурку золотого петушка комби-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

 



 

 

нированным способом, переда-

вать его строение. Закреплять 

навыки аккуратной лепки, ис-

пользовать освоенные ранее при-

емы – скатывание, раскатывание, 

прищипывание, оттягивание. 

Продолжать формировать уме-

ние пользоваться при лепке сте-

кой, сглаживать поверхность 

формы. 

7 лет) 

стр.209. 

 

 

Аппликация  

 
№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

Лексическая тема «Времена года. Лето. (Повторение)» 

1. 07.09.

2022 

«Божья ко-

ровка». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию божьей коровки, 

различать, называть и использо-

вать полоски и круглые формы 

разной величины, красный, чер-

ный и белый цвета, передавать 

строение божьей коровки. Разви-

вать умение красиво располагать 

изображение на листе, работать в 

паре. 

Продолжать учить предвари-

тельно выкладывать на листе бу-

маги готовые детали разной 

формы и величины, наклеивать 

их. Продолжать формировать 

умение складывать круг попо-

лам, пользоваться ножницами, 

вырезать круги из полоски, сло-

женной вдвое и «гармошкой», 

резать узкие полоски пополам по 

прямой. Развивать аккуратность 

в работе с клеем. 

Литвинова 

О.Э. (с 5 до 

6 лет) 

Стр. 384 

 

Лексическая тема «Времена года. Прощай лето. (Повторение)» 

2. 14.09.

2022 

«На зеле-

ной на лу-

жайке». 

Формировать умение выпол-

нять коллективную апплика-

цию, используя изображение 

цветов. Развивать умение рас-

полагать изображение по всему 

листу или на широкой полосе.  

Продолжать формировать уме-

ние выполнять аппликацию 

способом обрывания, закреп-

лять умение пользоваться нож-

ницами и вырезать из бумаги, 

Литвинова 

О.Э. (с 5 до 

6 лет) 

Стр. 388 

 



 

 

сложенной «гармошкой», со-

вершенствовать умение преоб-

разовывать одни фигуры в дру-

гие. 

Закреплять умение предвари-

тельно выкладывать на фоне, 

аккуратно пользоваться клеем. 

Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы» 

3. 21.09.

2022 

«Ветка ря-

бины». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию ветки рябины, раз-

личать, называть и использовать 

круглую и овальную формы, 

желтый и красные цвета. Разви-

вать умение красиво располагать 

изображение на листе, листья – 

парами на ветке, ягоды - гроз-

дью. Совершенствовать умение 

использовать разные приемы вы-

резывания и наклеивания. Про-

должать формировать умение 

вырезать много одинаковых 

форм из бумаги, сложенной 

«гармошкой», продолжать фор-

мировать умение складывать по-

лоску бумаги, совмещая углы и 

стороны, хорошо проглаживая 

линию сгиба. Закреплять умение 

вырезать круг из квадрата и овал 

из прямоугольника. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.217. 

 

Лексическая тема «Деревья осенью» 

4. 28.09.

2022 

«Ветка ря-

бины». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию ветки рябины, раз-

личать, называть и использовать 

круглую и овальную формы, 

желтый и красные цвета. Разви-

вать умение красиво располагать 

изображение на листе, листья – 

парами на ветке, ягоды - гроз-

дью. Совершенствовать умение 

использовать разные приемы вы-

резывания и наклеивания. Про-

должать формировать умение 

вырезать много одинаковых 

форм из бумаги, сложенной 

«гармошкой», продолжать фор-

мировать умение складывать по-

лоску бумаги, совмещая углы и 

стороны, хорошо проглаживая 

линию сгиба. Закреплять умение 

вырезать круг из квадрата и овал 

из прямоугольника. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.217. 

 

Октябрь 



 

 

Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

1. 05.10.

2022 

«Мор-

ковь». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию моркови в технике 

«мозаика», используя геометри-

ческие фигуры. Развивать компо-

зиционные навыки, чувство цве-

та, ритма. Совершенствовать 

умение использовать прием 

наклеивания и резания полоски 

по прямой. Формировать умение 

создавать мозаичные изображе-

ния. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.221. 

 

Лексическая тема «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

2. 19.10.

2022 

«Пчелы в 

улье». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию пчелки, различать, 

называть и использовать в ап-

пликации полоски и круглые 

формы разной величины, жел-

тый, черный, и белый цвета, пре-

давать строение пчелы. Разви-

вать умение красиво располагать 

изображение на общем листе 

(«улье»). Продолжать учить де-

тей предварительно выкладывать 

на листе бумаги готовые детали 

разной формы и величины, 

наклеивать их. Продолжать фор-

мировать умение складывать 

круг, полоску и прямоугольник 

пополам, пользоваться ножница-

ми, вырезать круги из сложенной 

вдвое полоски, резать узкие по-

лоски пополам по прямой. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.225. 

 

Ноябрь 

Лексическая тема «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

1. 02.11.

2022 

«Осенний 

парк». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию, по-

разному располагать на листе 

изображения деревьев, подби-

рать цвета композиции. Разви-

вать творчество, умение распола-

гать изображение на узкой поло-

се. Совершенствовать умение 

использовать прием наклеива-

ния, разные приемы вырезывания 

– резание по прямой, по диагона-

ли и симметричное вырезывание. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.230. 

 

Лексическая тема «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой» 

2. 30.11.

2022 

«Пуши-

стый заяц». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию пушистого зайца, 

различать, называть и использо-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

 



 

 

вать овальную форму разной ве-

личины, белый и черный цвета. 

Развивать умение располагать 

изображение по центру листа. 

Совершенствовать умение ис-

пользовать наклеивание и разные 

приемы вырезывания - вырезы-

вание из бумаги, сложенной 

вдвое «гармошкой», вырезыва-

ние овала из прямоугольника. 

Продолжать формировать уме-

ние выполнять аппликацию в 

технике обрывания. 

стр.236. 

Декабрь 

Лексическая тема «Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  

Материалы, из которых сделана мебель» 

1. 07.12.

2022 

«Лоскут-

ный ко-

вер». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию по 

мотивам городецких узоров, со-

ставлять на «лоскуте» (квадрате) 

узоры из растительных элемен-

тов, используя геометрические 

фигуры, голубой и синий, розо-

вый и красный, зеленый цвета. 

Развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, ритма. 

Совершенствовать умение вы-

полнять прием наклеивания. 

Продолжать формировать уме-

ние вырезать много одинаковых 

форм из бумаги, сложенной 

«гармошкой», складывать полос-

ку бумаги, совмещая углы и сто-

роны, хорошо проглаживая ли-

нию сгиба. Закреплять умение 

вырезать круг из квадрата и овал 

из прямоугольника. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.241. 

 

Лексическая тема «Новый год» 

2. 21.12.

2022 

«Новогод-

няя прин-

цесса». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию ели с игрушками и 

снегом, различать, называть и 

использовать круглую, треуголь-

ную и квадратную формы, зеле-

ный, красный, желтый и белый 

цвета. Развивать композицион-

ные навыки, чувство цвета, рит-

ма, умение располагать изобра-

жение ели по центру листа, а ша-

ры и снег – по всей ели. Совер-

шенствовать умение использо-

вать разные приемы наклеива-

ния, вырезывания – симметрич-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.246. 

 



 

 

ное вырезывание, вырезывание 

из бумаги, сложенной «гармош-

кой», а также прием обрывания. 

 

 

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 

3. 28.12.

2022 

«Новогод-

няя прин-

цесса». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию ели с игрушками и 

снегом, различать, называть и 

использовать круглую, треуголь-

ную и квадратную формы, зеле-

ный, красный, желтый и белый 

цвета. Развивать композицион-

ные навыки, чувство цвета, рит-

ма, умение располагать изобра-

жение ели по центру листа, а ша-

ры и снег – по всей ели. Совер-

шенствовать умение использо-

вать разные приемы наклеива-

ния, вырезывания – симметрич-

ное вырезывание, вырезывание 

из бумаги, сложенной «гармош-

кой», а также прием обрывания. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.246. 

 

Январь 

Лексическая тема «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.  

Трудовые действия» 

1. 11.01.

2023 

«Ковер - 

самолет». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию ков-

ра-самолета, составлять на «лос-

куте» (квадрате) узоры из расти-

тельных элементов и геометри-

ческих фигур. Развивать компо-

зиционные навыки, чувство цве-

та, ритма. Совершенствовать 

умение использовать разные 

приемы наклеивания, вырезыва-

ния. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.252. 

 

Февраль 

Лексическая тема «Комнатные растения, размножение, уход» 

1. 15.02.

2023 

«Цветик-

семицве-

тик». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию цве-

тика-семицветика в технике «мо-

заика», используя геометриче-

ские фигуры, цвет – по желанию 

ребенка. Развивать композици-

онные навыки, чувство цвета, 

ритма, умение работать в под-

группе. Совершенствовать уме-

ние наклеивать с помощью клея-

карандаша с цветным индикато-

ром и технику обрывания. Про-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.255. 

 



 

 

должать формировать умение 

создавать мозаичные изображе-

ния. 

 

 

Лексическая тема «Животный мир морей и океанов.  

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

2. 22.02.

2023 

«Подвод-

ное цар-

ство». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию 

«Подводное царство» в технике 

«мозаика», используя геометри-

ческие фигуры, цвет – по жела-

нию ребенка. Развивать компо-

зиционные навыки, чувство цве-

та, ритма. Совершенствовать 

умение наклеивать, используя 

клей-карандаш с цветным инди-

катором. Продолжать формиро-

вать умение выполнять прием 

обрывания и создавать мозаич-

ные изображения. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.259. 

 

Март 

Лексическая тема «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы.  

Мамин праздник»  

1. 01.03.

2023 

«Подснеж-

ник». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию подснежника, раз-

личать, называть и использовать 

четырехугольную форму, белый 

и зеленый цвета. Развивать уме-

ние располагать изображение по 

центру листа, листья внизу сте-

белька, цветок на стебельке. Со-

вершенствовать умение наклеи-

вать, используя кисть. Упраж-

нять в технике обрывания. Фор-

мировать умение делать цветы из 

бумаги путем складывания ее в 

разных направлениях (оригами) 

и хорошо проглаживания линии 

сгиба. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.263. 

 

Лексическая тема «Наша Родина - Россия» 

2. 15.03.

2023 

«Флаг Рос-

сии». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию флага России в тех-

нике «мозаика», используя гео-

метрические фигуры, коричне-

вый, синий, красный и белый 

цвета. Развивать композицион-

ные навыки, чувство цвета, рит-

ма. Совершенствовать умение 

наклеивать с помощью клея-

карандаша с цветным индикато-

ром и технику обрывания. Про-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.267. 

 



 

 

должать формировать умение 

создавать мозаичные изображе-

ния. 

 

 

Лексическая тема « Москва – столица России» 

3. 22.03.

2023 

«Кремль». Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию 

Кремля в технике «мозаика», ис-

пользуя геометрические фигуры. 

Развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, ритма. 

Совершенствовать умение 

наклеивать с помощью клея-

карандаша с цветным индикато-

ром и технику обрывания. Про-

должать формировать умение 

создавать мозаичные изображе-

ния, используя прием обрывания. 

Развивать инициативу, умение 

действовать в команде. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.271. 

 

Лексическая тема «Наш родной город» 

4. 29.03.

2023 

«Озелене-

ние горо-

да». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию «Озеленение горо-

да», закреплять умение переда-

вать строение елей. Развивать 

умение располагать изображение 

посередине листа. Формировать 

умение вырезать хоровод из бу-

маги, сложенной «гармошкой». 

Развивать умение действовать в 

команде. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.275. 

 

Май 

Лексическая тема «Поздняя весна. Растения и животные весной»  

1. 03.05.

2023 

«Хоровод 

девушек». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию «Хо-

ровод девушек», закреплять уме-

ние передавать строение, соотно-

сить части предмета по величине. 

Развивать умение располагать 

изображение девушек в хорово-

де. Продолжать вырезать хоро-

вод из бумаги, сложенной «гар-

мошкой», закреплять умение вы-

резать круг из бумаги, сложен-

ной вдвое. Развивать инициативу 

при украшении платья, умение 

действовать в команде. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.280. 

 

Лексическая тема «Перелетные птицы весной»  

2. 10.05.

2023 

«Хоровод 

девушек». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию «Хо-

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

 



 

 

ровод девушек», закреплять уме-

ние передавать строение, соотно-

сить части предмета по величине. 

Развивать умение располагать 

изображение девушек в хорово-

де. Продолжать вырезать хоро-

вод из бумаги, сложенной «гар-

мошкой», закреплять умение вы-

резать круг из бумаги, сложен-

ной вдвое. Развивать инициативу 

при украшении платья, умение 

действовать в команде. 

7 лет) 

стр.280. 

Лексическая тема «Скоро в школу. Школьные принадлежности»  

3. 24.05.

2023 

«Разно-

цветные 

буквы и 

слова». 

Формировать умение делать бук-

вы цветными, выполнять аппли-

кацию в технике «мозаика», ис-

пользуя геометрические фигуры, 

цвет – по желанию ребенка. Раз-

вивать чувство ритма. Продол-

жать обучить технике обрывания 

и формировать умение создавать 

мозаичные изображения. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.286. 

 

4. 31.05.

2023 

«Разно-

цветные 

буквы и 

слова». 

Формировать умение делать бук-

вы цветными, выполнять аппли-

кацию в технике «мозаика», ис-

пользуя геометрические фигуры, 

цвет – по желанию ребенка. Раз-

вивать чувство ритма. Продол-

жать обучить технике обрывания 

и формировать умение создавать 

мозаичные изображения. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.286. 

 

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. 07.09.

2022 

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. 14.09. 

2022 

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. 21.09. 

2022 

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. 

 

28.09. 

2022 

Занятие 

№12 

 

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. 05.10. 

2022 

Занятие 

№15 

Упражнять детей в беге с пре-

одолением препятствий; разви-

вать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание в 

прыжках. 

Стр.22  

2. 12.10. 

2022 

Занятие 

№18 

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 ми-

нуты); развивать точность 

броска; упражнять в прыжках. 

Стр.24  

3. 19.10. 

2022 

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. 26.10. 

2022 

Занятие 

№24 

Повторить ходьбу с остановкой 

по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в 

Стр.28  



 

 

прыжках и переброске мяча. 

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. 02.11. 

2022 

Занятие 

№24 

Повторить ходьбу с остановкой 

по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

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. 

Стр.28  

2. 09.11. 

2022 

Занятие 

№27 

Закреплять навык ходьбы, пе-

решагивая через предметы; по-

вторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

Стр.32  

3. 16.11. 

2022 

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  

4. 

 

23.11. 

2022 

Занятие 

№33 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения 

с мячом и с бегом 

Стр.36  

5. 30.11. 

2022 

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. 07.12. 

2022 

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. 14.12. 

2022 

Занятие №6 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с выполне-

нием заданий по сигналу вос-

питателя; повторить игровые 

упражнения на равновесие, в 

Стр.43  



 

 

прыжках, на внимание. 

3. 21.12. 

2022 

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. 

 

28.12. 

2022 

Занятие 

№12 

 

Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из снега; 

разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать лов-

кость и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

Стр.48  

Январь 

1. 11.01. 

2023 

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. 18.01. 

2023 

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. 25.01. 

2023 

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  

Февраль 

1. 01.02. 

2023 

Занятие 

№24 

Повторить ходьбу между по-

стройками из снега; упражнять 

в скольжении по ледяной до-

рожке; разучить игру «По ме-

стам!». 

 

Стр.58  

2. 08.02. 

2023 

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  

3. 15.02. 

2023 

Занятие 

№30 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; повто-

рить игровые упражнения на 

Стр.62  



 

 

санках, с клюшкой и шайбой. 

4. 22.02. 

2023 

Занятие 

№33 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения 

на санках, с клюшкой и шай-

бой. 

Стр.64  

Март 

1. 01.03. 

2023 

Занятие 

№36 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое 

задание с метанием снежков с 

прыжками. 

Стр.66  

2. 15.03. 

2023 

Занятие №3 

 

 

Занятие №6 

Повторить упражнения в беге 

на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Стр.73 

 

 

Стр.75 

 

3. 22.03. 

2023 

Занятие №9 Упражнять детей в беге на ско-

рость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мя-

чом. 

Стр.78  

4. 

 

29.03. 

2023 

Занятие 

№12 

Повторить упражнения с бегом, 

в прыжках и с мячом. 

Стр.80  

Апрель 

1. 05.04. 

2023 

Занятие 

№15 

Повторить игровое упражнение 

с бегом; игровые задания с мя-

чом, с прыжками. 

Стр.82  

2. 12.04. 

2023 

Занятие 

№18 

Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыж-

ках. 

Стр.84  

3. 19.04. 

2023 

Занятие 

№21 

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Стр.86  

4. 26.04. 

2023 

Занятие 

№24 

Повторить игровое упражнение 

с ходьбой и бегом, игровые за-

дания в прыжках, с мячом. 

 

 

Стр.88  

Май 

1. 03.05. 

2023 

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. 10.05. Занятие Упражнять детей в продолжи- Стр.90  



 

 

2023 №27 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. 

3. 17.05. 

2023 

Занятие 

№30 

Упражнять детей ходьбе и беге 

с выполнением заданий; повто-

рить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Стр.92  

4. 24.05. 

2023 

Занятие 

№33 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; по-

вторить задания с мячом и 

прыжками. 

Стр.93  

5. 31.05. 

2023 

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 ребёнка; 

-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 

Родительские собрания  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Особенности пребывания ре-

бёнка в группе компенсирующей 

направленности» 

август  Старший воспи-

татель 

заведующий 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2  «Особенности воспитания и 

коррекции  дошкольников в 

компенсирующих группах 1-го и 

2-го года обучения» 

сентябрь  

/по графи-

ку/ 

воспитатели, уз-

кие специалисты 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

3 «Семь лепестков здоровья» 

/форма проведения: мастер-

класс/ 

декабрь  воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

4 «Роль семьи в воспитании ре-

бёнка» 

март воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

5 «Стали на год мы взрослее» 

/итоговые родительские собра-

ния/ 

май  воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

Анкетирование  

1 Опрос: Составление социального 

паспорта групп, детского сада 

Цель: анализ контингента 

родителей в новом году, 

определение форм работы с 

родителями 

сентябрь воспитатели 

педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 «Удовлетворенность родителей 

сотрудничеством с МБДОУ». 

май старший воспи-

татель 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Выставки  

1 Выставка композиций из цветов 

«Есть в осени какая-то загадка» 

сентябрь  воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 Выставка газет «Моя семья за 

здоровый образ жизни» 

ноябрь воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 Творческий семейный конкурс 

новогодних открыток «Чудо сво-

ими руками» 

декабрь  воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

Акции 

1 «Подари книгу детскому саду» март  воспитатели, Выполнено 



 

 

родители «___»________ 

2023 

2. «Каждому певцу по дворцу» апрель воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Концерты 

1 Концерт ко дню пожилого чело-

века (фольклор) 

октябрь музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 Фестиваль семейного творчества  

«Отцы и дети» 

апрель музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

2 Совместный вечер развлечений 

«Детские игры глазами родите-

лей». 

март Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Наглядно-информационный материал 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста». 

сентябрь  

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 «Мир детства и безопасность». 

 

сентябрь  

2  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

3 «Подвижные познавательные 

игры на природе» 

сентябрь  

3  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

4 Правила дорожного движения. 

Знания и умения которыми дол-

жен овладеть ребенок. 

сентябрь  

4  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

5 «Физическая активность – 

способ укрепить здоровье ребен-

ка»  

октябрь  

1-2 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

6 «Режим – в жизни всем 

необходим» 

 

октябрь  

3-4  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

7 «Профилактика простудных за-

болеваний и ОРВИ». 

 

ноябрь    

1-2 неделя 

воспитатели,  

ст. медсестра  

Выполнено 

«___»________ 

2022 

8 «Ребенок и гаджеты: плюсы и 

минусы»  

  

ноябрь  

3-4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

9 «День Матери» 

 

ноябрь  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

10 «Движение-это жизнь!» декабрь  

1 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

11 «Какой может быть прогулка с декабрь воспитатели Выполнено 



 

 

ребёнком зимой» 2 неделя «___»________ 

2022 

12 «Безопасный Новый год» 

 

Декабрь 

3 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

13 «Организация детского экспери-

ментирования. Игры со снегом» 

декабрь 

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

14 «Маршруты выходного дня. Му-

зей» 

январь 

2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

15 «Мама-я сам! Приучаем ребёнка 

к самостоятельности» 

 

январь 

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

16 «Правила зимней безопасности февраль 

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

17 «Игра  -  как средство воспита-

ния дошкольников» 

февраль 

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

18 «Современная игрушка в воспи-

тании ребёнка»  

 

февраль  

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

19 «Что такое пальчиковые игры и 

для чего они нужны». 

 

февраль 

4-5 неделя  

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

20 Весна. Мамин праздник. 

 

март 

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

21 «Как превратить чтение книги в 

удовольствие» 

март  

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

22 «Маршруты выходного дня. Те-

атр» 

 

март  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

23 «Как поддержать любознатель-

ность ребёнка» 

 

апрель  

1 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

24 «Маршруты выходного дня. 

Планетарий» 

апрель 

2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

25 «Безопасность на детской пло-

щадке 

апрель  

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

26 «Завтра - в школу!» (готовность 

детей к обучению в школе). 

апрель  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

27 «Салют Победе!» 

 

май 

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

28 «Осторожно – открытое окно май  воспитатели  Выполнено 



 

 

3 неделя «___»________ 

2023 

29 «С ребёнком у водоема» май  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

30 «Готовим будущего первокласс-

ника» 

 /готовность детей к обучению в 

школе/. 

май  

3-4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

 

 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование 

Перечень лексических тем в группе ТНР (заикание) 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
Месяц, 

неделя, дата 

Лексические темы  Месяц, 

неделя, дата 

Лексические темы 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя 

01.09 – 09.09 

Времена года. Лето. (По-

вторение) 
ОКТЯБРЬ 

III неделя 

17.10 – 21.10 

 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

СЕНТЯБРЬ 

II неделя 

12.09 – 16.09 

Времена года. Прощай ле-

то. (Повторение) 
ОКТЯБРЬ 

IV неделя 

24.10 – 28.10 

Перелетные птицы, водо-

плавающие птицы. Подго-

товка птиц к отлету. 

СЕНТЯБРЬ 

III неделя 

19.09 – 23.09 

Осень. Осенние месяцы.  НОЯБРЬ 

I неделя 

31.10 – 03.11 

3 дня 

Поздняя осень. Грибы, 

ягоды.  

СЕНТЯБРЬ 

IV неделя  

26.09 – 30.09 

Деревья осенью. НОЯБРЬ 

II неделя 

07.11 – 11.11 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных. 

ОКТЯБРЬ 
I неделя 

03.10 – 07.10 

 

Овощи. Труд взрослых на 

полях и в огородах. 
НОЯБРЬ 

III неделя 

14.11 – 18.11 

Дикие животные и их де-

теныши. Подготовка жи-

вотных к зиме. 

ОКТЯБРЬ 

II неделя 

10.10 – 14.10 

Фрукты. Труд взрослых в 

садах. 
НОЯБРЬ  

IV неделя 

21.11 – 25.11 

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы. 

 

    II период (декабрь, январь, февраль)  
Месяц, не-

деля, дата 

Лексические темы  Месяц, не-

деля, дата 

Лексические темы 

ДЕКАБРЬ 
I неделя 

28.11 – 02.12 

Зима. Зимние месяцы. Зи-

мующие птицы. Дикие жи-

вотные зимой. 

ЯНВАРЬ 

III неделя 

16.01 – 20.01 

Профессии взрослых. Тру-

довые действия. 

ДЕКАБРЬ 

II неделя 

05.12 – 09.12 

Мебель. Назначение мебе-

ли. Части мебели. Матери-

алы, из которых сделана 

мебель. 

ЯНВАРЬ 

IV неделя 

23.01 – 27.01 

Труд на селе зимой. 

ДЕКАБРЬ Посуда, виды посуды. Ма- ФЕВРАЛЬ Орудия труда. Инструмен-



 

 

III неделя 

12.12 – 16.12 

териалы, из которых сде-

лана посуда. 

I неделя 

30.01 – 03.02 

ты. 

ДЕКАБРЬ 

IV неделя 

19.12 – 23.12 

Новый год. ФЕВРАЛЬ 

II неделя 

06.02 – 10.02 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши. 

ДЕКАБРЬ 

V неделя 

26.12 – 30.12 

Новый год. (Повторение) ФЕВРАЛЬ 
III неделя 

13.02 – 17.02 

Комнатные растения, раз-

множение, уход. 

ЯНВАРЬ 

II неделя 

09.01 – 13.01 

 

Транспорт. Виды транс-

порта. Профессии на 

транспорте. Трудовые дей-

ствия.  

ФЕВРАЛЬ 
IV неделя 

20.02 – 22.02 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

 

    III период (март, апрель, май)  
Месяц, не-

деля, дата 

Лексические темы  Месяц, не-

деля, дата 

Лексические темы 

МАРТ 

I неделя 

27.02 – 03.03 

Ранняя весна, весенние ме-

сяцы Первые весенние 

цветы.  

АПРЕЛЬ 

III неделя 

17.04 – 21.04 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.В. Михал-

ков. 

МАРТ 

II неделя 

06.03 – 10.03 

Мамин праздник.  АПРЕЛЬ 

IV неделя 

24.04 – 28.04 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л. Барто. 

МАРТ 

III неделя 

13.03 – 17.03 

Наша Родина – Россия. МАЙ 

I неделя 

02.05 – 05.05 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

МАРТ 

IV неделя 

20.03 – 24.03 

Москва – Столица России.  МАЙ 

II неделя 

10.05 – 12.05 

Перелетные птицы весной.  

МАРТ 

V неделя 

27.03 – 31.03 

Наш родной город. МАЙ 

III неделя 

15.05 – 19.05 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкин. 

АПРЕЛЬ 

I неделя 

03.04 – 07.04 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршак. 
МАЙ 

IV неделя 

22.05 – 31.05 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

АПРЕЛЬ 

II неделя 

10.04 – 14.04 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. Чуков-

ский. 

 

 
 

 



 

 

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: 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

- 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. 

- О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников»-5-е изд., дополн.-

М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь). 

Методическое обеспечение по образовательным областям 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. 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. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 64 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. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

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

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

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

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

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 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. Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с 

ОНР с 5 до 7 лет). – СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 

160 с. 

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

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

СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.; 



 

 

4. 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.; 

5. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. – 448 с. 

6. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. – 464 с. 

 

Рабочие тетради 

 Н.В. Нищева «Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет)». 

 

 

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. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР (с 5 до 6 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 400 с. - (Методический комплект программы 

Н.В. Нищевой). 

2. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошколь-

ного возраста с ТНР (6 до 7 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. – 304 с. - (Методический комплект программы Н.В. Нище-

вой). 

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

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

4. 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; 

5. 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; 



 

 

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

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

Петербург, 2015. 

ОО «Физическое развитие» 

1. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 160 с. - (Методический комплект программы 

Н.В. Нищевой). 

2. Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в 

спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 144 с. - 

(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

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

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания». 

Примерный режим дня (среда, пятница) 

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 



 

 

 

Примерный режим дня (понедельник, вторник, четверг) 

в холодный период года 

 

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. Подъём 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 

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 
 



 

 

Примерный режим дня 

в теплое время года  

Режимные моменты Время 

Утренний приём, 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 

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 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья 



 

 

мероприятиях ДОУ 

 

Учебный план 

Учебный план на 2022/2023 учебный год составлен в соответствии с произ-

водственным календарем на 2022/2023 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 
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Развитие речи 2 9 8 8 9 7 7 9 8 8 73 

Рисование 1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Аппликация/ 

лепка  

(1 раз в недели) 

0,5 

0,5 

4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

ФЭМП 2 9 9 8 9 7 7 9 8 7 73 

Физическая 

культура на воз-

духе 

1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

ИТОГОВОЕ 

суммарное    ко-

личество ООД в 

неделю/месяц/ 

год 

8 34 34 35 34 28 30 34 32 32 293 

 

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) 

900-930 

940-1010 

1045-1115 

1540-1610 

Вторник Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим 

миром) 

Логопедическое занятие 

Речевое развитие (Развитие речи) 

Занятие с психологом 

900-930 

 

940-1010 

1020-1050 

1540-1610 

Среда Художественно - эстетическое развитие (Леп-

ка/аппликация) 

Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

Физическое развитие (Физическое культура на прогул-

900-930 

 

1010-1040 

 



 

 

ке) 

Четверг Познавательное развитие (ФЭМП) 

Логопедическое занятие  

Физическое развитие (Физическая культура) 

900-930 

940-1010 

1045-1115 

Пятница Речевое развитие (Развитие речи)   

Логопедическое занятие  

Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

900-930 

0940-1010 

1025-1050 

 

 

 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-

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 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с возрас-

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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