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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы № 8 

(5-6 лет) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 232 «Рябинушка» комбинированного вида 

(далее Рабочая программа) разработана на основе образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад № 232 «Рябинушка» комбинированного 

вида (далее - Учреждение) с учетом основной образовательной программы 

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

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

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 5-6 лет. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности.  

Нормативную  правовую основу для разработки Рабочей программы 

составили:  

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

01.01.2021 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  МБДОУ» Детский сад № 232 «Рябинушка» комбинированного 

вида (далее - Учреждение); 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

Рабочая программа состоит из обязательной части. 

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»).  

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по программе 

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

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем 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 

возможностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

-Овладение связной монологической речью; 

- Воспитание звуковой культуры речи; 

- Развитие лексической стороны речи; 

- Формирование грамматического строя речи; 

- Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой; 

- Развитие коммуникативных способностей; 

- Развитие эмоциональной стороны речи 

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 
Обязательная часть. 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в ООП «От 

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

Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с.- 

С. 11-13. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа «Развитие речи» 

Основным принципом является взаимосвязь задач, охватывающие 

разные стороны речевого развития - воспитание звуковой культуры 

речи, расширение и обогащение словаря, формирование 

грамматического строя речи, еѐ связности при построении развёрнутого 

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 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
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Численный состав старшей группы № 8 на начало 2022-2023 учебного 

года – 15 воспитанников. Детей с ОВЗ, детей-инвалидов нет.  

 

Характеристики  возрастных особенностей развития детей старшей 

группе 

С характеристикой возрастных особенностей детей старшей группе 

можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, 

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

СИНТЕЗ, 2015.-368 с. – С. 250-252. 

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. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 

 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

                          Целевые ориентиры Программы. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста  

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей. 

Планируемые результаты освоения Программы для детей от 5 до 6 лет 

представлены в Образовательной программе дошкольного образования 

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

«От рождения до школы». 

                         

                            

 

 

                            II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективное планирование организованной образовательной 

деятельности по областям 

                               Образовательная область 

                            «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических 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 06.09.

2022 
Занятие 

30 
. Совершенствование навыков количественного 

счета в пределах пяти. Формирования умения 

сравнивать множества. Совершенствование 

умения устанавливать взаимно однозначные 

соответствия множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Уточнение 

представлений о геометрических фигурах и 

форме предметов. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. Актуализация 

наречий слева, справа, вверху, внизу, посередине. 

 

Стр.186 
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Лексическая тема «Прощай лето. (Повторение)» 

2 13.09.

2022 

Занятие 

31 

Совершенствование навыка порядкового 

счета в пределах пяти. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Уточнение 

представлений о геометрических фигурах и 

форме предметов. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Актуализация наречий слева, 

справа, вверху, внизу, посередине. 

Формирование умения сравнивать несколько 

предметов по нескольким признакам. 

Актуализация наречий больше, меньше, 

выше, ниже, длиннее, короче. 

Совершенствование конструктивных 

навыков. 

Стр. 192  

Лексическая тема «Осень. Признаки осени» 

3 20.09.

2022 

Занятие 1 Формирование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепление в 

речи количественных и порядковых 

числительных, ответов на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счёту?». 

Совершенствование навыка сравнения 

множеств, умения узнавать и различать 

плоские геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, треугольник). Узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения, навыка 

сравнения предметов по высоте глаз. 

Формирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, 

ниже), навыка ориентировки на плоскости. . 

Закрепление представлений о смене времён 

года и их очерёдности.  

Стр. 199  

Лексическая тема «Деревья осенью» 

4 27.09.

2022 

Занятие 1 Формирование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепление в 

речи количественных и порядковых 

числительных, ответов на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счёту?». 

Совершенствование навыка сравнения 

множеств, умения узнавать и различать 

плоские геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, треугольник). Узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения, навыка 

сравнения предметов по высоте глаз.  

Стр. 199  
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Октябрь 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

5 04.10.

2022 

Занятие 2 Формирование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепление в 

речи количественных и порядковых 

числительных, ответов на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счёту?». 

Совершенствование навыка сравнения 

множеств. Формирование представления о 

такой геометрической фигуре, 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 сравнительными 

прилагательными (длиннее, короче); 

временных представлений (времена года), 

знакомство с моделью года. 

Стр. 207  

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

6 11.10.

2022 

Занятие 3 Формировать навыки количественного и 

порядкового счёта в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счёту?». 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств. Формирование 

представления о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше его 

части. Совершенствование умения узнавать и 

различать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, треугольник), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения; навыков 

ориентировки на плоскости. Формирование 

навыка сравнения предметов по высоте на 

глаз; умения пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже). 

Совершенствование навыка раскладывания 

предметов в возрастающем порядке в 

пределах десяти. Совершенствование умения 

выполнять задание, руководствуясь образцом. 

Стр. 219  

Лексическая тема «Лес. Грибы» 

7 18.10.

2022 

Занятие 4 Формирование навыков счёта в пределах 

десяти. Подготовка к формированию навыка 

считать двойками. Формирование 

представлений о прямоугольнике. 

Стр. 227  
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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 времени (вчера, сегодня, 

завтра), навыка сравнения предметов по 

ширине. Формирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательными (шире, 

уже). Совершенствование навыка 

раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах десяти, 

конструктивных навыков. 

Лексическая тема «Лес. Лесные ягоды» 

8 25.10.

2022 

Занятие 4 Формирование навыков счёта в пределах 

десяти. Подготовка к формированию навыка 

считать двойками. Формирование 

представлений о прямоугольнике. 

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 времени (вчера, сегодня, 

завтра), навыка сравнения предметов по 

ширине. Формирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательными (шире, 

уже). Совершенствование навыка 

раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах десяти, 

конструктивных навыков. 

Стр. 227  

Лексическая тема «Лес. Лесные ягоды» (Повторение) 

9 1.11.2

022 

Занятие 4 Формирование навыков счёта в пределах 

десяти. Подготовка к формированию навыка 

считать двойками. Формирование 

представлений о прямоугольнике. 

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 времени (вчера, сегодня, 

завтра), навыка сравнения предметов по 

ширине. Формирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательными (шире, 

уже). Совершенствование навыка 

раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах десяти, 

Стр. 227  
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конструктивных навыков. 

Ноябрь 

Лексическая тема «Одежда» 

10 08.11.

2022 

Занятие 5 Формирование навыков счёта в пределах 

десяти. Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос «Сколько 

всего?» Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Ознакомление с составом числа («два», 

«три»). Соотнесение числа и цифры. 

Ознакомление с цифрами «1», «2», «3», «4». 

Подготовка к формированию представлений 

об арифметических действиях. 

Совершенствование умения узнавать и 

различать плоские геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник), 

конструктивных навыков. Формирование 

навыка сравнения двух предметов по 

величине (ширине, длине) способами 

наложения и приложения, умения 

пользоваться сравнительными 

прилагательными (шире, уже, длиннее, 

короче), представлений о времени (времён 

года). Совершенствование конструктивных 

навыков, навыков ориентировки на 

плоскости. 

Стр. 236  

Лексическая тема «Обувь» 

11 15.11.

2022 

Занятие 6 Формирование умения считать парами, 

навыков количественного и порядкового 

счёта в пределах десяти. Закрепление в речи 

количественных числительных, ответов на 

вопрос «Сколько всего?» Совершенствование 

навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Соотнесение числа и цифры. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Формирование 

навыка сравнения предметов по толщине 

визуально, умения пользоваться 

прилагательными (толстый, тонкий, толще, 

тоньше), временных представлений. (времён 

года). Совершенствование умения узнавать и 

различать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Конструктивных навыков и 

навыков ориентировки на плоскости. 

Стр. 246  

Лексическая тема «Игрушки» 

12 22.11.

2022 

Занятие 7 Формирование навыков количественного 

счёта в пределах десяти. Закрепление в речи 

количественных числительных. Ответа на 

вопрос «Сколько всего?» Совершенствование 

навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Стр. 253  
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Подготовка к формированию представлений 

об арифметических действиях. Ознакомление 

с нулём как цифрой, обозначающей 

отсутствие предметов, подлежащих счёту. 

Ознакомление с составом числа («два», 

«три», «четыре». Соотнесение числа и 

цифры. Совершенствование умения узнавать 

и различать объёмные геометрические 

фигуры (шар, куб. цилиндр), навыков 

ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Формирование временных представлений 

(части суток). 

 

 

 

Лексическая тема «Посуда» 

13 29.11.

2011 

Занятие 8 Закрепление навыков количественного счёта 

в пределах десяти. Закрепление в речи 

количественных числительных, ответа на 

вопрос «Сколько всего?» Совершенствование 

навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представлений 

об арифметических действиях. Закрепление 

знаний о нуле как о цифре, обозначающей 

отсутствие предметов, подлежащих счёту. 

Ознакомление с составом числа («три», 

«четыре», «пять»). Соотнесение числа и 

цифры. Совершенствование умения узнавать 

и различать геометрические фигуры (шар, 

куб, цилиндр). 

Стр. 266  

Декабрь 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

14 06.12.

2022 

Занятие 9 Закрепление навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах десяти. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который по 

счёту?» Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Закрепление навыка отсчитывания заданного 

количества предметов из большего 

количества. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. Ознакомление с количественной 

моделью натурального 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 

Стр. 279  
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о времени. Актуализация наречий вчера, 

сегодня, завтра. 

Лексическая тема «Домашние животные зимой» 

15 13.12.

2022 

Занятие 

10 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах десяти. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который по 

счёту?», представления о том, что результат 

счёта не зависит от расположения предметов 

и направления счёта. Совершенствование 

навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представлений 

об арифметических действиях. Закрепление 

знаний о составе числа («три», «четыре», 

«пять»). Совершенствование умения 

соотносить цифру и обозначаемое ею 

количество предметов, узнавать и различать 

геометрические фигуры, собирать 

изображения по данной схеме. Знакомство с 

новой геометрической фигурой (полукругом). 

Закрепление представления о том, что целое 

больше части. Совершенствование навыков 

конструирования. 

Стр. 288  

Лексическая тема «Дикие животные зимой» 

16 20.12.

2022 

Занятие 

11 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах десяти. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который по 

счёту?», представления о том, что результат 

счёта не зависит от расположения предметов 

и направления счёта. Совершенствование 

навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представлений 

об арифметических действиях. Закрепление 

знаний о составе числа («три», «четыре», 

«пять»). Совершенствование умения 

соотносить цифру и обозначаемое ею 

количество предметов, узнавать и различать 

геометрические фигуры, собирать 

изображения по данной схеме. Знакомство с 

новой геометрической фигурой (полукругом). 

Закрепление представления о том, что целое 

больше части. Совершенствование навыков 

конструирования. 

Стр. 296  

Лексическая тема «Новый год» 

17 27.12.

2022 

Занятие 

12 

Закрепление навыков счёта в пределах 

десяти. Закрепление в речи количественных 

числительных, ответа на вопрос «Сколько 

всего?» Совершенствование навыков 

Стр. 303  
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сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представлений 

об арифметических действиях. Закрепление 

знаний о нуле как цифре, обозначающей 

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 

понятие четырёхугольник. Знакомство с 

новой объёмной геометрической фигурой – 

конусом. Закрепление представлений о 

времени. Актуализация наречий вчера, 

сегодня, завтра, раньше, 

позже. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Январь 

Лексическая тема «Мебель» 

18 10.01.

2023 

Занятие 9 Закрепление навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах десяти. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который по 

счёту?» Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Закрепление навыка отсчитывания заданного 

количества предметов из большего 

количества. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. Ознакомление с количественной 

моделью натурального 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 времени. Актуализация наречий вчера, 

сегодня, завтра. 

Стр. 279  
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Лексическая тема «Грузовой и пассажирский транспорт» 

19 17.01.

2022 

Занятие 

13 

Закрепление навыков счёта в пределах 

десяти. Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию преставлений об 

арифметических действиях. Актуализация 

наречия 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» 

20 24.01.

2022 

Занятие 

14 

Закрепление навыков количественного счёта 

в пределах десяти. Совершенствование 

навыков и уравнивания множеств. Подготовка 

к формированию представлений об 

арифметических 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 части, умения называть часть. 

Упражнения в соотнесении числа и цифры. 

Формирование навыков ориентировки в 

пространстве. Развитие конструктивных 

навыков. Совершенствование навыков работы 

по заданной схеме. 

Стр. 320  

Лексическая тема «Профессии на транспорте» (Повторение) 

21 31.01.

2023 

Занятие 

14 

Закрепление навыков количественного счёта 

в пределах десяти. Совершенствование 

навыков и уравнивания множеств. Подготовка 

к формированию представлений об 

арифметических 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 части, умения называть часть. 

Упражнения в соотнесении числа и цифры. 

Формирование навыков ориентировки в 

пространстве. Развитие конструктивных 

навыков. Совершенствование навыков работы 

по заданной схеме. 

Стр. 320  

Февраль 

Лексическая тема «Детский сад. Профессии» 
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22 31.01.

2023 

Занятие 

15 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах десяти. 

Закрепление представления о том, что 

результат счёта не зависит от расположения 

предметов и направления счёта. 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Актуализация 

наречия поровну. Закрепление умения 

называть часть. Упражнения в соотнесении 

числа и цифры. Закрепление знаний о составе 

числа «четыре» Формирование навыка 

ориентировки по плану. 

с.329  

Лексическая тема «Ателье. Закройщица» 

23 7.02.2

023 

Занятие 

16 

Закрепление представлений о натуральном 

ряде чисел. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. Закрепление знаний о составе 

числа «шесть» Упражнения в соотнесении 

числа и цифры. Развитие представления 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»  

24 14.02.

2023 

Занятие 

17 

 Совершенствование навыков 

количественного счёта в пределах десяти, 

навыков уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представления 

об арифметических действиях. 

Совершенствование умения сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой), 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов, навыка 

сравнения предметов по величине с помощью 

условной мерки, определения величины 

предмета на глаз, определения объёма с 

помощью условной мерки; навыка 

конструирования. Закрепление представлений 

о времени. 

 

с.346 

 

Лексическая тема «Профессии на стройке» 

25 21.02.

2023 

Занятие 

18 

 Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счёта в пределах десяти. 

с.353  
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Подготовка к формированию представлений 

об арифметических действиях. Соотнесение 

числа и цифры. Ознакомление с 

количественной моделью натурального ряда 

чисел. Совершенствование умения 

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. Совершенствование 

конструктивных навыков, умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур. Закрепление 

временных представлений. 

Март 

Лексическая тема «Весна. Приметы весны» 

26 28.02.

2022 

Занятие 

19 

Ознакомление с операцией удаления части из 

множества. Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия вычитания. 

Совершенствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины 

на основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных форм прилагательных: 

длиннее, самый длинный, короче, самый 

короткий. Совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. Закрепление 

временных представлений (времён года). 

с.362  

Лексическая тема «Мамин Праздник» 

27 07.03.

2023 

Занятие 

19 

Ознакомление с операцией удаления части из 

множества. Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия вычитания. 

Совершенствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины 

на основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных форм прилагательных: 

длиннее, самый длинный, короче, самый 

короткий. Совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. Закрепление 

временных представлений (времён года). 

с.362  

Лексическая тема «Комнатные растения» 

28 14.03.

2023 

Занятие 

20 

Закрепление знаний о составе числа («пять», 

«шесть»). Ознакомление с операцией 

удаления части из множества. Подготовка к 

усвоению сущности арифметического 

с.371  



 

 

19 

 

действия вычитания. Соотнесение числа и 

цифры. Совершенствование навыка 

вычитания. Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование навыка присчитывания 

по одному до одному до заданного числа. 

Дальнейшее совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. Совершенствование 

умения измерять длину различными мерками 

и сравнивать величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

Лексическая тема «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

29 21.03.

2023 

Занятие 

21 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического 

действия сложения. Соотнесение числа и 

цифры. Совершенствование навыка 

присчитывания по оному до заданного числа. 

Закрепление знаний о составе числа «пять». 

Совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве, навыков конструирования. 

Закрепление представлений о времени. 

Актуализация наречий вчера, сегодня. Завтра. 

Формирование умения измерять объём 

жидкости с помощью условной мерки. 

с.379 

 

 

Лексическая тема «Наш город» () 

30 28.03.

2023 

Занятие 

22 

 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметических 

действий сложения и вычитания. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные 

и отличительные признаки геометрических 

фигур, сравнивать фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных 

компонентов. Совершенствование 

конструктивных навыков, умений 

раскладывать предметы по высоте в 

убывающем порядке, измерять высоту 

различными мерками и сравнивать величины 

на основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных форм прилагательных: выше, 

ниже, самый низкий, самый высокий. 

Совершенствование навыков ориентировки 

по плану. Закрепление временных 

с.386  
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представлений. 

Апрель 

Лексическая тема «Весенние работы на селе» 

31 04.04.

2023 

Занятие 

23 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического 

действия сложения. Закрепление умений и 

навыков отсчитывания и присчитывания по 

одному в пределах десяти. 

Совершенствование навыков порядкового 

счёта. Формирование понимания значения 

порядковых числительных и вопроса 

«Который по счёту?» Ознакомление с 

количественным составом числа из единиц. 

Дальнейшее совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур. Сравнивать фигуры 

по величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. Совершенствование 

умения измерять длину различными мерками 

и сравнивать величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий. Совершенствование 

умения делить целое на части. Формирование 

представления о том, что часть меньше 

целого. 

 

с.395 

 

Лексическая тема «Космос» 

32 11.04.

2023 

Занятие 

24 

 Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта в 

пределах десяти. Объединение частей в целое 

множество. Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического 

действия сложения. Закрепление знаний о 

составе числа («пять», «шесть»). 

Совершенствование умения делить целое на 

части. Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

Совершенствование навыков ориентировки 

геометрических фигур на глаз и раскладывать 

фигуры в убывающем порядке. 

с.403  

Лексическая тема «Откуда пришел хлеб?» 

33 18.04.

2023 

Занятие 

25 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметических 

с.410  
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действий сложения и вычитания. 

Совершенствование умения упорядочивать 

группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Соотнесение 

числа и цифры. Ознакомление с 

количественной моделью натурального ряда 

чисел. Совершенствование умения измерять 

длину различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. Закрепление 

в речи сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий. Совершенствование 

навыков порядкового счёта, навыка деления 

целого на части, навыков конструирования. 

Лексическая тема «Почта» 

34 25.04.

2023 

Занятие 

26 

Объединение частей в целое множество. 

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 

части из множества. Подготовка к усвоению 

сущности арифметического действия 

вычитания. Формирование умения узнавать 

контур цифры не только визуально, но и 

двигательно-осязательно, навыков счёта в 

пределах десяти. Совершенствование 

навыков ориентировки по плану. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные 

и отличительные признаки геометрических 

фигур, сравнивать фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных 

компонентов. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

 

 

 

 

с.419 

 

 

Май 

Лексическая тема  «правила дорожного движения» 

35 2.05.2

023 

Занятие 

26 

Объединение частей в целое множество. 

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 

части из множества. Подготовка к усвоению 

сущности арифметического действия 

вычитания. Формирование умения узнавать 

 

с.419 
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контур цифры не только визуально, но и 

двигательно-осязательно, навыков счёта в 

пределах десяти. Совершенствование 

навыков ориентировки по плану. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные 

и отличительные признаки геометрических 

фигур, сравнивать фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных 

компонентов. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

Лексическая тема «Лето. Насекомые» 

  

Свобо

дная 

деяте

льнос

ть 

Занятие 

27 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта в 

пределах десяти. Формирование навыков 

отсчитывания предметов и счёта на слух. 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического 

действия сложения. Формирование умения 

сравнивать рядом стоящие числа с опорой на 

сравнение конкретных групп предметов. 

Совершенствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины 

на основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий. Совершенствование 

умения делить целое на части, навыка 

измерения объёма жидкости с помощью 

условной мерки. Закрепление представлений 

о временах года. 

с.425 
 

 

Лексическая тема «Лето» 

36 16.05.

2023 

Занятие 

27 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта в 

пределах десяти. Формирование навыков 

отсчитывания предметов и счёта на слух. 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического 

действия сложения. Формирование умения 

сравнивать рядом стоящие числа с опорой на 

сравнение конкретных групп предметов. 

Совершенствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины 

на основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий. Совершенствование 

с.425 
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умения делить целое на части, навыка 

измерения объёма жидкости с помощью 

условной мерки. Закрепление представлений 

о временах года. 

Лексическая тема «Цветы на лугу» 

37 23.05

2023 

Занятие 

28 

Совершенствование представлений о 

натуральном ряде чисел. Объединение частей 

в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его 

частью. Подготовка к пониманию сущности 

арифметических действий сложения и 

вычитания. Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

Совершенствование умения упорядочивать 

группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Развитие 

зрительно-пространственного восприятия и 

зрительно-моторных координаций, 

конструктивных навыков. 

Совершенствование навыка ориентировки по 

плану. 

с.434  

38 30.05.

2023 

Занятие 

28 

Совершенствование представлений о 

натуральном ряде чисел. Объединение частей 

в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его 

частью. Подготовка к пониманию сущности 

арифметических действий сложения и 

вычитания. Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

Совершенствование умения упорядочивать 

группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Развитие 

зрительно-пространственного восприятия и 

зрительно-моторных координаций, 

конструктивных навыков. 

Совершенствование навыка ориентировки по 

плану. 

с.434  

ИТОГО: 38 занятий. 
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Познавательное развитие /Ознакомление с окружающим миром/  

 Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 160 с. 

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

исследовательской  деятеьлности дошкольников с ТНР с 3до 5 лет 

 Серия»Методический комплект программы Н.В. Нищевой» - СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 112 с. 

 

 

№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

Лексическая тема «Лето. (Повторение)» 

1. 07.09.

2022 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Закреплять знания детей по 

ПДД и безопасного поведения 

на дороге. 

Краузе 

Е.Н.  

(4-5 лет) 

Стр. 98. 

 

Лексическая тема «Прощай лето. (Повторение)» 

2. 14.09.

2022 

«Свойства 

песка» 

Расширять представления 

детей о свойствах песка. 

Краузе 

Е.Н.  

(4-5 лет) 

Стр.100 . 

 

Лексическая тема «Признаки осени» 

3. 21.09.

2022 

Занятие по 

экспериментир

ованию. 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей об осени как времени 

года, расширить 

представления о воздухе. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 6. 

 

Лексическая тема «Деревья осенью» 

4. 28.09.

2022 

Занятие по 

экспериментир

ованию. 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей об осени как времени 

года, расширить 

представления о воздухе. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 6. 

 

Октябрь 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

5. 05.10.

2022 

Огород. 

Овощи. 

Закрепить знания о свойствах 

овощей, сформировать 

представление о 

приготовлении винегрета. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 8. 

 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 
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6. 12.10.

2022 

Сад. Фрукты. Расширить представления 

детей о свойствах фруктов, 

развивать творческие 

способности. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 10. 

 

Лексическая тема «Лес. Грибы.» 

7. 19.10.

2022 

Занятие с 

элементами 

экспериментир

ования. 

Расширить представления 

детей о ягодах и грибах. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 11. 

 

Лексическая тема «Лес. Лесные ягоды» 
8. 26.10.

2022 
Занятие с 

элементами 

экспериментир

ования. 

Расширить представления 

детей о ягодах и грибах. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 11. 

 

Ноябрь 

Лексическая тема «Одежда» 

9. 02.11.

2022 

Занятие по 

экспериментир

ованию 

«Свойства 

тканей». 

Сформировать у детей 

представления о тканях и их 

свойствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 14. 

 

Лексическая тема «Обувь» 

10. 09.11.

2022 

Обувь. Систематизировать 

представления детей об обуви. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 16. 

 

Лексическая тема «Игрушки» 

11. 16.11.

2022 

Занятие по 

экспериментир

ованию 

«Свойства 

металла». 

Расширять представления о 

свойствах материалов через 

экспериментальную 

деятельность. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 19. 

 

Лексическая тема «Посуда» 

12. 23.11.

2022 

Интегрированн

ое занятие с 

элементами 

экспериментир

ования. 

Закрепить знания детей о 

видах посуды, ее назначении. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 20. 

 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 
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13. 30.11.

2022 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Расширять представления о 

жизни птиц зимой, 

формировать экологическую 

культуру. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 22. 

 

Декабрь 

Лексическая тема «Домашние животные зимой» 

14. 07.12.

2022 

Занятие по 

экспериментир

ованию. 

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» 

15. 14.12.

2022 

Дикие 

животные 

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» 

16. 21.12.

2022 

Интегрированн

ое занятие. 

Расширить представления 

детей о праздновании Нового 

года. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 30. 

 

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 

17. 28.12.

2022 

Интегрированн

ое занятие. 

Расширить представления 

детей о праздновании Нового 

года. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 30. 

 

 

 

Январь 

Лексическая тема «Мебель» 

18. 11.01.

2023 

Занятие по 

экспериментир

ованию 

«Свойства 

дерева». 

Закрепить обобщающее 

понятие «Мебель», 

познакомить со свойствами 

дерева. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 32. 

 

Лексическая тема «Грузовой и пассажирский транспорт» 

19. 18.01.

2023 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт. 

Учить классифицировать виды 

транспорта. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 34. 

 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

20. 25.01.

2023 

Профессии на 

транспорте. 

Расширить представление о 

профессиях на транспорте, 

формировать знания и 

практические навыки 

безопасного поведения на 

дороге. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 36. 

 

Лексическая тема «Детский сад. Профессии» 
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21. 01.02.

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» 

22. 

 

08.02.

2023 

Занятие с 

элементами 

конструирован

ия. 

Расширять представления о 

профессии закройщицы. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 42. 

 

Лексическая тема «Наша армия» 

23. 15.02.

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» 

24. 22.02.

2023 

Занятие с 

элементами 

экспериментир

ования. 

Расширить и уточнить знания 

о строительных профессиях 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 46. 

 

Лексическая тема «Весна. Приметы весны»  

25. 1.03. 

2023 

Занятие по 

экспериментир

ованию 

«Весенние 

явления». 

Расширять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе весной. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр.48. 

 

Март 

Лексическая тема «Мамин праздник»  

. 08.03.

2023 

Вне 

НОД 

Занятие по 

экспериментир

ованию 

«Весенние 

явления». 

Расширять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе весной. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр.48. 

 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

26. 15.03.

2023 

Опытно - 

экспериментал

ьная 

деятельность 

«Посадка 

комнатных 

растений». 

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» 

27. 22.03.

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» 

28. 29.03.

2023 

Наш город. Расширить представления 

детей о родном городе. 

Краузе 

Е.Н.  
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(5-6 лет) 

Стр. 54. 

Апрель 

Лексическая тема «Весенние работы на селе» 

29. 05.04.

2023 

Опытно - 

экспериментал

ьное занятие 

«Подготовка 

рассады». 

Расширять представления 

детей о сельскохозяйственных 

работах. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 56. 

 

Лексическая тема «Космос» 

30. 12.04.

2023 

Интегрированн

ое 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?»  

31. 19.04.

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»  

32. 26.04.

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»  

33. 03.05.

2023 

Правила 

дорожного 

движения. 

Закрепить и расширить знания 

о правилах дорожного 

движения. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 63. 

 

Лексическая тема «Лето. Насекомые» 

34 10.05.

23 

Занятие по 

экспериментир

ованию 

«Свойства 

песка». 

Сформировать представления 

детей о свойствах песка. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 67. 

 

Лексическая тема «Лето» 

35. 17.05.

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» 

36. 24.05.

2023 

Лето. Цветы на 

лугу. 

Обобщить знания детей о 

луговых цветах. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 

Стр. 70. 

 

37. 31.05.

2023 

Лето. Цветы на 

лугу. 

Обобщить знания детей о 

луговых цветах. 

Краузе 

Е.Н.  

(5-6 лет) 
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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 Источни

к 

Примечание 

Сентябрь 

1 05.09.

2022 

Чтение анг. 

сказки «Три 

поросенка» в 

обработке   

С. Михалкова. 

Анализ 

фразеологизм

ов, пословиц. 

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.319  

2. 07.09.

2022 

Пересказ 

сказки «Лиса 

рак». 

Учить детей связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя; 

подвести к составлению описательного 

рассказа по картинке «Лиса». Учить 

образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова.  

с.242  

3. 12.09.

2022 

Рассказывани

е 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.320  

4. 14.09.

2022 

Рассказывани

е по картинке 

«Кошка с 

котятами». 

Учить детей составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картинке: 

подвести к рассказыванию событий, 

предшествующих нарисованному 

сюжету; рассказать события, 

изображенные на картинке; уметь 

с.244  
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завершать рассказ.  

Развивать умение отмечать и называть 

черты различий и сходства между 

кошки и  котят  при сравнении их 

внешнего вида, действий; учить 

подбирать точные слова, 

характеризующие действия. 

Формировать умение самостоятельно 

образовывать клички животных. 

Закреплять правильное произношение 

звуков [с] и [з]; учить 

дифференцировать эти звуки на слух; 

произносить их протяжно и с разной 

силой голоса. 

5. 19.09.

2022 

Чтение 

чувашской 

сказки 

«Мышка 

Вострохвости

к». 

Воспитывать эмоционально-образное 

восприятие произведения, учить 

осмысливать его идею; закреплять 

знания детей о жанровых особенностях 

сказки: учить осознавать и объяснять 

смысл пословиц; развивать умение 

подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях 

образные выражения; формировать 

навыки творческого рассказывания; 

обогащать словарь детей новыми 

словами (ладья, березовая лычка). 

с.321  

6. 21.09.

2022 

Рассказывани

е на основе 

личных 

впечатлениях 

на тему 

«Наши 

игрушки». 

Учить детей описывать внешний вид 

игрушек, рассказывать, как с ними 

можно играть, какие игрушки есть дома; 

закреплять умения образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, 

пользовать в речи сложноподчиненные 

предложения; 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.247  

7. 26.09.

2022 

Рассматриван

ие картины 

В.Серова 

«Октябрь». 

Чтение 

рассказа Г. 

Скребицкого 

«Осень». 

Воспитывать у детей эмоциональное 

восприятие произведений живописи, 

учить передавать свои впечатления; 

обогащать словарь детей 

определениями, активизировать 

использование в речи глаголов, 

синонимов, антонимов. 

с.322  

8. 28.09.

2022 

Составление 

короткого 

рассказа по 

скороговорке. 

Учить детей составлять короткий 

рассказ по скороговорке. Закреплять 

использование в речи 

сложноподчиненных предложений. 

 Закрепить правильное произношение 

звуков [с] и [ц], учить детей  

с.250  
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дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении, отчетливо произносить 

слова и фразы с этими звуками. 

                                                                            Октябрь 

9. 03.10.

2022 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам. 

Дать детям представление о жанровых 

особенностях, назначений пословиц и 

поговорок, их отличий от произведений 

других малых фольклорных форм. 

Учить осмысливать значение пословиц, 

составлять по ним небольшие рассказы, 

сказки, отражающие это значение. 

с.324  

10 05.10.

2022 

Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Разве так 

играют?». 

Учить детей пересказывать текст, 

передавая интонацию при 

характеристики персонажей. 

Активизировать употребление в речи 

глаголов, учить соотносить предмет и 

производимое с ним действие.  

Упражнять дошкольников в образовании 

названий детенышей животных в 

единственном и множественном числе, 

обращать внимание детей на то, что они 

не всегда являются производными от 

названий взрослых животных. 

с.252  

11. 10.10.

2022 

Чтение 

норвежской 

народной 

сказки 

«Пирог». 

Учить детей находить сходство и 

различие в сюжетах, идее, характерах 

героев похожих сказок («Пирог» и 

«Колобок»); учить замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в 

тексте. 

с.325  

12 12.10.

2022 

Рассказывани

е по картинке 

«Строим 

дом». 

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картинке; придумывать 

события, завершающие изображенное 

на картинке, давать ей название. 

Учить подбирать разные слова при 

характеристике действия персонажей, 

изображенных на картинке; закреплять 

правильное произношение звуков ш, ж; 

учить детей дифференцировать эти 

звуки, отчетливо и внятно произносить 

слова с ними. 

с.255  

13 17.10.

2022 

Чтение главы 

из сказки А.А. 

Милна 

«Винни-Пух и 

все-все-все». 

Творческие 

задания. 

Развивать у детей умение эмоционально 

воспринимать образно содержание 

сказки, последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, названия. 

с.326  

14 19.10.

2022 

Составление 

рассказа по 

скороговорке. 

Учить детей связно и живо 

рассказывать, не отступая от 

поставленной темы. Упражнять детей в 

с.258  
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образовании названий детенышей 

животных в именительном и 

родительном падежах множественного 

числа; закреплять представление о том, 

что не всегда название детенышей 

можно образовать от названий самих 

животных. 

15 24.10.

2022 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Учить детей понимать характеры и 

поступки героев; замечать и понимать 

образные выражения; познакомить 

детей с новыми фразеологизмами (душа 

в душу, водой не разольешь); учить 

придумывать другое окончание сказки. 

с.327  

16 26.10.

2022 

Составление 

короткого 

рассказа на 

предложенну

ю  тему. 

Учить детей составлять короткий 

рассказ на тему, предложенную 

воспитателем. 

 Закреплять умение образовывать 

названия детенышей животных в 

именительном и родительном падежах 

множественного падежа; 

активизировать употребление в речи 

сложноподчиненных предложений; 

уметь подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

с.260  

17 31.10.

2022 

Литературная 

викторина 

Закреплять знания детей о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых 

фольклорных форм; Учить соотносить 

переносное значение пословиц, 

образных выражений с 

соответствующей литературной или 

речевой ситуацией. 

с.328  

                                                                                Ноябрь 

18 02.11.

2022 

Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Лисята». 

Учить детей выразительно 

пересказывать литературный 

текст без наводящих вопросов 

воспитателя; учить придумывать 

загадки; подбирать определения 

(прилагательные) и действия 

(глаголы) к одушевленным 

существительным; Учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; развивать умение детей 

правильно использовать 

восклицательную интонацию. 

С262  

19 07.11.

22 

Чтение 

татарской 

народной 

сказки «Три 

Учить детей чувствовать и 

понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие 

построения сюжета, замечать 

Стр.329  
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дочери» и 

рассказа 

В.Осеевой 

«Три сына». 

жанровые особенности 

композиции и языка сказки и 

рассказа; учить детей передавать 

свое отношение к персонажам. 

20 09.11.

2022 

Рассказывани

е по картинке 

«Ежи». 

Учить детей составлять рассказ 

по картинке с опорой на 

имеющиеся у них знания о жизни 

животных. Активизировать 

употребление в Чтение татарской 

народной сказки «Три дочери» и 

рассказа В.Осеевой «Три сына». 

Чтение татарской народной 

сказки «Три дочери» и рассказа 

В.Осеевой «Три сына». речи 

сложноподчиненных 

предложений. Учить понимать 

смысл образных выражений в 

загадках; закреплять правильное 

произношение звуков [ч] и [щ]; 

учить  детей различать эти звуки, 

отчетливо и внятно произносить 

слова с ними, выделять эти звуки  

в словах. 

С.265  

      

21 14.11.

2022 

Чтение сказки 

Д.Родари 

«Большая 

морковка». 

Сопоставител

ьный анализ с 

русской 

народной 

сказкой 

«Репка». 

Учить детей чувствовать и 

понимать сходство и различие в 

построении сюжетов, в идеях 

двух сказок; учить замечать и 

выразительные средства, 

понимать целесообразность их 

использования в тексте. 

с.330  

22 16.11.

2022 

Рассказывани

е на тему 

«Наш живой 

уголок» на 

основе 

личного 

опыта 

Учить детей рассказывать о 

животных, которые живут у них 

дома; развивать умение отбирать 

для рассказа интересное 

содержание. Формировать 

умение образовывать формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных в трудных 

случаях. Учить детей выделять 

во фразах слова со звуками [ч] и 

[щ], четко и правильно 

произносить фразы. 

с.268  

23. 21.11.

2022 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

Закреплять знания детей о 

жанровых особенностях 

произведений малых 

фольклорных форм; учить 

с.331  
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рассказов по 

пословицам. 

понимать переносное значения 

образных выражений; развивать 

умение составлять рассказы, 

сказки по пословицам с 

использованием образных 

выражений; формировать 

выразительность, точность речи. 

24 23.11.

2022 

Составление 

короткого 

рассказа по 

содержанию 

стихотворени

я «Обед». 

Учить детей составлять короткий 

рассказ по содержанию 

стихотворения «Обед», а также 

описательный рассказ о 

предметах посуды. Учить 

сравнивать различные предметы 

по материалу, размеру, 

назначению, правильно называя 

определения – прилагательные; 

активизировать употребление в 

речи слов противоположного 

значения. 

с.270  

25 28.11.

2022 

Чтение 

калмыцкой 

сказки «Плюх 

пришел!». 

Сопоставлени

е с русской 

народной 

сказкой «У 

страха глаза 

велики». 

Воспитывать у детей умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

чувствовать сходство и различие 

в построении сюжетов, идеях, 

языке двух сказок. 

с.333  

26 30.11.

2022 

Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Про 

снежный 

колобок». 

Учить детей передавать 

содержание литературного текста 

связно, последовательно, 

выразительно, без наводящих 

вопросов педагога. Развивать 

умение подбирать  определения; 

активизировать употребление в 

речи прилагательных; закреплять 

умение образовывать формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных в трудных 

случаях(ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек, варежек); 

 учить детей правильно спрягать 

глагол хотеть.  

с.273  

                                                                           Декабрь 

27 04.12.

2022 

Чтение 

нанайской 

сказки 

«Айога». 

Анализ 

Учить детей понимать и 

оценивать характер главного 

героя сказки; закреплять знания о 

жанровых особенностях 

литературных произведений; 

с.334  



 

 

35 

 

пословиц. воспитывать умение понимать 

переносное значение пословиц, 

поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

28 07.11.

2022 

Рассказывани

е по картинке 

«Речка 

замерзла». 

Развивать умение детей  

составлять рассказ по картинке, 

учить при описании событий 

указывать место и время 

действия; развивать умение детей  

понимать оттенки значения 

слова; учить согласовывать в 

роде глагол прошедшего времени 

с существительным; закреплять  

правильное произношение 

 звуков [с] и [ш], учить различать 

эти звуки, произносить их 

протяжно, на одном выдохе; 

отчетливо и внятно произносить 

слова с этими звуками; 

закреплять умение делить слова 

на части – слоги. 

с.276  

29 12.12.

2022 

Чтение 

рассказа 

Н.Носова «На 

горке». 

Развивать у детей умение 

чувствовать и понимать характер 

образов художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно-

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить 

понимать переносное значение 

некоторых словосочетаний, 

предложений. 

с.334  

30 14.12.

2022 

Рассказывани

е по теме 

«Игры зимой» 

на основе 

личного 

опыта 

Учить детей составлять связной 

рассказ о своих впечатлениях, не 

отступая от заданной темы. 

Упражнять в употреблении 

предлогов с пространственным 

значением. Развивать умение 

отчетливо и внятно произносить 

фразы, насыщенные словами со 

звуками [с] и [щ], учить детей 

пользоваться различной 

громкостью голоса, изменять 

темп речи, выделять голосом из 

фразы отдельные слова. 

с.278  

31 19.12.

2022 

Чтение 

стихотворени

я С. 

Михалкова 

Развивать у детей умение 

чувствовать и понимать характер 

образов произведений, 

устанавливать взаимосвязь 

с.336  
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«Дядя Степа». описанного с реальностью, 

развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, 

языка стихотворения; учить 

понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

32 21.12.

2022 

Составление 

коротких 

рассказов по 

скороговорка

м. 

Учить детей составлять короткие 

рассказы по скороговоркам. 

Учить различать на слух звуки з 

и ж, находить слова с данными 

звуками и выделять их из фраз; 

закреплять умение произносить 

звуки протяжно, четко, с 

различной силой голоса; 

упражнять в четком 

произнесении слов и фраз с 

этими звуками с различной 

громкостью и в различном темпе; 

учить определять месторождение 

ударного слога в двухсложном 

слове; закрепить знание термина 

«ударение». Упражнять детей в 

образовании родительного 

падежа множественного числа 

существительных. 

с.280  

33 26.12.

2022 

Чтение сказки 

Д.Родари 

«Дудочник и 

автомобили». 

Учить детей понимать характеры 

сказочных героев, ситуации; 

формировать умение активно 

использовать запас образной 

лексики в собственных 

сочинениях. 

с.337  

34 28.12.

22 

Пересказ 

сказки «Петух 

и собака» 

Учить детей  выразительно 

передавать диалог действующих 

лиц при пересказе сказки без 

наводящих вопросов. 

Стр.283  

Январь 

35 09.12.

2022 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам и 

поговоркам. 

Развивать у детей умение 

воспринимать идею, образное 

содержание произведений 

разных жанров; закрепить знания 

о жанровых особенностях малых 

фольклорных форм; учить 

составлять рассказы по 

пословицам с использованием 

образных выражений. 

с.337  

36 11.12.

2022 

Составление 

описательног

о рассказа 

«Зима». 

Учить детей при описании 

событий указывать время 

действия с использования разных 

типов предложений (простых 

распространенных и сложных). 

Закреплять умение подбирать 

с.286  
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определения к заданным 

существительным. 

Совершенствовать структуру 

предложений в связной речи с 

использованием ситуации 

письменной речи (ребенок 

рассказывает, воспитатель 

записывает рассказ); с помощью 

игры «Живые слова» учить детей 

отвечать на вопрос, при этом 

громко произносить: одно слово, 

все слова по порядку, оставшиеся 

слова по порядку, называть слово 

вразбивку. Добиваться четкого 

произнесения слов и фраз, 

включающих звуки ц и ч; 

развивать умение правильно 

пользоваться вопросительной 

интонацией; учить детей 

разделять на слоги трехсложные 

слова. 

37 16.01.

2023 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Хаврошечка

». Анализ 

пословиц, 

фразеологизм

ов. 

Учить детей чувствовать и 

понимать целесообразность 

использования в литературном 

произведении выразительно-

изобразительных средств; 

обогащать речь детей 

фразеологизмами, развивать 

умение понимать их переносное 

значение. 

с.338  

38 18.01.

2023 

Ознакомление 

с 

предложение

м. 

Дать детям представление о 

последовательности слов в речи; 

ознакомить с термином 

«предложение»; учить детей 

составлять и распространять 

предложение; правильно 

«читать» его; упражнять детей в 

«чтении» предложения после 

перестановки одного слова; 

закреплять умение называть 

слова в предложении в 

правильном порядке и вразбивку. 

Учить детей подбирать слова, 

сходные по звучанию, в 

заданном воспитателем ритме; 

упражнять в произнесении 

чистоговорок с разной силой 

голоса. 

с.289  

39 23.01.

2023 

Литературная 

викторина 

«Наши 

Систематизировать знания детей 

о литературном творчестве 

А.Барто, С.Михалкова; развивать 

с.340  
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любимые 

поэты». 

Чтение 

стихотворени

й А.Барто, С. 

Михалкова. 

умение выразительно читать 

стихотворения; учить 

придумывать сказки и загадки по 

предложенному началу, на 

заданную тему. 

40 25.01.

2023 

Пересказ 

сказки «Лиса 

и кувшин». 

Учить детей рассказывать сказку 

без наводящих вопросов 

воспитателя, выразительно 

передавать разговор лисы с 

кувшином. Учить подбирать 

синонимы к глаголам, составлять 

предложения с определенными 

словами, правильно сочетая их 

по смыслу. Учить в процессе 

игры ставить слова по порядку 

так, чтобы предложение было 

понятно по смыслу; упражнять 

детей в «чтении» предложения 

после перестановки каждого 

слова. Развивать умение 

произносить предложения с 

разной интонацией (сердито, 

просительно, ласково). 

с.292  

41 30.01.

2023 

Чтение сказки 

Ш.Перро 

«Фея». 

Развивать умение чувствовать и 

понимать характер образов 

сказки, соотносить идею с 

содержанием, сравнивать сказку 

с другими похожими 

произведениями; учить 

воспринимать яркие 

выразительные средства 

сказочного повествования 

(фантастические превращения, 

афористичность языка, 

противопоставления); развивать 

умение придумывать различные 

варианты сказочных 

приключений. 

с.341  

                                                                      Февраль 

42 01.02.

2023 

Рассказывани

е по картинке 

«Лошадь с 

жеребенком». 

Учить детей составлять 

описательный рассказ по 

картине; включать в него 

наиболее точные слова для 

обозначения цвета, величины, 

использовать антонимы (большой 

– маленький, сильный – слабый, 

длинный – короткий), 

подобранные детьми при 

сравнении лошади с жеребенком. 

Упражнять детей в отчетливом 

с.294  
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произнесении скороговорки в 

разном темпе и с разной силой 

голоса. Закреплять в игре умения 

переставлять слова так, чтобы 

предложения становились 

понятными, самостоятельно 

менять порядок слов в 

предложении; упражнять детей в 

«чтении» предложения после 

каждой перестановки слов, в 

названии слов по порядку и 

вразбивку. 

43 06.01.

2023 

Чтение сказки 

Д.Родари 

«Волшебный 

барабан». 

Развивать у детей умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

понимать характеры сказочных 

героев; формировать образную 

речь. 

с.342  

44 08.02.

2023 

Рассказывани

е на тему 

«Как 

цыпленок 

заблудился». 

Подвести детей к 

самостоятельному продолжению 

и завершению рассказа, начатого 

воспитателем. Учить 

последовательно заменять слова 

предложения; после замены 

каждого слова «читать», какое 

предложение получилось. 

Закреплять знания детей о слоге 

и ударении. 

с.296  

45 13.02.

2023 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказа и 

сказки по 

пословице. 

Закреплять знания детей о 

жанровых особенностях и 

назначении пословиц, поговорок; 

учить осмысливать переносное 

значение образных слов и 

словосочетаний, пословиц, 

составлять по ним небольшие 

рассказы и сказки. 

с.343  

46 15.02.

2023 

Составление 

рассказа на 

предложенну

ю тему. 

Учить детей составлять рассказ 

на предлагаемую тему. Уточнить 

понимание детьми обобщающих 

понятий; учить сравнивать 

предметы, выделять черты 

сходства и различия; учить 

находить несоответствия в тексте 

стихотворения и объяснять, 

почему так не бывает. Закреплять 

умение образовывать названия 

предметов посуды; продолжать 

знакомить с предложением; 

упражнять детей в 

последовательной замене слов в 

«путаницах», нелепых фразах 

с.298  
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так, чтобы предложение 

становилось осмысленным. 

47 20.02

2023 

Заучивание 

отрывка 

стихотворени

я Я.Акима 

«Апрель». 

Развивать у детей умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая 

интонацией задушевность, 

нежное отношение к еще робкой 

весне; учить воспроизводить в 

своей речи образные выражения 

из текста. 

с.344 

 

 

 

 

  

 

48 22.02.

23 

Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии 

сюжетных 

картин 

Учить передавать сюжет 

заложенный в серии картин, 

определять основную идею 

сказки. 

Стр.301  

49 27.02.

2023 

Чтение сказки 

Д.Родари 

«Хитрый 

Буратино». 

Вызвать у детей радость от 

общения со сказкой, от 

возможности поиграть в нее; 

продолжать учить детей 

осмысливать содержание, 

характеры персонажей; развивать 

речетворческие способности 

детей (умение придумывать 

разные варианты концовок). 

с.346  

                                                                         Март 

50 01.03.

2023 

Составление 

рассказа по 

игрушкам. 

Учить детей составлять 

сюжетный рассказ, выбирая для 

него соответствующие 

персонажи (игрушки); развивать 

умение описывать и давать 

характеристику персонажам, 

вводить в повествование диалог. 

Учить детей подбирать 

определенные к заданным 

существительным при описании 

игрушек; ознакомление с 

предложением. 

с.303  

51 06.02.

2023 

Чтение главы 

из сказки 

А.А.Милна 

«Винни-Пух и 

все-все-все». 

Вызвать у детей радостное 

настроение от встречи с 

любимыми сказочными героями; 

развивать у детей умение 

подбирать и употреблять в 

самостоятельном высказывании 

образные слова и выражения; 

подводить детей к пониманию 

переносного значения пословиц 

и поговорок; формировать 

навыки творческого 

рассказывания. 

с.347  
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 Своб

одная 

деяте

льнос

ть 

Придумывани

е сказки на 

тему 

«Приключени

я зайца». 

Учить детей составлять сказку по 

плану, предложенному 

воспитателем, не отступая от 

темы; придумывать конец сказки, 

не повторяя сюжета товарищей. 

Учить подбирать определения и 

действия к одушевленному 

существительному (заяц); 

активизировать употребление в 

речи имен прилагательных и 

глаголов. Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе. Закреплять 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. 

Срр.305  

52 13.03.

2023 

Заучивание 

стихотворени

я С.Есенина 

«Черемуха». 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение; 

развивать умение чувствовать 

напевность языка, понимать 

языковые выразительные 

средства, развивать образную 

речь; развивать умение 

самостоятельно подбирать 

эпитеты, сравнения для 

образного описания картин 

весенней природы. 

С.348  

53 15.03.

23 

Отгадывание 

загадок 

Учить отгадывать загадки, 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков. 

Стр.307  

54 20.03.

22 

Чтение 

словацкой 

сказки «У 

солнышка в 

гостях» 

Развивать у детей умение 

воспринимать наиболее яркие 

выразительные языковые 

средства в тексте и соотносить их 

с содержанием; учить подбирать 

синонимы к глаголам, строить 

синонимические и 

антонимические5 ряды к 

заданному определению, 

придумывать предложения с 

заданными словами. 

Стр.349  

55 22.03.

2023 

Составление 

рассказа по 

отдельным 

эпизодам 

сказки 

У.Деснея 

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 

с.308  
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«Новоселье 

гномов». 

во фразах; учить различать эти 

звуки на слух и в произношении, 

выделяя из фраз слова с этими 

звуками; учить четко и внятно 

произносить их. Учить детей 

самостоятельно соотносить 

звания сказочных персонажей 

(гномов) с их изображениями, 

анализируя смысл слов-названий 

и характерных особенностей 

этих персонажей. 

56 27.03.

2023 

Литературная 

викторина 

«Наши 

любимые 

книги». 

Закрепить знания детей о 

прочитанных в учебном году 

литературных произведениях, о 

жанровых особенностях сказки, 

рассказа, стихотворения, 

произведений малых 

фольклорных форм; формировать 

образность речи детей: умение 

понимать переносное значение 

пословиц, применять пословицы 

в соответствующей речевой 

ситуации. 

с.350  

57 29.03

2023 

Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Послушный 

дождик». 

Учить детей пересказывать текст 

в ситуации письменной речи. 

Подвести к умению называть 

профессии людей, исходя из рода 

их деятельности. Активизировать 

употребление в речи названий 

профессий и действий; 

упражнять детей в названии 

предметов, необходимых людям 

определенной профессии. 

с.311  

                                                                   Апрель 

58 03.04

2023 

Пересказ 

украинской 

народной 

сказки 

«Колосок». 

Учить детей пересказывать 

сказку самостоятельно, 

передавать интонацией 

характеры героев, свое 

отношение к персонажем, 

рассказывать в лицах; развивать 

умение понимать образное 

содержание и значение пословиц. 

с.351  

59 05.04.

2023 

Рассказывани

е по картинке 

«Зайцы». 

Учить детей составлять рассказ 

по картинке, включая в него 

описание персонажей и их 

характеристики. Учить 

образовывать существительные, 

указывающие на род занятий и 

профессию (бегун, 

почтальон, пианист), 

с.315  
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качество (весельчак). 
60 10.04.

2023 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Самое 

страшное». 

Продолжать учить детей 

пересказывать текст в ситуации 

письменной речи; развивать 

умение понимать переносное 

значение фразеологизмов, 

пословиц и подбирать 

определения к заданному слову. 

 

с.328  

61 12.04.

2023 

Придумывани

е рассказа 

«Как Сережа 

нашел 

щенка». 

 Учить детей составлять рассказ, 

образно описывая место 

действия, настроение героя; 

формировать 

целенаправленность, 

самостоятельность и 

вариативность мышления. 

Активизировать употребление в 

речи сложных предложений при 

рассказывании в ситуации 

письменной речи; упражнять 

детей в образовании 

существительных, указывающих 

на род деятельности. 

с.316  

62. 17.04.

2023 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам и 

поговоркам. 

Развивать у детей умение 

воспринимать идею, образное 

содержание произведений 

разных жанров; закрепить знания 

о жанровых особенностях малых 

фольклорных форм; учить 

составлять рассказы по 

пословицам с использованием 

образных выражений. 

с.324  

63 19.04

2023 

Пересказ 

сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик». 

 

Учить детей последовательно 

рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалог 

действующих лиц, уделять 

особое внимание 

заключительной части рассказа. 

Учить детей понимать и 

объяснять смысл поговорок. 

Активизировать использование в 

речи грамматических форм, при 

помощи которых образуются 

профессии людей и ласковые 

обращения и названия животных 

с.303  

64 24.04.

2023 

Чтение 

словацкой 

сказки «У 

солнышка в 

гостях» 

Развивать у детей умение 

воспринимать наиболее яркие 

выразительные языковые 

средства в тексте и соотносить их 

с содержанием; учить подбирать 

синонимы к глаголам, строить 

с.349  
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синонимические и 

антонимические5 ряды к 

заданному определению, 

придумывать предложения с 

заданными словами. 

65 26.04.

23 

Сотавление 

короткого 

рассказа по 

скорогоорке. 

Учить детей составлять короткий 

рассказ по скороговорке. 

Закреплять использование в речи 

сложноподчиненных 

предложений. 

 Закрепить правильное 

произношение звуков [с] и [ц], 

учить детей  дифференцировать 

эти звуки на слух и в 

произношении, отчетливо 

произносить слова и фразы с 

этими звуками. 

С.249  

Май 

 Своб

одная 

деяте

льнос

ть 

Придумывани

е рассказа 

«Как Сережа 

нашел 

щенка». 

Учить детей составлять рассказ, 

образно описывая место 

действия, настроение героя; 

формировать 

целенаправленность, 

самостоятельность и 

вариативность мышления. 

Активизировать употребление в 

речи сложных предложений при 

рассказывании в ситуации 

письменной речи; упражнять 

детей в образовании 

существительных, указывающих 

на род деятельности. 

с.112  

66 03.05.

2023 

Пересказ 

украинской 

народной 

сказки 

«Колосок». 

Учить детей пересказывать 

сказку самостоятельно, 

передавать интонацией 

характеры героев, свое 

отношение к персонажем, 

рассказывать в лицах; развивать 

умение понимать образное 

содержание и значение пословиц. 

с.264  

 Своб

одная 

деяте

льнос

ть 

Литературная 

викторина 

Закрепить знания детей о 

прочитанных в учебном году 

литературных произведениях, о 

жанровых особенностях сказки, 

рассказа, стихотворения, 

произведений малых 

фольклорных форм; формировать 

образность речи детей: умение 

понимать переносное значение 

пословиц, применять пословицы 

в соответствующей речевой 

с.114  
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ситуации. 

67 10.05.

2023 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Самое 

страшное». 

Продолжать учить детей 

пересказывать текст в ситуации 

письменной речи; развивать 

умение понимать переносное 

значение фразеологизмов, 

пословиц и подбирать 

определения к заданному слову. 

с.267  

68 15.05.

2023 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Учить детей понимать характеры 

и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения; 

познакомить детей с новыми 

фразеологизмами (душа в душу, 

водой не разольешь); учить 

придумывать другое окончание 

сказки. 

Стр.327  

69 17.05.

2023 

Составление 

рассказа по 

скороговорке. 

Учить детей составлять короткий 

рассказ по скороговорке. 

Закреплять использование в речи 

сложноподчиненных 

предложений. 

 Закрепить правильное 

произношение звуков [с] и [ц], 

учить детей  дифференцировать 

эти звуки на слух и в 

произношении, отчетливо 

произносить слова и фразы с 

этими звуками. 

Стр.250  

70 22.05.

2023 

Заучивание 

стихотворени

я С.Есенина 

«Черемуха». 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение; 

развивать умение чувствовать 

напевность языка, понимать 

языковые выразительные 

средства, развивать образную 

речь; развивать умение 

самостоятельно подбирать 

эпитеты, сравнения для 

образного описания картин 

весенней природы. 

Стр.348  

71 24.05.

2023 

Литературная 

викторина 

Закрепить знания детей о 

прочитанных в учебном году 

литературных произведениях, о 

жанровых особенностях сказки, 

рассказа, стихотворения, 

произведений малых 

фольклорных форм; формировать 

образность речи детей: умение 

понимать переносное значение 

пословиц, применять пословицы 

в соответствующей речевой 

ситуации. 
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72 29.05.

23 

Чтение главы 

из сказки 

А.А.Милна 

«Винни-Пух и 

все-все-все». 

Вызвать у детей радостное 

настроение от встречи с 

любимыми сказочными героями; 

развивать у детей умение 

подбирать и употреблять в 

самостоятельном высказывании 

образные слова и выражения; 

подводить детей к пониманию 

переносного значения пословиц 

и поговорок; формировать 

навыки творческого 

рассказывания. 

Стр.347  

73 31.05.

23 

Отгадывание 

загадок 

Учить отгадывать загадки, 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков. 

Стр.307  

ИТОГО:73 занятия. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 400 с. - 

(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

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

дошколного возраста с ТНР). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 272 с. - (Методический комплект 

программы Н.В. Нищевой). 

 
№ Дата Тема ООД Программные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

Лексическая тема «Лето. (Повторение)» 

1 01.09.

2022 

«Божья 

коровка». 

Формировать умение рисовать божью 

коровку; развивать умение рисовать 

крупно, располагать изображение по 

центру листа. Продолжать 

формировать умение правильно 

держать кисть.Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Литвинова 

О.Э  

(4-5 лет) 

с.114 

 

2 06.09.

2022 

«Парк в 

нашем 

городе». 

Формировать умение рисовать 

несколько деревьев; формировать 

умение располагать изображение по 

всему листу. Рисовать концом кисти, 

ставить мазки всем ворсом кисти; 

воспитывать любовь к родному 

городу. 

Литвинова 

О.Э  

(4-5 лет) 

с.124 

 

3 08.09.

2022 

«Парк в 

нашем 

городе». 

Формировать умение рисовать 

несколько деревьев; формировать 

умение располагать изображение по 

Литвинова 

О.Э  

(4-5 лет) 
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всему листу. Рисовать концом кисти, 

ставить мазки всем ворсом кисти; 

воспитывать любовь к родному 

городу 

с.124 

Лексическая тема «Прощай лето. (Повторение)» 

4 13.09.

2022 

«На улице 

города». 

Формировать умение рисовать 

сюжетную композицию (дом, дерево и 

пешеходный переход); 

совершенствовать умение правильно 

держать кисть. Воспитывать умение 

рисовать улицы города. 

Литвинова 

О.Э  

(4-5 лет) 

с.128 

 

5 15.09.

2022 

«На улице 

города». 

Формировать умение рисовать 

сюжетную композицию (дом, дерево и 

пешеходный переход); 

совершенствовать умение правильно 

держать кисть. Воспитывать умение 

рисовать улицы города. 

Литвинова 

О.Э  

(4-5 лет) 

с.128 

 

Лексическая тема «Осень. Признаки осени» 

6 20.09.

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. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.11 

 

7 22.09.

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. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.11 

 

Лексическая тема «Деревья осенью» 

8 27.09.

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. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.15 

 

9 29.09.

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 ( 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.15 
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гуашь )на кисть. Уточнить 

представления детей о деревьях на 

основе умения различать их по 

внешнему виду. 

Октябрь 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

10 04.10.

2022 

«Овощи 

созрели». 

Формировать умение рисовать овощи 

по вариантным образцам, предавать их 

форму и цвети характерные 

особенности внешнего вида. 

Продолжать формировать умение 

рисовать и закрашивать изображение 

карандашом, не выходя за пределы 

контура. Уточнять представления об 

овощах на основе умения различать их 

по внешнему виду. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.21 

 

11 06.10.

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. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.25 

 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

12 11.10.

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. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.28 

 

13 13.10.

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. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.32 

 

Лексическая тема «Лес. Грибы» 
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14 18.10.

2022 

«Ели 

большие и 

маленькие». 

Формировать умение рисовать 

большие и маленькие ели, передавать 

характерные особенности. Развивать 

умение рисовать крупно, соотносить 

предметы по величине. 

Совершенствовать умение держать 

мелок и рисовать им. Формировать 

умение делать штриховку при 

рисовании хвои лапок ели с помощью 

мелка, закреплять умение рисовать 

прямые линии в разных направлениях. 

Воспитывать интерес к миру природы. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.36 

 

15 20.10.

2022 

«Ели 

большие и 

маленькие». 

Формировать умение рисовать 

большие и маленькие ели, передавать 

характерные особенности. Развивать 

умение рисовать крупно, соотносить 

предметы по величине. 

Совершенствовать умение держать 

мелок и рисовать им. Формировать 

умение делать штриховку при 

рисовании хвои лапок ели с помощью 

мелка, закреплять умение рисовать 

прямые линии в разных направлениях. 

Воспитывать интерес к миру природы. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.36 

 

Лексическая тема «Лес. Лесные ягоды» 

16 25.10.

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. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.41 

 

17 27.10.

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. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.41 

 

Ноябрь 

Лексическая тема «Одежда» 
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18 01.11

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 

кисти. Воспитывать интерес к 

творчеству. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.45 

 

Лексическая тема «Одежда» 

19 3.11.2

022 

«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. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.50 

 

Лексическая тема «Обувь 

20 08.11.

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. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.55 

 

21 10.11.

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. 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.57 

 

 

Лексическая тема «Игрушки» 

22 15.11.

2022 

«Роспись 

дымковског

о козлика». 

Формировать умение расписывать  

силуэты дымковского козлика, рисуя 

точки, круги, линии, использовать цвет 

по желанию. Развивать умение строить 

композицию узора на силуэте игрушки. 

Продолжать формировать умение 

рисовать круги и кольца всем ворсом, 

ставить точки концом кисти. 

Воспитывать интерес к народно - 

прикладному искусству. 

Литвинова 

О.Э 

(5-6 лет) 

с.62 

 

23 17.11.

2022 

«Роспись 

дымковской 

игрушки». 

Формировать умение расписывать  

дымковскую игрушку, развивать умение 

строить композицию игрушки на 

объемном объекте. Продолжать 

формировать умение рисовать прямую и 

Литвинова 

О.Э 

(5-6 лет) 

с.66 

 



 

 

51 

 

волнистую линию, используя тонкую и 

толстую  кисти. Воспитывать интерес к 

народно - прикладному искусству. 

Лексическая тема «Посуда» 

24 22.11.

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 

Литвинова 

О.Э 

(5-6 лет) 

с.70 

 

25 24.11.

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 

Литвинова 

О.Э 

(5-6 лет) 

с.75 

 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

26 29.11.

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. 

Литвинова 

О.Э 

(5-6 лет) 

с.80 

 

Декабрь 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

27 01.12.

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. 

Литвинова 

О.Э 

(5-6 лет) 

с.85 

 

Лексическая тема «Домашние животные зимой» 

28 06.12.

2022 

«Снежинка». Формировать умение  рисовать 

снежинку, передавать в рисунке ее 

характерные особенности. Развивать 

умение рисовать крупно, располагать 

изображение  посередине листа, 

правильно держать кисть. Воспитывать 

интерес к явлениям природы. 

Литвинова 

О.Э 

(5-6 лет) 

с.91 

 

29 08.12.

2022 

«Рисование 

котенка по 

стихотворен

ию С. 

Маршака 

«Усатый - 

полосатый». 

Формировать умение рисовать котенка 

по стихотворению, использовать в 

рисовании овальные, круглые и 

треугольные формы, цвета по желанию. 

Развивать умение выбирать материал для 

рисования. Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

Литвинова 

О.Э 

(5-6 лет) 

с.95 
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карандашом. Воспитывать интерес к 

рисованию по стихотворению. 

Лексическая тема «Дикие животные зимой» 

30 13.12.

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. 

Литвинова 

О.Э 

(5-6 лет) 

с.100 

 

31 15.12.

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. 

Литвинова 

О.Э 

(5-6 лет) 

с.104 

 

Лексическая тема «Новый год» 

32 20.12.

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. 

Литвинова 

О.Э 

(5-6 лет) 

с.108 

 

 

      
 

33 

22.12.

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. 

 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.108 

 

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 
34 27.12.

2022 

«Веселый 

петрушка». 

Формировать умение рисовать 

веселого Петрушку, передавать 

фигуру человека и расположение 

частей, соотносить их по 

величине, предавать движения 

Петрушки. Развивать умение 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.113 
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рисовать крупно, располагать 

изображение по центру листа. 

Формировать умение делать 

набросок рисунка простым 

карандашом, закрашивать не 

выходя за контур. 

35 29.12.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.113 

 

Январь 
Лексическая тема «Мебель» 

36 10.01.

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. 

 

 

 

 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.117 

 

37 12.01.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.121 

 

Лексическая тема «Грузовой и пассажирский транспорт» 
38 17.01.

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 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.125 
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акварелью не выходя за контуры. 

Воспитывать желание рисовать 

автобус. 

39 19.01.

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 

интерес к рисованию с натуры. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.131 

 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 
40 24.01.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.133 

 

41 26.01.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.138 

 

Лексическая тема «Детский сад. Профессии» 
42 31.01.

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, 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.141 
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закрашивать гуашью. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Февраль 
Лексическая тема «Детский сад. Профессии» 

43 02.02.

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 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.145 

 

Лексическая тема «Ателье. Закройщица» 
44 07.02.

2023 

«Ателье». Формировать умение  передавать в 

рисунке здание ателье по 

вариативным образцам. Делать 

набросок, закрашивать  

карандашами, мелками не выходя 

за контур. Воспитывать желание 

участвовать в совместных играх. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.149 

 

45 9.02.2

023 

«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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.153 

 

Лексическая тема «Наша армия» 
46 14.02.

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 армии. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.156 

 

47 16.02.

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 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.160 

 



 

 

56 

 

за контур .Воспитывать интерес и 

уважение к российской армии. 

Лексическая тема «Стройка. Профессии на стройке» 
48 21.02.

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. 

 

 

 

 

 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.164 

 

 Своб

од. 

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 

мелком. Воспитывать желание 

проявлять творчество. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.168 

 

Лексическая тема «Весна. Приметы весны» 
49 28.02.

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 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.172 

 

Март 
Лексическая тема «Весна. Приметы весны» 

50 02.03.

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 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.172 

 



 

 

57 

 

рисовать всем ворсом кисти в 

разных направлениях. 

Воспитывать желание проявлять 

творчество 

Лексическая тема «Мамин праздник» 
51 07.03.

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. 

 

 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.177 

 

52 9.03.2

023 

«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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.177 

 

Лексическая тема «Комнатные растения» 
53 14.03.

2023 

«Фикус с 

натуры». 

Формировать умение  рисовать  

фикус с натуры, предавать его 

характерные особенности и форму 

горшка. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение  в центре листа. 

Продолжать формировать умение 

делать набросок, закрашивать 

гуашью. Воспитывать интерес к 

комнатным растениям. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.180 

 

54 16.03.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.183 

 

Лексическая тема «Пресноводные и аквариумные рыбы» 
55 21.03.

2023 

«Рыбка 

рыбку 

Формировать умение  передавать 

рыб по замыслу, передавать 

Литвинов

а О.Э  
 



 

 

58 

 

догоняла». 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. 

(5-6 лет) 

с.187 

56 23.03.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.190 

 

Лексическая тема «Наш город» 
57 28.03.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.195 

 

58 30.03.

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 

кистью не выходя за контуры. 

Воспитывать интерес к родному 

городу. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.199 

 

Апрель 
Лексическая тема «Весенние работы на селе» 

59 04.04.

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 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.203 

 



 

 

59 

 

рисовать трактор. 

60 06.04.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.207 

 

Лексическая тема «Космос» 
61 11.04.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.211 

 

62 13.04.

2023 

«Полет в 

космос». 

Формировать умение  рисовать 

сюжет на данную тему, передавть 

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.214 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Откуда хлеб пришел?» 
63 18.04.

2023 

«Подставка 

под чайник» 

Формировать умение  составлять 

узор в квадрате по мотивам 

гжельской росписи. Развивать 

умение строить композицию. 

Продолжать формировать умение  

рисовать акварелью, хорошо 

промывать и осушать кисть. 

Воспитывать интерес к народно- 

прикладному искусству. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.218 

 

64 20.04.

2023 

«Украсим 

чашку» 

Формировать умение  составлять 

узор на силуэте чашки по мотивам  

гжельской росписи. Развивать 

умение строить композицию. 

Продолжать формировать умение  

рисовать акварелью, хорошо 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.223 

 



 

 

60 

 

промывать и осушать кисть. 

Воспитывать интерес к народно- 

прикладному искусству. 

Лексическая тема «Почта» 
65 25.04.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.226 

 

66 27.04.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.231 

 

Май 
Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

67 02.05.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.234 

 

68 04.05.

2023 

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 

движения.  

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.237 

 

Лексическая тема «Лето. Насекомые» 
 Своб

одная 

деяте

льнос

ть 

«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 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.242 

 



 

 

61 

 

кисть. Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

69 11.05.

2023 

«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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.247 

 

Лексическая тема «Лето» 
70 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.  

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.251 

 

71 18.05.

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.  

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.251 

 

Лексическая тема «Цветы на лугу» 
72 23.05.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.255 

 

73 25.05.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.255 

 



 

 

62 

 

74 30.05.

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. 

Литвинов

а О.Э  

(5-6 лет) 

с.255 

 

ИТОГО: 74 занятия. 
 

 

Лепка  

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

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

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

Н.В. Нищевой). 

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

дошколного возраста с ТНР). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 272 с. - (Методический комплект 

программы Н.В. Нищевой). 

 

 
№ 

п/п 

Дата Тема ООД Программные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

Лексическая тема «Прощай лето. (Повторение)» 

1 02.09.

22 

«Цветы на 

лугу». 

Формировать умение выполн6ять 

цветы в технике 

пластилинографии; развивать 

умение отщипывать кусочки 

пластилина от целого куска; 

воспитывать желание заниматься 

лепкой и слушать новые стихи 

Литвинов

а О.Э  

(4-5 лет) 

Стр.194 

 

2 16.09.

2022 

«Цветы на 

лугу». 

Формировать умение выполн6ять 

цветы в технике 

пластилинографии; развивать 

умение отщипывать кусочки 

пластилина от целого куска; 

воспитывать желание заниматься 

лепкой и слушать новые стихи 

Литвинов

а О.Э  

(4-5 лет) 

Стр.194 

 

Октябрь 

Лексическая тема «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

3 21.10.

2022 

«Гриб 

мухомор». 

Формировать умение выполнять 

из пластилина гриб мухомор, 

различать, называть и 

использовать формы шара, 

цилиндра и диска, белый, зеленый 

Стр. 261  
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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. 

4 28.10

2022 

«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. 

Стр. 261  

Ноябрь 

Лексическая тема «Одежда» 

 Своб

одная 

деяте

льнос

ть 

«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. 

Стр. 264  

Лексическая тема «Обувь» 

5 11.11.

2022 

«Спортсмен

». 

Формировать умение лепить 

спортсмена, передавать простые 

движения, строение и 

относительную величину: голова 

два раза укладывается в длине 

Стр. 269  
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туловища, рук и ног.  

Развивать умение делить 

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» 

6 18.11.

2022 

«Дымковска

я 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. 

Стр. 273  

Лексическая тема «Посуда» 

7 25.11.

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. 

Стр. 277  

Декабрь 

Лексическая тема «Домашние животные зимой» 
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8 09.12.

2022 

«Собака со 

щенком». 

Формировать умение лепить 

собаку со щенком, использовать 

пластический способ в сюжетной 

лепке однородных предметов, 

соотносить их по величине, 

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. 

Стр. 282  

Лексическая тема «Дикие животные зимой» 

9 16.12.

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. 

Стр. 285  

Январь 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

10 27.01.

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 

Стр. 290  
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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 

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» 

11 03.02.

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. 

Стр. 294  

Лексическая тема «Наша армия» 

12 17.02.

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 

Стр. 300  



 

 

67 

 

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. 

Лексическая тема «Стройка. Профессии строителей» 

 Своб

одная 

деяте

льнос

ть 

«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. 

Стр. 304  

Март 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

13

14 

03.03.

22 

17.03.

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 

Стр. 308  
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ладонями обеих рук и защипывать 

края формы пальцами, 

присоединять части, примазывая 

их украшать налепом или с 

помощью стеки. 

Апрель 

Лексическая тема «Весенние работы на селе» 

15 07.04.

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 

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. 

Стр.312  

Лексическая тема «Откуда хлеб пришел?» 

16 21.04.

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. 

Стр. 317  

Лексическая тема «Почта» 

17 28.04.

2023 

«Почтовая 

марка». 

Формировать умение оформлять 

поделку – почтовую марку 

посредством пластинографии, 

Стр. 321  
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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. 

 

ИТОГО: 17 занятий. 

 
 

Аппликация  
 

№ 

п/п 

Дата Тема ООД Программные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

Лексическая тема «Лето. (Повторение)» 

1 09.09.

2022 

«Светофор». Формировать умение выполнять 

аппликацию светофора; 

продолжать формировать умение 

правильно держать ножниицы, 

вырезать из квадрата круг ; 

Вызвать желание выполнять 

аппликацию светофора. 

Литвинова О.Э  

(4-5 лет) 

Стр.255 

 

Лексическая тема «Осень» 

2 23.09.

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. 

Стр. 329  
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Лексическая тема «Деревья осенью» 

3 30.09.

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. 

 

Стр. 329 

 

Октябрь  

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

4 07.10.

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. 

Стр. 332  

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

5 14.10.

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 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 

Стр. 336  
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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. 

Декабрь 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

6 02.12.

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. 

Стр. 340  

Декабрь  

Лексическая тема «Новый год» 

7 23.12.

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. 

Стр. 344  
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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. 

Лексическая тема «Новый год» (Повторение) 

8 30.12.

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. 

Стр. 344  

Январь 

Лексическая тема «Мебель» 

9 13.01.

2023 

«Карандашн

ица». 

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. 

Стр. 349  

Лексическая тема «Грузовой и пассажирский транспорт» 

10 20.01.

2023 

«Автобус». Формировать умение выполнять 

аппликацию, различать, называть и 

Стр. 353  
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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 

 

Февраль 

Лексическая тема «Ателье. Закройщица» 

11 10.02.

2023 

«Платье для 

куклы». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию платья для куклы, различать, 

называть и использовать в аппликации 

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. 

Стр. 357  

Март 

Лексическая тема «Весна. Приметы весны.» 

12 03.03.

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. 

Стр. 362  
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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. 

Лексическая тема «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

13 24.03.

2023 

«Аквариум». Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию, закреплять 

умение различать, называть и 

использовать квадратную, круглую и 

овальную формы разной величины и 

разного 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. 

Стр. 366  

Лексическая тема «Наш город» 

14 31.03.

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. 

Стр. 370  

Апрель 

Лексическая тема «Космос» 

15 14.04.

2023 

«Ракета». Формировать умение выполнять 

аппликацию ракеты, различать, называть и 

использовать четырехугольную и 

треугольную формы, красный, желтый, 

оранжевый, зеленый и другие цвета. 

Стр. 375  
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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 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» 

16 05.05.

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. 

Стр. 379  

Лексическая тема «Лето. Насекомые» 

17 12.05.

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. 

Стр. 384  

Лексическая тема «Лето.» 

18 19.05. «На зеленой, Формировать умение выполнять Стр. 388  
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2023 на лужайке». 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. 

Лексическая тема «Цветы на лугу» 

19 28.05.

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. 

Стр. 388  

ИТОГО: 19 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. 06.09. 

2022 

Занятие №3 Упражнять в построении в 

колонну по одному; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Стр.17  

2. 13.09. 

2022 

Занятие №6 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, врассыпную с 

остановкой предметы по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость в 

беге, не задевать за; повторить 

упражнения в прыжках; разучить 

Стр.20  
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игровые упражнения с мячом. 

3. 20.09. 

2022 

Занятие №9 Упражнять детей в непрерывном 

беге до 1 мин (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые 

упражнения с прыжками; 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и 

координацию движений и 

ловкость в игре «Быстро возьми». 

Стр.24  

4. 27.09. 

2022 

Занятие №12 

 

Упражнять детей в непрерывном 

беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять в 

прыжках. 

 

Стр.26  

Октябрь 

5. 04.10. 

2022 

Занятие №15 Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; непрерывный 

бег до 1,5 мин; учить прокатывать 

мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении, вести мяч 

правой и левой рукой (элементы 

баскетбола); упражнять в 

прыжках. 

Стр.29  

6. 11.10. 

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  

7. 18.10. 

2022 

Занятие №21 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствия; непрерывный бег до 

2 мин; учить игре в бадминтон; 

упражнять в передаче мяча ногами 

(элементы футбола) друг другу; 

повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

Стр.35  

8. 25.10. 

2022 

Занятие №24 Развивать выносливость в 

медленном беге до 1,5 мин; 

разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; 

развивать внимание в игре 

«Затейники». 

Стр.37  

Ноябрь 

9. 01.11. 

2022 

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

с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии 

и прыжках. 

Стр.41  

10. 08.11. 

2022 

Занятие №30 Повторить бег с перешагиванием 

через предметы; развивать 

Стр.43  
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точность движений и ловкость в 

игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии. 

11. 15.11. 

2022 

Занятие №33 Упражнять в медленном 

непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

Стр.45  

12. 

 

22.11. 

2022 

Занятие №36 Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом 

и с бегом. 

Стр.47  

13. 29.11. 

2022 

Занятие №36 Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом 

и с бегом. 

Стр.47  

Декабрь 

14. 07612

. 

2022 

Занятие №3 Разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Стр.50  

15. 13.12. 

2022 

Занятие №6 Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика, бросании 

снежков в цель; повторить игру 

«Мороз-Красный нос». 

Стр.52  

16. 20.12. 

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  

17. 

 

27.12. 

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 

18. 10.01. 

2023 

Занятие №15 Продолжать учить детей 

передвижению на лыжах 

скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 

Стр.61  

19. 17.01. 

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  

20. 24.01. 

2023 

Занятие №21 Закреплять навык скользящего 

шага; продолжать обучение спуску 

с пологого склона и подъему 

Стр.65  
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лесенкой> повторять игровые 

упражнения с бегом и прыжками; 

метание снежков на дальность. 

21 31.01.

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  

Февраль 

22. 07.02. 

2023 

Занятие №27 Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, 

повторить боковые шаги; 

продолжать обучать спуску с гор и 

подъему; повторить игровые 

упражнения в перебрасывании 

шайбы друг другу и скольжении 

по ледяной дорожке. 

Стр.69  

23. 14.02. 

2023 

Занятие №30 Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками 

Стр.71  

24. 21.02. 

2023 

Занятие №33 Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, бросание 

снежков на дальность и в цель. 

Стр.73  

25. 28.02. 

2023 

Занятие №36 Повторить игровые упражнения на 

санках; упражнять в прыжках и 

беге. 

Стр.75  

Март 

26. 07.03. 

2023 

Занятие №3 Повторить игровые упражнения с 

бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая глазомер и 

ловкость. 

Стр.78  

27. 14.03. 

2023 

Занятие №6 Упражнять детей в непрерывном 

беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, 

с мячом. 

Стр.80  

28. 21.03. 

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  

29. 

 

28.03. 

2023 

Занятие №12 

 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом 

и бегом. 

Стр.85  

Апрель 

30. 04.04. 

2023 

Занятие №15 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

чередовании; Повторить игру с 

бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Стр.87  
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31. 11.04. 

2023 

Занятие №18 Упражнять детей в прерывном 

беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Стр.89  

32. 18.04. 

2023 

Занятие №21 Повторить с детьми бег на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками 

в с бегом. 

Стр.91  

33. 25.04. 

2023 

Занятие №24 Продолжать учить детей бегу на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжкам в 

равновесии. 

Стр.93  

Май 

34. 02.05. 

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  

 Совместно 

- 

образовате

льная 

деятельнос 

 

ть 

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  

35 16.05. 

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  

36. 23.05. 

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  

37. 30.05. 

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. 
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены 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 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Общие родительские собрания 

1 «Основные  направления  

работы на новый 2022-2023 

учебный год» 

Сентябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 «Итоги работы за 2022-2023 

учебный год» 

Апрель Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Родительские собрания  

1  «Особенности пребывания 

ребёнка в группе 

компенсирующей 

направленности» 

Август Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

Август Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

3  «Особенности воспитания и 

коррекции  дошкольников в 

компенсирующих группах 1-го 

и 2-го года обучения» 

сентябрь  

/по графику/ 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

4 «Семь лепестков здоровья» 

/форма проведения: мастер-

Декабрь Воспитатели Выполнено 

«___»________ 
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класс/ 2022 

5 «Роль семьи в воспитании 

ребёнка» 

Март Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

6 «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 

3 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 

3 Совместный вечер развлечений 

«Детские игры глазами 

родителей». 

Март Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Наглядно-информационный материал 

1 «Возрастные особенности 

детей дошкольного возраста». 

Сентябрь  

1-2 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 
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/по возрастам/ 2022 

2 «Мир детства и 

безопасность». 

/все группы/ 

Сентябрь  

2 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

3 «Подвижные познавательные 

игры на природе» 

 /все группы/ 

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»  

/все группы/ 

Октябрь  

1-2 неделя 

Воспитатели,  

ст. медсестра  

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» 

/ все группы/ 

Декабрь 

3 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

13  «Организация детского 

экспериментирования. Игры 

со снегом» 

декабрь 

4 неделя 

Воспитатели Декабрь 

4 неделя 

14 «Маршруты выходного дня. 

Музей» 

январь 

2 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

15 «Мама-я сам! Приучаем 

ребёнка к самостоятельности» 

/все группы/ 

январь 

3 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

16 «Правила зимней 

безопасности» 

/ все группы / 

 февраль 

1-2 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

17 «Игра  -  как средство 

воспитания дошкольников». 

/все группы/ 

февраль 

3 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

18 «Что такое пальчиковые игры февраль Воспитатели Выполнено 
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и для чего они нужны». 

/все группы/ 

4-5 неделя «___»________ 

2023 

19 Весна. Мамин праздник. 

/все группы/ 

Март  

1-2 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

20 «Как превратить чтение книги 

в удовольствие» 

/все группы/ 

март  

3 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

21 «Маршруты выходного дня. 

Театр» 

/все группы/ 

март  

4 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

22 «Как поддержать 

любознательность ребёнка» 

/все группы/ 

апрель  

1 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

23 «Маршруты выходного дня. 

Планетарий» 

/все группы/ 

апрель 

2 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2023 

24 «Безопасность на детской 

площадке» 

/все группы/ 

«Безопасность 

на детской 

площадке» 

/все группы/ 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

25 «Салют Победе!» 

/все группы/ 

май 

1-2 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

26 «Осторожно – открытое окно» 

/все группы/ 

май 

3 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

27 «С ребёнком у водоема»  

/все группы/ 

май  

4 неделя 

Воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 
 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

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 

занятий 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 

движения: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 

дошкольников: 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 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

2.Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познователно- 

исследовательской деятельности дошкольников с ТНР с 3до 5 лет.  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 112 с. - 

(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 
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3.Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с 

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

160 с. 

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

способностей 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 

окружающим 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 3-7 лет: программа, методические рекомендации, 

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

О.С.Ушакова,: Вентана-Граф, 2018. – 480 с.  

                         ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

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

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

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

Нищевой). 

 

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

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

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

Н.В. Нищевой). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

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

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

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

детском саду. 

Режим дня  группы № 8  разработан на основе: 

- примерного режима дня ООП «От рождения до школы»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

01.01.2021 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 
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             Примерный режим дня в холодный период года 

 
№ Режимный момент Время 

1. 

 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

07.00-07.50 

2. Утренняя гимнастика 07.50-08.00 

3. Самостоятельная  деятельность детей 08.00-08.20 

4. 

 

Развитие культурно-гигиенических навыков. Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.20-08.45 

5. Самостоятельная деятельность детей 08.45-09.00 

6. Непосредственная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

09.00-10.35 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.05 

8. Совместная организованная детская деятельность 12.05-12.30 

9. Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 

10. Подготовка к дневному сну, сон 13.00 -15.00 

11. Постепенный подъём, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

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 игровая деятельность, индивидуальная работа 

по продуктивным видам деятельности 

17.50-19.00 
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                         Примерный режим в тёплое время года 

 Режимные моменты Время 

 Утренний приём,  утренняя гимнастика, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

дежурства 

7.00-8.25 

 Подготовка к завтраку, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, завтрак 

8.25-9.00 

 Общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

9.00-10.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, возвращение 

10.00-12.10 

 Возвращение с прогулки. Обед 12.10-12.50 

 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном, подготовка ко сну, сон 

12.50-15.00 

 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.20 

 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 

 Игры, досуги, кружки, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.45-16.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00-17.20 

 Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.35 

 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 

Периодичн

ость ООД в 

неделю 

Итоговое суммарное количество ООД в месяц Итогово

е 

суммарн

ое 

количест

во ООД 

в год 

 

 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

Развитие речи 2 8 9 9 8 7 8 8 8 8 73 

Рисование 2 9 8 9 9 7 7 9 8 8 74 

Аппликация/ 

лепка  

(1 раз в недели) 

0,5 

0,5 

5 4 3 5 3 3 5 4 4 36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 4 4 5 4 4 4 3 4 5 37 
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ФЭМП 1 4 5 4 4 4 4 5 4 4 38 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

ИТОГОВОЕ 

суммарное    

количество ООД 

в неделю/месяц/ 

Год 

8 33 34 35 34 29 31 34 32 34 296 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности на полную 

пятидневную учебную неделю 

Старшая группа № 8 ОНР (5-6 лет) 

Дни недели  Виды деятельности Время 

проведения 

Понедельник Логопедическое занятие 

Физическое развитие (Физическая культура) 

Развитие речи ( Речевое развитие) 

09 00 – 09 25 

09 35 – 10 00 

15 40 – 16 05 

Вторник  Логопедическое занятие 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Физическое развитие (Физическая культура на воздухе) 

Рисование (Художественно – эстетическое развитие) 

09 00– 09 25 

09 35 – 10 00 

 

15 40 – 16 05 

Среда  Музыка (Художественно – эстетическое развитие ) 

Речевое развитие (Развитие речи) 

Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром) 

09 00 – 09 25 

09 35 – 10 00 

15 40 – 16 05 

Четверг  Логопедическое занятие 

Физическое развитие (Физическая культура) 

Художественно – эстетическое развитие (Рисование) 

09 00 –09 25 

09 35 – 10 00 

1540 – 16 05 

Пятница  Логопедическое занятие 

Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Художественно – эстетическое развитие (Лепка/ аппликация) 

09 00 – 09 25 

09 50 – 10 15 

15 40 – 16 05 
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                                     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 принадлежностей, 

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. Магазин: Костюм продавца (фартук, 

косынка), касса, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

колбасные изделия, хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, 

коробочки, сумочки, корзины. Парикмахерская: игровой набор для 

парикмахерской, костюм для парикмахера, накидки. Ателье: швейная 

машина, набор ткани, каталог одежды. Больница, аптека: халаты для 

врача, игровые наборы для больницы, аптеки, муляжи баночек, 

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, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы.  

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», 
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«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 

экспериментирования 

Микроскоп, набор для экспериментирования с водой и песком, 

бросовый, природный материал (шишки, камушки, желуди, крупы). 

Лупа, песочные часы, картотеки игр и опытов. 

Уголок 

патриотического 

воспитания 

Куклы в народных костюмах, глобус, наглядный материал: «Герои 

войны», «Народы мира», «Права ребенка», «Российская геральдика и 

государственные праздники», флажки. Игры, лото: «Государственные 

символы России», «Моя квартира», «В городе», «Все профессии 

важны», «Профессии». 

ОО Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития (книжный 

уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей. Дидактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития, атрибуты для дыхательной 

гимнастики, картотеки с чистоговорками, стишками, потешками. 

Дидактические, развивающие игры: «Найди различие», «Для умок и 

умочек», «Логопедическая раскраска», «Истоии в картинках», 

«Подбери слова к рассказу», «Подбери по смыслу». Лото: 

«Спрятанные слова», «Собери пословицы».  

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный, на фланелеграфе, 

теневой. Маски. Кукольный театр «Репка». Наглядные пособия: 

Играем в сказку «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка». 

Настольная игра «Одень куклу». 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, краски (гуашевые, акварельные), 

кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, 

трафареты для рисования, палитра. Наглядные пособия: «Городецкая 

роспись по дереву», «Филимоновская народная игрушка», «Гжель», 

«Хохлома изделия народных мастеров», «Каргополь народная 

игрушка». Демонстрационный материал: «Встречи с художниками 

мира», «Собери картинку», «Румяные матрешки», «Солнечная 

керамика», «Рукотворная береста», «Жостовский букет», 

«Дымковская игрушка». 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, бубны, ксилофон, металлофон, 

барабаны, гитара, гармошка, скрипка, дудки, пианино,  микрофон, 

картинки с изображениями музыкальных инструментов. Лото 

«Музыкальные инструменты», «Три кита». 

ОО Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок  

Картотека утренней гимнастики. Мешочки с разным наполнением, 

коврики массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, 

ленточки, кольцеброс, флажки, кегли, ракетки для бадминтона. 

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