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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа образовательной деятельности группы 

№1(заикание) (5-6 лет) муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного 

вида (далее Рабочая программа) разработана на основе образовательной про-

граммы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

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

(далее - Учреждение) с учетом основной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой (далее – ООП «От рождения до школы») и комплекс-

ной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н. В. Нищевой (далее 

- «Программа для детей с ТНР (ОНР)», в соответствии с Федеральным Госу-

дарственным Образовательным Стандартом дошкольного образования (далее 

– ФГОС) и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 5-6лет. 

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 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

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

рождения до школы») и комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием 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» реализуется по программе 

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

М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь) - (далее - программа «Развитие 

речи»).  

Рабочая программа реализуется в течение одного года и на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной дея-

тельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными воз-

можностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

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

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предмет-

ного обучения. 

 



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 программ 

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. 

Васильевой.- 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 старшей группы №1 на начало 2022-2023 учебного 

года – 5 воспитанников. Детей-инвалидов нет. 

 

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 5 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Особенности  развития  речи  детей    старшего  дошкольного  

возраста  с ТНР  характеризуются  не  сформированностью  

коммуникативной  функции речи – дети не умеют общаться друг с другом и 

со взрослыми. Приступив к деятельности,  дети  не  заботятся  о  партнере,  

стремятся  выполнить  задание отдельно, независимо, забывая или намеренно 

игнорируя установку на сов-местное  решение  поставленной  задачи.  Иногда  

они  говорят,  отвернувшись, преимущественно оречевляя собственные 

предметные действия, не затрудняя себя организацией взаимодействия. 

Восприятие информации имеет   поверхностный характер. Дети перебивают 

собеседника, проявляя нетерпение. Это свидетельствует о недостаточности 

самоконтроля, что ведет к рассогласованию, распаду совместной 

деятельности.  В  речи  детей  встречаются  грубые аграмматизмы, 

используются вульгарные выражения.  

Логопедические  проявления  могут  становиться  причиной  страхов, 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. У детей  

с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев  

рук.  Это  служит  одной  из  причин,  затрудняющих  овладение  

простейшими,  

жизненно необходимыми умениями и навыками самообслуживания. Многие  

дети не могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить свои 

вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание  

пуговиц, а также зашнуровывание обуви. Нередко предметы непроизвольно 

выпадают из их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: держат ее, зажав в 

кулак. Поливая комнатные растения, они, расплескивают воду или льют ее в 

слишком больших количествах. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее  ярко  проявляются  у  детей  с дизартрией.  К  особенностям  

эмоционально личностной сферы детей логопатов можно отнести 

повышенную тревожность, невозможность в полной мере управлять своими 

чувствами, социально приемлемо отреагировать на непредвиденную или 

травмирующую ситуацию,  положительно  и  обоснованно  оценивать  себя  и  

других,  что  может приводить к импульсивности поведения, осложнениям в 

общении со сверстниками и взрослыми.  

Познавательное развитие 

  Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование  у  детей  сенсорной,  интеллектуальной  и  аффективно  

волевой сфер.  Отмечается  недостаточная  устойчивость  внимания,  

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной  

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий.  

При недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка 

отличаются импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют его 

деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или иных 

интеллектуальных операций, не замечает своих ошибок, «теряет» конечную 



задачу, легко отвлекается, не может затормозить побочные ассоциации.  

Речевое развитие 

  Дети  с  тяжелыми  нарушениями  речи  используют  в  общении  

простые или  искаженные  фразы,  владеют  обиходным  словарным  запасом.  

Наиболее характерные  лексические  трудности  касаются  знания  и  

называния    отдельных  частей  предметов  и  малознакомых  объектов;  

глаголов,  выражающих уточненность  действий,  приставочных  глаголов,  

антонимов,  относительных прилагательных.  В  грамматическом  строе  

распространены  ошибки:  в  употреблении  предлогов,  согласовании  

различных  частей  речи,  построения предложений.  Дети неверно 

произносят по десять – двадцать звуков, не различают на слух и в 

произношении близкие по звучанию мягкие  – твердые, звонкие – глухие 

согласные и т.п.; искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

Смысловые высказывания детей отличаются отсутствием четкости, 

последовательности изложения, отрывочностью. Спонтанное формирование 

связной речи затруднено и происходит в более поздние сроки, чем у детей с 

нормальным речевым развитием.  

Художественно-эстетическое развитие 

Труднее всего даются таким детям  самостоятельное рассказывание по 

памяти. Но и в воспроизведении текстов по образцу заметно отставание от 

нормально  говорящих  сверстников.  Отсутствие  у  детей  чувства  рифмы  и  

ритма  мешает  заучиванию  ими  стихов.  Не  сформированность  

фонематических процессов  проявляется в невозможности дифференцировать 

музыкальные звуки, выполнять музыкально-ритмические движения. У 

значительного большинства детей с ТНР пальцы малоподвижны, движения 

их отличаются неточностью  или  несогласованностью.  Дети  с  трудом  

берут  правильно  кисточку и карандаш. Это затрудняет развитие 

продуктивных видов деятельности. Сложности возникают в построении 

перспективы рисунка, подборе необходимых изобразительных средств.  

Физическое развитие 

  Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу 

нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы: они 

делятся на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости и 

заторможенных с явлениями вялости, астеничности. Среди детей с общим 

недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления  органического  поражения  ЦНС  в  виде  стертых  

парезов,  приводящих  к двигательной  неловкости,  малому  объему  

движений,  недостаточному  их темпу и переключаемости. Часто в анамнезе 

детей присутствует миатонический синдром. 

 

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 образователь-

ной деятельности по областям 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

1. 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. 

 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

Лексическая тема «Лето. (Повторение)» 

1 01.09.

2022 

Занятие 

29 

Совершенствование навыка количе-

ственного счета в пределах пяти. 

Формирования умения сравнивать 

множества. Совершенствование уме-

ния устанавливать взаимно одно-

значные соответствия. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Уточне-

ние представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов. Совер-

шенствование навыков ориентировки 

на плоскости. Актуализация наречий 

слева, справа, вверху, внизу, посере-

дине. 

Стр.180  

2 08.09.

2022 

Занятие 

30 

Совершенствование навыков количе-

ственного счета в пределах пяти. 

Формирования умения сравнивать 

множества. Совершенствование уме-

ния устанавливать взаимно одно-

значные соответствия множеств. 

Подготовка к формированию пред-

ставлений об арифметических дей-

ствиях. Уточнение представлений о 

геометрических фигурах и форме 

предметов. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости. 

Актуализация наречий слева, справа, 

вверху, внизу, посередине. 

Стр.186  

Лексическая тема «Прощай лето. (Повторение)» 

3 15.09.

2022 

Занятие 

31 

Совершенствование навыка порядко-

вого счета в пределах пяти. Подго-

товка к формированию представле-

ний об арифметических действиях. 

Уточнение представлений о геомет-

рических фигурах и форме предме-

тов. Совершенствование навыков 

Стр. 192  



ориентировки на плоскости и в про-

странстве. Актуализация наречий 

слева, справа, вверху, внизу, посере-

дине. Формирование умения сравни-

вать несколько предметов по не-

скольким признакам. Актуализация 

наречий больше, меньше, выше, ни-

же, длиннее, короче. Совершенство-

вание конструктивных навыков. 

Лексическая тема «Осень. Признаки осени» 

4 22.09.

2022 

Занятие 1 Формирование навыков количествен-

ного и порядкового счёта в пределах 

десяти с участием слухового, зри-

тельного и двигательного анализато-

ров. Закрепление в речи количе-

ственных и порядковых числитель-

ных, ответов на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счёту?». Со-

вершенствование навыка сравнения 

множеств, умения узнавать и разли-

чать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, треугольник). 

Узнавать их форму в предметах бли-

жайшего окружения, навыка сравне-

ния предметов по высоте глаз. Фор-

мирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательными 

(выше, ниже), навыка ориентировки 

на плоскости. Совершенствование 

умения совершать прыжки на носоч-

ках, приседать без опоры, ходить с 

высоким подниманием колена. За-

крепление представлений о смене 

времён года и их очерёдности. Фор-

мирование представления о таком 

временном отрезке, как неделя, об 

очерёдности дней недели. 

Стр. 199  

Лексическая тема «Деревья осенью» 

5 29.09.

2022 

Занятие 1 Формирование навыков количествен-

ного и порядкового счёта в пределах 

десяти с участием слухового, зри-

тельного и двигательного анализато-

ров. Закрепление в речи количе-

ственных и порядковых числитель-

ных, ответов на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счёту?». Со-

вершенствование навыка сравнения 

множеств, умения узнавать и разли-

чать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, треугольник). 

Узнавать их форму в предметах бли-

жайшего окружения, навыка сравне-

ния предметов по высоте глаз. Фор-

мирование умения пользоваться 

Стр. 199  



сравнительными прилагательными 

(выше, ниже), навыка ориентировки 

на плоскости. Совершенствование 

умения совершать прыжки на носоч-

ках, приседать без опоры, ходить с 

высоким подниманием колена. За-

крепление представлений о смене 

времён года и их очерёдности. Фор-

мирование представления о таком 

временном отрезке, как неделя, об 

очерёдности дней недели. 

Октябрь 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

1 06.10.

2022 

Занятие 2 Формирование навыков количествен-

ного и порядкового счёта в пределах 

десяти с участием слухового, зри-

тельного и двигательного анализато-

ров. Закрепление в речи количе-

ственных и порядковых числитель-

ных, ответов на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счёту?». Со-

вершенствование навыка сравнения 

множеств. Формирование представ-

ления о такой геометрической фигу-

ре, как цилиндр. Совершенствование 

умения узнавать и различать плоские 

и объёмные геометрические фигуры 

(круг, овал, куб. цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего 

окружения. Формирование навыка 

сравнения трёх предметов по длине 

на глаз; умения пользоваться сравни-

тельными прилагательными (длин-

нее, короче); временных представле-

ний (времена года), знакомство с мо-

делью года. 

Стр. 207  

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

2 13.10.

2022 

Занятие 3 Формировать навыки количественно-

го и порядкового счёта в пределах 

десяти с участием слухового, зри-

тельного и двигательного анализато-

ров. Закрепить в речи количествен-

ные и порядковые числительные, от-

веты на вопросы «Сколько всего?», 

«Который по счёту?». Совершенство-

вание навыков сравнения и уравни-

вания множеств. Формирование 

представления о том, что предмет 

можно делить на равные части, что 

целое больше его части. Совершен-

ствование умения узнавать и разли-

чать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, треугольник), узнавать их 

форму в предметах ближайшего 

Стр. 219  



окружения; навыков ориентировки на 

плоскости. Формирование навыка 

сравнения предметов по высоте на 

глаз; умения пользоваться сравни-

тельными прилагательными (выше, 

ниже). Совершенствование навыка 

раскладывания предметов в возрас-

тающем порядке в пределах десяти. 

Совершенствование умения выпол-

нять задание, руководствуясь образ-

цом. 

Лексическая тема «Лес. Грибы» 

3 20.10.

2022 

Занятие 4 Формирование навыков счёта в пре-

делах десяти. Подготовка к формиро-

ванию навыка считать двойками. 

Формирование представлений о пря-

моугольнике. Совершенствование 

умения узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, круг, овал), узнавать 

их форму в предметах ближайшего 

окружения. Формирование умения 

измерять объём условными мерками. 

Закрепление представлений о време-

ни (вчера, сегодня, завтра), навыка 

сравнения предметов по ширине. 

Формирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательны-

ми (шире, уже). Совершенствование 

навыка раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке 

в пределах десяти, конструктивных 

навыков. 

Стр. 227  

Лексическая тема «Лес. Лесные ягоды» 

4 27.10.

2022 

Занятие 4 Формирование навыков счёта в пре-

делах десяти. Подготовка к формиро-

ванию навыка считать двойками. 

Формирование представлений о пря-

моугольнике. Совершенствование 

умения узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, круг, овал), узнавать 

их форму в предметах ближайшего 

окружения. Формирование умения 

измерять объём условными мерками. 

Закрепление представлений о време-

ни (вчера, сегодня, завтра), навыка 

сравнения предметов по ширине. 

Формирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательны-

ми (шире, уже). Совершенствование 

навыка раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке 

в пределах десяти, конструктивных 

Стр. 227  



навыков. 

Ноябрь 

Лексическая тема «Одежда» 

1 03.11.

2022 

Занятие 5 Формирование навыков счёта в пре-

делах десяти. Закрепление в речи ко-

личественных числительных, ответов 

на вопрос «Сколько всего?» Совер-

шенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств. Ознакомле-

ние с составом числа («два», «три»). 

Соотнесение числа и цифры. Озна-

комление с цифрами «1», «2», «3», 

«4». Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. Совершенствование уме-

ния узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник), конструк-

тивных навыков. Формирование 

навыка сравнения двух предметов по 

величине (ширине, длине) способами 

наложения и приложения, умения 

пользоваться сравнительными прила-

гательными (шире, уже, длиннее, ко-

роче), представлений о времени 

(времён года). Совершенствование 

конструктивных навыков, навыков 

ориентировки на плоскости. 

Стр. 236  

Лексическая тема «Обувь» 

2 10.11.

2022 

Занятие 6 Формирование умения считать пара-

ми, навыков количественного и по-

рядкового счёта в пределах десяти. 

Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос 

«Сколько всего?» Совершенствова-

ние навыков сравнения и уравнива-

ния множеств. Соотнесение числа и 

цифры. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. Формирование навыка 

сравнения предметов по толщине ви-

зуально, умения пользоваться прила-

гательными (толстый, тонкий, тол-

ще, тоньше), временных представле-

ний. (времён года). Совершенствова-

ние умения узнавать и различать 

плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Конструктивных навы-

ков и навыков ориентировки на плос-

кости. 

Стр. 246  

Лексическая тема «Игрушки» 

3 17.11.

2022 

Занятие 7 Формирование навыков количествен-

ного счёта в пределах десяти. За-

Стр. 253  



крепление в речи количественных 

числительных. Ответа на вопрос 

«Сколько всего?» Совершенствова-

ние навыков сравнения и уравнива-

ния множеств. Подготовка к форми-

рованию представлений об арифме-

тических действиях. Ознакомление с 

нулём как цифрой, обозначающей 

отсутствие предметов, подлежащих 

счёту. Ознакомление с составом чис-

ла («два», «три», «четыре». Соотне-

сение числа и цифры. Совершенство-

вание умения узнавать и различать 

объёмные геометрические фигуры 

(шар, куб. цилиндр), навыков ориен-

тировки на плоскости и в простран-

стве. Формирование временных 

представлений (части суток). 

Лексическая тема «Посуда» 

4 24.11.

2011 

Занятие 8 Закрепление навыков количественно-

го счёта в пределах десяти. Закрепле-

ние в речи количественных числи-

тельных, ответа на вопрос «Сколько 

всего?» Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию пред-

ставлений об арифметических дей-

ствиях. Закрепление знаний о нуле 

как о цифре, обозначающей отсут-

ствие предметов, подлежащих счёту. 

Ознакомление с составом числа 

(«три», «четыре», «пять»). Соотнесе-

ние числа и цифры. Совершенствова-

ние умения узнавать и различать гео-

метрические фигуры (шар, куб, ци-

линдр). 

Стр. 266  

Декабрь 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

1 01.12.

2022 

Занятие 9 Закрепление навыков количественно-

го и порядкового счёта в пределах 

десяти. Закрепление в речи количе-

ственных и порядковых числитель-

ных, ответов на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счёту?» Со-

вершенствование навыков сравнения 

и уравнивания множеств. Закрепле-

ние навыка отсчитывания заданного 

количества предметов из большего 

количества. Подготовка к формиро-

ванию представлений об арифмети-

ческих действиях. Ознакомление с 

количественной моделью натураль-

ного ряда чисел. Закрепление знаний 

о нуле. Совершенствование навыка 

Стр. 279  



определение объёма с помощью 

условной мерки, умения узнавать и 

различать объёмные геометрические 

фигуры, выполнять сооружения по 

данной схеме, представлений о вре-

мени. Актуализация наречий вчера, 

сегодня, завтра. 

Лексическая тема «Домашние животные зимой» 

2 08.12.

2022 

Занятие 

10 

Закрепление навыков количественно-

го и порядкового счёта в пределах 

десяти. Закрепление в речи количе-

ственных и порядковых числитель-

ных, ответов на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счёту?», пред-

ставления о том, что результат счёта 

не зависит от расположения предме-

тов и направления счёта. Совершен-

ствование навыков сравнения и урав-

нивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Закреп-

ление знаний о составе числа («три», 

«четыре», «пять»). Совершенствова-

ние умения соотносить цифру и обо-

значаемое ею количество предметов, 

узнавать и различать геометрические 

фигуры, собирать изображения по 

данной схеме. Знакомство с новой 

геометрической фигурой (полукру-

гом). Закрепление представления о 

том, что целое больше части. Совер-

шенствование навыков конструиро-

вания. 

Стр. 288  

Лексическая тема «Дикие животные зимой» 

3 15.12.

2022 

Занятие 

11 

Закрепление навыков количественно-

го и порядкового счёта в пределах 

десяти. Закрепление в речи количе-

ственных и порядковых числитель-

ных, ответов на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счёту?», пред-

ставления о том, что результат счёта 

не зависит от расположения предме-

тов и направления счёта. Совершен-

ствование навыков сравнения и урав-

нивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Закреп-

ление знаний о составе числа («три», 

«четыре», «пять»). Совершенствова-

ние умения соотносить цифру и обо-

значаемое ею количество предметов, 

узнавать и различать геометрические 

фигуры, собирать изображения по 

данной схеме. Знакомство с новой 

Стр. 296  



геометрической фигурой (полукру-

гом). Закрепление представления о 

том, что целое больше части. Совер-

шенствование навыков конструиро-

вания. 

Лексическая тема «Новый год» 

4 22.12.

2022 

Занятие 

12 

Закрепление навыков счёта в преде-

лах десяти. Закрепление в речи коли-

чественных числительных, ответа на 

вопрос «Сколько всего?» Совершен-

ствование навыков сравнения и урав-

нивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Закреп-

ление знаний о нуле как цифре, обо-

значающей отсутствие предметов. 

Совершенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов, 

умения определять форму предметов. 

Формирование поня-

тие четырёхугольник. Знакомство с 

новой объёмной геометрической фи-

гурой – конусом. Закрепление пред-

ставлений о времени. Актуализация 

наречий вчера, сегодня, завтра, 

раньше, позже. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости. 

Стр. 303  

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 

5 29.12.

2022 

Занятие 

12 

Закрепление навыков счёта в преде-

лах десяти. Закрепление в речи коли-

чественных числительных, ответа на 

вопрос «Сколько всего?» Совершен-

ствование навыков сравнения и урав-

нивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Закреп-

ление знаний о нуле как цифре, обо-

значающей отсутствие предметов. 

Совершенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов, 

умения определять форму предметов. 

Формирование поня-

тие четырёхугольник. Знакомство с 

новой объёмной геометрической фи-

гурой – конусом. Закрепление пред-

ставлений о времени. Актуализация 

наречий вчера, сегодня, завтра, 

раньше, позже. Совершенствование 

Стр. 303  



навыков ориентировки на плоскости. 

Январь 

Лексическая тема «Мебель» 

1 12.01.

2022 

Занятие 9 Закрепление навыков количественно-

го и порядкового счёта в пределах 

десяти. Закрепление в речи количе-

ственных и порядковых числитель-

ных, ответов на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счёту?» Со-

вершенствование навыков сравнения 

и уравнивания множеств. Закрепле-

ние навыка отсчитывания заданного 

количества предметов из большего 

количества. Подготовка к формиро-

ванию представлений об арифмети-

ческих действиях. Ознакомление с 

количественной моделью натураль-

ного ряда чисел. Закрепление знаний 

о нуле. Совершенствование навыка 

определение объёма с помощью 

условной мерки, умения узнавать и 

различать объёмные геометрические 

фигуры, выполнять сооружения по 

данной схеме, представлений о вре-

мени. Актуализация наречий вчера, 

сегодня, завтра. 

Стр. 279  

Лексическая тема «Грузовой и пассажирский транспорт» 

2 19.01.

2022 

Занятие 

13 

Закрепление навыков счёта в преде-

лах десяти. Совершенствование 

навыков сравнения и уравнивания 

множеств. Подготовка к формирова-

нию преставлений об арифметиче-

ских действиях. Актуализация наре-

чия поровну. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости. 

Формирование умения определять 

объём с помощью условной мерки. 

Знакомство с составом числа 

«шесть». 

Стр. 312  

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

3 26.01.

2022 

Занятие 

14 

Закрепление навыков количественно-

го счёта в пределах десяти. Совер-

шенствование навыков и уравнива-

ния множеств. Подготовка к форми-

рованию представлений об арифме-

тических действиях. Актуализация 

наречия поровну. Закрепление навыка 

отсчитывания заданного количества 

предметов из большего количества. 

Ознакомление с составом числа 

«шесть». Закрепление представления 

о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше ча-

сти, умения называть часть. Упраж-

Стр. 320  



нения в соотнесении числа и цифры. 

Формирование навыков ориентиров-

ки в пространстве. Развитие кон-

структивных навыков. Совершен-

ствование навыков работы по задан-

ной схеме. 

Февраль 

Лексическая тема «Детский сад. Профессии» 

1 02.02.

2023 

Занятие 

15 

Закрепление навыков количественно-

го и порядкового счёта в пределах 

десяти. Закрепление представления о 

том, что результат счёта не зависит от 

расположения предметов и направле-

ния счёта. Совершенствование навы-

ков сравнения и уравнивания мно-

жеств. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. Актуализация наре-

чия поровну. Закрепление умения 

называть часть. Упражнения в соот-

несении числа и цифры. Закрепление 

знаний о составе числа «четыре» 

Формирование навыка ориентировки 

по плану. 

с.329  

Лексическая тема «Ателье. Закройщица» 

2 09.02.

2023 

Занятие 

16 

Закрепление представлений о нату-

ральном ряде чисел. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Закреп-

ление знаний о составе числа 

«шесть» Упражнения в соотнесении 

числа и цифры. Развитие представле-

ния о том. Что предмет можно делить 

на равные части. Что целое больше 

части. Закрепление умения называть 

часть. Совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур. 

Сравнивать фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных 

компонентов, навыка сравнения двух 

предметов по величине с помощью 

условной мерки. 

с.340  

Лексическая тема «Наша армия» 

3 16.02.

2023 

Занятие 

17 

 Совершенствование навыков коли-

чественного счёта в пределах десяти, 

навыков уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию пред-

ставления об арифметических дей-

ствиях. Совершенствование умения 

сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой), умения выде-

лять сходные и отличительные при-

знаки геометрических фигур, сравни-

 

с.346 

 



вать фигуры по величине и наличию 

или отсутствию основных компонен-

тов, навыка сравнения предметов по 

величине с помощью условной мер-

ки, определения величины предмета 

на глаз, определения объёма с помо-

щью условной мерки; навыка кон-

струирования. Закрепление пред-

ставлений о времени. 

Лексическая тема «Профессии на стройке» 

 сво-

бод. 

дея-

тель-

ность 

Занятие 

18 

 Совершенствование навыков поряд-

кового и количественного счёта в 

пределах десяти. Подготовка к фор-

мированию представлений об ариф-

метических действиях. Соотнесение 

числа и цифры. Ознакомление с ко-

личественной моделью натурального 

ряда чисел. Совершенствование уме-

ния сравнивать рядом стоящие числа 

(зрительной опорой). Закрепление 

знаний о составе числа («пять», 

«шесть»). Формирование навыка 

сравнения предметов по величине 

(высоте, ширине) и раскладывания их 

в порядке возрастания. Совершен-

ствование конструктивных навыков, 

умения выделять сходные и отличи-

тельные признаки геометрических 

фигур. Закрепление временных пред-

ставлений. 

 

 

с.353  

Март 

Лексическая тема «Весна. Приметы весны» 

1 02.03.

2022 

Занятие 

19 

Ознакомление с операцией удаления 

части из множества. Подготовка к 

усвоению сущности арифметическо-

го действия вычитания. Совершен-

ствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. За-

крепление в речи сравнительных 

форм прилагательных: длиннее, са-

мый длинный, короче, самый корот-

кий. Совершенствование умения вы-

делять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных 

компонентов. Закрепление времен-

ных представлений (времён года). 

 

 

 

с.362  



 

Лексическая тема «Мамин Праздник» 

2 09.03.

2023 

Занятие 

19 

Ознакомление с операцией удаления 

части из множества. Подготовка к 

усвоению сущности арифметическо-

го действия вычитания. Совершен-

ствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. За-

крепление в речи сравнительных 

форм прилагательных: длиннее, са-

мый длинный, короче, самый корот-

кий. Совершенствование умения вы-

делять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных 

компонентов. Закрепление времен-

ных представлений (времён года). 

с.362  

Лексическая тема «Комнатные растения» 

3 16.03.

2023 

Занятие 

20 

Закрепление знаний о составе числа 

(«пять», «шесть»). Ознакомление с 

операцией удаления части из множе-

ства. Подготовка к усвоению сущно-

сти арифметического действия вычи-

тания. Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование навыка вычита-

ния. Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование навыка присчи-

тывания по одному до одному до за-

данного числа. Дальнейшее совер-

шенствование умения выделять сход-

ные и отличительные признаки гео-

метрических фигур, сравнивать фи-

гуры по величине и наличию или от-

сутствию основных компонентов. 

Совершенствование умения измерять 

длину различными мерками и срав-

нивать величины на основе измере-

ния. Закрепление в речи сравнитель-

ных форм прилагательных: длиннее, 

самый длинный, короче, самый ко-

роткий. Развитие умения ориентиро-

ваться в пространстве. 

с.371  

Лексическая тема «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

4 23.03.

2023 

Занятие 

21 

Объединение частей в целое множе-

ство. Установление зависимости 

с.379 

 

 



между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения. 

Соотнесение числа и цифры. Совер-

шенствование навыка присчитывания 

по оному до заданного числа. За-

крепление знаний о составе числа 

«пять». 

Совершенствование навыков ориен-

тировки в пространстве, навыков 

конструирования. Закрепление пред-

ставлений о времени. Актуализация 

наречий вчера, сегодня. Завтра. Фор-

мирование умения измерять объём 

жидкости с помощью условной мер-

ки. 

Лексическая тема «Наш город» 

5 30.03.

2023 

Занятие 

22 

 

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 конструктивных навыков, 

умений раскладывать предметы по 

высоте в убывающем порядке, изме-

рять высоту различными мерками и 

сравнивать величины на основе из-

мерения. Закрепление в речи сравни-

тельных форм прилагательных: вы-

ше, ниже, самый низкий, самый вы-

сокий. Совершенствование навыков 

ориентировки по плану. Закрепление 

временных представлений. 

с.386  

Апрель 

Лексическая тема «Весенние работы на селе» 

1 06.04.

2023 

Занятие 

23 

Объединение частей в целое множе-

ство. Установление зависимости 

между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения. 

Закрепление умений и навыков от-

считывания и присчитывания по од-

ному в пределах десяти. Совершен-

ствование навыков порядкового счё-

та. Формирование понимания значе-

ния порядковых числительных и во-

проса «Который по счёту?» Ознаком-

ление с количественным составом 

 

с.395 

 



числа из единиц. Дальнейшее совер-

шенствование умения выделять сход-

ные и отличительные признаки гео-

метрических фигур. Сравнивать фи-

гуры по величине и наличию или от-

сутствию основных компонентов. 

Совершенствование умения измерять 

длину различными мерками и срав-

нивать величины на основе измере-

ния. Закрепление в речи сравнитель-

ных форм прилагательных длиннее, 

самый длинный, короче, самый ко-

роткий. Совершенствование умения 

делить целое на части. Формирова-

ние представления о том, что часть 

меньше целого. 

Лексическая тема «Космос» 

2 13.04.

2023 

Занятие 

24 

 Совершенствование навыков коли-

чественного и порядкового счёта в 

пределах десяти. Объединение частей 

в целое множество. Установление за-

висимости между множеством и его 

частью. Подготовка к пониманию 

сущности арифметического действия 

сложения. Закрепление знаний о со-

ставе числа («пять», «шесть»). Со-

вершенствование умения делить це-

лое на части. Дальнейшее совершен-

ствование умения выделять сходные 

и отличительные признаки геометри-

ческих фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. Совершен-

ствование навыков ориентировки 

геометрических фигур на глаз и рас-

кладывать фигуры в убывающем по-

рядке. 

с.403  

Лексическая тема «Откуда пришел хлеб?» 

3 20.04.

2023 

Занятие 

25 

Объединение частей в целое множе-

ство. Установление зависимости 

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 

измерять длину различными мерками 

и сравнивать величины на основе из-

мерения. Закрепление в речи сравни-

тельных форм прилагатель-

с.410  



ных: длиннее, самый длинный, коро-

че, самый короткий. Совершенство-

вание навыков порядкового счёта, 

навыка деления целого на части, 

навыков конструирования. 

Лексическая тема «Почта» 

4 27.04.

2023 

Занятие 

26 

Объединение частей в целое множе-

ство. Установление зависимости 

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 ча-

сти из множества. Подготовка к усво-

ению сущности арифметического 

действия вычитания. Формирование 

умения узнавать контур цифры не 

только визуально, но и двигательно-

осязательно, навыков счёта в преде-

лах 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). 

 

 

 

 

 

с.419 

 

 

Май 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

1 

 

04.05.

2023 

Занятие 

26 

Объединение частей в целое множе-

ство. Установление зависимости 

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 ча-

сти из множества. Подготовка к усво-

ению сущности арифметического 

действия вычитания. Формирование 

умения узнавать контур цифры не 

только визуально, но и двигательно-

осязательно, навыков счёта в преде-

лах десяти. Совершенствование 

навыков ориентировки по плану. 

Дальнейшее совершенствование 

 

с.419 

 

 



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). 

Лексическая тема «Лето. Насекомые» 

2 11.05.

2023 

Занятие 

27 

Совершенствование навыков количе-

ственного и порядкового счёта в пре-

делах десяти. Формирование навыков 

отсчитывания предметов и счёта на 

слух. Объединение частей в целое 

множество. Установление зависимо-

сти между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения. 

Формирование умения сравнивать 

рядом стоящие числа с опорой на 

сравнение конкретных групп предме-

тов. Совершенствование умения из-

мерять длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе из-

мерения. Закрепление в речи сравни-

тельных форм прилагатель-

ных: длиннее, самый длинный, коро-

че, 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. 

с.425 

 
 

Лексическая тема «Лето» 

3 18.05.

2023 

Занятие 

27 

Совершенствование навыков количе-

ственного и порядкового счёта в пре-

делах десяти. Формирование навыков 

отсчитывания предметов и счёта на 

слух. Объединение частей в целое 

множество. Установление зависимо-

сти между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения. 

Формирование умения сравнивать 

рядом стоящие числа с опорой на 

сравнение конкретных групп предме-

тов. Совершенствование умения из-

мерять длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе из-

мерения. Закрепление в речи сравни-

тельных форм прилагатель-

ных: длиннее, самый длинный, коро-

че, самый корот-

кий. Совершенствование умения де-

с.425 

 

 



лить целое на части, навыка измере-

ния объёма жидкости с помощью 

условной мерки. Закрепление пред-

ставлений о временах года. 

Лексическая тема «Цветы на лугу» 

4 25.05.

2023 

Занятие 

28 

Совершенствование представлений о 

натуральном ряде чисел. Объедине-

ние частей в целое множество. Уста-

новление зависимости между множе-

ством и его частью. Подготовка к по-

ниманию сущности арифметических 

действий сложения и вычитания. 

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 умения упорядочивать группы 

предметов по возрастанию и убыва-

нию их численности. Развитие зри-

тельно-пространственного восприя-

тия и зрительно-моторных координа-

ций, конструктивных навыков. Со-

вершенствование навыка ориенти-

ровки по плану. 

с.434  

ИТОГО:37 занятий. 

 

 

 

Познавательное развитие /Ознакомление с окружающим миром/  

 Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно - иссле-

довательской деятельности с дошкольниками с ТНР с 3 до 5 лет. Серия «Ме-

тодический комплект программы Н.В. Нищевой». – СПб.: ООО «Издатель-

ство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 112 с. 

 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 «Лето. (Повторение)» 

1. 06.09.

2022 

Правила до-

рожного дви-

жения. 

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения 

и безопасного поведения на 

дороге. 

Краузе 

Е.Н.  

(4-5 лет) 

Стр. 98. 

 

Лексическая тема «Прощай лето. (Повторение)» 

2. 13.09.

2022 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию «Свой-

Расширить представления о 

свойствах песка. 

Краузе 

Е.Н.  

(4-5 лет) 

 



ства песка». Стр. 100. 

Лексическая тема «Признаки осени» 

3. 20.09.

2022 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию. 

Обобщить и систематизиро-

вать знания детей об осени как 

времени года, расширить 

представления о воздухе. 

 

 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 6. 

 

Лексическая тема «Деревья осенью» 

4. 27.09.

2022 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию. 

Обобщить и систематизиро-

вать знания детей об осени как 

времени года, расширить 

представления о воздухе. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 6. 

 

Октябрь 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

1. 04.10.

2022 

Огород. Ово-

щи. 

Закрепить знания о свойствах 

овощей, сформировать пред-

ставление о приготовлении 

винегрета. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 8. 

 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

2. 11.10.

2022 

Сад. Фрукты. Расширить представления 

детей о свойствах фруктов, 

развивать творческие 

способности. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 10. 

 

Лексическая тема «Лес. Грибы.» 

3. 18.10.

2022 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Расширить представления 

детей о ягодах и грибах. 

КраузеЕ.

Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 11. 

 

Лексическая тема «Лес. Лесные ягоды» 
4. 25.10.

2022 
Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Расширить представления 

детей о ягодах и грибах. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 11. 

 

Ноябрь 

Лексическая тема «Одежда» 

1. 01.11.

2022 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию «Свой-

ства тканей». 

Сформировать у детей 

представления о тканях и их 

свойствах. 

 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 14. 

 

Лексическая тема «Обувь» 

2. 08.11.

2022 

Обувь. Систематизировать 

представления детей об обуви. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 16. 

 

Лексическая тема «Игрушки» 

3. 15.11.

2022 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию «Свой-

ства металла». 

Расширять представления о 

свойствах материалов через 

экспериментальную 

деятельность. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 19. 

 



Лексическая тема «Посуда» 

4. 22.11.

2022 

Интегрирован-

ное занятие с 

элементами 

эксперименти-

рования. 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

видах посуды, ее назначении. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 20. 

 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

5. 29.11.

2022 

Зима. Зимую-

щие птицы. 

Расширять представления о 

жизни птиц зимой, 

формировать экологическую 

культуру. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 22. 

 

Декабрь 

Лексическая тема «Домашние животные зимой» 

1. 06.12.

2022 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию. 

Расширить знания о домашних 

животных, развить умение 

анализировать и выдвигать 

гипотезы на основе 

наблюдений. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 26. 

 

Лексическая тема «Дикие животные зимой» 

2. 13.12.

2022 

Дикие живот-

ные зимой. 

Закрепление представления о 

диких животных, их в образе 

жизни в зимний период. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 28. 

 

Лексическая тема «Новый год» 

3. 20.12.

2022 

Интегрирован-

ное занятие. 

Расширить представления 

детей о праздновании Нового 

года. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 30. 

 

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 

4. 27.12.

2022 

Интегрирован-

ное занятие. 

Расширить представления 

детей о праздновании Нового 

года. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 30. 

 

Январь 

Лексическая тема «Мебель» 

1. 10.01.

2023 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию «Свой-

ства дерева». 

Закрепить обобщающее 

понятие «Мебель», 

познакомить со свойствами 

дерева. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 32. 

 

Лексическая тема «Грузовой и пассажирский транспорт» 

2. 17.01.

2023 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт. 

Учить классифицировать виды 

транспорта. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 34. 

 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

3. 24.01.

2023 

Профессии на 

транспорте. 

Расширить представление о 

профессиях на транспорте, 

формировать знания и 

практические навыки 

безопасного поведения на 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 36. 

 



дороге. 

Лексическая тема «Детский сад. Профессии» 

4. 31.01.

2023 

Детский сад. 

Профессии. 

Расширить и уточнить знания 

о профессиях в детском саду. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 38. 

 

 

 

Февраль 

Лексическая тема «Ателье. Закройщица» 

1. 

 

07.02.

2023 

Занятие с эле-

ментами кон-

струирования. 

Расширять представления о 

профессии закройщицы. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 42. 

 

Лексическая тема «Наша армия» 

2. 14.02.

2023 

Наша армия. 
 

Расширять представления 

детей о российской армии, 

военных профессиях. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 44. 

 

Лексическая тема «Стройка. Профессии на стройке» 

3. 21.02.

2023 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Расширить и уточнить знания 

о строительных профессиях 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 46. 

 

Лексическая тема «Весна. Приметы весны»  

4. 28.02.

2023 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию «Весен-

ние явления». 

Расширять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе весной. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр.48. 

 

 

Март 

Лексическая тема «Мамин праздник»  

1. 07.03.

2023 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию «Весен-

ние явления». 

Расширять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе весной. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр.48. 

 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

2. 14.03.

2023 

Опытно - экс-

перименталь-

ная деятель-

ность «Посадка 

комнатных рас-

тений». 

Знакомить детей со 

свойствами земли, 

воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

действительности. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 50. 

 

Лексическая тема «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

3. 21.03.

2023 

Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы. 

Расширить представление о 

рыбах, обитающих в 

различной среде. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 52. 

 

Лексическая тема «Наш город» 



4. 28.03.

2023 

Наш город. Расширить представления 

детей о родном городе. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 54. 

 

Апрель 

Лексическая тема «Весенние работы на селе» 

1. 04.04.

2023 

Опытно - экс-

перименталь-

ное занятие 

«Подготовка 

рассады». 

Расширять представления 

детей о сельскохозяйственных 

работах. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 56. 

 

Лексическая тема «Космос» 

2. 11.04.

2023 

Интегрирован-

ное занятие 

Расширить и углубить знания 

о профессии космонавта, 

формировать интерес к 

изучению космоса. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 57. 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Откуда хлеб пришел?»  

3. 18.04.

2023 

Занятие по 

экспериментир

ованию «Как 

хлеб на столе 

появился?». 

Расширить представления о 

том, какой путь проходит 

зерно, чтобы стать хлебом. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 60. 

 

Лексическая тема «Почта»  

4. 25.04.

2023 

Почта. Расширить представления 

детей о работе почты, видах 

почтовых отправлений. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 61. 

 

Май 

Лексическая тема «Правила дорожного движения»  

1. 02.05.

2023 

Правила до-

рожного дви-

жения. 

Закрепить и расширить знания 

о правилах дорожного 

движения. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 63. 

 

Лексическая тема «Лето. Насекомые» 

 Сво-

бод-

ная 

дея-

тель-

ность 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию «Свой-

ства песка». 

Сформировать представления 

детей о свойствах песка. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 67. 

 

Лексическая тема «Лето» 

2. 16.05.

2023 

Лето. Цветы на 

лугу. 

Обобщить знания детей о 

луговых цветах. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 70. 

 

Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 

3. 23.05.

2023 

Лето. Цветы на 

лугу. 

Обобщить знания детей о 

луговых цветах. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 70. 

 

4. 30.05.

2023 

Лето. Цветы на 

лугу. 

Обобщить знания детей о 

луговых цветах. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

 



Стр. 70. 

ИТОГО:37 занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развитие речи детей 5-6лет: программа, методические рекомендации, 

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

О.С.Ушакова, Е.М. Струнина – М.: Вентана-Граф, 2016. – 272 с. – (Тропинки).  

 
№ 

п/п 

Дата Тема ООД Программные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 
1 02.09.

2022 

Чтение анг. 

сказки «Три 

поросенка» 

в обработке 

С. Михалко-

ва. Анализ 

фразеоло-

гизмов, по-

словиц. 

Учить детей понимать содержание 

сказки, ее идею; развивать 

образность речи: учить подбирать 

определения, сравнения к 

заданному слову; подводить детей 

к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

с.170  

2. 07.09.

2022 

Пересказ 

сказки «Ли-

са рак». 

Учить детей связно, последова-

тельно и выразительно рассказы-

вать сказку без помощи вопросов 

воспитателя; подвести к составле-

нию описательного рассказа по 

картинке «Лиса». Учить образо-

вывать близкие по смыслу одно-

коренные слова.  

с.41  

3. 09.09.

2022 

Рассказыва-

ние русской 

народной 

сказки 

«Хвосты». 

Учить детей осмысливать 

характеры персонажей; учить 

замечать изобразительно-

выразительные средства, 

помогающие раскрыть содержание 

сказки; обогащать словарь детей 

эпитетами, сравнениями; 

упражнять в подборе синонимов 

с.179  

4. 14.09.

2022 

Рассказыва-

ние по кар-

тинке 

«Кошка с 

Учить детей составлять неболь-

шой сюжетный рассказ по картин-

ке: подвести к рассказыванию со-

бытий, предшествующих нарисо-

с.43  



котятами». ванному сюжету; рассказать собы-

тия, изображенные на картинке; 

уметь завершать рассказ.  

Развивать умение отмечать и 

называть черты различий и сход-

ства между кошки и  котят  при 

сравнении их внешнего вида, дей-

ствий; учить подбирать точные 

слова, характеризующие действия. 

Формировать умение самостоя-

тельно образовывать клички жи-

вотных. Закреплять правильное 

произношение звуков [с] и [з]; 

учить дифференцировать эти зву-

ки на слух; произносить их про-

тяжно и с разной силой голоса. 

5. 16.09.

2022 

Чтение чу-

вашской 

сказки 

«Мышка 

Вострохво-

стик». 

Воспитывать эмоционально-

образное восприятие произведе-

ния, учить осмысливать его идею; 

закреплять знания детей о жанро-

вых особенностях сказки: учить 

осознавать и объяснять смысл по-

словиц; развивать умение подби-

рать и применять в самостоятель-

ных высказываниях образные вы-

ражения; формировать навыки 

творческого рассказывания; обо-

гащать словарь детей новыми сло-

вами (ладья, березовая лычка). 

с.182  

6. 21.09.

2022 

Рассказыва-

ние на осно-

ве личных 

впечатлени-

ях на тему 

«Наши иг-

рушки». 

Учить детей описывать внешний 

вид игрушек, рассказывать, как с 

ними можно играть, какие игруш-

ки есть дома; закреплять умения 

образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользовать в 

речи сложноподчиненные предло-

жения; учить произносить слова 

со звуками [с] и [з] отчетливо и 

внятно, выделять эти звуки из 

слов, слова с этими звуками из 

фраз, регулировать силу голоса. 

с.46  

7. 23.09.

2022 

Рассматри-

вание карти-

ны В.Серова 

«Октябрь». 

Чтение рас-

сказа Г. 

Скребицкого 

«Осень». 

Воспитывать у детей эмоциональ-

ное восприятие произведений жи-

вописи, учить передавать свои 

впечатления; обогащать словарь 

детей определениями, активизиро-

вать использование в речи глаго-

лов, синонимов, антонимов. 

с.185  

8. 28.09.

2022 

Составление 

короткого 

рассказа по 

скороговор-

ке. 

Учить детей составлять короткий 

рассказ по скороговорке. Закреп-

лять использование в речи слож-

ноподчиненных предложений. 

 Закрепить правильное произно-

с.48  



шение звуков [с] и [ц], учить детей  

дифференцировать эти звуки на 

слух и в произношении, отчетливо 

произносить слова и фразы с эти-

ми звуками. 

9. 30.09.

2022 

Малые 

фольклор-

ные формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам. 

Дать детям представление о жан-

ровых особенностях, назначений 

пословиц и поговорок, их отличий 

от произведений других малых 

фольклорных форм. Учить осмыс-

ливать значение пословиц, состав-

лять по ним небольшие рассказы, 

сказки, отражающие это значение. 

с.187  

Октябрь 
1 05.10.

2022 

Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Разве так 

играют?». 

Учить детей пересказывать текст, 

передавая интонацию при харак-

теристики персонажей. Активизи-

ровать употребление в речи глаго-

лов, учить соотносить предмет и 

производимое с ним действие.  

Упражнять дошкольников в обра-

зовании названий детенышей жи-

вотных в единственном и множе-

ственном числе, обращать внима-

ние детей на то, что они не всегда 

являются производными от назва-

ний взрослых животных. 

с.50  

2. 07.10.

2022 

Чтение нор-

вежской 

народной 

сказки «Пи-

рог». 

Учить детей находить сходство и 

различие в сюжетах, идее, харак-

терах героев похожих сказок 

(«Пирог» и «Колобок»); учить за-

мечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их ис-

пользования в тексте. 

 

с.189  

3. 12.10.

2022 

Рассказыва-

ние по кар-

тинке 

«Строим 

дом». 

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картинке; придумывать 

события, завершающие изобра-

женное на картинке, давать ей 

название. 

Учить подбирать разные слова при 

характеристике действия персона-

жей, изображенных на картинке; 

закреплять правильное произно-

шение звуков ш, ж; учить детей 

дифференцировать эти звуки, от-

четливо и внятно произносить 

слова с ними. 

с.52  

4. 14.10.

2022 

Чтение гла-

вы из сказки 

А.А. Милна 

«Винни-Пух 

и все-все-

все». Твор-

Развивать у детей умение эмоцио-

нально воспринимать образно со-

держание сказки, последователь-

ность событий, придумывать но-

вые эпизоды, названия. 

с.193  



ческие зада-

ния. 

5. 19.10.

2022 

Составление 

рассказа по 

скороговор-

ке. 

Учить детей связно и живо расска-

зывать, не отступая от поставлен-

ной темы. Упражнять детей в об-

разовании названий детенышей 

животных в именительном и роди-

тельном падежах множественного 

числа; закреплять представление о 

том, что не всегда название дете-

нышей можно образовать от 

названий самих животных. 

с.54  

6. 21.10.

2022 

Чтение рус-

ской народ-

ной сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Учить детей понимать характеры и 

поступки героев; замечать и пони-

мать образные выражения; позна-

комить детей с новыми фразеоло-

гизмами (душа в душу, водой не 

разольешь); учить придумывать 

другое окончание сказки. 

с.200  

7. 26.10.

2022 

Составление 

короткого 

рассказа на 

предложен-

ную  тему. 

Учить детей составлять короткий 

рассказ на тему, предложенную 

воспитателем. 

 Закреплять умение образовывать 

названия детенышей животных в 

именительном и родительном па-

дежах множественного падежа; 

активизировать употребление в 

речи сложноподчиненных предло-

жений; уметь подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

с.56  

8. 28.10.

2022 

Литератур-

ная викто-

рина 

Закреплять знания детей о жанро-

вых особенностях сказки, расска-

за, стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм; Учить 

соотносить переносное значение 

пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературной 

или речевой ситуацией. 

с.204  

Ноябрь 
1. 02.11.

2022 

Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Лисята». 

Учить детей выразительно пере-

сказывать литературный текст без 

наводящих вопросов воспитателя; 

учить придумывать загадки; под-

бирать определения (прилагатель-

ные) и действия (глаголы) к оду-

шевленным существительным; 

Учить согласовывать прилага-

тельные с существительными в 

роде и числе; развивать умение 

детей правильно использовать 

восклицательную интонацию. 

с.58  

2. 09.11.

2022 

Рассказыва-

ние по кар-

тинке 

Учить детей составлять рассказ по 

картинке с опорой на имеющиеся 

у них знания о жизни животных. 

с.61  



«Ежи». Активизировать употребление в 

речи сложноподчиненных предло-

жений. Учить понимать смысл об-

разных выражений в загадках; за-

креплять правильное произноше-

ние звуков [ч] и [щ]; учить  детей 

различать эти звуки, отчетливо и 

внятно произносить слова с ними, 

выделять эти звуки  в словах. 

3. 11.11.

2022 

Чтение та-

тарской 

народной 

сказки «Три 

дочери» и 

рассказа 

В.Осеевой 

«Три сына». 

Учить детей чувствовать и пони-

мать характеры персонажей, вос-

принимать своеобразие построе-

ния сюжета, замечать жанровые 

особенности композиции и языка 

сказки и рассказа; учить детей пе-

редавать свое отношение к персо-

нажам. 

с.205  

4. 16.11.

2022 

Рассказыва-

ние на тему 

«Наш живой 

уголок» на 

основе лич-

ного опыта 

Учить детей рассказывать о жи-

вотных, которые живут у них до-

ма; развивать умение отбирать для 

рассказа интересное содержание. 

Формировать умение образовы-

вать формы родительного падежа 

множественного числа существи-

тельных в трудных случаях. Учить 

детей выделять во фразах слова со 

звуками [ч] и [щ], четко и пра-

вильно произносить фразы. 

с.63  

5. 18.11.

2022 

Чтение сказ-

ки Д.Родари 

«Большая 

морковка». 

Сопостави-

тельный 

анализ с 

русской 

народной 

сказкой 

«Репка». 

Учить детей чувствовать и пони-

мать сходство и различие в по-

строении сюжетов, в идеях двух 

сказок; учить замечать и вырази-

тельные средства, понимать целе-

сообразность их использования в 

тексте. 

с.206  

6. 23.11.

2022 

Составление 

короткого 

рассказа по 

содержанию 

стихотворе-

ния «Обед». 

Учить детей составлять короткий 

рассказ по содержанию стихотво-

рения «Обед», а также описатель-

ный рассказ о предметах посуды. 

Учить сравнивать различные 

предметы по материалу, размеру, 

назначению, правильно называя 

определения – прилагательные; 

активизировать употребление в 

речи слов противоположного зна-

чения. 

с.65  

7. 25.11.

2022 

Малые 

фольклор-

ные формы. 

Составление 

Закреплять знания детей о жанро-

вых особенностях произведений 

малых фольклорных форм; учить 

понимать переносное значения об-

с.210  



рассказов по 

пословицам. 

разных выражений; развивать 

умение составлять рассказы, сказ-

ки по пословицам с использовани-

ем образных выражений; форми-

ровать выразительность, точность 

речи. 

8. 30.11.

2022 

Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Про снеж-

ный коло-

бок». 

Учить детей передавать содержа-

ние литературного текста связно, 

последовательно, выразительно, 

без наводящих вопросов педагога. 

Развивать умениеподбирать  опре-

деления; активизировать употреб-

ление в речи прилагательных; за-

креплять умение образовывать 

формы родительного падежа мно-

жественного числа существитель-

ных в трудных случаях(ботинок, 

чулок, носков, тапочек, рукавичек, 

варежек);  учить детей правильно 

спрягать глагол хотеть.  

с.68  

Декабрь 
1. 02.12.

2022 

Чтение кал-

мыцкой 

сказки 

«Плюх при-

шел!». Со-

поставление 

с русской 

народной 

сказкой «У 

страха глаза 

велики». 

Воспитывать у детей умение эмо-

ционально воспринимать образное 

содержание сказки, чувствовать 

сходство и различие в построении 

сюжетов, идеях, языке двух сказок. 

с.212  

2. 07.12.

2022 

Рассказыва-

ние по кар-

тинке «Речка 

замерзла». 

Развивать умение детей  состав-

лять рассказ по картинке, учить 

при описании событий указывать 

место и время действия; развивать 

умение детей  понимать оттенки 

значения слова; учить согласовы-

вать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным; за-

креплять  правильное произноше-

ние  звуков [с] и [ш], учить разли-

чать эти звуки, произносить их 

протяжно, на одном выдохе; от-

четливо и внятно произносить 

слова с этими звуками; закреплять 

умение делить слова на части – 

слоги. 

с.71  

3. 09.12.

2022 

Чтение 

нанайской 

сказки 

«Айога». 

Анализ по-

словиц. 

Учить детей понимать и оценивать 

характер главного героя сказки; 

закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных про-

изведений; воспитывать умение 

понимать переносное значение по-

с.216  



словиц, поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

4. 14.12.

2022 

Рассказыва-

ние по теме 

«Игры зи-

мой» на ос-

нове лично-

го опыта 

Учить детей составлять связной 

рассказ о своих впечатлениях, не 

отступая от заданной темы. 

Упражнять в употреблении пред-

логов с пространственным значе-

нием. Развивать умение отчетливо 

и внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками 

[с] и [щ], учить детей пользоваться 

различной громкостью голоса, из-

менять темп речи, выделять голо-

сом из фразы отдельные слова. 

с.73  

5. 16.12.

2022 

Чтение рас-

сказа 

Н.Носова 

«На горке». 

Развивать у детей умение чувство-

вать и понимать характер образов 

художественных произведений, 

усваивать последовательность раз-

вития сюжета, замечать вырази-

тельно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержа-

ния; обогащать речь фразеологиз-

мами; учить понимать переносное 

значение некоторых словосочета-

ний, предложений. 

с.218  

6. 21.12.

2022 

Составление 

коротких 

рассказов по 

скороговор-

кам. 

Учить детей составлять короткие 

рассказы по скороговоркам. Учить 

различать на слух звуки з и ж, 

находить слова с данными звука-

ми и выделять их из фраз; закреп-

лять умение произносить звуки 

протяжно, четко, с различной си-

лой голоса; упражнять в четком 

произнесении слов и фраз с этими 

звуками с различной громкостью и 

в различном темпе; учить опреде-

лять месторождение ударного сло-

га в двухсложном слове; закрепить 

знание термина «ударение». 

Упражнять детей в образовании 

родительного падежа множе-

ственного числа существительных. 

с.74  

7. 23.12.

2022 

Чтение сти-

хотворения 

С. Михалко-

ва «Дядя 

Степа». 

Развивать у детей умение чувство-

вать и понимать характер образов 

произведений, устанавливать вза-

имосвязь описанного с реально-

стью, развивать способность заме-

чать особенности поэтического 

строя, языка стихотворения; учить 

понимать переносное значение ме-

тафор, фразеологизмов. 

с.221  

8. 28.12.

2022 

Пересказ 

сказки «Пе-

тух да соба-

Учить детей выразительно переда-

вать диалог действующих лиц при 

пересказе сказки без наводящих 

с.76  



ка». вопросов воспитателя. Учить под-

бирать определения (прилагатель-

ные) и действия (глаголы) к оду-

шевленным существительным (ли-

са, собака). Развивать умение ис-

пользовать сложноподчиненные  

ивопросительные предложения 

при пересказе; закреплять умение 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде; закреп-

лять знание об окончаниях прила-

гательных мужского, женского и 

среднего рода, закреплять умение 

образовывать формы родительного 

падежа множественного числа су-

ществительных. Упражнять детей 

в подборе слов, сходных по звуча-

нию, в заданном ритме. 

9. 30.12.

2022 

Чтение сказ-

ки Д.Родари 

«Дудочник и 

автомоби-

ли». 

Учить детей понимать характеры 

сказочных героев, ситуации; фор-

мировать умение активно исполь-

зовать запас образной лексики в 

собственных сочинениях. 

 

 

 

с.226  

Январь 
1. 11.01.

2023 

Рассказыва-

ние по кар-

тинке «Се-

верные оле-

ни». 

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картинке с опорой на 

имеющиеся у них знания о внеш-

нем виде и жизни животных. Раз-

вивать умение подбирать наиболее 

точные определения при описании 

внешнего вида животных; активи-

зировать использование в речи ан-

тонимов. Закреплять правильное 

произношение звуков ч и ц, учить 

различать эти звуки, отчетливо и 

внятно произносить слова с ними. 

Упражнять детей в образовании 

названий детенышей животных с 

уменьшительными суффиксами. 

с.79  

2. 13.01.

2023 

Малые 

фольклор-

ные формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам 

и поговор-

кам. 

Развивать у детей умение воспри-

нимать идею, образное содержа-

ние произведений разных жанров; 

закрепить знания о жанровых осо-

бенностях малых фольклорных 

форм; учить составлять рассказы 

по пословицам с использованием 

образных выражений. 

с.230  

3. 18.01.

2023 

Составление 

описатель-

ного расска-

за «Зима». 

Учить детей при описании собы-

тий указывать время действия с 

использования разных типов пред-

ложений (простых распространен-

с.81  



ных и сложных). Закреплять уме-

ние подбирать определения к за-

данным существительным. Со-

вершенствовать структуру пред-

ложений в связной речи с исполь-

зованием ситуации письменной 

речи (ребенок рассказывает, вос-

питатель записывает рассказ); с 

помощью игры «Живые слова» 

учить детей отвечать на вопрос, 

при этом громко произносить: од-

но слово, все слова по порядку, 

оставшиеся слова по порядку, 

называть слово вразбивку. Доби-

ваться четкого произнесения слов 

и фраз, включающих звуки ц и ч; 

развивать умение правильно поль-

зоваться вопросительной интона-

цией; учить детей разделять на 

слоги трехсложные слова. 

4. 20.01.

2023 

Чтение рус-

ской народ-

ной сказки 

«Хаврошеч-

ка». Анализ 

пословиц, 

фразеоло-

гизмов. 

Учить детей чувствовать и пони-

мать целесообразность использо-

вания в литературном произведе-

нии выразительно-

изобразительных средств; обога-

щать речь детей фразеологизмами, 

развивать умение понимать их пе-

реносное значение. 

с.231  

5. 25.01.

2023 

Ознакомле-

ние с пред-

ложением. 

Дать детям представление о по-

следовательности слов в речи; 

ознакомить с термином «предло-

жение»; учить детей составлять и 

распространять предложение; пра-

вильно «читать» его; упражнять 

детей в «чтении» предложения по-

сле перестановки одного слова; 

закреплять умение называть слова 

в предложении в правильном по-

рядке и вразбивку. Учить детей 

подбирать слова, сходные по зву-

чанию, в заданном воспитателем 

ритме; упражнять в произнесении 

чистоговорок с разной силой голо-

са. 

с.85  

6. 27.01.

2023 

Литератур-

ная викто-

рина «Наши 

любимые 

поэты». 

Чтение сти-

хотворений 

А.Барто, С. 

Михалкова. 

Систематизировать знания детей о 

литературном творчестве А.Барто, 

С.Михалкова; развивать умение 

выразительно читать стихотворе-

ния; учить придумывать сказки и 

загадки по предложенному началу, 

на заданную тему. 

с.235  

Февраль 



1. 01.02.

2023 

Пересказ 

сказки «Ли-

са и кув-

шин». 

Учить детей рассказывать сказку 

без наводящих вопросов воспита-

теля, выразительно передавать 

разговор лисы с кувшином. Учить 

подбирать синонимы к глаголам, 

составлять предложения с опреде-

ленными словами, правильно со-

четая их по смыслу. Учить в про-

цессе игры ставить слова по по-

рядку так, чтобы предложение бы-

ло понятно по смыслу; упражнять 

детей в «чтении» предложения по-

сле перестановки каждого слова. 

Развивать умение произносить 

предложения с разной интонацией 

(сердито, просительно, ласково). 

с.88  

2. 03.02.

2023 

Чтение сказ-

ки Ш.Перро 

«Фея». 

Развивать умение чувствовать и 

понимать характер образов сказки, 

соотносить идею с содержанием, 

сравнивать сказку с другими по-

хожими произведениями; учить 

воспринимать яркие выразитель-

ные средства сказочного повество-

вания (фантастические превраще-

ния, афористичность языка, про-

тивопоставления); развивать уме-

ние придумывать различные вари-

анты сказочных приключений. 

с.238  

3. 08.02.

2023 

Рассказыва-

ние по кар-

тинке «Ло-

шадь с же-

ребенком». 

Учить детей составлять описа-

тельный рассказ по картине; 

включать в него наиболее точные 

слова для обозначения цвета, ве-

личины, использовать антонимы 

(большой – маленький, сильный – 

слабый, длинный – короткий), по-

добранные детьми при сравнении 

лошади с жеребенком. Упражнять 

детей в отчетливом произнесении 

скороговорки в разном темпе и с 

разной силой голоса. Закреплять в 

игре умения переставлять слова 

так, чтобы предложения станови-

лись понятными, самостоятельно 

менять порядок слов в предложе-

нии; упражнять детей в «чтении» 

предложения после каждой пере-

становки слов, в названии слов по 

порядку и вразбивку. 

с.91  

4. 10.02.

2023 

Чтение сказ-

ки Д.Родари 

«Волшеб-

ный бара-

бан». 

Развивать у детей умение эмоцио-

нально воспринимать образное 

содержание сказки, понимать ха-

рактеры сказочных героев; форми-

ровать образную речь. 

с.241  

5. 15.02. Рассказыва- Подвести детей к самостоятельно- с.94  



2023 ние на тему 

«Как цыпле-

нок заблу-

дился». 

му продолжению и завершению 

рассказа, начатого воспитателем. 

Учить последовательно заменять 

слова предложения; после замены 

каждого слова «читать», какое 

предложение получилось. Закреп-

лять знания детей о слоге и ударе-

нии. 

6. 17.02.

2023 

Малые 

фольклор-

ные формы. 

Составление 

рассказа и 

сказки по 

пословице. 

Закреплять знания детей о жанро-

вых особенностях и назначении 

пословиц, поговорок; учить 

осмысливать переносное значение 

образных слов и словосочетаний, 

пословиц, составлять по ним не-

большие рассказы и сказки. 

с.245  

7. 22.02.

2023 

Составление 

рассказа на 

предложен-

ную тему. 

Учить детей составлять рассказ на 

предлагаемую тему. Уточнить по-

нимание детьми обобщающих по-

нятий; учить сравнивать предме-

ты, выделять черты сходства и 

различия; учить находить несоот-

ветствия в тексте стихотворения и 

объяснять, почему так не бывает. 

Закреплять умение образовывать 

названия предметов посуды; про-

должать знакомить с предложени-

ем; упражнять детей в последова-

тельной замене слов в «путани-

цах», нелепых фразах так, чтобы 

предложение становилось осмыс-

ленным. 

с.95  

Март 
1. 01.03.

2023 

Пересказ 

рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки». 

Учить детей связно, последова-

тельно, выразительно рассказы-

вать текст без наводящих вопросов 

воспитателя. Учить подбирать 

определения, близкие и противо-

положные по смыслу слова. 

Упражнять детей в составлении 

предложений-путаниц. Развивать у 

детей чувство ритма и рифмы при 

составлении шуток-чистоговорок. 

с.98  

2. 03.03.

2023 

Заучивание 

отрывка 

стихотворе-

ния Я.Акима 

«Апрель». 

Развивать у детей умение вырази-

тельно читать наизусть стихотво-

рение, передавая интонацией за-

душевность, нежное отношение к 

еще робкой весне; учить воспро-

изводить в своей речи образные 

выражения из текста. 

с.246  

3. 10.03.

2023 

Чтение сказ-

ки Д.Родари 

«Хитрый 

Буратино». 

Вызвать у детей радость от обще-

ния со сказкой, от возможности 

поиграть в нее; продолжать учить 

детей осмысливать содержание, 

характеры персонажей; развивать 

с.248  



речетворческие способности детей 

(умение придумывать разные ва-

рианты концовок). 

4. 15.03.

2023 

Составление 

рассказа по 

игрушкам. 

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ, выбирая для него соответ-

ствующие персонажи (игрушки); 

развивать умение описывать и да-

вать характеристику персонажам, 

вводить в повествование диалог. 

Учить детей подбирать опреде-

ленные к заданным существитель-

ным при описании игрушек; озна-

комление с предложением. 

с.100  

5. 17.03.

2023 

Чтение сказ-

ки Д.Родари 

«Хитрый 

Буратино». 

Вызвать у детей радость от обще-

ния со сказкой, от возможности 

поиграть в нее; продолжать учить 

детей осмысливать содержание, 

характеры персонажей; развивать 

речетворческие способности детей 

(умение придумывать разные ва-

рианты концовок). 

с.248  

6. 22.03.

2023 

Придумыва-

ние сказки 

на тему 

«Приключе-

ния зайца». 

Учить детей составлять сказку по 

плану, предложенному воспитате-

лем, не отступая от темы; приду-

мывать конец сказки, не повторяя 

сюжета товарищей. Учить подби-

рать определения и действия к 

одушевленному существительно-

му (заяц); активизировать упо-

требление в речи имен прилага-

тельных и глаголов. Учить согла-

совывать прилагательные с суще-

ствительными в роде и числе. За-

креплять у детей умение внятно и 

четко произносить слова и фразы, 

включающие звуки с, сь, щ, учить 

выделять слова с данными звуками 

из фраз; закрепить знания детей об 

ударных и безударных слогах. 

с.102  

7. 24.03.

2023 

Чтение гла-

вы из сказки 

А.А.Милна 

«Винни-Пух 

и все-все-

все». 

Вызвать у детей радостное 

настроение от встречи с любимы-

ми сказочными героями; развивать 

у детей умение подбирать и упо-

треблять в самостоятельном вы-

сказывании образные слова и вы-

ражения; подводить детей к пони-

манию переносного значения по-

словиц и поговорок; формировать 

навыки творческого рассказыва-

ния. 

с.252  

8. 29.03.

2023 

Составление 

рассказа по 

отдельным 

эпизодам 

Учить детей составлять рассказ по 

отдельным эпизодам прочитанной 

сказки. Уточнить и закреплять 

правильное произношение звуков 

с.104  



сказки 

У.Деснея 

«Новоселье 

гномов». 

л, ль, р, рь в изолированном виде, в 

словах и во фразах; учить разли-

чать эти звуки на слух и в произ-

ношении, выделяя из фраз слова с 

этими звуками; учить четко и 

внятно произносить их. Учить де-

тей самостоятельно соотносить 

звания сказочных персонажей 

(гномов) с их изображениями, 

анализируя смысл слов-названий и 

характерных особенностей этих 

персонажей. 

9. 31.03.

2023 

Чтение гла-

вы из сказки 

А.А.Милна 

«Винни-Пух 

и все-все-

все». 

Вызвать у детей радостное 

настроение от встречи с любимы-

ми сказочными героями; развивать 

у детей умение подбирать и упо-

треблять в самостоятельном вы-

сказывании образные слова и вы-

ражения; подводить детей к пони-

манию переносного значения по-

словиц и поговорок; формировать 

навыки творческого рассказыва-

ния. 

с.252  

Апрель 
1 05.04.

2023 

Составление 

рассказа по 

отдельным 

эпизодам 

сказки 

У.Деснея 

«Новоселье 

гномов». 

Учить детей составлять рассказ по 

отдельным эпизодам прочитанной 

сказки. Уточнить и закреплять 

правильное произношение звуков 

л, ль, р, рь в изолированном виде, в 

словах и во фразах; учить разли-

чать эти звуки на слух и в произ-

ношении, выделяя из фраз слова с 

этими звуками; учить четко и 

внятно произносить их. Учить де-

тей самостоятельно соотносить 

звания сказочных персонажей 

(гномов) с их изображениями, 

анализируя смысл слов-названий и 

характерных особенностей этих 

персонажей. 

с.104  

2. 07.04.

2023 

Заучивание 

стихотворе-

ния 

С.Есенина 

«Черемуха». 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение; развивать 

умение чувствовать напевность 

языка, понимать языковые вырази-

тельные средства, развивать об-

разную речь; развивать умение са-

мостоятельно подбирать эпитеты, 

сравнения для образного описания 

картин весенней природы. 

с.258  

3. 12.04.

2023 

Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Послуш-

ный дож-

Учить детей пересказывать текст в 

ситуации письменной речи. Под-

вести к умению называть профес-

сии людей, исходя из рода их дея-

тельности. Активизировать упо-

с.108  



дик». требление в речи названий про-

фессий и действий; упражнять де-

тей в названии предметов, необхо-

димых людям определенной про-

фессии. 

4. 14.04.

2023 

Заучивание 

стихотворе-

ния 

С.Есенина«

Черемуха». 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение; развивать 

умение чувствовать напевность 

языка, понимать языковые вырази-

тельные средства, развивать об-

разную речь; развивать умение са-

мостоятельно подбирать эпитеты, 

сравнения для образного описания 

картин весенней природы. 

с.258  

5. 19.04.

2023 

Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Послуш-

ный дож-

дик». 

 

Учить детей пересказывать текст в 

ситуации письменной речи. Под-

вести к умению называть профес-

сии людей, исходя из рода их дея-

тельности. Активизировать упо-

требление в речи названий про-

фессий и действий; упражнять де-

тей в названии предметов, необхо-

димых людям определенной про-

фессии. 

с.108  

6. 21.04.

2023 

Чтение сло-

вацкой сказ-

ки «У сол-

нышка в 

гостях». 

Развивать у детей умение воспри-

нимать наиболее яркие вырази-

тельные языковые средства в тек-

сте и соотносить их с содержани-

ем; учить подбирать синонимы к 

глаголам, строить синонимические 

и антонимические5 ряды к задан-

ному определению, придумывать 

предложения с заданными слова-

ми. 

с.260  

7. 26.04.

2023 

Рассказыва-

ние по кар-

тинке «Зай-

цы». 

Учить детей составлять рассказ по 

картинке, включая в него описание 

персонажей и их характеристики. 

Учить образовывать существи-

тельные, указывающие на род за-

нятий и профессию (бегун, почта-

льон, пианист), качество (весель-

чак). 

с.110  

8. 28.04.

2023 

Литератур-

ная викто-

рина «Наши 

любимые 

книги». 

Закрепить знания детей о прочи-

танных в учебном году литератур-

ных произведениях, о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений ма-

лых фольклорных форм; формиро-

вать образность речи детей: уме-

ние понимать переносное значение 

пословиц, применять пословицы в 

соответствующей речевой ситуа-

ции. 

с.263  

Май 



1. 03.05.

2023 

Рассказыва-

ние по кар-

тинке «Зай-

цы». 

Учить детей составлять рассказ по 

картинке, включая в него описание 

персонажей и их характеристики. 

Учить образовывать существи-

тельные, указывающие на род за-

нятий и профессию (бегун, почта-

льон, пианист), качество (весель-

чак). 

с.110  

2. 05.05.

2023 

Литератур-

ная викто-

рина «Наши 

любимые 

книги». 

Закрепить знания детей о прочи-

танных в учебном году литератур-

ных произведениях, о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений ма-

лых фольклорных форм; формиро-

вать образность речи детей: уме-

ние понимать переносное значение 

пословиц, применять пословицы в 

соответствующей речевой ситуа-

ции. 

с.263  

3. 10.05.

2023 

Придумыва-

ние рассказа 

«Как Сережа 

нашел щен-

ка». 

Учить детей составлять рассказ, 

образно описывая место действия, 

настроение героя; формировать 

целенаправленность, самостоя-

тельность и вариативность мыш-

ления. Активизировать употребле-

ние в речи сложных предложений 

при рассказывании в ситуации 

письменной речи; упражнять де-

тей в образовании существитель-

ных, указывающих на род дея-

тельности. 

с.112  

4. 12.05.

2023 

Литератур-

ная викто-

рина «Наши 

любимые 

книги». 

Закрепить знания детей о прочи-

танных в учебном году литератур-

ных произведениях, о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений ма-

лых фольклорных форм; формиро-

вать образность речи детей: уме-

ние понимать переносное значение 

пословиц, применять пословицы в 

соответствующей речевой ситуа-

ции. 

с.263  

5. 17.05.

2023 

Придумыва-

ние рассказа 

«Как Сережа 

нашел щен-

ка». 

Учить детей составлять рассказ, 

образно описывая место действия, 

настроение героя; формировать 

целенаправленность, самостоя-

тельность и вариативность мыш-

ления. Активизировать употребле-

ние в речи сложных предложений 

при рассказывании в ситуации 

письменной речи; упражнять де-

тей в образовании существитель-

ных, указывающих на род дея-

тельности. 

с.112  



6. 19.05.

2023 

Пересказ 

украинской 

народной 

сказки «Ко-

лосок». 

Учить детей пересказывать сказку 

самостоятельно, передавать инто-

нацией характеры героев, свое от-

ношение к персонажем, рассказы-

вать в лицах; развивать умение 

понимать образное содержание и 

значение пословиц. 

с.264  

7. 24.05.

2023 

Пересказ 

сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик». 

Учить детей последовательно рас-

сказывать сказку, выразительно 

передавать диалог действующих 

лиц, уделять особое внимание за-

ключительной части рассказа. 

Учить детей понимать и объяснять 

смысл поговорок. Активизировать 

использование в речи грамматиче-

ских форм, при помощи которых 

образуются профессии людей и 

ласковые обращения и названия 

животных. 

с.114  

8. 26.05.

2023 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Самое 

страшное». 

Продолжать учить детей переска-

зывать текст в ситуации письмен-

ной речи; развивать умение пони-

мать переносное значение фразео-

логизмов, пословиц и подбирать 

определения к заданному слову. 

с.267  

9. 31.05.

2023 

Пересказ 

сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик». 

Учить детей последовательно рас-

сказывать сказку, выразительно 

передавать диалог действующих 

лиц, уделять особое внимание за-

ключительной части рассказа. 

Учить детей понимать и объяснять 

смысл поговорок. Активизировать 

использование в речи грамматиче-

ских форм, при помощи которых 

образуются профессии людей и 

ласковые обращения и названия 

животных. 

с.114  

ИТОГО:73 занятий. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

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

школьного возраста с ТНР. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. – 272 с. - (Методический комплект программы Н.В. Нище-

вой). 

2. 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). 



 
№ Дата Тема ООД Программные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 
Лексическая тема «Лето. (Повторение)» 

1 02.09.

2022 

«Божья ко-

ровка». 

Формировать умение рисовать бо-

жью коровку; различать, называть 

и использовать в рисовании оваль-

ную и круглую формы, прямые 

линии, красный, черный и белый 

цвета, соотносить части по вели-

чине, передавать строение божьей 

коровки. Развивать умение рисо-

вать крупно, располагать изобра-

жение по центру листа.  

Литвино-

ва О.Э  

(4-5 лет) 

с.114 

 

2 05.09.

2022 

«Парк в 

нашем горо-

де». 

Формировать умение рисовать 

парк, упражнять в умении разли-

чать, называть и использовать в 

изображении прямые линии и маз-

ки в разных направления, зеленый 

и коричневый цвета, рисовать вет-

ви в верхней части дерева, направ-

ляя их вверх – в стороны, мазки 

ставить на ветках дерева. Форми-

ровать умение рисовать несколько 

деревьев, располагать изображе-

ния по всему листу или внизу ли-

ста в ряд. 

Литвино-

ва О.Э  

(4-5 лет) 

с.124 

 

3 09.09.

2022 

«Парк в 

нашем горо-

де». 

Формировать умение рисовать 

парк, упражнять в умении разли-

чать, называть и использовать в 

изображении прямые линии и маз-

ки в разных направления, зеленый 

и коричневый цвета, рисовать вет-

ви в верхней части дерева, направ-

ляя их вверх – в стороны, мазки 

ставить на ветках дерева. Форми-

ровать умение рисовать несколько 

деревьев, располагать изображе-

ния по всему листу или внизу ли-

ста в ряд. 

Литвино-

ва О.Э  

(4-5 лет) 

с.124 

 

Лексическая тема «Прощай лето. (Повторение)» 
4 12.09.

2022 

«На улице 

города». 

Формировать умение рисовать не-

сложную сюжетную композицию 

на тему, использовать в изображе-

нии цвет по желанию, располагать 

на узкой полосе листа. Развивать 

умение рисовать крупно. 

Литвино-

ва О.Э  

(4-5 лет) 

с.128 

 

5 16.09.

2022 

«На улице 

города». 

Формировать умение рисовать не-

сложную сюжетную композицию 

на тему, использовать в изображе-

нии цвет по желанию, располагать 

на узкой полосе листа. Развивать 

умение рисовать крупно. 

Литвино-

ва О.Э  

(4-5 лет) 

с.128 

 

Лексическая тема «Осень. Признаки осени» 



6 19.09.

2022 

«Ель с 

шишками» 

Формировать умение рисовать ель 

с шишками. Совершенствовать 

умение правильно держать кисть, 

набирать гуашь на кисть. 

Закреплять умение рисовать всем 

ворсом и концом кисти в разных 

направления. Уточнить и 

расширять запас представлений 

детей о временах года. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.11 

 

7 23.09.

2022 

«Ель с 

шишками». 

Формировать умение рисовать ель 

с шишками. Совершенствовать 

умение правильно держать кисть, 

набирать гуашь на кисть. 

Закреплять умение рисовать всем 

ворсом и концом кисти в разных 

направления. Уточнить и 

расширять запас представлений 

детей о временах года. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.11 

 

Лексическая тема «Деревья осенью» 
8 26.09.

2022 

«Береза». Формировать умение рисовать 

березу по вариантным образцам, 

упражнять в умении использовать 

прямые линии в разных 

направления. Совершенствовать 

умение правильно держать кисть, 

набирать краску ( гуашь )на кисть. 

Уточнить представления детей о 

деревьях на основе умения 

различать их по внешнему виду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.15 

 

9 30.09.

2022 

«Береза». Формировать умение рисовать 

березу по вариантным образцам, 

упражнять в умении использовать 

прямые линии в разных 

направления. Совершенствовать 

умение правильно держать кисть, 

набирать краску (гуашь ) на кисть. 

Уточнить представления детей о 

деревьях на основе умения 

различать их по внешнему виду. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.15 

 

Октябрь 
Лексическая тема «Огород. Овощи» 

1 03.10.

2022 

«Овощи со-

зрели». 

Формировать умение рисовать 

овощи по вариантным образцам, 

предавать их форму и цвети харак-

терные особенности внешнего ви-

да. Продолжать формировать уме-

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.21 

 



ние рисовать и закрашивать изоб-

ражение карандашом не выходя за 

пределы контура. Уточнять пред-

ставления об овощах на основе 

умения различать их по внешнему 

виду. 

2 07.10.

2022 

«Овощи на 

тарелке». 

Формировать умение рисовать 

овощи по представлению, 

передавать форму, цвет. 

Продолжать формировать умение 

рисовать и закрашивать 

изображение кистью, не выходя за 

пределы контура. Познакомить с 

акварельными красками, их 

особенностями. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.25 

 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 
3 10.10.

2022 

«Фрукты с 

натуры». 

Формировать умение рисовать 

фрукты с натуры, предавать 

характерные особенности формы, 

цвета, величины и расположения 

лимона и апельсина. Развивать 

умение рисовать крупно, 

располагать изображение в центре 

листа. Формировать умение делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать рисунки гуашью в 

одном направлении не выходя за 

пределы контура. Воспитывать 

интерес к изобразительному 

искусству. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.28 

 

4 14.10.

2022 

«В саду 

созрели 

яблоки» 

Формировать умение рисовать на 

тему «В саду созрели яблоки» по 

вариативным образцам. Упражнять 

в умении использовать в 

рисовании круглые формы и 

прямые линии. Развивать умение 

рисовать яблоню крупно, 

располагать изображение по 

центру листа. Совершенствовать 

умение держать кисть набирать 

гуашь на кисть. Формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом, ставить пятна мятой 

бумагой и пальцем. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.32 

 

Лексическая тема «Лес. Грибы» 
5 17.10.

2022 

«Ели боль-

шие и ма-

ленькие». 

Формировать умение рисовать 

большие и маленькие ели, переда-

вать характерные особенности. 

Развивать умение рисовать крупно, 

соотносить предметы по величине. 

Совершенствовать умение держать 

мелок и рисовать им. Формировать 

умение делать штриховку при ри-

совании хвои лапок ели с помо-

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.36 

 



щью мелка, закреплять умение ри-

совать прямые линии в разных 

направлениях. Воспитывать инте-

рес к миру природы. 

6 21.10.

2022 

«Ели боль-

шие и ма-

ленькие». 

Формировать умение рисовать 

большие и маленькие ели, переда-

вать характерные особенности. 

Развивать умение рисовать крупно, 

соотносить предметы по величине. 

Совершенствовать умение держать 

мелок и рисовать им. Формировать 

умение делать штриховку при ри-

совании хвои лапок ели с помо-

щью мелка, закреплять умение ри-

совать прямые линии в разных 

направлениях. Воспитывать инте-

рес к миру природы. 

 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.36 

 

Лексическая тема «Лес. Лесные ягоды» 
7 24.10.

2022 

«Рисование 

по 

стихотворен

ию 

Е.Трутневой 

«Ходит – 

бродит 

осень». 

Формировать умение рисовать 

осенний пейзаж по стихотворению 

,передавать красоту осени. 

Развивать умение самостоятельно 

продумывать композицию 

рисунка, рисовать деревья крупно, 

располагать изображения в 

нижней части листа. 

Совершенствовать умение 

правильно держать кисть, 

набирать гуашь, рисовать  всем 

ворсом кисти. Воспитывать 

интерес к изменениям в природе 

осенью. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.41 

 

8 28.10.

2022 

«Рисование 

по 

стихотворен

ию 

Е.Трутневой 

«Ходит – 

бродит 

осень». 

Формировать умение рисовать 

осенний пейзаж по стихотворению 

,передавать красоту осени. 

Развивать умение самостоятельно 

продумывать композицию 

рисунка, рисовать деревья крупно, 

располагать изображения в 

нижней части листа. 

Совершенствовать умение 

правильно держать кисть, 

набирать гуашь , рисовать  всем 

ворсом кисти. Воспитывать 

интерес к изменениям в природе 

осенью. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.41 

 

Лексическая тема «Одежда» 
9 31.10.

2022 

«Красивая 

ткань на 

платье». 

Формировать умение составлять 

узор  в квадрате, использовать 

цвет по желанию. Развивать 

умение строить композицию. 

Рисовать  волнистую линию, 

,использовать тонкие и толстые 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.45 

 



кисти. Воспитывать интерес к 

творчеству. 

Ноябрь 
Лексическая тема «Одежда» 

 Сво-

бод. 

деят. 

«Кукла в 

длинном 

платье». 

Формировать умение рисовать 

куклу в длинном  платье, предавая 

фигуру человека, форму платья, 

соотносить части по величине. 

Формировать умение делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать изображение 

цветными карандашами. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.50 

 

Лексическая тема «Обувь 
1 07.11.

2022 

«Нарядные 

сапожки». 

Формировать умение делать сапог 

прямым, составлять узор на форме 

предмета. Развивать умение 

строить композицию по замыслу 

на форме сапога. Продолжать 

формировать умение ставить 

мазки всем ворсом и точки концом 

кисти. Воспитывать интерес к 

декоративному творчеству. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.55 

 

2 11.11.

2022 

«Кукла в 

спортивной 

одежде и 

обуви». 

Формировать умение рисовать 

куклу в спортивной одежде и 

обуви, передавать фигуру 

человека. Формировать умение 

делать набросок простым 

карандашом, закрашивать 

изображение цветным карандашом 

и фломастером, в одном 

направлении не выходя за контур. 

Воспитывать интерес к рисованию 

человека. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.57 

 

Лексическая тема «Игрушки» 
3 14.11.

2022 

«Роспись 

дымковского 

козлика». 

Формировать умение расписывать  

силуэты дымковского козлика, ри-

суя точки, круги, линии, использо-

вать цвет по желанию. Развивать 

умение строить композицию узора 

на силуэте игрушки. Продолжать 

формировать умение рисовать кру-

ги и кольца всем ворсом, ставить 

точки концом кисти. Воспитывать 

интерес к народно- прикладному 

искусству. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.62 

 

4 18.11.

2022 

«Роспись 

дымковской 

игрушки». 

Формировать умение расписывать  

дымковскую игрушку, развивать 

умение строить композицию 

игрушки на объемном объекте. 

Продолжать формировать умение 

рисовать прямую и волнистую 

линию, используя тонкую и 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.66 

 



толстую  кисти. Воспитывать 

интерес к народно- прикладному 

искусству. 



Лексическая тема «Посуда» 
5 21.11.

2022 

«Роспись 

ложки». 

Формировать умение составлять 

узор в ложке по мотивам 

хохломской росписи, используя 

цвета хохломской росписи. 

Совершенствовать умение 

рисовать круги, и мазки, 

формировать умение рисовать 

завиток, травку и усики. 

Воспитывать интерес к народно- 

прикладному искусству 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.70 

 

6 25.11.

2022 

«Роспись 

чашки 

розетки для 

варенья». 

Формировать умение составлять 

узор в полосе по мотивам 

хохломской росписи, использовать 

цвета хохломской росписи. 

Формировать умение рисовать 

тонкой и толстой кистью. 

Воспитывать интерес к народно- 

прикладному искусству. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.75 

 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 
7 28.11.

2022 

«Деревья в 

снегу». 

Формировать умение рисовать 

деревья в снегу, упражнять в 

умении различать и использовать в 

изображении прямые лини, мазки. 

Развивать умение рисовать дерево 

крупно, располагать по центру 

листа. Совершенствовать умение 

правильно держать кисть. 

Воспитывать интерес к рисованию 

деревьев. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.80 

 

Декабрь 
Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

1 02.12.

2022 

«Синица и 

снегирь» 

Формировать умение  рисовать  

снегиря и синицу ( на выбор 

детей) по вариантным образцам. 

Продолжать формировать умение 

передавать  строение птиц, делать 

набросок простым карандашом и 

рисовать акварелью. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.85 

 

Лексическая тема «Домашние животные зимой» 
2 05.12.

2022 

«Снежинка». Формировать умение  рисовать 

снежинку, передавать в рисунке ее 

характерные особенности. 

Развивать умение рисовать крупно, 

располагать  изображение  по 

середине листа, правильно 

держать кисть. Воспитывать 

интерес к явлениям природы. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.91 

 

3 09.12.

2022 

«Рисование 

котенка по 

стихотворен

ию С. 

Маршака 

Формировать умение рисовать 

котенка по стихотворению, 

использовать в рисовании 

овальные, круглые и треугольные 

формы, цвета по желанию. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.95 

 



«Усатый- 

полосатый». 

Развивать умение выбирать 

материал для рисования. 

Продолжать формировать умение 

делать набросок простым 

карандашом. Воспитывать интерес 

к рисованию по стихотворению. 



Лексическая тема «Дикие животные зимой» 
4 12.12.

2022 

«Лиса и 

волк». 

Формировать умение  рисовать 

лису и волка, использовать 

овальные и круглые формы, 

предавать строение. Развивать 

умение располагать изображение в 

центре листа. Делать набросок 

простым карандашом, 

закрашивать карандашами или 

восковым мелком. Воспитывать 

интерес к рисованию животных. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.100 

 

5 16.12.

2022 

«Лес 

зимой». 

Формировать умение  рисовать 

зимний лес, предавать в рисунке 

характерные особенности зимы и 

деревьев. Развивать умение 

самостоятельно продумывать 

композицию рисунка. Закреплять 

умение рисовать всем ворсом 

кисти прямые линии. Воспитывать 

интерес к рисованию зимнего 

леса. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.104 

 

Лексическая тема «Новый год» 
6 19.12.

2022 

«Новогодняя 

ель». 

Формировать умение  рисовать 

новогоднюю ель, упражнять в 

умении различать, называть и 

использовать в изображении 

круглую форму, мазки. Развивать 

умение рисовать ель крупно, 

располагать изображение ели по 

центру листа, а игрушек и огней 

гирлянды – по всей ели. 

Закрашивать в одном направлении 

не выходя за контур рисунка. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.108 

 

7 23.12.

2022 

«Новогодняя 

ель». 

Формировать умение  рисовать 

новогоднюю ель, упражнять в 

умении различать, называть и 

использовать в изображении 

круглую форму, мазки. Развивать 

умение рисовать ель крупно, 

располагать изображение ели по 

центру листа, а игрушек и огней 

гирлянды – по всей ели. 

Закрашивать в одном направлении 

не выходя за контур рисунка. 

 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.108 

 

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 
8 26.12.

2022 

«Веселый 

петрушка». 

Формировать умение рисовать 

веселого Петрушку, передавать 

фигуру человека и расположение 

частей, соотносить их по 

величине, предавать движения 

Петрушки. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение по центру листа. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.113 

 



Формировать умение делать 

набросок рисунка простым 

карандашом, закрашивать не 

выходя за контур. 



9 30.12.

2022 

«Веселый 

петрушка». 

Формировать умение рисовать 

веселого Петрушку, передавать 

фигуру человека и расположение 

частей, соотносить их по 

величине, предавать движения 

Петрушки. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение по центру листа. 

Формировать умение делать 

набросок рисунка простым 

карандашом, закрашивать не 

выходя за контур. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.113 

 

Январь 
Лексическая тема «Мебель» 

1 09.01.

2023 

«Узор на 

спинку 

стула». 

Формировать умение  составлять 

узор в полосе по мотивам 

городецкой росписи. Развивать 

умение строить композицию. 

Формировать умение  смешивать 

гуашь на палитре для получения 

голубого и розового цветов. 

Воспитывать интерес к народно 

прикладному творчеству. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.117 

 

2 13.01.

2023 

«Красивая 

столешниц». 

Формировать умение составлять 

узор в квадрате по мотивам 

городецкой росписи. Умение 

строить композицию. Продолжать 

формировать умение смешивать 

гуашь на палитре для получения 

голубого и розового цветов. 

Воспитывать интерес к народно 

прикладному творчеству. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с. Литви-

нова О.Э  

(5-6 лет) 

с.121 

 

Лексическая тема «Грузовой и пассажирский транспорт» 
3 16.01.

2023 

«Автобус». Формировать умение   рисовать 

автобус по вариантным образцам, 

предавать его характерные 

особенности. Развивать умение 

располагать рисунок в центре 

листа. Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом, закрашивать 

акварелью не выходя за контуры. 

Воспитывать желание рисовать 

автобус. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.125 

 

4 20.01.

2023 

«Грузовая 

машина с 

натуры» 

Формировать умение  рисовать 

грузовую машину с натуры, 

предавать ее характерные 

особенности. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение по центру листа. 

Формировать умение делать 

набросок рисунка простым 

карандашом, закрашивать кистью  

не выходя за контур. Воспитывать 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.131 

 



интерес к рисованию с натуры. 



Лексическая тема «Профессии на транспорте» 
5 23.01.

2023 

«Легковой 

автомобиль» 

Формировать умение  рисовать 

легковой автомобиль по 

вариантным образцам, предавать 

его характерные особенности 

Развивать умение рисовать крупно, 

располагать  изображение в центре 

листа. Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом, закрашивать  

рисунки цветными карандашами, 

фломастерами, мелками. 

Воспитывать желание  рисовать 

легковой автомобиль. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.133 

 

6 27.01.

2023 

«Моя 

любимая 

игрушка – 

автомобиль» 

Формировать умение  рисовать 

игрушку автомобиль по памяти, 

передавать характерные 

особенности. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение в центре листа. 

Продолжать формировать умение 

делать набросок простым 

карандашом, закрашивать  

рисунки цветными карандашами, 

фломастерами, мелками, 

акварелью (на выбор ребенка). 

Воспитывать желание рисовать 

легковой автомобиль по памяти. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.138 

 

Лексическая тема «Детский сад. Профессии» 
7 30.01.

2023 

«Зимние 

забавы». 

Формировать умение выполнять 

сюжетный рисунок на тему 

«Зимние забавы», рисовать фигуру 

человека, соотносить предметы по 

величине, предавать простые 

движения детей, продолжать 

формировать умение делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать гуашью. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.141 

 

Февраль 
Лексическая тема «Детский сад. Профессии» 

1 03.02.

2023 

«Зимой на 

прогулке». 

Формировать умение  выполнять 

сюжетный рисунок на заданную 

тему, объединять в рисунке разные 

предметы. Предавать простые 

движения птиц. Делать набросок 

простым карандашом, 

закрашивать гуашью.  

Воспитывать творческую 

самостоятельность 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.145 

 

Лексическая тема «Ателье. Закройщица» 
2 06.02.

2023 

«Ателье». Формировать умение  передавать в 

рисунке здание ателье по 

вариативным образцам. Делать 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

 



набросок, закрашивать  

карандашами, мелками не выходя 

за контур. Воспитывать желание 

участвовать в совместных играх. 

с.149 



3 10.02.

2023 

«Красный 

теплый 

свитер». 

Формировать умение украшать 

свитер по замыслу, составлять 

узор  на форме предмета, рисуя 

точки, мазки. Продолжать 

формировать умение ставить 

мазки всем ворсом и точки концом 

кисти. Воспитывать интерес к 

декоративно – прикладному 

искусству. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.153 

 

Лексическая тема «Наша армия» 
4 13.02.

2023 

«Танк». Формировать умение  рисовать 

танк, предавать его характерные 

особенности. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение в центре листа. 

Делать набросок простым 

карандашом, закрашивать 

карандашами, мелками, 

фломастерами (на выбор ребенка), 

не выходя за контур. Воспитывать 

интерес и уважение к российской 

армии. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.156 

 

5 17.02.

2023 

«Солдат на 

посту». 

Формировать умение  предавать в 

рисунке  образ солдата, война, 

характерные особенности 

костюма. Развивать умение 

подбирать цвет, соотносить части 

предмета по величине. Делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать карандашами, 

мелками, фломастерами, не выходя 

за контур .Воспитывать интерес и 

уважение к российской армии. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.160 

 

Лексическая тема «Стройка. Профессии на стройке» 
6 20.02.

2023 

«Самосвал». Формировать умение  рисовать 

самосвал по вариативным 

образцам, предавать цвет, 

соотношение частей по величине. 

Развивать умение рисовать крупно, 

располагать изображение в центре 

листа. Делать набросок простым 

карандашом, закрашивать рисунок 

акварелью. Воспитывать желание 

рисовать самосвал. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.164 

 

 Сво-

бод. 

деят. 

«Дом такой, 

какой хочу». 

Формировать умение  рисовать 

дом по представлению, передавать 

характерные особенности дома. 

Развивать умение рисовать крупно, 

располагать изображение в центре 

листа, использовать материал для 

рисования по своему. Делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать рисунок акварелью, 

карандашами или восковым 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.168 

 



мелком. Воспитывать желание 

проявлять творчество. 

Лексическая тема «Весна. Приметы весны» 
7 27.02.

2023 

«Ель и дуб». Формировать умение рисовать  ель 

и дуб, упражнять в умении 

различать,  называть использовать  

в изображении прямые линии. 

Развивать умение рисовать дерево 

крупно, располагать изображение 

по центру. Закреплять умение 

рисовать всем ворсом кисти в 

разных направлениях. 

Воспитывать желание проявлять 

творчество 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.172 

 

Март 
Лексическая тема «Весна. Приметы весны» 

1 03.03.

2023 

«Ель и дуб». Формировать умение рисовать  ель 

и дуб, упражнять в умении 

различать,  называть использовать  

в изображении прямые линии. 

Развивать умение рисовать дерево 

крупно, располагать изображение 

по центру. Закреплять умение 

рисовать всем ворсом кисти в 

разных направлениях. 

Воспитывать желание проявлять 

творчество 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.172 

 

Лексическая тема «Мамин праздник» 
2 06.03.

2023 

«Моя мама». Формировать умение  предавать 

образ мамы по памяти. Развивать 

умение подбирать цвет, 

соотносить части предмета по 

величине. Рисовать крупно, 

располагать изображение в центре 

листа. Делать набросок простым 

карандашом, закрашивать рисунок 

цветными карандашами не выходя 

за контур. Воспитывать желание 

порадовать маму. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.177 

 

3 10.03.

2023 

«Моя мама». Формировать умение  предавать 

образ мамы по памяти. Развивать 

умение подбирать цвет, 

соотносить части предмета по 

величине. Рисовать крупно, 

располагать изображение в центре 

листа. Делать набросок простым 

карандашом, закрашивать рисунок 

цветными карандашами не выходя 

за контур. Воспитывать желание 

порадовать маму. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.177 

 

Лексическая тема «Комнатные растения» 
4 13.03.

2023 

«Фикус с 

натуры». 

Формировать умение  рисовать  

фикус с натуры, предавать его 

характерные особенности и форму 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

 



горшка. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение  в центре листа. 

Продолжать формировать умение 

делать набросок, закрашивать 

гуашью. Воспитывать интерес к 

комнатным растениям. 

с.180 

5 17.03.

2023 

«Сказочный 

цветок». 

Формировать умение  рисовать  

сказочный цветок по 

представлению, передавать 

характерные особенности. Делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать гуашью не выходя за 

контуры. Воспитывать интерес к 

комнатным растениям. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.183 

 

Лексическая тема «Пресноводные и аквариумные рыбы» 
6 20.03.

2023 

«Рыбка 

рыбку 

догоняла». 

Формировать умение  передавать 

рыб по замыслу, передавать 

характерные особенности. 

Развивать умение подбирать цвет, 

рисовать крупно, располагать 

изображение по всему листу. 

Продолжать формировать умение 

делать набросок, закрашивать 

кистью не выходя за контуры. 

Воспитывать интерес к миру рыб. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.187 

 

7 24.03.

2023 

«Обустроим 

аквариум». 

Формировать умение  передавать в 

рисунке грот, корягу, водоросли, 

камешки. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение по всему листу. 

Продолжать формировать умение 

делать набросок, закрашивать 

кистью не выходя за контуры. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.190 

 

Лексическая тема «Наш город» 
8 27.03.

2023 

«Дом, в 

котором я 

живу». 

Формировать умение  предавать в 

рисунке дом, в котором живет 

ребенок по памяти. Развивать 

умение рисовать крупно, 

располагать изображение в центре 

листа, использовать материал по 

своему выбору. Делать набросок 

простым карандашом, 

закрашивать акварелью, 

карандашами, восковыми 

мелками. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.195 

 

9 31.03.

2023 

«Моя 

улица». 

Формировать умение выполнять 

сюжетный рисунок на заданную 

тему. Рисовать  дома 

рациональным способом. 

Развивать умение располагать 

предметы на узкой полосе. 

Продолжать формировать умение 

делать набросок, закрашивать 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.199 

 



кистью не выходя за контуры. 

Воспитывать интерес к родному 

городу. 

Апрель 
Лексическая тема «Весенние работы на селе» 

1 03.04.

2023 

«Трактор». Формировать умение рисовать  

трактор, передавать его 

характерные особенности. 

Развивать умение рисовать крупно, 

располагать изображение в центре 

листа. Продолжать формировать 

умение делать набросок, 

закрашивать карандашами, 

мелками, не выходя за пределы 

контура. Воспитывать желание 

рисовать трактор. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.203 

 

2 07.04.

2023 

«Весна 

пришла». 

Формировать умение рисовать на 

заданную тему, передавать в 

рисунке характерные особенности 

весны и деревьев разных пород. 

Развивать умение самостоятельно 

продумывать композицию 

рисунка. Совершенствовать 

умение правильно держать кисть, 

набирать краску, промывать кисть. 

Воспитывать интерес к приходу 

весны. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.207 

 

Лексическая тема «Космос» 
3 10.04.

2023 

«Космонавт» Формировать умение передавать в 

рисунке образ космонавта по 

представлению. Развивать умение 

подбирать цвет, соотносить части 

по величине. Делать набросок 

простым карандашом, 

самостоятельно выбирать 

материал для рисования, 

закрашивать рисунки не выходя за 

пределы контура. Воспитывать 

интерес к теме космоса. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.211 

 

4 14.04.

2023 

«Полет в 

космос». 

Формировать умение  рисовать 

сюжет на данную тему, передавать 

в рисунке ракету, планеты, образ 

космонавта по представлению. 

Развивать умение подбирать цвет, 

соотносить части предмета. 

Продолжать формировать умение 

делать набросок, закрашивать 

кистью не выходя за контуры.  

Воспитывать интерес к теме 

космос. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.214 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Откуда хлеб пришел?» 
5 17.04.

2023 

«Подставка 

под чайник» 

Формировать умение  составлять 

узор в квадрате по мотивам 

гжельской росписи. Развивать 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

 



умение строить композицию. 

Продолжать формировать умение  

рисовать акварелью, хорошо 

промывать и осушать кисть. 

Воспитывать интерес к народно- 

прикладному искусству. 

с.218 

6 21.04.

2023 

«Украсим 

чашку» 

Формировать умение  составлять 

узор на силуэте чашки по мотивам  

гжельской росписи. Развивать 

умение строить композицию. 

Продолжать формировать умение  

рисовать акварелью, хорошо 

промывать и осушать кисть. 

Воспитывать интерес к народно- 

прикладному искусству. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.223 

 

Лексическая тема «Почта» 
7 24.04.

2023 

«Почтовая 

машина». 

Формировать умение рисовать 

почтовую машину по  вариантным 

образцам, передавать характерные 

особенности. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать  

изображение в центре листа. 

Продолжать формировать умение  

рисовать акварелью. 

 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.226 

 

8 28.04.

2023 

«Почтальон» Формировать умение  передавать в 

рисунке образ почтальона  по 

представлению, передавать 

характерные особенности в 

одежде. Развивать умение 

подбирать цвет. Делать набросок 

простым карандашом, 

самостоятельно выбирать 

материал для рисования. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.231 

 

Май 
Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

1 05.05.

2023 

«Дядя 

Степа». 

Формировать умение  изображать 

сюжет по поэме «Дядя Степа». 

Передавать в рисунке образ  дяди 

Степы по представлению. 

Продолжать формировать умение 

делать набросок  простым 

карандашом, самостоятельно 

выбирать материал для  рисования. 

Воспитывать соблюдать правила 

дорожного движения. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.234 

 

 сво-

бод. 

деят. 

Машины на 

службе 

ДПС». 

Формировать умение рисовать  

машину на службе ДПС, предавать 

ее характерные особенности 

.Продолжать  формировать умение 

закрашивать рисунки акварелью 

цветными карандашами или 

фломастерами. Воспитывать 

соблюдать правила дорожного 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.237 

 



движения.  

Лексическая тема «Лето. Насекомые» 
2 12.05.

2023 

«Яблони в 

цвету». 

Формировать умение  рисовать 

яблоню в цвету, продолжать  

называть и использовать в 

изображении предметы круглой 

формы и прямые линии. Развивать 

умение рисовать яблоню крупно , 

изображать по центру листа. 

Рисовать гуашью, промывать 

кисть. Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.242 

 

 сво-

бод. 

деят. 

«Бабочка и 

стрекоза». 

Формировать умение  рисовать  

бабочку по вариантным образцам, 

предавать их характерные 

особенности. Делать набросок 

простым карандашом, 

закрашивать цветными, восковыми 

мелками или фломастерами. 

Воспитывать желание рисовать 

насекомых. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.247 

 

Лексическая тема «Лето» 
3 15.05.

2023 

«Игры 

летом». 

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.  

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.251 

 

4 19.05.

2023 

«Игры 

летом». 

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.  

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.251 

 

Лексическая тема «Цветы на лугу» 
5 22.05.

2023 

«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. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.255 

 

6 26.05.

2023 

«Я рисую 

лето». 

Формировать умение выполнять 

сюжетный рисунок, предавать в 

рисунке цветы, бабочек, солнце. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

 



Развивать умение  располагать  

предметы по всему листу. 

Продолжать формировать умение 

делать набросок простым 

карандашом, закрашивать рисунки 

акварелью цветными карандашами 

или фломастерами. 

с.255 

7 29.05.

2023 

«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. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

с.255 

 

ИТОГО: 72 занятий. 

Лепка  

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

школьного возраста с ТНР. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. – 272 с. - (Методический комплект программы Н.В. Нище-

вой). 

2. 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). 

 
№ 

п/п 

Дата Тема ООД Программные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 
Лексическая тема «Прощай лето. (Повторение)» 

1. 14.09.

2022 

«Цветы на 

лугу». 

Формировать умение выполнять 

цветы в технике пластинографии, 

различать, называть и 

использовать разнообразную 

форму и цвет – по желанию, 

передавать строение цветка. 

Развивать умение располагать цвет 

по всему листу. Развивать умение 

отщипывать кусочки пластилина 

от целого куска, скатывать 

комочки пластилина прямыми и 

круговыми движениями. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться пластилином, класть 

его на дощечку. 

Литвино-

ва О.Э  

(4-5 лет) 

Стр.194 

 

Октябрь 
Лексическая тема «Лес. Грибы» 

1.  «Гриб 

мухомор». 

Формировать умение выполнять из 

пластилина гриб мухомор, 

различать, называть и 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

 



использовать формы шара, 

цилиндра и диска, белый, зеленый 

и красный цвета. Предавать 

строение и особенности мухомора. 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми и круговыми 

движениями, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук, и 

защипывать края формы пальцами, 

присоединять части, примазывая 

их, формировать умение разрезать 

пластилин стекой. 

Стр. 261 

Лексическая тема «Лес. Лесные ягоды» 

2.  «Гриб 

мухомор». 

Формировать умение выполнять из 

пластилина гриб мухомор, 

различать, называть и 

использовать формы шара, 

цилиндра и диска, белый, зеленый 

и красный цвета. Предавать 

строение и особенности мухомора. 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми и круговыми 

движениями, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук, и 

защипывать края формы пальцами, 

присоединять части, примазывая 

их, формировать умение разрезать 

пластилин стекой. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 261 

 

Ноябрь 
Лексическая тема «Одежда» 

1. 02.11.

2022 

«Дымковс-

кая 

барышня». 

Формировать умение лепить 

дымковскую барышню, передавать 

ее особенности: относительно 

маленькую голову, плавно 

переходящую в верхнюю часть 

туловища, и юбку – колокол. 

Развивать умение делить глину на 

части. Формировать умение 

лепить куклу из конусообразного 

куска глины комбинированным 

способом. Совершенствовать 

умение украшать поделку. 

Закреплять навыки аккуратной 

лепки, формировать умение 

сглаживать поверхность формы и 

использовать в работе стеку. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 264 

 

Лексическая тема «Обувь» 

2. 09.11.

2022 

«Спортс-

мен». 

Формировать умение лепить 

спортсмена, передавать простые 

движения, строение и 

относительную величину: голова 

два раза укладывается в длине 

туловища, рук и ног.  

Развивать умение делить 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 269 

 



пластилин на части. Формировать 

умение лепить спортсмена из 

конусообразного куска пластилина 

комбинированным способом, 

соединяя части путем прижимания 

друг к другу, примазывая их. 

Развивать умение использовать в 

работе стеку. Закреплять навыки 

аккуратной лепки, формировать 

умение сглаживать поверхность 

формы. 

Лексическая тема «Игрушки» 

3. 16.11.

2022 

«Дымков-

ская 

уточка». 

Формировать умение лепить 

уточку по мотивам дымковской 

игрушки, различать, называть и 

использовать форму овоида. 

Развивать умение лепить 

предметы комбинированным 

способом, соотносить части по 

величине и передавать строение 

предмета. 

Развивать умение делить глину, 

раскатывать комочки глины 

прямыми и круговыми 

движениями. Закреплять навыки 

аккуратной лепки, оттягивать 

части от заготовки, сглаживать 

поверхность формы. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 273 

 

Лексическая тема «Посуда» 

4. 23.11.

2022 

«Кастрюля». Формировать умение лепить 

кастрюлю с крышкой из 

пластической массы, различать, 

называть и использовать формы 

шара, цилиндра, диска, предавать 

строение предметов. 

Формировать умение лепить 

кастрюлю ленточным способом. 

Продолжать формировать умение 

делить пластическую массу, 

совершенствовать умение 

раскатывать пластическую массу 

прямыми и круговыми 

движениями, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук, 

присоединять части, примазывая 

их, сглаживать поверхность 

формы. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 277 

 

Декабрь 
Лексическая тема «Домашние животные зимой» 

1. 07.12.

2022 

«Собака со 

щенком». 

Формировать умение лепить 

собаку со щенком, использовать 

пластический способ в сюжетной 

лепке однородных предметов, 

соотносить их по величине, 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 282 

 



предавать движение и располагать 

фигурки животных на доске. 

Развивать умение делить глину на 

части. Продолжать формировать 

умение использовать стеку в 

процессе лепки, раскатывать 

комочки  прямыми и круговыми 

движениями, оттягивать части от 

заготовки, соединять части 

предмета путем прижимания друг 

к другу и примазывания. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть 

комочки глины и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Лексическая тема «Дикие животные зимой» 

2. 14.12.

2022 

«Медведь с 

натуры». 

Формировать умение лепить 

медведя с натуры, передавать его 

характерные особенности, 

самостоятельно выбирать цвет 

пластилина, соотносить части по 

величине, передавать движение 

фигурки. 

Развивать умение делить 

пластилин на части. Продолжать 

формировать умение раскатывать 

комочки прямыми и круговыми 

движениями, оттягивать и 

прищипывать части от заготовки, 

соединять части предмета путем 

прижимания друг к другу и 

примазывания. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

пластилином, класть комочки 

пластилина и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 285 

 

Январь 
Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

1. 25.01.

2023 

«Лепка по 

стихотворен

ию С. 

Михалкова 

«Песенка 

друзей». 

Формировать умение выбирать 

тему для лепки животных по 

стихотворению, передавать 

характерные особенности формы и 

деталей, величину частей, 

движение животного. 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать способ 

лепки, умение делить пластилин 

на части в зависимости от способа 

лепки. Продолжать формировать 

умение использовать стеку в 

процессе лепки, раскатывать 

комочки прямыми и круговыми 

движениями, оттягивать части от 

заготовки, соединять части 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 290 

 



предмета путем прижимания друг 

к другу и примазывания. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться пластилином, класть 

комочки пластилина и 

вылепленные предметы на 

дощечку.  

Февраль 
Лексическая тема «Детский сад. Профессии» 

1. 01.02.

2023 

«На 

прогулке». 

Формировать умение лепить 

фигурку ребенка на прогулке, 

передавать простые движения, 

форму частей, строение и 

относительную величину. 

Развивать умение делить глину на 

части. Формировать умение 

лепить фигурку ребенка 

конструктивным способом, 

соединяя части путем прижимания 

друг к другу, примазывая их. 

Развивать умение использовать в 

работе стеку. Закреплять навыки 

аккуратной лепки, формировать 

умение сглаживать поверхность 

формы. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 294 

 

Лексическая тема «Наша армия» 

2. 15.02.

2023 

«Немецкая 

овчарка». 

Формировать умение лепить 

фигурку немецкой овчарки по 

представлению, самостоятельно 

уточнять тему, предавать движение 

животного, характерные 

особенности строения, форму 

частей и деталей, соотносить 

части предмета по величине. 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать способ 

лепки, умение делить пластилин 

на части в зависимости от способа 

лепки. Продолжать формировать 

умение передавать 

выразительность позы, 

использовать стеку в процессе 

лепки, раскатывать комочки 

прямыми и круговыми 

движениями, оттягивать части от 

заготовки, соединять части 

предмета путем прижимания друг 

к другу и примазывания. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться пластилином, класть 

комочки пластилина и 

вылепленные предметы на 

дощечку. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 300 

 

Лексическая тема «Стройка. Профессии на стройке» 



3. 22.02.

2023 

«Сказочный 

дом». 

Формировать умение изображать 

сказочный дом посредством 

пластилинографии, используя 

пластилин разного цвета, 

раскатывая куски пластилина 

круговыми и прямыми 

движениями между ладонями и 

пальчиком на ладошке, 

располагать дом посередине листа, 

передавать его строение. 

Развивать умение делать набросок 

простым карандашом, обводить 

формы по шаблону. 

Совершенствовать умение 

раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями, 

сплющивать формы, сминая их 

ладонями обеих рук, размазывать 

пластилин пальцем по форме, 

аккуратно пользоваться 

пластилином, класть его на 

дощечку. Вызывать радость от 

восприятия результата своей 

работы. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 304 

 

Март 
Лексическая тема «Комнатные растения» 

1. 15.03.

2023 

«Цветочный 

горшок с 

поддоном». 

Формировать умение лепить 

цветочный горшок с поддоном, 

различать, называть и 

использовать форму шара, диска, 

цилиндра, передавать строение 

предметов. 

Продолжать формировать умение 

делить пластилин, лепить 

ленточным способом, сглаживать 

поверхность формы. 

Совершенствовать умение 

раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями, 

сплющивать шар, сминая их 

ладонями обеих рук и защипывать 

края формы пальцами, 

присоединять части, примазывая 

их украшать налепом или с 

помощью стеки. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 308 

 

Апрель 
Лексическая тема «Весенние работы на селе» 

1. 05.04.

2023 

«Гуси 

возвращают

ся». 

Формировать умение лепить 

фигурку гуся по вариантным 

образцам комбинированным 

способом. Развивать умение 

соотносить части по величине и 

передавать строение предмета. 

Развивать умение делить 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр.312 

 



пластилин на части. Продолжать 

формировать умение использовать 

стеку в процессе лепки, 

раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, 

оттягивать части от заготовки, 

соединять части предмета путем 

прижимания друг к другу и 

примазывания. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

пластилином, класть его 

вылепленные предметы на 

дощечку. 

Лексическая тема «Откуда хлеб пришел?» 

2. 19.04.

2023 

«Форма для 

выпечки 

хлеба». 

Формировать умение лепить 

форму для выпечки хлеба, 

различать, называть и 

использовать форму шара, 

цилиндра, диска, предавать 

строение предмета. 

Закреплять умение лепить форму 

для выпечки хлеба ленточным 

способом. Продолжать 

формировать умение делить 

пластилин, совершенствовать 

умение раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми 

движениями, сплющивать шар, 

сминая их ладонями обеих рук, 

присоединять части, примазывая 

их, сглаживать поверхность 

формы, украшать с помощью 

налепа или стекой. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 317 

 

Лексическая тема «Почта» 

3. 26.04.

2023 

«Почтовая 

марка». 

Формировать умение оформлять 

поделку – почтовую марку 

посредством пластинографии, 

используя пластилин разного 

цвета, используя столбики, шары, 

диски из пластилина, располагать 

цветок посередине марки, 

передавать его строение.  

Совершенствовать умение 

раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями, 

сплющивать формы, сминая их 

ладонями обеих рук, размазывать 

пластилин пальцем по форме, 

аккуратно пользоваться 

пластилином, класть его на 

дощечку, использовать в работе 

стеку. Вызывать радость от 

восприятия результата своей 

работы. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 321 

 



Аппликация  

 
№ 

п/п 

Дата Тема ООД Программные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 
Лексическая тема «Лето. (Повторение)» 

1. 07.09.

2022 

«Светофор». Формировать умение выполнять 

аппликацию светофора, различать, 

называть и использовать 

четырехугольную и круглую 

формы, красный, желтый и 

зеленые цвета, передавать 

строение светофора, правильно 

располагать круги: желтый – 

посередине, красный – вверху 

светофора, а зеленый внизу. 

Развивать умение располагать 

изображение посередине листа. 

Продолжать формировать умение 

предварительно выкладывать 

формы на листе бумаги, затем 

наклеивать их. Развивать умение 

аккуратно пользоваться клеем. 

Продолжать формировать умение 

правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, вырезать круг 

из квадрата. 

Литвино-

ва О.Э  

(4-5 лет) 

Стр.255 

 

Лексическая тема «Осень» 

2. 21.09.

2022 

«Ели на 

опушке». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию елей на опушке, 

различать, называть и 

использовать треугольные формы, 

зеленый цвет. Развивать умение 

красиво располагать изображение 

на листе, передавать строение ели: 

большие треугольники 

располагать внизу, треугольники 

поменьше – над ними. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон: намазывать 

клей кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

Продолжать формировать умение 

резать квадрат по диагонали. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 329 

 

Лексическая тема «Деревья осенью» 

3. 28.09.

2022 

«Ели на 

опушке». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию елей на опушке, 

различать, называть и 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

 



использовать треугольные формы, 

зеленый цвет. Развивать умение 

красиво располагать изображение 

на листе, передавать строение ели: 

большие треугольники 

располагать внизу, треугольники 

поменьше – над ними. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон: намазывать 

клей кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

Продолжать формировать умение 

резать квадрат по диагонали. 

Стр. 329 

Октябрь 
Лексическая тема «Огород. Овощи» 

1 05.10.

2022 

«Засолка 

овощей на 

зиму». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию на тему, различать, 

называть и использовать овальные 

и округлые формы, зеленый и 

красный цвета. Развивать умение 

располагать овощи по всему 

бочонку. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон: намазывать 

клей кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать умение вырезать две 

одинаковые формы из бумаги, 

совмещая углы и стороны, хорошо 

проглаживая линию сгиба. 

Закреплять умение вырезать круг 

из квадрата и овал из 

прямоугольника. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 332 

 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

2. 12.10.

2022 

«Яблоки 

большие и 

маленькие». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию на тему, различать, 

называть и использовать округлые 

формы и полоски, желтый, 

коричневый и красный цвета. 

Различать умение располагать 

яблоки по всему бочонку. 

Продолжать формировать умение 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 336 

 



аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон: намазывать 

клей кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать умение вырезать из 

бумаги, сложенной «гармошкой», 

продолжать формировать умение 

складывать полоску бумаги, 

совмещая углы и стороны, хорошо 

проглаживая линию сгиба. 

Закреплять умение вырезать круг 

из квадрата, резать полоску бумаги 

пополам. 

Ноябрь 
Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

1. 30.11.

2022 

«Птицы на 

кормушке». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию птиц на кормушке, 

различать, называть и 

использовать круглую, овальную 

формы, желтый, красный и черный 

цвета. Развивать умение красиво 

располагать изображение на листе, 

передавать строение птиц: голова 

вверху сбоку туловища, хвост 

сзади, а крылья по бокам 

туловища. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон: намазывать 

клей кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать умение вырезать две 

одинаковые формы из бумаги, 

сложенной пополам, продолжать 

формировать умение складывать 

полоску бумаги, совмещая углы и 

стороны, хорошо проглаживая 

линию сгиба, преобразовывать 

одни фигуры в другие. Закреплять 

умение вырезать круг из квадрата 

и овал из прямоугольника. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 340 

 

Декабрь 
Лексическая тема «Новый год» 

1. 21.12. «Елка с Формировать умение выполнять Литвино-  



2022 игрушками». аппликацию ели с игрушками, 

различать, называть и 

использовать треугольную и 

круглую формы, зеленый цвет. 

Развивать умение располагать 

изображение по центру листа, а 

шары – по всей ели. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон: намазывать 

клей кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

Познакомить с приемом 

симметричного вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Продолжать формировать умение 

вырезать из бумаги, сложенной 

«гармошкой». Упражнять в умении 

преобразовывать одни фигуры в 

другие. 

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 344 

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 

2. 28.12.

2022 

«Елка с 

игрушками». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию ели с игрушками, 

различать, называть и 

использовать треугольную и 

круглую формы, зеленый цвет. 

Развивать умение располагать 

изображение по центру листа, а 

шары – по всей ели. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон: намазывать 

клей кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

Познакомить с приемом 

симметричного вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Продолжать формировать умение 

вырезать из бумаги, сложенной 

«гармошкой». Упражнять в умении 

преобразовывать одни фигуры в 

другие. 

 

 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 344 

 



Январь 
Лексическая тема «Мебель» 

1. 11.01.

2023 

«Карандаш-

ница». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию, различать, называть 

и использовать четырехугольную 

форму, красный, желтый, 

оранжевый, зеленый цвета. 

Развивать умение располагать 

изображение по центру листа. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон: намазывать 

клей кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

Продолжать знакомить с приемом 

симметричного вырезания. 

Упражнять в умении 

преобразовывать одни формы в 

другие. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 349 

 

Лексическая тема «Грузовой и пассажирский транспорт» 

2. 18.01.

2023 

«Автобус». Формировать умение выполнять 

аппликацию, различать, называть 

и использовать прямоугольную, 

квадратную и круглую формы, 

голубой, желтый, оранжевый, 

зеленый и черный цвета, 

передавать строение автобуса. 

Развивать умение располагать 

изображение по центру листа. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон. 

Продолжать знакомить с 

симметричного вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое и 

«гармошкой». Упражнять в умении 

складывать полоску бумаги 

«гармошкой», резать полоску 

бумаги по линиям сгиба, 

преобразовывать одни формы в 

другие. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 353 

 

Февраль 
Лексическая тема «Ателье. Закройщица» 

1. 08.02.

2023 

«Платье для 

куклы». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию платья для куклы, 

различать, называть и 

использовать в аппликации 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 357 

 



квадрат, круг и треугольник, 

красный, желтый, синий, зеленый 

и другие цвета и оттенки, 

передавать строение платья: 

рукава находятся наверху, книзу 

платье расширяется. Развивать 

умение располагать изображение 

по центру листа, а украшение - по 

всему платью. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон. 

Продолжать отрабатывать прием 

симметричного вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в умении складывать 

полоску бумаги «гармошкой», 

преобразовывать одни формы в 

другие. 

Март 
Лексическая тема «Весна. Приметы весны» 

1. 01.03.

2023 

«Цветок в 

вазе для 

мамы». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию цветка в вазе, 

различать, называть и 

использовать четырехугольную 

форму, красный, желтый, 

оранжевый, зеленый и другие 

цвета. Развивать умение 

располагать изображение по 

центру листа, вазу – внизу листа, 

цветы – в вазе. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон. 

Отрабатывать прием 

симметричного вырезания. 

Упражнять в умении 

преобразовывать одни фигуры в 

другие. Формировать умение 

делать цветы из бумаги путем 

складывания ее в разных 

направлениях и хорошо 

проглаживая линии сгиба. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 362 

 

Лексическая тема «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

2. 22.03.

2023 

«Аквариум». Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию, 

закреплять умение различать, 

называть и использовать 

квадратную, круглую и овальную 

формы разной величины и разного 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 366 

 



цвета, передавать строение рыбы. 

Учить создавать сюжетные 

композиции, развивать умение 

располагать рыб по всему листу, 

камешки – внизу аквариума, 

водоросли – снизу вверх. 

Продолжать формировать умение 

предварительно выкладывать 

формы на листе бумаги, затем 

наклеивать их. Развивать умение 

аккуратно пользоваться клеем. 

Продолжать умение работать с 

ножницами, вырезать из полоски, 

сложенной «гармошкой», 

разрезать полоски по прямой. 

Совершенствовать навыки работы 

с бумагой, продолжать 

формировать умение складывать 

лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры рыб. 

Лексическая тема «Наш город» 

3. 29.03.

2023 

«Парк 

нашего 

города». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию, 

закреплять умение передавать 

строение елей. Развивать умение 

располагать изображение на узкой 

полосе. 

Продолжать формировать умение 

пользоваться ножницами, 

преобразовывать одни формы в 

другие, используя прием 

симметричного вырезания. 

Закреплять умение 

предварительно выкладывать 

изображение на фоне, аккуратно 

пользоваться клеем. Познакомить 

с приемом обрывания. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 370 

 

Апрель 
Лексическая тема «Космос» 

1. 12.04.

2023 

«Ракета». Формировать умение выполнять 

аппликацию ракеты, различать, 

называть и использовать 

четырехугольную и треугольную 

формы, красный, желтый, 

оранжевый, зеленый и другие 

цвета. Развивать умение 

располагать изображение по 

центру листа, крылья – внизу 

корпуса ракеты, иллюминаторы – 

на корпусе ракеты, сверху вниз. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 375 

 



наклеивать его на фон, 

использовать приемы 

симметричного вырезания и 

вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнять в умении 

преобразовывать одни фигуры в 

другие. 

Май 
Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

1. 03.05.

2023 

«Машина 

ДПС». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию ракеты, различать, 

называть и использовать 

четырехугольную и круглую 

формы, белый, синий, черный, 

голубой цвета. Развивать умение 

располагать изображение по 

центру листа, колеса – внизу 

машины, слева и справа, окна – 

вверху корпуса машины. 

Продолжать формировать умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами. Закреплять умение 

выкладывать изображение и 

наклеивать его на фон, 

использовать приемы 

симметричного вырезания и 

вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнять в умении 

преобразовывать одни фигуры в 

другие. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 379 

 

Лексическая тема «Лето. Насекомые» 

2. 10.05.

2023 

«Божья 

коровка». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию божьей коровки, 

различать, называть и 

использовать полоски и круглые 

формы разной величины, красный, 

черный и белый цвета, передавать 

строение божьей коровки. 

Развивать умение красиво 

располагать изображение на листе, 

работать в паре. 

Продолжать учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги 

готовые детали разной формы и 

величины, наклеивать их. 

Продолжать формировать умение 

складывать круг пополам, 

пользоваться ножницами, вырезать 

круги из полоски, сложенной 

вдвое и «гармошкой», резать узкие 

полоски пополам по прямой. 

Развивать аккуратность в работе с 

клеем. 

 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 384 

 



Лексическая тема «Лето» 

3. 17.05.

2023 

«На зеленой 

на лужайке». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию, 

используя изображение цветов. 

Развивать умение располагать 

изображение по всему листу или 

на широкой полосе.  

Продолжать формировать умение 

выполнять аппликацию 

способом обрывания, закреплять 

умение пользоваться ножницами 

и вырезать из бумаги, сложенной 

«гармошкой», совершенствовать 

умение преобразовывать одни 

фигуры в другие. 

Закреплять умение 

предварительно выкладывать на 

фоне, аккуратно пользоваться 

клеем. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 388 

 

Лексическая тема «Цветы на лугу» 

4. 24.05.

2023 

«На зеленой 

на лужайке». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию, 

используя изображение цветов. 

Развивать умение располагать 

изображение по всему листу или 

на широкой полосе.  

Продолжать формировать умение 

выполнять аппликацию 

способом обрывания, закреплять 

умение пользоваться ножницами 

и вырезать из бумаги, сложенной 

«гармошкой», совершенствовать 

умение преобразовывать одни 

фигуры в другие. 

Закреплять умение 

предварительно выкладывать на 

фоне, аккуратно пользоваться 

клеем. 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 388 

 

5. 31.05.

2023 

«На зеленой 

на лужайке». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию, 

используя изображение цветов. 

Развивать умение располагать 

изображение по всему листу или 

на широкой полосе.  

Продолжать формировать умение 

выполнять аппликацию 

способом обрывания, закреплять 

умение пользоваться ножницами 

и вырезать из бумаги, сложенной 

«гармошкой», совершенствовать 

умение преобразовывать одни 

фигуры в другие. 

Закреплять умение 

предварительно выкладывать на 

Литвино-

ва О.Э  

(5-6 лет) 

Стр. 388 

 



фоне, аккуратно пользоваться 

клеем. 

ИТОГО: 37 занятий. 
 



Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Физическая культура на воздухе 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

 
№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

1. 07.09. 

2022 

Занятие №3 Упражнять в построении в колон-

ну по одному; упражнять в равно-

весии и прыжках. 

Стр.17  

2. 14.09. 

2022 

Занятие №6 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, врассыпную с оста-

новкой предметы по сигналу вос-

питателя; развивать ловкость в бе-

ге, не задевать за; повторить 

упражнения в прыжках; разучить 

игровые упражнения с мячом. 

Стр.20  

3. 21.09. 

2022 

Занятие №9 Упражнять детей в непрерывном 

беге до 1 мин (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые 

упражнения с прыжками; разви-

вать ловкость и глазомер в упраж-

нениях с мячом и координацию 

движений и ловкость в игре 

«Быстро возьми». 

Стр.24  

4. 28.09. 

2022 

Занятие №12 

 

Упражнять детей в непрерывном 

беге в колонне по одному, в пере-

брасывании мяча, развивая лов-

кость и глазомер, упражнять в 

прыжках. 

 

Стр.26  

Октябрь 

1. 05.10. 

2022 

Занятие №15 Повторить ходьбу с высоким под-

ниманием колен; непрерывный бег 

до 1,5 мин; учить прокатывать мяч 

правой и левой ногой в заданном 

направлении, вести мяч правой и 

левой рукой (элементы баскетбо-

ла); упражнять в прыжках. 

Стр.29  

2. 12.10. 

2022 

Занятие №18 Упражнять в ходьбе на носках, 

пятках, до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Стр.32  

3. 19.10. 

2022 

Занятие №21 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препят-

ствия; непрерывный бег до 2 мин; 

учить игре в бадминтон; упраж-

нять в передаче мяча ногами (эле-

менты футбола) друг другу; по-

вторить игровое упражнение с 

Стр.35  



прыжками. 

4. 26.10. 

2022 

Занятие №24 Развивать выносливость в медлен-

ном беге до 1,5 мин; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в 

прыжках; развивать внимание в 

игре «Затейники». 

Стр.37  

Ноябрь 

1. 02.11. 

2022 

Занятие №24 Развивать выносливость в медлен-

ном беге до 1,5 мин; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в 

прыжках; развивать внимание в 

игре «Затейники». 

Стр.37  

2. 09.11. 

2022 

Занятие №27 Повторить бег до 1,5 мин, в ходьбе 

с остановкой по сигналу воспита-

теля; повторить игровые упражне-

ния с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Стр.41  

3. 16.11. 

2022 

Занятие №30 Повторить бег с перешагиванием 

через предметы; развивать точ-

ность движений и ловкость в иг-

ровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии. 

Стр.43  

4. 

 

23.11. 

2022 

Занятие №33 Упражнять в медленном 

непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

Стр.45  

5. 30.11. 

2022 

Занятие №36 Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом 

и с бегом. 

Стр.47  

Декабрь 

1. 07.12. 

2022 

Занятие №3 Разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Стр.50  

2. 14.12. 

2022 

Занятие №6 Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; упраж-

нять в прыжках на двух ногах до 

снеговика, бросании снежков в 

цель; повторить игру «Мороз-

Красный нос». 

Стр.52  

3. 21.12. 

2022 

Занятие №9 Развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание 

снежков до цели. 

Стр.54  

4. 

 

28.12. 

2022 

Занятие №12 

 

Закреплять навык передвижения 

на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с 

шайбой и клюшкой; развивать 

координацию движений и 

устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной дорожке. 

 

Стр.57  



Январь 

1. 11.01. 

2023 

Занятие №15 Продолжать учить детей передви-

жению на лыжах скользящим ша-

гом; повторить игровые упражне-

ния. 

Стр.61  

2. 18.01. 

2023 

Занятие №18 Закреплять у детей навык 

скользящего шага в ходьбе на 

лыжах, спускаться с небольшого 

склона; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

Стр.63  

3. 25.01. 

2023 

Занятие №21 Закреплять навык скользящего ша-

га; продолжать обучение спуску с 

пологого склона и подъему лесен-

кой> повторять игровые упражне-

ния с бегом ипрыжками; метание 

снежков на дальность. 

Стр.65  

Февраль 

1. 01.02. 

2023 

Занятие №24 Закреплять у детей навык ходьбы 

на лыжах, спуска и подъема, 

Поворотов; повторить игровые 

упражнения на санках, с бегом и 

прыжками. 

Стр.66  

2. 08.02. 

2023 

Занятие №27 Упражнять детей в ходьбе по лыж-

не скользящим шагом, повторить 

боковые шаги; продолжать обучать 

спуску с гор и подъему; повторить 

игровые упражнения в перебрасы-

вании шайбы друг другу и сколь-

жении по ледяной дорожке. 

Стр.69  

3. 15.02. 

2023 

Занятие №30 Упражнять в ходьбе на лыжах, ме-

тании снежков на дальность; по-

вторить игровые упражнения с бе-

гом и прыжками 

Стр.71  

4. 22.02. 

2023 

Занятие №33 Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, бросание 

снежков на дальность и в цель. 

Стр.73  

Март 

1. 01.03. 

2023 

Занятие №36 Повторить игровые упражнения на 

санках; упражнять в прыжках и 

беге. 

Стр.75  

2. 15.03. 

2023 

Занятие №3 

 

 

 

Занятие №6 

Повторить игровые упражнения с 

бегом; упражнять в перебрасыва-

нии шайбы друг другу, развивая 

глазомер и ловкость. 

Упражнять детей в непрерывном 

беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, 

с мячом. 

Стр.80 

 

 

 

Стр.78 

 

3. 22.03. 

2023 

Занятие №9 Упражнять детей в беге на 

дистанцию 80 м в чередовании с 

ходьбой; повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

Стр.83  

4. 29.03. Занятие №12 Упражнять детей в беге на Стр.85  



 2023  скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом 

и бегом. 

Апрель 

1. 05.04. 

2023 

Занятие №15 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

чередовании; Повторить игру с 

бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Стр.87  

2. 12.04. 

2023 

Занятие №18 Упражнять детей в прерывном 

беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Стр.89  

3. 19.04. 

2023 

Занятие №21 Повторить с детьми бег на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками 

в с бегом. 

Стр.91  

4. 26.04. 

2023 

Занятие №24 Продолжать учить детей бегу на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжкам в 

равновесии. 

Стр.93  

Май 

1. 03.05. 

2023 

Занятие №27 Упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 

повторить игровые упражнения с 

мячом, бегом. 

Стр.96  

2. 10.05. 

2023 

Занятие №27 Упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 

повторить игровые упражнения с 

мячом, бегом. 

Стр.96  

3. 17.05. 

2023 

Занятие №30 Упражнять в непрерывном беге 

между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании 

плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

Стр.97  

4. 24.05. 

2023 

Занятие №33 Упражнять в беге на скорость; 

упражнять в бросании мяча в 

ходьбе и ловле его одной рукой; 

Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Стр.99  

5. 31.05. 

2023 

Занятие №36 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением 3. Прыжки на правой 

и левой ноге между кеглями (2—З 

раза). 

Стр.101  

ИТОГО: 37 занятий. 

 

С перспективным планированием организованной образовательной 

деятельности музыкального руководителя в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида. 



С перспективным планированием организованной образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре в старшей группе (от 5 до 6 

лет) можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по физической 

культуре МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного 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 

ребёнка в группе 

компенсирующей 

направленности» 

август  Старший 

воспитатель 

заведующий 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2  «Особенности воспитания и 

коррекции  дошкольников в 

компенсирующих группах 1-го и 

2-го года обучения» 

сентябрь  

/по 

графику/ 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

3 «Семь лепестков здоровья» 

/форма проведения: мастер-

класс/ 

декабрь  воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

4 «Роль семьи в воспитании 

ребёнка» 

март воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

5 «Стали на год мы взрослее» 

/итоговые родительские 

собрания/ 

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 

воспитатель 

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 

своими руками» 

декабрь  воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

Акции 

1 «Подари книгу детскому саду» март  воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

2. «Каждому певцу по дворцу» апрель воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Концерты 

1 Концерт ко дню пожилого 

человека (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 

родителей». 

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 

должен овладеть ребенок. 

сентябрь  

4  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 



5 «Физическая активность – 

способ укрепить здоровье 

ребенка»  

октябрь  

1-2 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

6 «Режим – в жизни всем 

необходим» 

 

октябрь  

3-4  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

7 «Профилактика простудных 

заболеваний 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 

ребёнком зимой» 

декабрь 

2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

12 «Безопасный Новый год» 

 

Декабрь 

3 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

13 «Организация детского 

экспериментирования. Игры со 

снегом» 

декабрь 

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

14 «Маршруты выходного дня. 

Музей» 

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 

воспитания дошкольников» 

февраль 

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

18 «Современная игрушка в 

воспитании 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. 

Театр» 

 

март  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 



23 «Как поддержать 

любознательность ребёнка» 

 

апрель  

1 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

24 «Маршруты выходного дня. 

Планетарий» 

апрель 

2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

25 «Безопасность на детской 

площадке 

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  

3 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2023 

29 «С ребёнком у водоема» май  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

30 «Готовим будущего 

первоклассника» 

 /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 

Лето. (Повторение) ОКТЯБРЬ 

III неделя 

17.10 – 21.10 

 

Лес. Грибы. 

СЕНТЯБРЬ 

II неделя 

12.09 – 16.09 

Прощай лето. 

(Повторение) 
ОКТЯБРЬ 

IV неделя 

24.10 – 28.10 

Лес. Лесные ягоды. 

СЕНТЯБРЬ 

III неделя 

19.09 – 23.09 

Осень. Признаки осени. НОЯБРЬ 

I неделя 

31.10 – 03.11 

3 дня 

Одежда. 

СЕНТЯБРЬ 

IV неделя  

26.09 – 30.09 

Деревья осенью. НОЯБРЬ 

II неделя 

07.11 – 11.11 

Обувь. 

ОКТЯБРЬ 
I неделя 

03.10 – 07.10 

 

Огород.Овощи.  НОЯБРЬ 

III неделя 

14.11 – 18.11 

Игрушки. 

ОКТЯБРЬ 

II неделя 

10.10 – 14.10 

Сад.Фрукты.  НОЯБРЬ  

IV неделя 

21.11 – 25.11 

Посуда. 



 

    II период (декабрь, январь, февраль)  
Месяц, 

неделя, дата 

Лексические темы  Месяц, 

неделя, дата 

Лексические темы 

ДЕКАБРЬ 

I неделя 

28.11 – 02.12 

Зима. Зимующие птицы.  ЯНВАРЬ 

III неделя 

16.01 – 20.01 

Грузовой и пассажирский 

транспорт. 

ДЕКАБРЬ 

II неделя 

05.12 – 09.12 

Домашние животные 

зимой. 
ЯНВАРЬ 

IV неделя 

23.01 – 27.01 

Профессии на транспорте. 

ДЕКАБРЬ 

III неделя 

12.12 – 16.12 

Дикие животные зимой. ФЕВРАЛЬ 

I неделя 

30.01 – 03.02 

Детский сад. Профессии. 

ДЕКАБРЬ 

IV неделя 

19.12 – 23.12 

Новый год. ФЕВРАЛЬ 

II неделя 

06.02 – 10.02 

Ателье. Закройщица. 

ДЕКАБРЬ 

V неделя 

26.12 – 30.12 

 

Новый год. (Повторение) ФЕВРАЛЬ 

III неделя 

13.02 – 17.02 

Наша армия. 

ЯНВАРЬ 

II неделя 

09.01 – 13.01 

 

Мебель. ФЕВРАЛЬ 
IV неделя 

20.02 – 22.02 

Стройка. Профессии на 

стройке. 

 

    III период (март, апрель, май)  
Месяц, 

неделя, дата 

Лексические темы  Месяц, 

неделя, дата 

Лексические темы 

МАРТ 

I неделя 

27.02 – 03.03 

Весна. Приметы весны.  АПРЕЛЬ 

III неделя 

17.04 – 21.04 

Откуда пришел хлеб? 

МАРТ 

II неделя 

06.03 – 10.03 

Мамин праздник. АПРЕЛЬ 

IV неделя 

24.04 – 28.04 

Почта. 

МАРТ 

III неделя 

13.03 – 17.03 

Комнатные растения. МАЙ 

I неделя 

02.05 – 05.05 

Правила дорожного 

движения. 

МАРТ 

IV неделя 

20.03 – 24.03 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 
МАЙ 

II неделя 

10.05 – 12.05 

Лето. Насекомые.  

МАРТ 

V неделя 

27.03 – 31.03 

Наш город. МАЙ 

III неделя 

15.05 – 19.05 

Лето.  

АПРЕЛЬ 

I неделя 

03.04 – 07.04 

Весенние работы на селе. МАЙ 

IV неделя 

22.05 – 31.05 

Цветы на лугу. 

АПРЕЛЬ 

II неделя 

10.04 – 14.04 

Космос. 

 

 
 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 

 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

иметодических пособий: 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования 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 

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

тий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

3-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе-

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

вкл. 

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

школьников: старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. -М.: Мозаика-

Синтез,2017 

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. 

2. Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно - иссле-

довательской деятельности с дошкольниками с ТНР с 3 до 5 лет. Серия «Ме-

тодический комплект программы Н.В. Нищевой». – СПб.: ООО «Издатель-

ство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 112 с. 

3. 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. 

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

ностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

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. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружа-

ющим миром (4-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Рабочие тетради 

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

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет)». 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. -М.: Мозаика-

Синтез, 2017. – 320  с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Развитие речи детей 5-6лет: программа, методические рекомендации, 

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

О.С.Ушакова, Е.М. Струнина – М.: Вентана-Граф, 2016. – 272 с.  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

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

школьного возраста с ТНР. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. – 272 с. - (Методический комплект программы Н.В. Нище-

вой). 

2. 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). 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа (5-6 лет).М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- 64с. 

 

ОО «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.-

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 12 с. 

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

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 128 с. - (Методический комплект программы 

Н.В. Нищевой). 

3. 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). 

 

3.2.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 

 

Примерный режим дня (понедельник, вторник, четверг) 

в холодный период года 

№ Режимный момент Время 

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

2. Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

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

4. Развитие культурно-гигиенических навыков. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.25-08.50 

5. Самостоятельная  деятельность воспитанников 08.50-09.00 

6. Непосредственная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

09.00-11.05 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.00 

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 15.30-16.00 

14.  Подготовка к прогулке, прогулка 16.0-17.30 

15.  Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

16.  Самостоятельная  деятельность детей,  индивидуальная работа по 

продуктивным видам деятельности 

18.00-19.00 

№ Режимный момент Время 

1. Подъём детей, гигиенические процедуры, 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 

09.00-11.05 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.00 

8. Совместная организованная детская деятельность 12.00-12.20 



Примерный режим дня 

в теплое время года 
 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, утренняя гимнастика игры, индивидуальное общение воспи-

тателя 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, подго-

товка ко сну, сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, вод-

ные процедуры 

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 

Учебный план 

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

производственным 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 

количество 

ООД в год 

 

 с
ен

тя
б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Развитие речи 2 9 8 8 9 6 7 9 8 9 73 

Рисование 2 9 9 7 9 7 7 9 8 7 72 

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 1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Физическая 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

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 15.30-16.00 

14.  Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

15.  Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

16.  Самостоятельная  деятельность детей,  индивидуальная работа по 

продуктивным видам деятельности 

17.50-19.00 

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 

 



культура на 

воздухе 

ИТОГОВОЕ 

суммарное    

количество ООД 

в неделю/месяц/ 

год 

8 35 33 34 35 26 29 35 32 34 293 

Расписание организованной образовательной деятельности на полную 

пятидневную учебную неделю 

Расписание занятий организованной образовательной деятельности 
Дни недели Виды занятий Время проведения 

Понедельник 

 

 

Логопедическое занятие  

Физическое развитие (Физическая культура)  

Художественно - эстетическое развитие (Рисование) 

900-925 

1045-1110 

1540-1605 

Вторник Логопедическое занятие  

Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим 

миром) 

Занятие с психологом 

900-925 

0940-1005 

 

1540-1605 
Среда Художественно - эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) 

Речевое развитие (Развитие речи)  

900-925 

1010-1035 

 
1540-1605 

Четверг Логопедическое занятие  

Физическое развитие (Физическая культура) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

900-925 

1045-1110 

1540-1605 

Пятница Логопедическое занятие  

Художественно - эстетическое развитие (Рисование) 

Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

Речевое развитие (Развитие речи) 

900-925 

940-1005 

1025-1050 

1540-1605 

 

 

3.3. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Мини-центры групп Виды материалов и оборудования 

Старшая группа (5-6 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,  

дидактические, настольно-печатные игры, лото: «Дорожные 

знаки», «ПДД», «ЧС в доме», «Азбука безопасности», 

«Основы безопасности». Наглядно – дидактический материал: 

«Дорожные знаки», «Безопасность на дороге», «Как избежать 

неприятностей», «Один дома», «Правила поведения на 

дороге», «Ситуативные 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», 

«Шнуровка». Шашки. Разные виды мозаик. Пеналы. 

Картотека по лексическим темам: «Грибы», «Ягоды», 

«Посуда», «Фрукты», «День Победы», «Техника», «Предметы 

гигиены», «Игрушки», «Инструменты», «Зимние виды 

спорта», «Хлеб», «Космос», «Домашние птицы», «Детский 

сад», «Строение человека», «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», «Одежда, головные уборы, 

обувь», «»Деревья», «Насекомые», «Зима», «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 

деятельности.Муляжи: «Овощи», «Фрукты». Наглядный 

материал: ««Природные и погодные явления», «Кто живет в 

лесу?», «Цветок», «Бабочка», «Лягушка», «Морские 

животные». Дидактические, настольно-печатные игры, лото: 

«Кто где живет», «Времена года», «Сложи картинку», 

«Четвертый лишний», «Живая и неживая природа», «Птичий 

базар», «Подводное царство», «В лесу, на лугу. Береги живое», 

«В городе, водоеме. Береги живое», «Животные и птицы: как 

говорят и что едят», «Животные и их детеныши», 

«Двойняшки. Дикие и домашние 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: «Найди 

различие», «Для умок и умочек», «Логопедическая раскрас-

ка», «Истории в картинках», «Подбери слова к рассказу», 

«Подбери по смыслу». Лото: «Спрятанные слова», «Собери 

пословицы».  

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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