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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности подготовительная к 

школе группа № 2 (ОНР) (6-7 лет) муниципального бюджетного дошкольного 

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

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

ной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад № 232 «Рябинушка» комбинированного 

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

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

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

с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации образователь-

ной деятельности с детьми в возрасте от 6-7 лет. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности.  

Нормативную правовую основу для разработки Рабочей программы  со-

ставили:  

- 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 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  МБДОУ «Детский сад № 232 «Рябинушка» комбинированного 

вида (далее - Учреждение); 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

Рабочая программа состоит из обязательной части.  

 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

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

рождения до школы») и комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 240 с. (далее – КОП ДО для детей с ТНР).Образовательная 
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область «Речевое  развитие» реализуется по программе О.С. Ушаковой 

«Программа развития речи дошкольников» -5-е изд., дополн.-М.: ТЦ Сфера, 

2019. – 96 с. - (далее - программа «Развитие речи»). 

Рабочая программа реализуется в течение одного года на русском языке, 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 лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в со-

временном 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» 

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; 
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- Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой; 

- Развитие коммуникативных способностей; 

- Развитие эмоциональной стороны речи 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

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. 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в КОП ДО 

для детей с ТНР/ Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с.- С. 9-11. 

 

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, её 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. 

Численный состав подготовительной к школе группы № 2 (ОНР) на 

начало 2022-2023 учебного года – 8 воспитанников. Детей с ОВЗ, детей-

инвалидов нет.  

Характеристика  возрастных особенностей детей  

с общим недоразвитием речи 

С характеристикой возрастных особенностей детей подготовительной к 

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

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

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

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 
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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. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей. 

Планируемые результаты освоения Программы для детей от 6 до 7  лет 

представлены в Образовательной программе дошкольного образования 

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

«От рождения до школы».  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЛАСТЯМ 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников 

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

СТВО-ПРЕСС», 2021. – 448 с. 

 Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников 

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

ПРЕСС», 2018. – 464 с.  

№ Дата Тема 

ООД 

Программные задачи Источник Примеча

ние 

Сентябрь 

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

1 01.09.

2022 

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. 

Нищева Н.В. 

(с 5 до 6), 

стр. 403. 

 

2 06.09.

2022 

Занятие 

25 

Объединение частей в целое 

множество. Установление 

зависимости между множеством и 

его частью. Подготовка к 

пониманию сущности 

арифметических действий сложения 

и вычитания. Совершенствование 

умения упорядочивать группы 

предметов по возрастанию и 

Нищева Н.В. 

(с 5 до 6), стр. 

410. 
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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. 

3 08.09.

2022 

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). 

Нищева Н.В. 

(с 5 до 6), стр. 

419. 

 

Лексическая тема «Прощай лето. (Повторение)» 

4 13.09.

2022 

Занятие 

27 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах десяти. 

Формирование навыков 

отсчитывания предметов и счёта на 

слух. Объединение частей в целое 

множество. Установление 

Нищева Н.В. 

(с 5 до 6), 

стр. 425. 
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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. 

5 15.09.

2022 

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. 

Нищева Н.В. 

(с 5 до 6), 

стр. 427. 

 

Лексическая тема «Осень. Признаки осени» 

6 20.09.

2022 

Занятие 

1 

Совершенствование навыка 

количественного счёта в пределах 

10, навыка счёта на слух, навыка 

соотнесения числа и цифры. 

Закрепление знаний о составе числа 

(числа 7, 8,9). Формировать умение 

узнавать контур цифры, не только 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), 

стр. 11. 
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визуально, но и тактильно. 

Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Совершенствование временных 

представлений (формирование 

умения называть месяцы 

осени).запас представлений детей о 

временах года. 

7 22.09.

2022 

Занятие 

1 

Совершенствование навыка 

количественного счёта в пределах 

10, навыка счёта на слух, навыка 

соотнесения числа и цифры. 

Закрепление знаний о составе числа 

(числа 7, 8,9). Формировать умение 

узнавать контур цифры, не только 

визуально, но и тактильно. 

Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Совершенствование временных 

представлений (формирование 

умения называть месяцы осени). 

Литвинова 

О.Э  

(5-6 лет) 

с.17 

 

Лексическая тема «Деревья осенью» 

8 27.09.

2022 

Занятие 

2 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Ознакомление 

со знаками «+», «=» и 

формирование умения пользоваться 

ими для записи решения задачи. 

Упражнять в сравнении предметов 

по ширине. Совершенствование 

умения использовать слова шире, 

уже. Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур, ориентировки на плоскости. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

28. 

 

9 29.09.

2022 

Занятие 

2 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Ознакомление 

со знаками «+», «=» и 

формирование умения пользоваться 

ими для записи решения задачи. 

Упражнять в сравнении предметов 

по ширине. Совершенствование 

умения использовать слова шире, 

уже. Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур, ориентировки на плоскости. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

28. 

 

Октябрь 

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



 

12 

10 04.10.

2022 

Занятие 

3 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. 

Совершенствование умения 

устанавливать взаимно 

однозначные соответствия между 

сравниваемыми множествами. 

Ознакомление с математическими 

знаками «». Формирование умения 

составлять математические 

выражения со знаками «». 

Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур. Формирование 

графомоторных навыков. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости, 

измерения с помощью условной 

мерки и сравнения предметов по 

длине. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

36. 

 

11 06.10.

2022 

Занятие 

4 

Совершенствование навыков 

количественного в пределах 10. 

Закрепление представлений о 

составе числа 10. Формирование 

умения составлять и решать задачу, 

пользоваться математическими 

знаками «+» и «=». Формирование 

умения измерять толщину 

предметов с помощью условной 

мерки и сравнивать предметы по 

толщине. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

46. 

 

Лексическая тема «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

12 11.10.

2022 

Занятие 

5 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Формирование 

умения составлять математические 

выражения с математическими 

знаками «». Формирование 

сериации как необходимого 

фактора понимания структуры 

числа. Упражнение в сравнении 

людей по росту (по высоте). 

Формирование умения сравнивать и 

классифицировать предметы 

одновременно по трём признакам. 

Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур. Закрепление в речи названий 

геометр. фигур: круг, овал. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

52. 

 

13 13.10.

2022 

Занятие 

6 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 
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счёта в пределах 10. 

Совершенствование умения 

устанавливать взаимно 

однозначные соответствия между 

сравниваемыми множествами. 

Формирование умения составлять 

математические выражения с 

математическими знаками «». 

Формирование умений составлять 

условие и ставить вопрос задачи, 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и 

«=». Закрепление знания состава 

чисел «7» и «8». Формирование 

умения использовать условную 

мерку для измерения массы жидких 

тел. 

60. 

Лексическая тема «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

14 18.10.

2022 

Занятие 

7 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Упражнения в 

установлении взаимно 

однозначного соответствия, 

соотнесения числа и множества. 

Формирование умений составлять 

условие и ставить вопрос задачи, 

решать задачу. Пользоваться 

математическими знаками «-» и 

«=». Развитие конструктивных 

навыков. Совершенствование 

навыков распознавания 

геометрических фигур: 

прямоугольник, треугольник, круг, 

овал, четырёхугольник. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Закрепление умения измерять длину 

с помощью условной мерки и 

сравнивать предметы по длине. 

Совершенствование временных 

представлений (времена года). 

Закрепление в речи названий 

осенних месяцев: сентябрь, октябрь, 

ноябрь. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

67. 

 

15 20.10.

2022 

Занятие 

8 

Формирование умения считать 

предметы в разных направлениях. 

Упражнения в установлении 

взаимно однозначного 

соответствия, соотнесении числа и 

множества. Закрепление знаний 

цифр от «0» до «9». Формирование 

умения составлять условие и 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

74. 
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ставить вопрос задачи, решать 

задачу. Совершенствование 

представлений о времени (дни 

недели). Развитие умения 

классифицировать объекты, 

находить объект по заданным 

свойствам. 

Лексическая тема «Перелетные птицы.  

Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету» 

16 25.10.

2022 

Занятие 

9 

Совершенствование навыков 

порядкового счёта в пределах 10. 

Развитие представлений о связях и 

отношениях между рядом стоящими 

числами: знание предыдущих и 

последующих чисел для каждого 

числа натурального ряда в пределах 

10. Формирование умения считать 

двойками. Формирование умения 

составлять условие, ставить вопрос 

задачи, решать задачу, пользуясь 

математическими знаками. 

Совершенствование временных 

представлений (части суток). 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

81. 

 

17 

 

27.10.

2022- 

Занятие 

10 

 

Совершенствование 

вычислительных навыков. Развитие 

представлений о связях и 

отношениях между рядом стоящими 

числами: знание предыдущего и 

последующего чисел для каждого 

числа натурального ряда в пределах 

10. Совершенствование временных 

представлений, навыков 

ориентировки на плоскости. 

Закреплять умение измерять с 

помощью условной мерки и 

сравнивать предметы по длине. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

91. 

 

Лексическая тема «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

 совме

тно-

образо

ватель

ная 

деятел

ьность  

Занятие 

11 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Закрепление 

умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия. 

Совершенствование навыка деление 

целого на две, четыре, восемь 

частей; умения правильно называть 

части целого, понимания того, что 

часть меньше целого, а целое 

больше части. Формирование 

понятия о многоугольнике. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

96. 
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Упражнения в измерениях с 

помощью условной мерки и 

сравнение предметов по длине. 

Формирование умения 

использования мерки для измерения 

массы сыпучих тел. 

Ноябрь 

Лексическая тема «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

18 01.11.

2022 

Занятие 

12 

Совершенствование навыков 

количественного счёта в пределах 

10. Установление взаимно 

однозначного соответствия. 

Закрепление представлений о 

связях и отношениях между 

стоящими рядом числами. 

Формирование умения называть 

числа в ряду в обратном порядке. 

Закрепление умения увеличивать 

или уменьшать число на один. 

Закрепление представлений о 

многоугольнике. Формирование 

умения составлять планкарту. 

Закрепление умения использовать 

условную мерку для измерения 

массы жидких тел, для измерения 

высоты тел. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

104. 

 

Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных» 

19 03.11.

2022 

Занятие 

13 

 Совершенствование навыков коли-

чественного и порядкового счёта в 

пределах 10. Формирование навыка 

счёта двойками. Формирование 

умений составлять условие, ставить 

вопрос задачи, решать задачу, поль-

зоваться математическими знаками 

«+» и «=». Совершенствование 

навыка ориентировки на плоскости 

и в пространстве. 

 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

113. 

 

20 08.11.

2022 

Занятие 

14 

Закрепление представлений о 

связях и отношениях между 

стоящими рядом числами. 

Формирование умения называть 

числа в ряду в обратном порядке. 

Закрепление умения увеличивать 

или уменьшать число на один. 

Закрепление представлений о 

составе числа «8». Закрепление 

умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия между 

сравниваемыми множествами. 

Закрепление умения составлять 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

121. 

 



 

16 

математические выражения с 

математическими знаками «». 

Совершенствование временных 

представлений (времена года, 

месяцы осени), навыков 

ориентировки в пространстве, 

навыка измерения жидких тел с 

помощью условной мерки. Развитие 

понимания зависимости результата 

измерения объёма от величины 

мерки. 

Лексическая тема «Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме» 

21 10.11.

2022 

Занятие 

15 

Совершенствование навыка счёта на 

слух. Формирование навыка счёта 

двойками. Совершенствование 

навыка распознавания объёмных 

геометрических фигур – куба, шара, 

цилиндра, конуса и сооружения 

построек из них по заданной схеме; 

навыка измерения ширины тел с 

помощью условной мерки; 

временных представлений (дни, 

недели); навыков ориентировки на 

плоскости. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

129. 

 

22 15.11.

2022 

Занятие 

16 

Установление взаимно 

однозначного соответствия между 

множествами. Совершенствование 

умения соотносить количество и 

число, навыка распознавания и 

преобразования геометрических 

фигур. Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Совершенствование навыка 

измерения объёма сыпучих тел с 

помощью условной мерки, навыков 

ориентировки в пространстве, 

временных представлений (сутки.) 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

137. 

 

Лексическая тема «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

23 17.11.

2022 

Занятие 

17 

Совершенствование навыка 

порядкового счёта в пределах 10. 

Формирование навыка счёта 

двойками. Формирование умений 

составлять условие, ставить вопрос, 

решать задачу. Совершенствование 

навыка измерения длины тел с 

помощью условной мерки. 

Совершенствование навыка 

ориентировки на плоскости. 

Формирование временных 

представлений (времена года). 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

143. 
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24 22.11.

2022 

Занятие 

18 

Закрепление представлений о 

связях и отношениях между 

стоящими рядом числами. 

Совершенствование навыка 

порядкового счёта. Закрепление 

знания состава числа. 

Совершенствование навыка 

решения примеров, навыка 

распознавания геометрических 

фигур. Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, 

овал. Закрепление навыка 

составления орнамента из 

геометрических фигур по заданной 

схеме. Совершенствование навыка 

измерения длины тел с помощью 

условной мерки, ориентировки в 

пространстве, временных 

представлений. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

150. 

 

Лексическая тема «Зима. Зимние месяцы» 

25 24.11.

2022 

Занятие 

19 

 

Совершенствование навыка счёта 

двойками. Формирование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи. Совершенствование умения 

решать задачу, навыка 

конструирование построек из 

объёмных геометрических фигур по 

схеме и описанию. Формирование 

навыков ориентировки на 

плоскости. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

158. 

 

26 29.11.

2022 

Занятие 

19 

 

Совершенствование навыка счёта 

двойками. Формирование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи. Совершенствование умения 

решать задачу, навыка 

конструирование построек из 

объёмных геометрических фигур по 

схеме и описанию. Формирование 

навыков ориентировки на 

плоскости. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

158. 

 

Декабрь 

Лексическая тема «Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой» 



 

18 

27 

 

01.12.

2022 

 

Занятие 

20 

Совершенствование навыка счёта на 

слух, навыка количественного счёта 

в пределах 10. Установление 

взаимно однозначного соответствия 

между множествами. 

Совершенствование умения 

составлять математические 

выражения с математическими 

знаками «». Формирование умения 

составлять условие, ставить вопрос 

задачи, решать задачу. 

Совершенствование умения 

измерять объём сыпучих тел с 

помощью условной мерки, навыка 

ориентировки в пространстве, 

представлений о смене времён года. 

Актуализация названий зимних 

месяцев. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

164. 

1 

 

Лексическая тема «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель» 

28 06.12.

2022 

Занятие 

21 

Совершенствование навыка 

порядкового счёта. Установление 

взаимно однозначного соответствия 

между множествами. 

Совершенствование умения 

пользоваться математическими 

знаками «». Формирование умения 

составлять условия и ставить вопрос 

задачи, решать задачу. 

Совершенствование навыка 

создания плоскостных изображений 

из геометрических фигур, умения 

измерять и сравнивать длину, 

ширину, высоту предметов с 

помощью условной мерки. 

Закрепление в речи прилагательных 

шире, уже, выше, ниже, длиннее. 

Совершенствование навыка 

ориентировки в пространстве. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

172. 

 

29 08.12.

2022 

Занятие 

22 

Совершенствование навыка 

порядкового счёта. Формирование 

умения соотносить предметные 

ситуации на сложение и вычитание 

с выбором знака действия. 

Совершенствование умения 

классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию 

признаков. Совершенствование 

навыков ориентировки на 

плоскости, временных 

представлений (времена года, 

месяцы зимы, и осени). 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

178. 
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Лексическая тема «Посуда, виды посуды.  

Материалы, из которых сделана посуда» 

30 13.12.

2022 

Занятие 

23 

Закрепление знаний состава числа 

«10». Формирование умения 

составлять условия и ставить 

вопрос задачи, решать задачу. 

Совершенствование умения 

классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию 

признаков, умения измерять и 

сравнивать объёмы жидких тел с 

помощью условной мерки. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

186. 

 

31 15.12.

2022 

Занятие 

24 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. 

Совершенствование умения 

составлять математические 

выражения со знаками «». 

Формирование умения соотносить 

предметные ситуации на сложение и 

вычитание с выбором знака 

действия. Ознакомление с 

проекциями объёмных 

геометрических форм. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве, 

временных представлений (дни 

недели). 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

192. 

 

Лексическая тема «Новый год» 

32 20.12.

2022 

Занятие 

25 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Умения 

устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами, 

умения соотносить число и 

количество предметов. 

Формирование умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи, 

решать задачу. Совершенствование 

умения классифицировать 

геометрические фигуры по наличию 

или отсутствию признаков, 

представлений о многоугольнике, 

умения измерять и сравнивать 

длину предметов с помощью 

линейки. Формирование временных 

представлений (дни недели). 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

200. 

 

33 22.12.

2022 

Занятие 

25 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Умения 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

200. 
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устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами, 

умения соотносить число и 

количество предметов. 

Формирование умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи, 

решать задачу. Совершенствование 

умения классифицировать 

геометрические фигуры по наличию 

или отсутствию признаков, 

представлений о многоугольнике, 

умения измерять и сравнивать 

длину предметов с помощью 

линейки. Формирование временных 

представлений (дни недели). 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 

34 27.12.

2022 

Занятие 

26 

Развитие навыка порядкового счёта. 

Совершенствование навыка 

распознавания геометрических 

фигур. Формирование умения 

делить квадрат на равные части. 

Закрепление представления о том, 

что часть меньше целого. 

Ознакомление проекциями 

конструкций из геометрических 

форм. Формирование умения 

измерять высоту предметов с 

помощью линейки, представления о 

сантиметре как единице измерения 

высоты предмета. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

208. 

 

35 29.12.

2022 

Занятие 

26 

Развитие навыка порядкового счёта. 

Совершенствование навыка 

распознавания геометрических 

фигур. Формирование умения 

делить квадрат на равные части. 

Закрепление представления о том, 

что часть меньше целого. 

Ознакомление проекциями 

конструкций из геометрических 

форм. Формирование умения 

измерять высоту предметов с 

помощью линейки, представления о 

сантиметре как единице измерения 

высоты предмета. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

208. 

 

Январь 
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Лексическая тема «Транспорт. Виды транспорта.  

Профессии на транспорте. Трудовые действия» 

36 

 

10.01.

2023 

 

Занятие 

27 

 

Совершенствования навыков 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10, счета двойками, 

составления и решения задач, 

распознавание геометрических 

фигур, умения измерять и 

сравнивать длину предметов, 

умения сравнивать предметы по 

размеру в целом и располагать их в 

последовательности от самого 

маленького до самого большого, 

навыка ориентировки на плоскости. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

215. 

 

37 12.01.

2023 

Занятие 

27 

 

Совершенствования навыков 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10, счета двойками, 

составления и решения задач, 

распознавание геометрических 

фигур, умения измерять и 

сравнивать длину предметов, 

умения сравнивать предметы по 

размеру в целом и располагать их в 

последовательности от самого 

маленького до самого большого, 

навыка ориентировки на плоскости. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

215. 

 

Лексическая тема «Профессии взрослых. Трудовые действия» 

38 17.01.

2023 

Занятие 

28 

Совершенствование навыков 

количественного счёта в пределах 

10. Формирование умения 

соотносить предметные ситуации на 

сложение и вычитание с выбором 

знака действия. Совершенствование 

навыков распознавания 

геометрических фигур. Закрепление 

в речи названий геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, 

четырёхугольник. 

Совершенствование навыка 

сооружение постройки из 

плоскостных фигур по заданной 

схеме. Совершенствование умения 

измерять и сравнивать длину, 

ширину, предметов с помощью 

условной мерки. 

Совершенствование умения 

измерять объём сыпучих тел с 

помощью условной мерки. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

223. 

 

39 19.01. Занятие Совершенствование навыков Нищева Н.В.  
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2023 29 количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Формирование 

умения соотносить предметные 

ситуации на сложение и вычитание 

с выбором знака действия. 

Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур. Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, 

четырёхугольник. Деление целого 

на части. Совершенствование 

умения пользоваться меркой при 

измерении длины. Развитие 

пространственных представлений, 

навыков ориентировки. 

Формирование временных 

представлений (представления о 

возрасте человека). 

(с 6 до 7), стр. 

232. 

Лексическая тема «Труд на селе зимой» 

40 24.01.

2023 

Занятие 

30 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10, умения 

соотносить количество и число, 

умения измерять высоту предметов 

линейкой и сравнивать предметы по 

высоте, умения воссоздавать 

фигуры силуэты из специальных 

наборов по данной схеме, навыков 

пространственной ориентировки, 

временных представлений (времена 

года, месяцы зимы). 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

239. 

 

41 

 

26.01.

2023 

Занятие 

31 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10, счёта двойками, 

умений составлять условие, ставить 

вопрос и решать задачу, сравнивать, 

классифицировать объекты, 

составлять целое из частей. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

246. 

 

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

42 31.01.

2023 

Занятие 

32 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10, умения делить 

целое на части, сравнивать часть и 

целое, классифицировать 

геометрические фигуры. 

Актуализация названий 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, четырёхугольник, 

треугольник, овал. 

Совершенствование навыка 

сравнения предметов по длине. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

252. 

 



 

23 

Сравнение предметов по весу. 

Ознакомление с чашечными весами. 

Формирование умения взвешивать 

предметы на чашечных весах. 

Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки. 

Февраль 

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

43 02.02.

2023 

Занятие 

33 

Совершенствование навыков коли-

чественного и порядкового счёта в 

пределах 10, умения устанавливать 

взаимно однозначное соответствие, 

пользоваться знаками «». Дальней-

шее совершенствование навыка де-

ление целого на равные части, назы-

вания части и целого. Совершен-

ствование умения измерять длину 

предмета с помощью условной 

мерки (шагами), навыка взвешива-

ния предметов на чашечных весах. 

Актуализация прилагательных 

легче, тяжелее. Совершенствование 

умения измерять объём жидкости с 

помощью условной мерки. Закреп-

ление первичных представлений о 

площади предметов. Формирование 

умения сравнивать площади пред-

метов с помощью наложения или 

визуально, путём сопоставления за-

нимаемого ими места на столе. Со-

вершенствование временных пред-

ставлений (дни недели). 

 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

260. 

 

Лексическая тема «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 

44 07.02.

2023 

Занятие 

34 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Закрепление 

представлений о составе числа 

(числа 7,8,9,10). Формирование 

умения решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «-» и 

«=». Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур, создание изображения из них 

по заданной схеме, умения измерять 

длину предмета с помощью 

условной мерки. Закрепление в речи 

прилагательных короче, длиннее. 

Закрепление первичных 

представлений о площади 

предметов. Формирование умения 

сравнивать площади предметов с 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

268. 
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помощью наложения или 

визуально, путём сопоставления 

занимаемого ими места на столе. 

45 09.02.

2023 

Занятие 

35 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Формирование 

навыка счёта пятками. Закрепление 

знаний о составе числа (числа 

5,6,7,8,9,10). Совершенствование 

навыка решения примеров, навыка 

распознавания геометрических 

фигур, создание изображения из них 

по заданной схеме, умения измерять 

длину предмета с помощью 

условной мерки. Закрепление в речи 

прилагательных короче, длиннее. 

Совершенствование умения 

измерять объём сыпучих тел с 

помощью условной мерки. 

Совершенствование временных 

представлений (дни недели). 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

274. 

 

Лексическая тема «Комнатные растения, размножение, уход» 

46 14.02.

2023 

Занятие 

36 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Закрепление 

знаний о составе числа (числа 

5,6,7,8,9,10). Совершенствование 

навыка решения примеров, навыка 

распознавания геометрических 

фигур. Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: круг, 

треугольник, овал. 

Совершенствование умения 

измерять длину предмета с 

помощью условной мерки. 

Закрепление в речи прилагательных 

короче, длиннее. 

Совершенствование умения 

измерять объём жидких тел с 

помощью условной мерки. 

Закрепление в речи прилагательных 

меньше, больше. 

Совершенствование временных 

представлений (времена года). 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

282. 

 

47 16.02.

2023 

Занятие 

37 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10, умения 

называть последующее и 

предыдущее числа к названному 

или обозначенному цифрой. 

Формирование умения составлять 

условие, ставить вопрос задачи, 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

289. 
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решать задачу. Совершенствование 

навыков распознавания 

геометрических фигур. Закрепление 

в речи названий геометрических 

фигур: шар, цилиндр, овал. 

Совершенствование умения 

измерять объём сыпучих тел с 

помощью условной мерки. 

Лексическая тема «Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

48 21.02.

2023 

Занятие 

38 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10, распознавания 

геометрических фигур. Закрепление 

в речи названий геометрических 

фигур: круг, полукруг, треугольник, 

четырёхугольник, цилиндр. 

Соотнесение числа и обозначаемого 

им количества предметов. 

Совершенствование умения 

измерять и сравнивать длину 

предметов с помощью линейки. 

Закрепление в речи прилагательных 

короче, длиннее. 

Совершенствование навыка 

взвешивания предметов на 

чашечных весах. Актуализация 

прилагательных легче, тяжелее. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

295. 

 

 Свобо

дная 

деятел

ьность 

Занятие 

39 

Закрепление знаний о составе числа 

(числа 5,6,7,8,9,10). Совершенство-

вание навыка решения примеров, 

навыка распознавания геометриче-

ских фигур. Закрепление в речи 

названий геометрических фигур: 

круг, полукруг, треугольник, квад-

рат, прямоугольник, многоуголь-

ник. Совершенствование времен-

ных представлений (части суток). 

Формирование первичных пред-

ставлений о часах как измеритель-

ном приборе. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

301. 

 

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

49 28.02.

2023 

Занятие 

40 

 

Совершенствование умения 

продолжать заданный узор, решать 

примеры. Закрепление умения 

измерять с помощью условной 

мерки и сравнивать предметы по 

длине. Совершенствование умения 

пользоваться чашечными весами, 

сравнивать вес предметов при 

взвешивании на чашечных весах, 

временных представлений (времена 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

308. 
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года, части суток). Формирование 

навыка определения времени по 

часам, элементарных 

представлений об изменении 

температуры воздуха. 

Март 

Лексическая тема «Ранняя весна. Мамин праздник» 

50 

 

02.03.

2023 

 

Занятие 

40 

 

Совершенствование умения 

продолжать заданный узор, решать 

примеры. Закрепление умения 

измерять с помощью условной 

мерки и сравнивать предметы по 

длине. Совершенствование умения 

пользоваться чашечными весами, 

сравнивать вес предметов при 

взвешивании на чашечных весах, 

временных представлений (времена 

года, части суток). Формирование 

навыка определения времени по 

часам, элементарных 

представлений об изменении 

температуры воздуха. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

308. 

 

Лексическая тема «Мамин праздник» 

51 07.03.

2023 

Занятие 

41 

Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи. Формирование умения 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «-» и 

«=», преобразовывать 

геометрические фигуры. 

Закрепление представления о 

сравнимости и относительности 

величины. Совершенствование 

временных представлений (времена 

года, месяцы). Формирование 

навыка определения времени по 

часам. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

314. 

 

52 09.03.

2023 

Занятие 

41 

Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи. Формирование умения 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «-» и 

«=», преобразовывать 

геометрические фигуры. 

Закрепление представления о 

сравнимости и относительности 

величины. Совершенствование 

временных представлений (времена 

года, месяцы). Формирование 

навыка определения времени по 

часам. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

314. 

 

Лексическая тема «Наша Родина - Россия» 
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53 14.03.

2023 

Занятие 

42 

Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

к задаче, решать задачу, 

пользоваться математическими 

знаками «+» и «=». Закрепление 

представления о сравнимости и 

относительности величины. 

Совершенствование умения 

измерять длину предмета с 

помощью условной мерки и 

линейки. Формирование 

представления о метре как мере 

длины. Совершенствование 

навыков ориентировки в 

пространстве. Формирование 

представлений о термометре. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

321. 

 

54 16.03.

2023 

Занятие 

43 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Дальнейшее 

совершенствование навыка деление 

целого на равные части, называния 

части, целого. Совершенствование 

навыка взвешивания на чашечных 

весах, временных представлений 

(дни недели). 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

327. 

 

Лексическая тема «Москва – столица России» 

55 21.03.

2023 

Занятие 

44 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах первого десятка, 

навыка счёта на слух, умение 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «-» и 

«=», навыка работы по заданной 

схеме, конструктивных навыков, 

временных представлений, умения 

определять время по часам, 

графомоторных навыков. Развитие 

навыков ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

335. 

 

56 23.03.

2023 

Занятие 

45 

Совершенствование навыков коли-

чественного и порядкового счёта в 

пределах первого десятка, соотнесе-

ние числа и количества, вычисли-

тельных навыков, умения решать 

примеры, конструктивных навыков, 

навыков ориентировки в простран-

стве, навыка определения темпера-

туры воздуха с помощью термо-

метра. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

342. 

 

Лексическая тема «Наш родной город» 

57 28.03.

2023 

Занятие 

46 

Совершенствование 

вычислительных навыков, умения 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 
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решать примеры. Ознакомление с 

монетами достоинством 5, 10, 50 

копеек, 1, 2,5, 10 рублей. 

Совершенствование временных 

представлений (определение 

времени на механических часах), 

конструктивных навыков. 

348. 

58 30.03.

2023 

Занятие 

47 

Совершенствование навыка 

порядкового счёта в пределах 

первого десятка, умение составлять 

условие и ставить вопрос задачи, 

умения решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и 

«=», конструктивных навыков, 

навыков ориентировки в 

пространстве. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

355. 

 

Апрель 

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

59 04.04.

2023 

Занятие 

48 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. Формирование 

умения подбирать по образцу и 

называть предметы определённой 

формы, преобразовывать 

геометрические фигуры по 

заданным условиям. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве, на 

плоскости, на листе бумаги в 

клетку, навыков ориентировки во 

времени, умения определять время 

по часам. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

360. 

 

60 06.04.

2023 

Занятие 

49 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта, навыка установления взаимно 

однозначного соответствия между 

множествами, умение составлять 

условие и ставить вопрос к задаче, 

умения решать задачу. Закрепление 

умения сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, толщине, 

представление о сравнимости и 

относительности величины. 

Совершенствование временных 

представлений. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

370. 

 

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

61 11.04.

2023 

Занятие 

50 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта, вычислительных навыков, 

умения измерять длину предметов с 

помощью линейки, навыков 

ориентировки на плоскости, 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

375. 
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пространственной ориентировки. 

62 13.04.

2023 

Занятие 

51 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта, счёта парами, умение 

соотносить число и количество, 

умение составлять условие и 

ставить вопрос задачи, умения 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и 

«=», навыка взвешивания на 

чашечных весах. Ознакомление с 

мерой веса – килограмм. 

Совершенствование умения 

измерять и сравнивать объёмы 

жидких тел с помощью условной 

мерки, навыков пространственной 

ориентировки. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

381. 

 

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

63 18.04.

2023 

Занятие 

52 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта, умение составлять условие и 

ставить вопрос задачи, умения 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и 

«=», умения располагать предметы в 

порядке убывания высоты. 

Дальнейшее совершенствование 

умения измерять длину и ширину 

разными мерками и линейкой. 

Формирование представления об 

относительности величины. 

Совершенствование умения 

создавать изображения из 

геометрических фигур по заданной 

схеме, навыков ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

389. 

 

64 20.04.

2023 

Занятие 

53 

Совершенствование умения 

сравнивать площади предметов 

визуально, навыка взвешивания на 

чашечных весах, умение измерять 

объём жидких тел с помощью 

условной мерки, навыков 

пространственной ориентировки, 

временных представлений, умение 

определять время по часам. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

396. 

 

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

65 25.04.

2023 

Занятие 

54 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта, вычислительных навыков, 

умения создавать изображения из 

геометрических фигур по заданной 

схеме. Формирование первичных 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

403. 
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представлений о симметрии. 

Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки, 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

66 27.04.

2023 

Занятие 

55 

Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи, умения решать задачу. 

Дальнейшее совершенствование 

умения измерять длины предмета с 

помощью различных мерок и 

линейки. Закрепление 

представления об относительности 

величины. Формирование навыка 

измерения глубины, представлений 

о симметрии. Совершенствование 

навыков пространственной 

ориентировки. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

409. 

 

Май 

Лексическая тема «Поздняя весна. Растения и животные весной» 

67 02.05.

2023 

Занятие 

56 

Совершенствование умения 

составлять условие и ставить 

вопрос задачи, умения решать 

задачу, пользоваться 

математическими знаками «-» и «=». 

Формирование умения подбирать по 

образцу и называть предметы 

определённой формы, 

преобразовывать геометрические 

фигуры по заданным условиям. 

Дальнейшее совершенствование 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Формирование 

представлений о симметрии. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), 

стр. 415. 

 

68 04.05.

2023 

Занятие 

56 

Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи, умения решать задачу, 

пользоваться математическими 

знаками «-» и «=». Формирование 

умения подбирать по образцу и 

называть предметы определённой 

формы, преобразовывать 

геометрические фигуры по 

заданным условиям. Дальнейшее 

совершенствование ориентировки 

на плоскости и в пространстве. 

Формирование представлений о 

симметрии. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

415. 

 

Лексическая тема «Поздняя весна. Перелетные птицы весной» 

69 11.05.

2023 

Занятие 

56 

Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи, умения решать задачу, 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

415. 
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пользоваться математическими 

знаками «-» и «=». Формирование 

умения подбирать по образцу и 

называть предметы определённой 

формы, преобразовывать 

геометрические фигуры по 

заданным условиям. Дальнейшее 

совершенствование ориентировки 

на плоскости и в пространстве. 

Формирование представлений о 

симметрии. 

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

70 16.05.

2023 

Занятие 

57 

 

Дальнейшее совершенствование 

навыков количественного и 

порядкового счёта. 

Совершенствование умения 

преобразовывать геометрические 

фигуры. Формирование умения 

измерять расстояние с помощью 

условной мерки и линейки. 

Закрепление представлений о 

симметрии. Совершенствование 

конструктивных навыков. 

Дальнейшее совершенствование 

делить целое на части. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости, на 

листе бумаги в клетку, в 

пространстве. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

422. 

 

71 18.05.

2023 

Занятие 

58 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта, навыка счёта на слух, умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи, умения решать задачу, 

навыков ориентировки в 

пространстве. Дальнейшее 

совершенствование временных 

представлений (времена года, 

месяцы). 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

428. 

 

Лексическая тема «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

72 23.05.

2023 

Занятие 

59 

Дальнейшее совершенствование 

вычислительных навыков, умения 

устанавливать взаимно 

однозначные соответствия, умения 

измерять длину предметов 

условными мерками и линейкой, 

временных представлений (времена 

года, месяцы). 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

436. 

 

73 25.05.

2023 

 

Занятие 

60 

 

Дальнейшее совершенствование 

навыков количественного и 

порядкового счёта, умения 

раскладывать число на два 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

443. 
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меньших, умение находить 

последующее и предыдущее числа 

для каждого числа от 1 до 10, 

вычислительных навыков, умение 

измерять высоту предметов с 

помощью условной мерки, навыков 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку, на плоскости, в 

пространстве. 

74 30.05.

2023 

Занятие 

60 

 

Дальнейшее совершенствование 

навыков количественного и 

порядкового счёта, умения 

раскладывать число на два 

меньших, умение находить 

последующее и предыдущее числа 

для каждого числа от 1 до 10, 

вычислительных навыков, умение 

измерять высоту предметов с 

помощью условной мерки, навыков 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку, на плоскости, в 

пространстве. 

Нищева Н.В. 

(с 6 до 7), стр. 

443. 

 

Итого: 74 занятия 

 

 

Образовательная область 
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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. 
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№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

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

1. 05.09.

2022 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию «Свой-

ства песка». 

Сформировать представления 

детей о свойствах песка. 

Стр. 67.  

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

2. 12.09.

2022 

Лето. Цветы на 

лугу. 

Обобщить знания детей о 

луговых цветах. 

Стр. 70.  

Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы» 

3. 19.09.

2022 

Опытно-экспе-

риментальное 

занятие «Ли-

стопад». 

Расширять знания о сезонных 

явлениях в природе, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Стр. 74.  

Лексическая тема «Деревья осенью» 

4. 26.09.

2022 

Опытно-экспе-

риментальное 

занятие «Ли-

стопад». 

Расширять знания о сезонных 

явлениях в природе, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Стр. 74.  

Октябрь 

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

5 03.10.

2022 

«Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и огоро-

дах». 

Уточнить и расширить знания 

о сезонных явлениях в 

природе, познакомить детей с 

народным календарем. 

Стр. 76.  

Лексическая тема «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

6 10.10.

2022 

Опытно-экспе-

риментальная 

деятельность 

«Свойства 

фруктов». 

Расширить представления 

детей о свойствах фруктов, 

поддержать интерес к 

окружающей среде. 

Стр. 79.  

Лексическая тема «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

7. 17.10.

2022 

Интегрирован-

ное занятие с 

элементами 

конструктив-

ной деятельно-

сти 

Систематизировать знания о 

многообразии насекомых, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 81.  

Лексическая тема «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 
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8 24.10.

2022 

Опытно-экспе-

риментальная 

деятельность 

«Почему ле-

тают птицы?». 

Уточнять и расширять 

представления о птицах, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 84.  

Лексическая тема «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету»  повторение) 
9 31.10.

2022 
Опытно-экспе-

риментальная 

деятельность 

«Почему ле-

тают птицы?». 

Уточнять и расширять 

представления о птицах, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 84.  

Ноябрь 

Лексическая тема «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

 совместно- 

образова-

тельная дея-

тельность 

«Поздняя 

осень. 

Грибы, 

ягоды». 

Расширять знания о сезонных 

явлениях в природе, 

воспитывать и уважать любовь 

к народным традициям. 

Стр. 86.  

Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши.  

Содержание домашних животных» 

10 07.11.

2022 

«Домашние 

животные и их 

детеныши.  

Содержание 

домашних жи-

вотных». 

Уточнять и расширять 

представления о домашних 

животных, продолжать 

знакомить с народным 

календарем. 

Стр. 86.  

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

11 14.11.

2022 

«Дикие живот-

ные их дете-

ныши. Подго-

товка живот-

ных к зиме». 

Формировать представление о 

приспособленности диких 

животных к зимнему периоду, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 93.  

Лексическая тема «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

12 21.11.

2022 

Опытно-экспе-

риментальная 

деятельность. 

Уточнить представления детей 

об осенней обуви, сравнить 

обувные материалы по 

прочности, продолжать 

знакомить с народным 

календарем. 

Стр. 96.  

Лексическая тема «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.  

Дикие животные зимой» 
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13 28.11.

2022 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

характерных признаках зимы, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

 

Стр. 98.  

Декабрь 

Лексическая тема «Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  

Материалы, из которых сделана мебель» 

14 05.12.

2022 

«Мебель. 

Назначение ме-

бели. Части ме-

бели.  

Материалы, из 

которых сде-

лана мебель». 

Закрепить знания о мебели и ее 

назначении, материалах, из 

которых она производится; 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 101.  

Лексическая тема «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана посуда » 

15 12.12.

2022 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Расширение представлений о 

посуде, приобщение к 

народной культуре. 

Стр. 104.  

Лексическая тема «Новый год» 

16 19.12.

2022 

Опытно-экспе-

риментальная 

деятельность 

«Бусы для 

елки». 

Познакомить детей с 

физическими свойствами льда 

и снега, продолжать знакомить 

с народным календарем. 

Стр. 106.  

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 

17 26.12.

2022 

Опытно-экспе-

риментальная 

деятельность 

«Бусы для 

елки». 

Познакомить детей с 

физическими свойствами льда 

и снега, продолжать знакомить 

с народным календарем. 

Стр. 106.  

Январь 

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

Трудовые действия» 

18 09.01.

2023 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Расширить и закрепить 

представления о транспорте, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 108.  

Лексическая тема «Профессии взрослых. Трудовые действия» 
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19 16.01.

2023 

«Профессии 

взрослых. Тру-

довые дей-

ствия». 

Познакомить с праздником 

Крещения, закрепить знания о 

профессиях. 

Стр. 111.  

Лексическая тема «Труд на селе зимой» 

20 23.01.

2023 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Расширить представления 

детей о народных традициях и 

о труде на селе зимой. 

Стр. 113.  

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

21. 30.01.

2023 

«Орудия труда. 

Инструменты». 

Систематизировать 

представления об 

инструментах, продолжить 

знакомить с народным 

календарем. 

 

Стр. 116.  

Февраль 

Лексическая тема «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 

22 

 

06.02.

2023 

«Животные 

жарких стран, 

повадки, дете-

ныши». 

Расширить представления о 

животных жарких стран, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 119.  

Лексическая тема «Комнатные растения, размножение, уход» 

23 13.02.

2023 

Занятие по экс-

периментиро-

ванию «Опыты 

с растениями». 

Дать обобщенное 

представление о знакомых 

комнатных растениях, 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 122.  

Лексическая тема «Животный мир морей и океанов.  

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

24 20.02.

2023 

Опытно-экспе-

риментальная 

деятельность 

«Морское путе-

шествие». 

Расширить представления 

детей об экосистеме «Море» 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 125.  

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

25 27.02.

2023 

«Ранняя весна, 

весенние ме-

сяцы. Первые 

весенние 

цветы.  

Мамин празд-

ник». 

Закрепить и расширить 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе, продолжить 

знакомить с народным 

календарем. 

Стр. 126.  

Март 

Лексическая тема «Мамин праздник»  
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26 06.03.

2023 

«Ранняя весна, 

весенние ме-

сяцы. Первые 

весенние 

цветы.  

Мамин празд-

ник». 

Закрепить и расширить 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе, продолжить 

знакомить с народным 

календарем. 

Стр. 126.  

Лексическая тема «Наша Родина - Россия» 

27 13.03.

2023 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментирова-

ния. 

Воспитывать уважительное 

отношение к Родине, ее 

традициям. 

Стр. 130.  

Лексическая тема « Москва – столица России» 

28 20.03.

2023 

« Москва – сто-

лица России». 

Продолжать формировать у 

детей уважение к культуре и 

традициям родной страны. 

Стр. 133.  

Лексическая тема «Наш родной город» 

28 27.03.

2023 

«Наш родной 

город». 

Расширить и обобщить знания 

о родном городе, продолжить 

знакомить с народным 

календарем. 

 

Стр. 135.  

Апрель 

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

30 03.04.

2023 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я. Мар-

шака». 

Продолжить знакомить с 

творчеством отечественных 

детских писателей, с основами 

духовно-нравственных 

традиций русского народа. 

Стр. 136.  

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

31 10.04.

2023 

Занятие с эле-

ментами экспе-

риментальной 

деятельности. 

Продолжить знакомить с 

весенними праздниками, с 

творчеством отечественных 

детских писателей. 

Стр. 139.  

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

32. 17.04.

2023 

Занятие-игра 

«Путешествие 

по станциям». 

Продолжить знакомить с 

творчеством отечественных 

детских писателей, народным 

календарем. 

Стр. 143.  

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

33 24.04.

2023 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.Л. Барто.  

День пожарной 

охраны». 

Обобщить знания о технике 

безопасности в быту и на 

улице, продолжить знакомить 

с народным календарем. 

 

Стр. 146.  
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Май 

Лексическая тема «Поздняя весна. Растения и животные весной.  

Перелетные птицы весной»  

 совместно-

образова-

тельная де-

ятельность  

Опытно-экс-

перименталь-

ная деятель-

ность «Что та-

кое радуга?». 

Расширить представления о 

природных явлениях, 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 150.  

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

 совместно-

образова-

тельная де-

ятельность 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.С. Пуш-

кина». 

Продолжить знакомить с 

творчеством отечественных 

детских писателей, народным 

календарем. 

Стр. 152.  

Лексическая тема «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

34 15.05.

2023 

«Скоро в 

школу. Школь-

ные принад-

лежности.  

Всероссийский 

день библио-

тек». 

Познакомить детей с историей 

создания книги, ее развитием, 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 155.  

35 22.05.

2023 

«Скоро в 

школу. Школь-

ные принад-

лежности.  

Всероссийский 

день библио-

тек». 

Познакомить детей с историей 

создания книги, ее развитием, 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 155.  

36 29.05.

2023 

«Скоро в 

школу. Школь-

ные принад-

лежности.  

Всероссийский 

день библио-

тек». 

Познакомить детей с историей 

создания книги, ее развитием, 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

Стр. 155.  

Итого: 36 занятий 
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Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

ного возраста с ТНР (с 5 до 6 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. – 400 с. - (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

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

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

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

 

 Рисование  
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№ Дата Тема  Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

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

1. 06.09.

2022 

«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.  

Литвинова 

О.Э. (с 5 до 

6 лет) 

стр. 251 

 

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

2. 13.09.

2022 

«Я рисую 

лето». 

Формировать умение выполнять 

сюжетный рисунок, предавать в рисунке 

цветы, бабочек, солнце. Развивать 

умение располагать  предметы по всему 

листу. Продолжать формировать умение 

делать набросок простым карандашом, 

закрашивать рисунки акварелью 

цветными карандашами или 

фломастерами. 

Литвинова 

О.Э. (с 5 до 

6 лет) 

стр. 255 

 

Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы» 

3. 20.09.

2022 

«Лес 

осенью». 

Формировать умение рисовать 

сюжетную композицию на тему «Лес 

осенью», передавать красоту осени в 

рисунке, самостоятельно выбирать цвет 

для рисования. Развивать умение 

самостоятельно продумывать 

композицию рисунка, располагать 

изображения в нижней части леса. 

Совершенствовать умение рисовать 

гуашью, хорошо промывать кисть 

прежде, чем взять гуашь другого цвета, и 

по окончании рисования. Формировать 

умение ставить отпечатки с помощью 

осенних листьев. Закреплять умение 

рисовать всем ворсом и концом кисти 

прямые линии в разны направления, 

ставить мазки кистью и пальцем. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к 

нетрадиционному рисованию. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр. 9. 

 

Лексическая тема «Деревья осенью» 
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4. 27.09.

2022 

«Лес 

осенью». 

Формировать умение рисовать 

сюжетную композицию на тему «Лес 

осенью», передавать красоту осени в 

рисунке, самостоятельно выбирать цвет 

для рисования. Развивать умение 

самостоятельно продумывать 

композицию рисунка, располагать 

изображения в нижней части леса. 

Совершенствовать умение рисовать 

гуашью, хорошо промывать кисть 

прежде, чем взять гуашь другого цвета, и 

по окончании рисования. Формировать 

умение ставить отпечатки с помощью 

осенних листьев. Закреплять умение 

рисовать всем ворсом и концом кисти 

прямые линии в разны направления, 

ставить мазки кистью и пальцем. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к 

нетрадиционному рисованию. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр. 9. 

 

Октябрь 

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

5. 04.10.

2022 

«Овощи». Формировать умение рисовать овощи по 

представлению, предавать форму, цвет и 

характерные особенности внешнего вида 

овощей. Развивать умение рисовать 

крупно, красиво располагать 

изображение на листе. Продолжать 

формировать умение рисовать и 

закрашивать изображение, не выходя за 

пределы контура, самостоятельно 

выбирать материал для рисования. 

Закреплять умение делать набросок 

простым карандашом. 

Совершенствовать технические навыки и 

умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков.  

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать желание рисовать овощи. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.13. 

 

Лексическая тема «Фрукты. Труд взрослых в садах» 
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6 11.10.

2022 

«Яблоки с 

натуры». 

Формировать умение рисовать яблоки с 

натуры, передавать характерные 

особенности формы, цвета, величины и 

расположения яблок. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение в центре листа. Продолжать 

формировать умение делать набросок 

простым карандашом, закрашивать 

рисунки гуашью в одном направлении, 

не выходя за пределы контура. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.17 

 

Лексическая тема «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

7 18.10.

2022 

«Бабочка». Формировать умение создавать 

изображение бабочки с помощью 

нетрадиционной техники рисования 

«монотипия», используя цвет по 

желанию. Развивать чувство цвета, 

ритма. Совершенствовать умение 

складывать лист бумаги пополам, 

обводить шаблон карандашом, тонкой 

линией. Совершенствовать технические 

навыки и умения в рисовании кистью. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, 

подвижность. 

Воспитывать желание проявлять 

творчество. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.21 

 

Лексическая тема «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы.  

Подготовка птиц к отлету» 
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8 25.10.

2022 

«Лебедь». Формировать умения рисовать лебедя по 

вариантным образцам, передавать его 

строение и характерные особенности, 

форму и величину частей, движение. 

Развивать умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине 

листа. Продолжать формировать умение 

делать набросок простым карандашом, 

рисовать гуашью. Закреплять умение 

хорошо промывать кисть, осушать ее о 

мягкую салфетку, рисовать всем ворсом 

и концом кисти овал, круг, прямые и 

изогнутые линии, закрашивать 

изображение в одном направлении, не 

выходя за линию наброска. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к народным 

приметам, к жизни птиц. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.26. 

 

Ноябрь 

Лексическая тема «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

9 01.11.

2022  

«Грибы в 

лесу». 

Формировать умение передавать в 

рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит, продолжать формировать 

умение рисовать деревья и грибы, 

передавая их строение, особенности 

внешнего вида. Развивать умение 

располагать изображения на широкой 

полосе листа, передавая соотношение 

предметов по величине. 

Совершенствовать технические навыки и 

умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков при рисовании карандашами 

и восковыми мелками. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать у детей интерес к 

рисованию деревьев и грибов. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.31. 

 

Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши.  

Содержание домашних животных» 
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10 08.11.

2022 

«Игрушка-

петух с 

натуры». 

Формировать умение рисовать игрушку-

петуха с натуры, различать, называть и 

использовать в рисовании овальные и 

круглые формы, цвет в соответствии с 

цветом натуры, передавать фигурки 

петуха, соотносить части тела по 

величине. Развивать умение располагать 

изображение в центре листа, рисовать 

крупно. Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом, закрашивать в одном 

направлении, не выходя за линию 

рисунка. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к рисованию 

игрушечного петуха с натуры. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.36. 

 

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

11 15.11.

2022 

«Белка». Формировать умение рисовать белку, 

передавать ее характерные особенности, 

цвет, строение, форму частей, 

соотносить части тела по величине. 

Развивать умение располагать 

изображение в центре листа, рисовать 

крупно. Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом. Совершенствовать 

технические навыки и умения в 

рисовании и создании новых цветов 

(серый). 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к жизни диких 

животных. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.41. 

 

Лексическая тема «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 
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12 22.11.

2022 

«Кукла в 

осенней 

одежде». 

Формировать умение рисовать куклу в 

осенней одежде, передавать фигуру 

человека, форму частей тела и одежды 

куклы, соотносить их по величине. 

Развивать умение рисовать крупно, 

располагать изображение по центру 

листа. 

Продолжать формировать умение делать 

набросок рисунка простым карандашом, 

закрашивать изображение цветными 

карандашами в одном направлении, не 

выходя за контур рисунка, использовать 

для оформления фломастер. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к рисованию 

куклы. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.47. 

 

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

13 29.11.

2022 

«Зимой в 

лесу». 

Формировать умение передавать в 

рисунке зимний пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

располагать изображения на широкой 

полосе листа, передавать соотношения 

предметов по величине. 

Совершенствовать технические навыки и 

умения рисования жесткой и мягкой 

кистью и гуашью. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к рисованию 

зимнего пейзажа. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.51. 

 

Декабрь 

Лексическая тема «Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  

Материалы, из которых сделана мебель» 
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14 06.12.

2022 

«Перья для 

хвоста 

птицы на 

крышку 

сундука». 

Формировать умение составлять узор на 

фоне пера по мотивам хохломской 

росписи, рисуя волнистую линию, 

большой и маленький завитки, 

трилистник, ягоды или яблоки, травинки, 

капельки и усики. используя цвета 

хохломской росписи. Развивать умение 

строить композицию в форме. 

Продолжать формировать умение 

рисовать толстой и тонкой кистями, 

упражнять в рисовании всем ворсом и 

концом кисти, ватной палочкой. 

Совершенствовать умение хорошо 

промывать и осушать кисть о салфетку. 

Формировать навык создания 

коллективных рисунков. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.56. 

 

Лексическая тема «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана посуда » 

15 13.12.

2022 

«Сказочная 

птица». 

Формировать умение рисовать 

сказочную птицу по мотивам 

хохломской росписи, различать, 

называть и использовать в рисовании 

овальные и круглые формы, передавать 

строение, при украшении использовать 

капельки, точки, завитки и цвета 

хохломской росписи. Развивать умение 

располагать изображение в центре листа, 

рисовать крупно. Продолжать 

формировать умение делать набросок 

простым карандашом, закрашивать в 

одном направлении, не выходя за линию 

рисунка, рисовать концом кисти и всем 

ворсом кисти. Совершенствовать умение 

хорошо промывать и осушать кисть о 

салфетку. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.61. 

 

Лексическая тема «Новый год» 
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16 20.12.

2022 

«Дворец 

Деда 

Мороза». 

Формировать умение рисовать дворец 

Деда Мороза по вариантным образца, 

передавать строение и цвет здания, 

форму и расположение его частей, 

использовать цвет по желанию, 

проявлять творчество. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа. 

Продолжать формировать умение делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать рисунки гуашью, не выходя 

за пределы контура. Рисовать толстой и 

тонкой кистями, всем ворсом и концом 

кисти. Совершенствовать технические 

навыки и умения в рисовании и создании 

нового цвета (голубого). 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.66. 

 

Лексическая тема «Новый год. (Повторение) » 

17 27.12.

2022 

«Дворец 

Деда 

Мороза». 

Формировать умение рисовать дворец 

Деда Мороза по вариантным образца, 

передавать строение и цвет здания, 

форму и расположение его частей, 

использовать цвет по желанию, 

проявлять творчество. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа. 

Продолжать формировать умение делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать рисунки гуашью, не выходя 

за пределы контура. Рисовать толстой и 

тонкой кистями, всем ворсом и концом 

кисти. Совершенствовать технические 

навыки и умения в рисовании и создании 

нового цвета (голубого). 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.66. 

 

Январь 

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

Трудовые действия» 
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18 10.01.

2023 

«На чем 

люди 

ездят». 

Формировать умение рисовать 

различные виды транспорта по 

представлению, передавая их 

характерные особенности, проявлять 

самостоятельность, использовать цвет по 

желанию. Развивать умение рисовать 

крупно, располагать изображение в 

центре листа. Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом, закрашивать рисунки 

акварелью, цветными карандашами, 

восковыми мелками и фломастерами (на 

выбор ребенка), не выходя за пределы 

контура. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к рисованию 

транспорта. 

Литви-

нова О.Э. 

 (с 6 до 7 

лет) 

стр.71. 

 

Лексическая тема «Профессии взрослых. Трудовые действия» 

19 17.01.

2023 

«Моя 

любимая 

игрушка». 

Формировать умение рисовать любимую 

игрушку по памяти, передавать ее 

строение, цвет, форму и расположение 

частей, соотносить части игрушки по 

величине. Развивать умение рисовать 

крупно, располагать изображение в 

центре листа. Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом, самостоятельно выбирать 

материал для рисования, рисовать всем 

ворсом и концом кисти, аккуратно 

закрашивать изображение в одном 

направлении, не выходя за контур 

рисунка. Совершенствовать умение 

хорошо промывать и осушать кисть о 

салфетку. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к профессии 

взрослых. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.74. 

 

Лексическая тема «Труд на селе зимой» 



 

49 

20 24.01.

2023 

«Игрушка-

козленок с 

натуры». 

Формировать умение рисовать козленка 

с натуры (по игрушке); различать, 

называть и использовать в рисовании 

овальные и круглые формы, цвета 

игрушки, передавать строение, 

соотносить части тела по величине. 

Развивать умение располагать 

изображение в центре листа, рисовать 

крупно. Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом, закрашивать в одном 

направлении, не выходя за линию 

рисунка. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к рисованию с 

натуры. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.71. 

 

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

21 31.01.

2023 

«Нарядный 

сарафан». 

Формировать умение украшать сарафан, 

составлять узор на форме предмета, 

используя растительные и 

геометрические элементы, цвет – на 

выбор детей. Развивать умение строить 

композицию узора в полосе на форме 

сарафана, применять полученные знания 

при украшении предметов с помощью 

узоров. Совершенствовать технические 

навыки: рисовать всем ворсом и концом 

кисти прямую и волнистую линии, 

разнообразные формы, мазки и точки. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.83. 

 

Февраль 

Лексическая тема «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 
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22 07.02.

2023 

«Крокодил

». 

Формировать умение рисовать 

крокодила, передавая его характерные 

особенности, строение и цвет, форму, 

величину и расположение частей тела, 

передавать движения животного. 

Развивать умение располагать 

изображение в центре листа, рисовать 

крупно. 

Формировать умение делать набросок 

простым карандашом. 

Совершенствовать технические навыки: 

умение рисовать разнообразные формы, 

делать набросок, закрашивать в одном 

направлении, не выходя за линию 

рисунка. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к животным 

жарких стран. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.87. 

 

Лексическая тема «Комнатные растения, размножение, уход» 

23 14.02.

2023 

«Сансевиер

ия с 

натуры». 

Формировать умение рисовать 

сансевиерию с натуры, передавать 

характерные особенности цветка и 

цветочного горшка. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение в центре листа. Продолжать 

формировать умение делать набросок 

простым карандашом, закрашивать 

рисунки карандашами, не выходя за 

пределы контура. Совершенствовать 

технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков при 

рисовании цветными карандашами. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к комнатным 

растениям. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.91. 

 

Лексическая тема «Животный мир морей и океанов.  

Пресноводные и аквариумные рыбы» 
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24 21.02.

2023 

«Морской 

царь и его 

дворец». 

Формировать умение выполнять 

сюжетный рисунок, рисовать фигуру 

человека и здание, соотносить объекты 

по величине, передавать простые 

движения персонажа, использовать цвет 

по желанию, проявлять творчество. 

Развивать умение располагать предметы 

на всем листе. Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования, формировать 

навык создания коллективных сюжетных 

рисунков. Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом, закрашивать рисунки 

гуашью, не выходя за пределы контура. 

Рисовать толстой и тонкой кистями, всем 

ворсом и концом кисти. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность, умение работать в 

паре. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.95. 

 

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

25 28.02.

2023 

«Весняноч

ка». 

Формировать умение передавать в 

рисунке образ девочки-весны – 

Весняночки, рисовать фигуру человека, 

передавать форму частей, простые 

движения, использовать цвет по 

желанию, проявлять творчество. 

Развивать умение располагать предметы 

посередине листа. Продолжать 

формировать умение делать набросок 

простым карандашом, закрашивать 

рисунки, не выходя за пределы контура. 

Совершенствовать технические навыки и 

умения рисования, получения нового 

цвета. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.100. 

 

Март 

Лексическая тема «Мамин праздник»  
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26 07.03.

2023 

«Весняноч

ка». 

Формировать умение передавать в 

рисунке образ девочки-весны – 

Весняночки, рисовать фигуру человека, 

передавать форму частей, простые 

движения, использовать цвет по 

желанию, проявлять творчество. 

Развивать умение располагать предметы 

посередине листа. Продолжать 

формировать умение делать набросок 

простым карандашом, закрашивать 

рисунки, не выходя за пределы контура. 

Совершенствовать технические навыки и 

умения рисования, получения нового 

цвета. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.100. 

 

Лексическая тема «Наша Родина - Россия» 

27 14.03.

2023 

«Пришла 

весна-

красна». 

Формировать умение рисовать на тему, 

передавать в рисунке характерные 

особенности весны, самостоятельно 

выбирать цвет для рисования. Развивать 

умение самостоятельно продумывать 

композицию рисунка, рисовать дома, 

деревья крупно, соотносить предметы по 

величине, располагать изображения по 

всему листу, совершенствовать навыки 

сюжетного рисования. 

Совершенствовать умение делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать рисунки, не выходя за 

пределы контура. Совершенствовать 

технические навыки и умения рисования. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать чувство гордости за 

Россию. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.105. 

 

Лексическая тема « Москва – столица России» 
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28 21.03.

2023 

«Матрешка 

– русский 

сувенир». 

Формировать умение расписывать 

матрешку, составлять узор из цветов и 

листьев, используя красный, желтый, 

зеленый, синий и черный цвета. 

Проявлять самостоятельность и 

творчество при составлении узора. 

Закреплять умение делать набросок 

простым карандашом, рисовать всем 

ворсом и концом кисти, ватной палочкой. 

Развивать умение применять полученные 

знания и умения при росписи матрешки. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать желание проявлять 

творчество, интерес к народной 

культуре, промыслам. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.109. 

 

Лексическая тема «Наш родной город» 

29 28.03.

2023 

«Новые 

дома в 

нашем 

городе 

(селе)». 

Формировать умение рисовать дом по 

представлению, передавать характерные 

особенности дома: этажность; форму, 

величину и цвет стен, крыши, окон; 

количество окон, дверей  и их 

расположение. Развивать умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение в центре листа, 

использовать материал для рисования по 

выбору. Закреплять умение делать 

набросок простым карандашом, 

закрашивать рисунки акварелью, 

карандашами или восковыми мелками, 

не выходя за пределы контура. Рисовать 

всем ворсом и концом кисти. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать желание проявлять 

творчество. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.114. 

 

Апрель 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака» 
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30 04.04.

2023 

«Мой 

любимый 

герой 

сказок С.Я. 

Маршака». 

Формировать умение рисовать на тему, 

передавать характерные особенности 

строения, формы и величины частей. 

Развивать умение рисовать крупно, 

располагать изображение в центре листа, 

использовать материал для рисования по 

выбору детей. Продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом, закрашивать рисунки 

акварелью, карандашами или восковыми 

мелками, не выходя за пределы контура, 

рисовать всем ворсом и концом кисти. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к произведениям 

С. Маршака, желание рисовать героев 

стихотворений и сказок поэта. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.118. 

 

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

31 11.04.

2023 

«Рисование 

по сказке 

К. 

Чуковского 

«Краденое 

солнце». 

Формировать умение передавать в 

рисунке сюжет сказки, самостоятельно 

выбирать эпизод для изображения. 

Развивать воображение, творчество, 

умение рисовать главных героев крупно, 

располагать их по центру листа, 

передавать соотношение предметов по 

величине. Совершенствовать умение 

передавать движения животных, навыки 

сюжетного рисования. Развивать умение 

выбирать материал для рисования. 

Совершенствовать технические навыки и 

умения, продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к творчеству К. 

Чуковского «Краденое солнце», 

подбирать слово в рифму. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.122. 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова»  
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32 18.04.

2023 

«Рисование 

по 

стихотворе

нию С. 

Михалкова 

«От кареты 

до ракеты». 

Формировать умение рисовать по 

стихотворению, самостоятельно 

выбирать вид транспорта для 

изображения. Развивать воображение, 

творчество, умение рисовать крупно, 

располагать рисунок по центру листа, 

соотносить части предмета по величине. 

Развивать умение выбирать материал для 

рисования. Совершенствовать 

технические навыки и умения, 

продолжать формировать умение делать 

набросок простым карандашом. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к творчеству С.В. 

Михалкова. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.127. 

 

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

33 25.04.

2023 

«Рисование 

по 

стихотворе

нию А. 

Барто «За 

цветами в 

зимний 

лес». 

Формировать умение передавать в 

рисунке эпизоды по стихотворению. 

Развивать умение располагать 

изображение на широкой полосе листа, 

передавать величину в предмете и между 

предметами. Совершенствовать 

технические навыки и умения в 

рисовании и создании новых цветовых 

оттенков. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к творчеству А. 

Барто. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.130. 

 

Май 

Лексическая тема «Поздняя весна. Растения и животные весной.  

Перелетные птицы весной»  
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34 02.05.

2023 

«Рисование 

по басне 

Л.Толстого 

«Старик 

сажал 

яблони». 

Формировать умение передавать в 

рисунке сюжет по басне, самостоятельно 

выбирать эпизод для изображения. 

Развивать воображение, творчество, 

умение рисовать главных героев крупно, 

располагать их по центру листа, 

передавать величину между предметами. 

Совершенствовать умение передавать 

движения человека, навыки сюжетного 

рисования. Совершенствовать умение 

делать набросок простым карандашом, 

технические навыки и умения в 

рисовании и создании новых цветов при 

рисовании гуашью. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к изменениям в 

природе весной. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.136. 

 

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

35 16.05.

2023 

«Лукоморь

е». 

Формировать умение изображать 

лукоморье по отрывку произведения, 

самостоятельно выбирать эпизод для 

изображения. Развивать воображение, 

творчество, умение рисовать главные 

предметы и главных героев крупно, 

располагать их по центру листа, 

передавать соотношение предметов по 

величине. Совершенствовать умение 

передавать движения животных, навыки 

сюжетного рисования. Развивать умение 

выбирать материал для рисования. 

Совершенствовать технические навыки и 

умения, продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к творчеству А.С. 

Пушкина. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.140. 

 

Лексическая тема «Скоро в школу. Школьные принадлежности»  
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36 23.05.

2023 

«Обложка 

для книги». 

Формировать умение создавать рисунок 

на обложку книги, самостоятельно 

выбирать эпизод для изображения. 

Развивать воображение, творчество, 

умение рисовать главные предметы и 

главных героев крупно, располагать их 

по центру листа, передавать 

соотношение величину между 

предметами. Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования. Развивать умение 

выбирать 57Атериал для рисования. 

Совершенствовать технические навыки и 

умения, продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по 

лексической теме. 

Воспитывать интерес к учению в школе, 

книге. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.145. 

 

37 30.05.

2023 

«Обложка 

для книги». 

Формировать умение создавать рисунок 

на обложку книги, самостоятельно 

выбирать эпизод для изображения. 

Развивать воображение, творчество, 

умение рисовать главные предметы и 

главных героев крупно, располагать их 

по центру листа, передавать 

соотношение величину между 

предметами. Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования. Развивать умение 

выбирать материал для рисования. 

Совершенствовать технические навыки и 

умения, продолжать формировать 

умение делать набросок простым 

карандашом. 

 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.145. 

 

Итого 37 занятий 

 

 

 

Лепка  
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№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Октябрь 

Лексическая тема «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

1. 12.10.

2023 

«Фрукты 

для игры в 

магазин». 

Формировать умение лепить фигуры, 

передавая их характерные особенности, 

развивать умение определять исходную 

форму для лепки фрукта. Закреплять 

умение создавать объемные 

изображения, используя освоенные 

ранее приемы лепки. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.151. 

 

Лексическая тема «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

2. 26.10.

2022 

«Гуси 

летят - 

зимушку 

на хвосте 

тащат». 

Формировать умение лепить гуся из 

целого куска глины. Соотносить части 

по величине и передавать строение 

предмета: длинную шею, маленькую 

голову и хвост, подставку под 

туловищем. Закреплять навыки 

аккуратной лепки, используя освоенные 

ранее приемы – скатывание, 

раскатывание. Формировать умение 

лепить фигурку гуся скульптурным 

способом, пользоваться при лепке 

стекой, оттягивать части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.154. 

 

Ноябрь 

Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши.  

Содержание домашних животных» 

3 09.11.

2022 

«Лепка по 

стихотворе

нию В. 

Берестова 

«Знакомый

». 

Формировать умение лепить собаку из 

целого куска глины, передавать 

характерные особенности формы частей 

тела, пропорции и движение. Закреплять 

навыки аккуратной лепки, используя 

освоенные ранее приемы – скатывание, 

раскатывание, прищипывание, 

оттягивание. Формировать умение 

лепить фигурку собаки скульптурным 

способом, пользоваться при лепке 

стекой, сглаживать поверхность формы. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.158. 

 

Лексическая тема «Дикие животные их детеныши. Подготовка животных к зиме» 
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4 16.11.

2022 

«Лиса 

крадется за 

добычей». 

Формировать умение лепить лису по 

представлению, самостоятельно 

выбирая способ лепки, передавать 

характерные особенности формы частей 

тела, пропорции и движение. Закреплять 

навыки аккуратной лепки, используя 

освоенные ранее приемы – скатывание, 

раскатывание, прищипывание, 

оттягивание.  

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.163. 

 

Лексическая тема «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

5 23.11.

2022 

«Спортсме

н». 

Формировать умение лепить человека в 

спортивной одежде, передавать 

движения, строение и относительную 

величину. Развивать умение делить 

глину на части. Формировать умение 

лепить фигурку спортсмена из глины 

комбинированным способом, соединяя 

части путем прижимания друг к другу, 

примазывая их.  

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.167. 

 

Декабрь 

Лексическая тема «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана посуда» 

6 14.12.

2022 

«Красивая 

чашка». 

Формировать умение лепить красивую 

чашку, различать, называть и 

использовать формы шара, диска, 

цилиндра, передавать строение 

предметов. Учить создавать объемные 

изображения, используя пластилин и 

разные приемы лепки – скатывание, 

раскатывание, сплющивание, 

сглаживание, примазывание. 

Формировать умение делить пластилин, 

лепить способом кругового налепа, 

сглаживать поверхность формы 

движениями пальцев, украшать чашку с 

помощью стеки или налепа. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.171. 

 

Январь 

Лексическая тема «Профессии взрослых. Трудовые действия» 
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7 18.01.

2023 

«Ведро». Формировать умение лепить ведро, 

различать, называть и использовать 

формы шара, диска, цилиндра, 

передавать строение предметов. Учить 

создавать объемные изображения, 

используя пластическую массу и разные 

приемы лепки - скатывание, 

раскатывание, сплющивание, 

сглаживание, промазывание. 

Формировать умение делить 

пластическую массу, лепить способом 

кругового налепа, сглаживать 

поверхность формы движениями 

пальцев, украшать ведро с помощью 

стеки. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.176. 

 

Лексическая тема «Труд на селе зимой» 

8 25.01.

2023 

«Дымковск

ая 

лошадка». 

Формировать умение лепить лошадку из 

целого куска глины. Соотносить части 

по величине и передавать строение 

предмета. Закреплять навыки 

аккуратной лепки, используя освоенные 

ранее приемы – скатывание, 

раскатывание, вытягивание, 

прищипывание. Формировать умение 

лепить дымковскую лошадку 

скульптурным способом, пользоваться 

при лепке стекой, сглаживать 

поверхность формы. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.180. 

 

Февраль 

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

9. 01.02.

2023 

«Дымковск

ая 

барышня». 

Формировать умение лепить 

дымковскую барышню, передавать ее 

особенности: относительно маленькую 

голову, плавно переходящую в верхнюю 

часть туловища, и юбку в форме 

колокола. Развивать умение делить 

глину на части, используя освоенные 

ранее приемы лепки. Формировать 

умение лепить дымковскую барышню 

комбинированным способом: голову и 

туловище – из целого куска, юбку - 

ленточным способом. 

Совершенствовать умение украшать 

поделку.  

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.184. 

 

Лексическая тема «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 
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10 08.02.

2023 

«Жираф». Формировать умение лепить фигурку 

жирафа: туловище, шею, голову и ноги 

из целого куска глины. Соотносить части 

по величине и передавать строение 

предмета – длинную шею, маленькую 

голову, ноги, хвост рожки и уши. 

Закреплять навыки аккуратной лепки, 

используя освоенные ранее приемы – 

скатывание, раскатывание, вытягивание, 

прищипывание.  

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.189. 

 

Апрель 

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

11. 05.04.

2023 

«Лепка по 

стихотворе

нию С.Я. 

Маршака 

«Багаж». 

Формировать умение лепить собак по 

стихотворению, самостоятельно 

выбирая способ лепки, передавать 

характерные особенности формы частей 

тела, пропорции и движение. Закреплять 

навыки аккуратной лепки, используя 

освоенные ранее приемы – скатывание, 

раскатывание, прищипывание, 

оттягивание. Продолжать формировать 

умение пользоваться при лепке стекой, 

сглаживать поверхность формы. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.193. 

 

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

12. 12.04.

2023 

«Черепаха»

. 

Формировать умение лепить фигурку 

черепахи, передавать строение, 

характерные особенности формы частей 

тела. Закреплять навыки аккуратной 

лепки, используя освоенные ранее 

приемы – скатывание, раскатывание, 

оттягивание, расплющивание, 

вдавливание. Продолжать формировать 

умение пользоваться при лепке стекой. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.197. 

 

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

13. 19.04.

2023 

«Лепка по 

считалочке 

С. 

Михалкова 

«Котята». 

Формировать умение лепить котят по 

считалочке, самостоятельно выбирая 

способ лепки, передавать характерные 

особенности формы частей тела, 

пропорции и движение. Закреплять 

навыки аккуратной лепки, используя 

освоенные ранее приемы – скатывание, 

раскатывание, прищипывание, 

оттягивание.  

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.201. 

 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто»  
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14. 26.04.

2023 

«Лепка по 

стихотворе

нию А. 

Барто 

«Любочка»

. 

Формировать умение лепить фигурку 

девочки по стихотворению, передавать 

строение и относительную величину 

частей тела. Развивать умение делить 

пластилин на части. Формировать 

умение лепить комбинированным 

способом. Развивать умение 

использовать в работе стеку. Закреплять 

навыки аккуратной лепки, формировать 

умение сглаживать поверхность формы. 

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.205. 

 

Май 

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

15 17.05.

2023 

«Золотой 

петушок». 

Формировать умение лепить фигурку 

золотого петушка комбинированным 

способом, передавать его строение. 

Закреплять навыки аккуратной лепки, 

использовать освоенные ранее приемы – 

скатывание, раскатывание, 

прищипывание, оттягивание.  

Литви-

нова О.Э. 

(с 6 до 7 

лет) 

стр.209. 

 

 

 

 

Аппликация 
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№ Дата Тема ООД Образовательные задачи Источник Примечание 

Сентябрь 

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

1 07.09.

2022 

«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. 

Литвинова 

О.Э. (с 5 до 

6 лет) 

Стр. 384 

 

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

2. 14.09.

2022 

«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. 

Литвинова 

О.Э. (с 5 до 

6 лет) 

Стр. 388 

 

Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы» 



 

64 

3. 21.09.

2022 

«Ветка 

рябины». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию ветки рябины, различать, 

называть и использовать круглую и 

овальную формы, желтый и красные 

цвета. Развивать умение красиво 

располагать изображение на листе, 

листья – парами на ветке, ягоды - 

гроздью. Совершенствовать умение 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Продолжать формировать умение 

вырезать много одинаковых форм из 

бумаги, сложенной «гармошкой», 

продолжать формировать умение 

складывать полоску бумаги, совмещая 

углы и стороны, хорошо проглаживая 

линию сгиба. Закреплять умение 

вырезать круг из квадрата и овал из 

прямоугольника. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.217. 

 

Лексическая тема «Деревья осенью» 

4. 28.09.

2022 

«Ветка 

рябины». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию ветки рябины, различать, 

называть и использовать круглую и 

овальную формы, желтый и красные 

цвета. Развивать умение красиво 

располагать изображение на листе, 

листья – парами на ветке, ягоды - 

гроздью. Совершенствовать умение 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Продолжать формировать умение 

вырезать много одинаковых форм из 

бумаги, сложенной «гармошкой», 

продолжать формировать умение 

складывать полоску бумаги, совмещая 

углы и стороны, хорошо проглаживая 

линию сгиба. Закреплять умение 

вырезать круг из квадрата и овал из 

прямоугольника. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.217. 

 

Октябрь 

Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 
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5. 05.10.

2022 

«Морковь»

. 

Формировать умение выполнять 

аппликацию моркови в технике 

«мозаика», используя геометрические 

фигуры. Развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, ритма. 

Совершенствовать умение 

использовать прием наклеивания и 

резания полоски по прямой. 

Формировать умение создавать 

мозаичные изображения. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.221. 

 

Лексическая тема «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

6 19.10.

2022 

«Пчелы в 

улье». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию пчелки, различать, 

называть и использовать в аппликации 

полоски и круглые формы разной 

величины, желтый, черный, и белый 

цвета, предавать строение пчелы. 

Развивать умение красиво располагать 

изображение на общем листе («улье»). 

Продолжать учить детей 

предварительно выкладывать на листе 

бумаги готовые детали разной формы и 

величины, наклеивать их. Продолжать 

формировать умение складывать круг, 

полоску и прямоугольник пополам, 

пользоваться ножницами, вырезать 

круги из сложенной вдвое полоски, 

резать узкие полоски пополам по 

прямой. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.225. 

 

Ноябрь 

Лексическая тема «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

7 02.11.

2022 

«Осенний 

парк». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию, по-

разному располагать на листе 

изображения деревьев, подбирать 

цвета композиции. Развивать 

творчество, умение располагать 

изображение на узкой полосе. 

Совершенствовать умение 

использовать прием наклеивания, 

разные приемы вырезывания – резание 

по прямой, по диагонали и 

симметричное вырезывание. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.230. 

 

Лексическая тема «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой» 
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8 30.11.

2022 

«Пушисты

й заяц». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию пушистого зайца, 

различать, называть и использовать 

овальную форму разной величины, 

белый и черный цвета. Развивать 

умение располагать изображение по 

центру листа. Совершенствовать 

умение использовать наклеивание и 

разные приемы вырезывания - 

вырезывание из бумаги, сложенной 

вдвое «гармошкой», вырезывание 

овала из прямоугольника. Продолжать 

формировать умение выполнять 

аппликацию в технике обрывания. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.236. 

 

Декабрь 

Лексическая тема «Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  

Материалы, из которых сделана мебель» 

9 07.12.

2022 

«Лоскутны

й ковер». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию по мотивам 

городецких узоров, составлять на 

«лоскуте» (квадрате) узоры из 

растительных элементов, используя 

геометрические фигуры, голубой и 

синий, розовый и красный, зеленый 

цвета. Развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, ритма. 

Совершенствовать умение выполнять 

прием наклеивания. Продолжать 

формировать умение вырезать много 

одинаковых форм из бумаги, 

сложенной «гармошкой», складывать 

полоску бумаги, совмещая углы и 

стороны, хорошо проглаживая линию 

сгиба. Закреплять умение вырезать 

круг из квадрата и овал из 

прямоугольника. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.241. 

 

Лексическая тема «Новый год» 
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10 21.12.

2022 

«Новогодн

яя 

принцесса»

. 

Формировать умение выполнять 

аппликацию ели с игрушками и снегом, 

различать, называть и использовать 

круглую, треугольную и квадратную 

формы, зеленый, красный, желтый и 

белый цвета. Развивать 

композиционные навыки, чувство 

цвета, ритма, умение располагать 

изображение ели по центру листа, а 

шары и снег – по всей ели. 

Совершенствовать умение 

использовать разные приемы 

наклеивания, вырезывания – 

симметричное вырезывание, 

вырезывание из бумаги, сложенной 

«гармошкой», а также прием 

обрывания. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.246. 

 

Лексическая тема «Новый год. (Повторение)» 

11 28.12.

2022 

«Новогодн

яя 

принцесса»

. 

Формировать умение выполнять 

аппликацию ели с игрушками и снегом, 

различать, называть и использовать 

круглую, треугольную и квадратную 

формы, зеленый, красный, желтый и 

белый цвета. Развивать 

композиционные навыки, чувство 

цвета, ритма, умение располагать 

изображение ели по центру листа, а 

шары и снег – по всей ели. 

Совершенствовать умение 

использовать разные приемы 

наклеивания, вырезывания – 

симметричное вырезывание, 

вырезывание из бумаги, сложенной 

«гармошкой», а также прием 

обрывания. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.246. 

 

Январь 

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

Трудовые действия» 

12. 11.01.

2023 

«Ковер - 

самолет». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию ковра-

самолета, составлять на «лоскуте» 

(квадрате) узоры из растительных 

элементов и геометрических фигур. 

Развивать композиционные навыки, 

чувство цвета, ритма. 

Совершенствовать умение 

использовать разные приемы 

наклеивания, вырезывания. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.252. 

 

Февраль 



 

68 

Лексическая тема «Комнатные растения, размножение, уход» 

13. 15.02.

2023 

«Цветик-

семицветик

». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию цветика-

семицветика в технике «мозаика», 

используя геометрические фигуры, 

цвет – по желанию ребенка. Развивать 

композиционные навыки, чувство 

цвета, ритма, умение работать в 

подгруппе. Совершенствовать умение 

наклеивать с помощью клея-карандаша 

с цветным индикатором и технику 

обрывания. Продолжать формировать 

умение создавать мозаичные 

изображения. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.255. 

 

Лексическая тема «Животный мир морей и океанов.  

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

14 22.02.

2023 

«Подводно

е царство». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию 

«Подводное царство» в технике 

«мозаика», используя геометрические 

фигуры, цвет – по желанию ребенка. 

Развивать композиционные навыки, 

чувство цвета, ритма. 

Совершенствовать умение наклеивать, 

используя клей-карандаш с цветным 

индикатором. Продолжать 

формировать умение выполнять прием 

обрывания и создавать мозаичные 

изображения. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.259. 

 

Март 

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

Мамин праздник»  

15. 01.03.

2023 

«Подснежн

ик». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию подснежника, различать, 

называть и использовать 

четырехугольную форму, белый и 

зеленый цвета. Развивать умение 

располагать изображение по центру 

листа, листья внизу стебелька, цветок 

на стебельке. Совершенствовать 

умение наклеивать, используя кисть. 

Упражнять в технике обрывания. 

Формировать умение делать цветы из 

бумаги путем складывания ее в разных 

направлениях (оригами) и хорошо 

проглаживания линии сгиба. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.263. 

 

Лексическая тема «Наша Родина - Россия» 
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16 15.03.

2023 

«Флаг 

России». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию флага России в технике 

«мозаика», используя геометрические 

фигуры, коричневый, синий, красный и 

белый цвета. Развивать 

композиционные навыки, чувство 

цвета, ритма. Совершенствовать 

умение наклеивать с помощью клея-

карандаша с цветным индикатором и 

технику обрывания. Продолжать 

формировать умение создавать 

мозаичные изображения. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.267. 

 

Лексическая тема « Москва – столица России» 

17 22.03.

2023 

«Кремль». Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию Кремля в 

технике «мозаика», используя 

геометрические фигуры. Развивать 

композиционные навыки, чувство 

цвета, ритма. Совершенствовать 

умение наклеивать с помощью клея-

карандаша с цветным индикатором и 

технику обрывания. Продолжать 

формировать умение создавать 

мозаичные изображения, используя 

прием обрывания. Развивать 

инициативу, умение действовать в 

команде. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.271. 

 

Лексическая тема «Наш родной город» 

18. 29.03.

2023 

«Озеленен

ие города». 

Формировать умение выполнять 

аппликацию «Озеленение города», 

закреплять умение передавать 

строение елей. Развивать умение 

располагать изображение посередине 

листа. Формировать умение вырезать 

хоровод из бумаги, сложенной 

«гармошкой». Развивать умение 

действовать в команде. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.275. 

 

Май 

Лексическая тема «Поздняя весна. Растения и животные весной»  
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19. 03.05.

2023 

«Хоровод 

девушек». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию «Хоровод 

девушек», закреплять умение 

передавать строение, соотносить части 

предмета по величине. Развивать 

умение располагать изображение 

девушек в хороводе. Продолжать 

вырезать хоровод из бумаги, 

сложенной «гармошкой», закреплять 

умение вырезать круг из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

инициативу при украшении платья, 

умение действовать в команде. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.280. 

 

Лексическая тема «Перелетные птицы весной»  

20. 10.05.

2023 

«Хоровод 

девушек». 

Формировать умение выполнять 

коллективную аппликацию «Хоровод 

девушек», закреплять умение 

передавать строение, соотносить части 

предмета по величине. Развивать 

умение располагать изображение 

девушек в хороводе. Продолжать 

вырезать хоровод из бумаги, 

сложенной «гармошкой», закреплять 

умение вырезать круг из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

инициативу при украшении платья, 

умение действовать в команде. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.280. 

 

Лексическая тема «Скоро в школу. Школьные принадлежности»  

21 24.05.

2023 

«Разноцвет

ные буквы 

и слова». 

Формировать умение делать буквы 

цветными, выполнять аппликацию в 

технике «мозаика», используя 

геометрические фигуры, цвет – по 

желанию ребенка. Развивать чувство 

ритма. Продолжать обучить технике 

обрывания и формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.286. 

 

22 31.05.

2023 

«Разноцвет

ные буквы 

и слова». 

Формировать умение делать буквы 

цветными, выполнять аппликацию в 

технике «мозаика», используя 

геометрические фигуры, цвет – по 

желанию ребенка. Развивать чувство 

ритма. Продолжать обучить технике 

обрывания и формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 

Литвинова 

О.Э. (с 6 до 

7 лет) 

стр.286. 

 

Итого  37 занятий 

 
 

 

Образовательная область 
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«Речевое развитие» 

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

конспекты занятий, игры и упражнения/авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - 

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

№ Дата Тема ООД  

 

Образовательные 

 задачи 

Методическое  

обеспечение 

Примечания     

 СЕНТЯБРЬ     

1 02.09.

22. 

Рассказыва-

ние русской 

народной 

сказки 

«Царевна-

лягушка». 

 

Учить детей воспринимать образное со-

держание произведения; закреплять зна-

ния о жанровых, композиционных, языко-

вых особенностях русской сказки;  

Продолжать развивать поэтический слух: 

умение слушать и выделять в тексте выра-

зительные средства; подводить детей к 

осознанию и пониманию образных движе-

ний. 

стр. 175     

2 07.09.

22. 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки  

«Лиса и ко-

зел». 

 

Закрепить представление детей о компо-

зиции сказки; учить использовать при пе-

ресказе выразительные средства языка, 

интонационно верно передавать диалоги 

персонажей.  

Формировать у детей умение подбирать 

определения к именам существительным;  

Учить отгадывать и находить предмет по 

названным признакам, ориентироваться 

на окончания при согласовании слов.  

Учить детей отчетливо и внятно произно-

сить скороговорку с различной громко-

стью. 

стр.42     

3 09.09.

22. 

«О чем  

печалишься, 

осень».  

Чтение 

 стихотворе-

ний об 

осени, рас-

сматривание 

иллюстра-

ций. 

 

Закрепить знания детей об изменениях в 

осенней природе;  

Вызвать восхищение красками осенней 

природы в процессе рассматривания ил-

люстраций и слушания художественных 

текстов, желание выразить свои впечатле-

ния в образном слове;  

Развивать поэтический слух: умение вос-

производить образные выражения, подби-

рать сравнения, эпитеты;  

Упражнять в образовании разных форм 

глаголов и сравнительной степени прила-

гательных. 

С.182     

4 14.09.

22. 

Рассказыван

ие по 

картинке  

«В школу». 

 

Развивать у детей умение составлять 

сюжетный рассказ по картинке с 

использованием полученных знаний о 

композиции рассказа;  

Учить придумывать события, 

предшествующие изображенному на 

картинке сюжету, без помощи 

воспитателя.  

стр.44     
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Активизировать употребление в речи 

детей слов на темы «Школа» и «Осень»; 

учить сравнивать и обобщать, выделять 

существенные признаки, подбирать 

точные слова для обозначения явления. 

Упражнять детей в умении различать 

звуки с и ш; 

Развивать интонационную 

выразительность речи: умение передавать 

предложение с интонацией вопроса, 

радости и т.п. 

5 16.09.

22. 

Рассказыва-

ние русской 

народной 

сказки  

«Сивка-

бурка».  

 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей;  

Закрепить знания о жанровых особенно-

стях сказки; формировать образность 

речи: чуткость к образному строю языка 

сказки, умение воспроизводить и осозна-

вать образные выражения. 

 стр. 184     

6 21.09.

22. 

Пересказ 

 рассказа 

К.Ушин-

ского «Че-

тыре 

 желания». 

 Рассказыва-

ние на ос-

нове лич-

ного опыта. 

Учить детей передавать литературный 

текст последовательно и точно, без про-

пусков и повторений;  

Формировать умение составлять закон-

ченный рассказ на основе личного опыта.  

Развивать и закреплять у детей умения об-

разовывать степени сравнения имен при-

лагательных и наречий разными спосо-

бами, подбирать синонимы и антонимы к 

именам прилагательным и глаголам. 

стр. 45     

7 23.09.

22. 

Заучивание 

стихотворе-

ния Е.Трут-

невой 

«Осень». 

 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей;  

Закрепить знания о жанровых особенно-

стях сказки; формировать образность 

речи: чуткость к образному строю языка 

сказки, умение воспроизводить и осозна-

вать образные выражения. 

стр.191     

8 28.09.

22. 

«Рассказы-

вание по 

 картинке». 

 

Учить детей передавать литературный 

текст последовательно и точно, без про-

пусков и повторений;  

Формировать умение составлять закон-

ченный рассказ на основе личного опыта.  

Развивать и закреплять у детей умения об-

разовывать степени сравнения имен при-

лагательных и наречий разными спосо-

бами, подбирать синонимы и антонимы к 

именам прилагательным и глаголам. 

стр. 48     

9 30.09.

22 

Чтение  

туркмен-

ской народ-

ной сказки 

«Падче-

рица».  

Учить детей замечать сходство и различие 

в построении сюжета, идее, характерах ге-

роев обеих сказок;  

Развивать умение выделять в тексте выра-

зительные средства, осознавать целесооб-

разность их использования. 

стр.193     
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Сопоставле-

ние с рус-

ской народ-

ной сказкой 

 «Хавро-

шечка». 

ОКТЯБРЬ    

10 05.10.

22. 

Пересказ  

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат». 

 

Развивать у детей умение связывать от-

дельные части рассказа; передавать текст 

точно, последовательно, выразительно.  

Упражнять детей в подборе синонимов к 

именам прилагательным и глаголов, со-

ответствующим определенной ситуации.  

Уточнить  и закрепить у детей правиль-

ное произношение звуков з и ж, учить 

различать их в словах;  

Учить произносить скороговорку с этими 

звуками в разном темпе – быстро, уме-

ренно, медленно. 

стр.50    

11 07.10

22 

Ознакомле-

ние с ма-

лыми фольк-

лорными 

формами. 

 

Уточнить представления о жанровых осо-

бенностях, назначении загадок, скорого-

ворок, пословиц;  

Учить понимать обобщенное значение 

пословиц и поговорок,  

Развивать умение составлять по ним не-

большие рассказы, соотносить при этом 

содержание с названием текста. 

стр.199    

12 12.10

.22 

 

Рассказыва-

ние по  

сюжетным 

картинкам. 

 

Развивать у детей умение составлять рас-

сказ по картинкам, придумывать собы-

тия.  

Упражнять детей в употреблении имен 

существительных в родительном падеже 

множественного числа; учить подбирать 

к существительным определения;  

Развивать умение сравнивать.  

Упражнять детей в подборе слов, сход-

ных по звучанию и ритму, в произнесе-

нии их в разном темпе. 

стр.52    

13 14.10.

22. 

Чтение  

«Сказки  

прохраброго 

Зайца -длин-

ные уши, ко-

сые глаза, 

короткий 

хвост» 

Д.Мамина-

Сибиряка. 

Формировать у детей целостное восприя-

тие художественного текста в единстве 

содержания и художественной формы;  

Закреплять знания об особенностях раз-

ных литературных жанров; упражнять 

детей в поборе сравнений, синонимов, 

антонимов;  

Воспитывать стремление к точному сло-

воупотреблению. 

стр.201    
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14 19.10.

22 

Рассказыва-

ние на тему 

«Первый 

день Тани в 

 детском  

саду». 

 

Упражнять детей в составлении рассказа 

по плану, предложенному воспитателем;  

Учить самостоятельно, строить сюжет.  

Упражнять детей в образовании раде-

тельного падежа множественного числа 

некоторых имен существительных, в сло-

вообразовании.  

Закреплять у детей умение дифференци-

ровать звуки ц и ч, отрабатывать отчетли-

вую дикцию. 

стр.53    

15 21.10

.22 

Заучивание 

стихотворе-

ния А.Пуш-

кина  

«Уж небо 

осенью  

дышало» 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение и передавать ин-

тонацией печаль осенней природы. 

стр.205    

16 26.10.

22. 

 

Закрепление 

произноше-

ния звуков 

по  

картинкам 

 

Закреплять правильное произношение 

детьми звуков с и ш; учить детей разли-

чать эти звуки на слух и внятно выгова-

ривать слова и фразы с ними при произ-

несении их с различной громкостью и 

скоростью, правильно использовать во-

просительную и утвердительную интона-

цию. 

стр.54    

17      28.10.

22. 

Рассказыван

ие 

украинской 

сказки  

«Хроменька

я Уточка» 

Познакомить с украинской сказкой, 

подвести к осознанию художественных 

образов сказки. 

стр.206    

Ноябрь    

18 02.11.

22. 

Придумыва-

ние сказки 

на тему «Как 

ёжик зайца 

выручил». 

 

Учить детей придумывать сказку на за-

данную тему с использованием описания 

внешнего вида персонажей, их действий, 

переживаний.  

Совершенствовать умение детей подби-

рать однокоренные слова.  

Учить детей подбирать синонимы и анто-

нимы. 

стр.56    

19 09.11.

22. 

Придумыва-

ние сказки 

на тему 

«День рож-

дения 

зайца». 

 

Учить детей самостоятельно придумы-

вать сказку на заданную тему с использо-

ванием выразительных средств языка – 

описание, диалог; формировать умение 

составлять сказку по плану;  

Учить, при оценке рассказа выделять ин-

тересный сюжет и обращать внимание на 

выразительные средства.  

Упражнять детей в образовании вини-

тельного падежа множественного числа 

имен существительных.  

стр.58    
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Упражнять в отчетливом произнесении 

слов, скороговорок, развивать дикцию, 

темп речи, силу голоса. 

20 11.11. 

2022 

Ознакомлен

ие с новым 

жанром – 

басней. 

Чтение 

басни И. А. 

Крылова 

 «Стрекоза и 

муравей». 

Закреплять представление детей о басни, 

о  ее жанровых особенностях; подвести к 

пониманию аллегории басни, идеи; вос-

питывать чувство к образному строю 

языка басни, раскрыть значение пословиц 

о труде, связывать значение пословицы с 

определенной ситуацией 

стр.210    

21 16.11.

22. 

Сравнение 

предметов 

по суще-

ствительным 

 признакам, 

работа со 

словом. 

Учить детей сравнивать предметы, выде-

лять существенные признаки, подбирать 

синонимы к именам прилагательным, 

оценивать предположения по смыслу и 

вносить исправления. 

стр.59    

22 18.11.

22. 

Беседа о 

творчестве  

А.С.Пушкин

а. Чтение 

сказки   

«О рыбаке и 

рыбке» 

 

Углублять  и расширять знания детей о 

творчестве А. Пушкина; воспитывать 

умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, замечать и 

выделять изобразительно - 

выразительные средства, понимать их 

значение. 

стр.212    

23 23.11.

22. 

 

Пересказ  

рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая  

рыбка». 

 

Учить детей пересказывать литератур-

ный текст с использованием выразитель-

ных средств автора.  

Обратить внимание детей на разнообраз-

ные грамматические формы, встречаю-

щиеся в литературном произведении, на 

то, как меняется смысл слова при упо-

треблении разных суффиксов. Упражнять 

детей в подбое синонимов; учить оцени-

вать словосочетания по смыслу. 

 стр.60    

24 25.11.

22. 

Чтение 

стихотворен

ия  

К. Чолиева  

«Деревья 

спят». 

Беседа об 

осени. 

Учить детей составлять рассказ, 

используя выразительно – 

изобразительные средства языка, 

развивать умение подбирать эпитеты, 

сравнения к заданному слову; передавать 

в слове настроение, впечатления. 

стр.219    

25 30.11.

22. 

Рассказыва-

ние по кар-

тинке «Вот 

так  

покатался!». 

 

Учить детей составлять рассказ по кар-

тинке, придумывать самостоятельный 

сюжет, не повторяющий рассказов това-

рищей;  

Формировать умение использовать выра-

зительные средства языка при описании 

зимы.  

стр.62    
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Учить детей выделять существенные 

признаки при сравнении предметов и яв-

лений; упражнять в подборе определений 

к существительным, синонимов к различ-

ным частям речи; знакомить с многознач-

ностью слова: идет (падает)снег, идет 

(едет) машина.  

Упражнять детей в правильном произне-

сении звуков с и з, различении их на 

слух, подборе слов этими звуками; отра-

батывать умение изменять силу голоса и 

темп речи. 

ДЕКАБРЬ   

26 02.12.

22. 

Рассказыван

ие русской 

народной 

сказки  

«Снегурочка

» 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и 

художественной формы; Закреплять 

знания об особенностях  

(композиционных, языковых) сказочного 

жанра. 

стр.223    

27 07.12.

22. 

Составление 

связного 

рассказа 

«Если бы я 

был худож-

ником…». 

Учить детей составлять рассказ «Если бы 

я был художником…» с использованием 

глаголов в форме сослагательного накло-

нения.  

Активизировать употребление в речи де-

тей глаголов; учить восстанавливать ис-

ходную форму, от которой образовано 

название действующего лица;  

-дать элементарные обобщенные сведе-

ния о способах образования названий 

действующего лица; сообщить знания о 

некоторых нормах словообразования, 

обусловленных традицией.  

Упражнять детей в употреблении форм 

единственного и множественного числа 

глагола хотеть. 

стр.64    

28 09.12.

22. 
Заучивание 

стихотворен

ия 

Трутневой  

«Первый 

снег» 

Учить детей интонационно выразительно 

передавать любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть 

стихотворения, учить замечать 

изобразительно – выразительные 

средства, составлять лирические сказки 

на тему « Танец снежинок». 

стр.226    

29 14.12.

22. 

Придумыва-

ния продол-

жения и за-

вершения 

рассказа 

Л.Пеньев-

ской «Как 

Миша ва-

режку 

Учить дошкольников развивать сюжет, 

начатый воспитателем, без повторения 

рассказов других детей.  

Активизировать употребление в речи де-

тей сложноподчиненных предложений 

разных типов с использованием союзов и 

союзных слов; упражнять в правильном 

изменении по падежам слова варежки.  

стр.66    
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 потерял». 

 

Формировать у детей умение различать 

звуки ш, ж; упражнять в использовании 

вопросительной и повествовательной ин-

тонации. 

30 16.12.

22. 

Рассказыван

ие сказки   

В. 

Одоевского  

« Мороз 

Иванович» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, подвести к 

пониманию идеи произведения, связать 

ее со значением пословицы. 

стр.228    

31 21.12.

22. 

Рассказыва-

ние по кар-

тинке «Дети 

Севера». 

 

Учить детей составлять рассказ по кар-

тинке с использованием имеющихся у 

них знаний о жизни детей Севера;  

Развивать способность самостоятельно 

придумывать события, предшествующие 

изображенным и следующие за ними.  

Расширять знания детей о народах нашей 

страны; упражнять в подборе определе-

ний и слов, близких по смыслу.  

Упражнять детей в подборе коротких и 

длинных слов. 

стр.68    

32 23.12.

22. 

Рассказыван

ие сказки   

В. 

Одоевского  

« Мороз 

Иванович» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, подвести к 

пониманию идеи произведения, связать 

ее со значением пословицы. 

стр.228    

33 28.12.

22. 

Отработка 

звуков с  

опорой на 

картинки.  

Составление 

связного  

рассказа. 

 

Учить детей использовать в рассказе за-

данные речевые конструкции.  

Формировать у детей умение различать 

на слух и при произнесении звонкие и 

глухие согласные;  

самостоятельно подбирать слова с задан-

ными звуками и с разной длительностью 

звучания. 

 стр.70    

34 30.12.

22. 

Чтение 

басни  

И.Крылова 

«Ворона и 

Лисица» 

Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями басни, учить 

понимать аллегорию, ее обобщенное 

значение, выделить мораль басни. 

Стр. 235    

Январь    

35 11.01.

23. 

Пересказа рас-

сказа Л.Кассиля 

«Сестра». 

Учить детей передавать литературный 

текст, рассказывающий о высоких граж-

данских чувствах; воспитывать уважение к 

защитникам Родины.  

Учить детей понимать смысл образных 

выражений в пословицах.  

Упражнять детей в отчетливом произнесе-

нии слов. 

стр.72  

36 13.01.

23. 

Чтение рассказа 

В. Драгунского 

Учить детей правильно понимать 

нравственный смысл изображенного, 

стр.227  
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«Тайное 

становится 

явным». 

Составление  

рассказов по 

пословице 

мотивированно оценивать поступки героя 

рассказа; углублять представление детей о 

соответствии названия текста его 

содержанию; продолжать учить детей 

составлять по пословице короткие  

рассказы или сказки; осмысливать 

образное содержание и обобщённое 

значение пословиц и поговорок. 

37 18.01.

23. 

Составление 

рассказа «Как 

мы играем зи-

мой на участке» 

на основе 

 личного  

опыта. 

 

Развивать у детей умение отбирать для 

рассказа самое интересное, существенное 

и находить целесообразную форму пере-

дачи этого содержания; учить включать в 

рассказ описание природы, окружающей 

обстановки.  

Активизировать употребление в речи де-

тей однокоренных слов;  

Учить составлять небольшой рассказ с за-

данными словами, правильно сочетать их 

по смыслу. 

стр.74  

38 20.01.

23. 

Заучивание 

стихотворения  

 С. Есенина 

«Береза». 

Творческое 

рассказывание 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавать 

нежность, любование зимней природой. 

стр.241  

39 25.01.

23. 

Сравнение 

предметов. 

Уточнение лек-

сического зна-

чения слов и 

выражений. 

Учить детей выделять общие и индивиду-

альные признаки предметов, сравнивать их 

по величине, форме, цвету;  

Уточнить родовые понятия мебель, иг-

рушки; активизировать употребление в 

речи глаголов, выражающих разные состо-

яния; 

Учить понимать и объяснять смысл образ-

ных выражений, логично ставить вопросы, 

отгадывать предметы по выделенным при-

знакам. 

стр.75  

40 

 

27.01.

23 
Чтение сказки      

У. Диснея «Три 

поросенка 

отдыхают» 

Учить детей чувствовать юмористический 

характер сказки, обращать внимание на 

образный язык произведения; Развивать 

творческую активность детей, а процесс 

придумывания  продолжения сказки. 

стр.242  

Февраль 

41 01.02.

23. 

Составление 

сюжетного рас-

сказа по кар-

тинке. 

Упражнять детей в правильном назывании 

детенышей животных в родительном па-

деже единственного и множественного 

числа. 

Упражнять детей в подборе сравнений и 

определений к заданному слову, а также 

синонимов и антонимов.  

Закреплять правильное произношение 

детьми звуков р и л в словах и фразовой 

речи, способность различать эти звуки на 

слух;  

стр.77  
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Учить менять громкость голоса и темп 

речи. 

42 03.02.

23. 

Малые 

фольклорные 

формы 

 

Знакомить детей с малыми фольклорными 

формами: пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками, 

воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и 

словосочетаний; Развивать умение 

составлять рассказы, сказки по 

пословицам, придумывать загадки. 

. стр.246  

43 08.02.

23. 

Рассказывание 

по серии 

сюжетных 

картинок. 

Учить детей составлять последовательный 

рассказ по серии сюжетных картинок и 

придумывать оригинальную концовку 

коллективного рассказа;  

Воспитывать способность договариваться 

между собой о том, кто будет начинать 

рассказ, кто продолжать и кто завершать. 

стр.79  

44 10.02.

23. 

Чтение рассказа 

С. Иванова  

«Каким бывает 

снег» 

Углублять знания детей об особенностях 

природы в разные периоды 

зимы;Формировать эстетическое 

восприятие картин природы, 

художественных текстов; передавать 

образы зимней природы в рисунке и 

словесном описании. 

стр.247  

45 15.02.

23. 

Рассказывание 

по картинке 

«Подарки маме 

к 8 Марта» и на 

основе  

личного  

опыта. 

Учить детей придумывать начало и конец к 

сюжету, изображенному на картине.  

Активизировать употребление в речи детей 

названий профессий и связанных с ними 

действий.  

Учить детей различать на слух и 

дифференцировать в произношении звуки 

д и дь; выделять во фразе отдельные слова. 

стр.80  

46                    17.02.

23. 

Чтение басни С. 

Михалкова 

«Ошибка». 

Анализ 

фразеологизмов

, пословиц, 

рисование к 

ним 

иллюстраций 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание басни, понимать ее 

нравственный смысл, подвести осознанию 

аллегории, содержащийся в басне; 

продолжать детей осмыслить переносное 

значение слов и словосочетаний, пословиц 

и поговорок. 

стр.250  

47 22.02.

23. 

Пересказ 

рассказа  

М. Пришвина 

«Еж». 

Рассказывание 

на основе 

личного опыта. 

Развивать у детей умение пересказывать 

текст точно, последовательно, 

выразительно; Учить придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями;  

Учить пересказывать текст, написанный от 

лица автора, и переводить его при этом в 

косвенную речь. 

Познакомить детей с многозначным 

словом игла.  

Учить детей различать и самостоятельно 

стр.81  



 

80 

подбирать короткие и длинные слова. 

Март 

48 01.03.

23.. 

Пересказ сказки  

Л. Толстого 

«Белка прыгала 

с ветки на 

ветку…» в 

ситуации 

письменной 

речи. 

Учить детей пересказывать текст в 

ситуации письменной речи. 

Активизировать употребление в речи детей 

сложных предложений; обратить внимание 

на использование в тексте имен 

прилагательных в краткой форме, ввести 

их в активный словарь; упражнять в 

образовании и различении однокоренных 

слов; активизировать употребление в речи 

синонимов и антонимов. 

стр.83  

     

49 03.03.

23. 

Чтение сказки  

В. Катаева 

 «Цветик –  

семицветик». 

Подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини,                          

Закрепить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

стр.252  

50 10.03.

23. 

Придумывание 

сказки по 

картине и на 

предложенную 

тему. 

Формировать у детей умение придумывать 

сказку на предложенную тему, передавать 

специфику жанра.  

Упражнять детей в подборе синонимов и 

антонимов, определений и сравнений, 

имен существительных и прилагательных 

женского, мужского и среднего родов; 

упражнять детей в словообразовании.  

Учить детей передавать интонацией 

различные чувства. 

стр.86  

51 15.03.

23. 

Чтение 

рассказов, 

стихотворений о 

весне. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Вызвать у детей чувство любования, 

восторга перед красотой родной природы, 

желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления; Учить 

эмоционально, воспринимать образное 

содержание художественных текстов. 

стр.259  

52 17.03.

23 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки «Как 

аукнется – так и 

откликнется». 

Учить детей выразительно пересказывать 

сказку с использованием слов и 

выражений текста.  

Активизировать употребление в речи детей 

глаголов; упражнять детей в образовании 

сравнительной степени имен 

прилагательных; учить понимать смысл 

пословиц.  

Упражнять детей в правильном 

произнесении звуков ш, ж, р изолированно 

и в скороговорке с использованием силы 

голоса и темпа речи. 

стр.87  

53 22.03.

23. 

Чтение басни 

Л. Толстого 

«Собака и ее 

тень». Анализ 

пословиц. 

Учить детей осмысливать аллегорию 

басни, ее образную суть, соотносить идею 

басни со значением пословицы. 

с. 262  
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54 24.03.

23. 

Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажным 

картинам. 

Формировать у детей умение правильно 

определять, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже и 

писателем в литературном произведении, и 

передавать его в своих высказываниях.  

Упражнять детей в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов.  

Учить детей составлять предложения и 

произносить их с различной 

интонационной окраской, передавать 

голосом радость и огорчение 

стр. 89  

55 29.03.

23. 

Чтение сказки 

М. Михалкова  

«Лесные 

хоромы». 

Сопоставление 

с русской 

народной 

сказкой 

«Теремок». 

Познакомить детей со сказкой, помочь 

найти сходство и отличие от русской 

народной сказки « Теремок», научить 

осмысливать идею сказки, оценивать 

характеры персонажей. 

с.263  

56 31.03.

23. 

Составление 

коллективного 

рассказа-

описания. 

Учить детей составлять коллективный 

рассказ-описание. Учить детей 

дифференцировать на слух и в 

произношении звуки р и рь, четко и ясно 

произносить слова с этими звуками, 

выделять их голосом, правильно отбирать 

с ними слова; закреплять представление о 

длинных и коротких словах, о членении 

слов на слоги, об ударении. 

стр.91  

АПРЕЛЬ 

57 05.04.

23. 

Чтение рассказа  

В. Драгунского  

«Друг детства» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание произведения, 

осмысливать идею; закрепить 

представления о жанровых  особенностях 

литературных произведений (сказка, 

стихотворение, рассказ). 

стр.266  

58 07.04.

23. 

Пересказ 

рассказа  

М. Пришвина 

«Золотой луг». 

Дать детям представление о рассказе как 

литературном жанре, закрепить понимание 

его специфики; учить пересказывать от 

третьего лица.  

Развивать у детей умение подбирать 

наиболее точные определения и сравнения; 

упражнять в согласовании имен 

существительных и прилагательных. 

Совершенствовать у детей умение 

регулировать темп речи и силу голоса. 

стр.94  

59 12.04.

23. 

Малые 

фольклорные 

формы 

Поддерживать и развивать у детей интерес 

к пониманию смысла образных 

выражений, углублять представления о 

пословицах и поговорках; формировать 

интонационную выразительность речи в 

процессе исполнения и обыгрывания 

стр.270  
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потешек и песенок, воспитывать любовь к 

устному народному творчеству. 

60 14.04.

23. 

Рассказывание 

по сюжетной 

картинке. 

Закреплять умение детей составлять рас-

сказ по любой из предложенных картинок.  

Упражнять детей в подборе определений и 

действий предметов, выявлении суще-

ственных признаков животных;  

-активизировать использование в речи гла-

голов в повелительном наклонении. 

стр.95  

61 19.04.

23. 

Заучивание 

стихотворения 

 Г. Новицкой 

«Вскрываются  

почки». 

Творческое 

рассказывание  

«Как клен 

разбудили» 

Учить детей наизусть выразительно читать 

стихотворение, интонационно предавать 

радость  пробуждения природы; развивать 

поэтический слух, способность 

воспринимать музыкальность поэтической 

речи, чувствовать и понимать поэтические 

образы; развивать умение составлять 

лирические рассказы и сказки 

 стр.273  

62  21.04.

23. 

Составление 

рассказа на 

заданную тему. 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ на заданную тему.  

Активизировать использование в речи 

детей имен прилагательных; упражнять в 

подборе синонимов и антонимов к 

заданному слову; учить понимать значения 

многозначных слов. 

. стр.97  

63  26.04.

23. 

Беседа о 

русском устном 

народном 

творчестве. 

Рассказывание 

сказки  

С. Аксакова 

«Аленький 

цветочек». 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ на заданную тему.  

Активизировать использование в речи 

детей имен прилагательных; упражнять в 

подборе синонимов и антонимов к 

заданному слову; учить понимать значения 

многозначных слов. 

стр.275  

 64 28.04.

23 

Придумывание 

сказки на 

самостоятельно 

выбранную 

тему (по 

аналогии). 

Учить детей самостоятельно выбирать 

тему для сказки, придумывать содержание 

в соответствии с темой, составлять 

связный рассказ.  

Развивать умение детей подбирать 

синонимы и антонимы, называть 

детенышей животных.  

Совершенствовать умение детей различать 

и использовать в речи интонацию. 

стр.99  

МАЙ 

65 03.05.

23. 

Чтение сказки 

Х.-К. 

Андерсана 

«Гадкий 

утенок» 

Уточнить знания детей о творчестве 

датского сказочник Х.-К. Андерсана; учить 

осмысливать и оценивать характеры 

персонажей сказки; формировать 

внимание к поэтическим образам. 

стр.277  

66 05.05.

23. 

Рассказывание 

по сюжетной 

картинке. 

Закреплять умение детей составлять рас-

сказ по любой из предложенных картинок.  

стр.95  
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Упражнять детей в подборе определений и 

действий предметов, выявлении суще-

ственных признаков животных;  

-активизировать использование в речи гла-

голов в повелительном наклонении. 

67 10.05.

23. 

Чтение басни 

 И. А. Крылова 

 «Лебедь, Рак и 

Щука» 

Продолжать учить детей осмысливать 

содержание басни, аллегорию, образный 

строй языка, уточнить представления о 

жанровых особенностях басни. 

С .278.  

68 

 

12.05.

23 

Итоговая 

литературная 

викторина. 

Закрепить, систематизировать знания де-

тей о литературных произведениях, прочи-

танных за год, об особенностях разных 

жанров художественных произведений;  

Закрепить знания о малых фольклорных 

формах. 

С 279  

69 17.05.

23. 

Составление 

рассказа на 

заданную тему. 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ на заданную тему.  

Активизировать использование в речи 

детей имен прилагательных; упражнять в 

подборе синонимов и антонимов к 

заданному слову; учить понимать значения 

многозначных слов. 

стр.97  

70     19.05.

23 

Чтение 

рассказов, 

стихотворений о 

весне. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Вызвать у детей чувство любования, 

восторга перед красотой родной природы, 

желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления; Учить 

эмоционально, воспринимать образное 

содержание художественных текстов. 

стр.259  

71 

 

19.05.

23 

Придумывание 

сказки на 

самостоятельно 

выбранную 

тему (по 

аналогии). 

Учить детей самостоятельно выбирать 

тему для сказки, придумывать содержание 

в соответствии с темой, составлять 

связный рассказ.  

Развивать умение детей подбирать 

синонимы и антонимы, называть 

детенышей животных.  

Совершенствовать умение детей различать 

и использовать в речи интонацию. 

стр.99  

72 24.05.

23. 

Малые 

фольклорные 

формы 

Поддерживать и развивать у детей интерес 

к пониманию смысла образных 

выражений, углублять представления о 

пословицах и поговорках; формировать 

интонационную выразительность речи в 

процессе исполнения и обыгрывания 

потешек и песенок, воспитывать любовь к 

устному народному творчеству. 

стр.270  

73 26.05.

23. 

Составление 

коллективного 

рассказа-

описания. 

Учить детей составлять коллективный 

рассказ-описание. Учить детей 

дифференцировать на слух и в 

произношении звуки р и рь, четко и ясно 

произносить слова с этими звуками, 

выделять их голосом, правильно отбирать 

с ними слова; закреплять представление о 

длинных и коротких словах, о членении 

Развитие 

речи детей 

6-7 лет: 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина. 

стр.91 
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слов на слоги, об ударении. 

   Всего   73     занятий  

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура на воздухе 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Дата  № 

заняти

я 

Задачи Источник  Группа  

№2(ОНР) 

1 05.09** №3** 

Упражнять в равномерном беге с ускорением, в про-

катывании обруча; в прыжках на двух ногах с продви-

жением вперед. 

Стр. 

11 

2 12.09** №6** 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в про-

катывании обручей друг другу. 

Развивать быстроту движений и внимание. 

Стр. 

14 

3 19.09** №9** 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега. Развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

Стр. 

16 

4 26.09** №12** 
Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу.  

Закрепить упражнения в прыжках и с мячом. 

Стр. 

18 

Октябрь 

№ 

п/п 

Дата  
№ 

занятия 
Задачи Источник  Группа  

№2(ОНР) 

1 03.10 №15** 

Повторить бег в среднем темпе.  

Развивать точность броска.  

Упражнять в прыжках. 

Стр. 

22 

2 10.10 №18** 

Закреплять навык ходьбы с изменением направле-

ния движения, умение действовать по сигналу вос-

питателя. Развивать точность в упражнениях с мя-

чом; упражнять в прыжках. 

Стр. 

24 

3 17.10 №21** 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспита-

теля, бег в умеренном темпе. Упражнять в прыжках 

и перебрасывании мяча. 

Стр. 

26-27 

4 21.10 №24** 

Закреплять навык ходьбы с перешагиванием через 

предметы. Повторить игровые упражнения  с мячом, 

прыжками. 

Стр. 

28-29 

 31.10 №24** 

Повторить занятие №24** 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить 

игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках; 

развивать внимание в игре «Затейники». 

Стр. 

37-38 

Ноябрь 

Дата  Задачи Источник  
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№ 

п/п 

Группа  

№2(ОНР) 

№ 

занятия 

1 07.11 №27** 

Закреплять навыки бега с преодолением препят-

ствий, ходьбы с остановкой по сигналу.   

Повторить игровые упражнения в прыжках и с мя-

чом. 

Стр. 

32 

2 14.11 №30** 

Закреплять навыки бега с преодолением препят-

ствий, ходьбы с остановкой по сигналу.   

Повторить игровые упражнения с мячом и прыж-

ками. 

Стр. 

34 

3 21.11 №33** 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения, в поворотах прыжком на месте, в прыж-

ках на правой и левой ноге, огибая предметы, в вы-

полнении заданий с мячом. 

Стр. 

36-37 

4 28.11 №36** 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движе-

ния, с высоким подниманием  колена.   

Повторить игровые упражнения с мячом и бегом 

Стр. 

39 

Декабрь 

№ 

п/п 

Дата  
№ 

занятия 
Задачи Источник  Группа  

№2(ОНР) 

1 05.12** №3** 

Повторить ходьбу в колонне по одному; упражнять 

в продолжительном беге; в статическом и динами-

ческом равновесии, развивать координацию движе-

ний. Совершенствовать технику выполнения 

прыжков с продвижением вперед. 

Стр. 

41-42 

2 12.12** №6** 

Продолжать совершенствовать технику выполне-

ния прыжков с продвижением вперед, огибая пред-

меты.  

Развивать ловкость в упражнениях с мячом.   

Продолжать развивать быстроту, силу, выносли-

вость, гибкость. 

Стр. 

43-44 

3 19.12** №9** 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом, коор-

динацию движений, точность  при лазанье по гим-

настической стенке. 

Стр. 

46-47 

4 26.12** №12** 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер при метании снеж-

ков на дальность. 

Стр. 

48-49 

Январь 

№ 

п/п 

Дата  
№ 

занятия 
Задачи Источник  Группа  

№2(ОНР) 

1 09.01 №18** 

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; 

упражнение с элементами хоккея; игровое задание в 

метании снежков на дальность; игровое упражнение 

с прыжками «Веселые воробышки». 

Стр. 

54 

2 16.01 №21** 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; разу-

чить ведение шайбы клюшкой с одной стороны пло-

щадки на другую; повторить катание друг друга на 

санках. 

Стр. 

56 



 

86 

3 23.01 №24** 
Повторить ползание на четвереньках между предме-

тами, прыжки на двух ногах. 

Стр. 

58 

4 30.01 №24** 
Повторить ползание на четвереньках между предме-

тами, прыжки на двух ногах. 

Стр. 

58 

Февраль 

№ 

п/п 

Дата  
№ 

занятия 
Задачи Источник  Группа  

№2(ОНР) 

1 06.02 №27** 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением за-

даний по сигналу воспитателя; повторить игровое 

задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

Стр. 

60-61 

2 13.02** №30** 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках, с клюш-

кой и шайбой. 

Стр. 

62-63 

3 20.02** №33** 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением за-

даний; повторить игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Стр. 

64-65 

4 27.02 №36** 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с ме-

танием снежков с прыжками. 

Стр. 

66 

Март 

№ 

п/п 

Дата  
№ 

занятия 
Задачи Источник  Группа  

№2(ОНР) 

1 06.03 №3** 
Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и мячом. 

Стр. 

73-74 

2 13.03** №6** 
Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать лов-

кость в заданиях с мячом. 

Стр. 

75-76 

3 20.03** №9** 
Упражнять детей в беге на скорость; повторить иг-

ровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Стр. 

78-79 

4 27.03** №12** 
Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мя-

чом. 

Стр. 

80-81 

Апрель 

№ 

п/п 

Дата  
№ 

занятия 
Задачи Источник  Группа  

№2(ОНР) 

1 03.04 №18** 
Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игро-

вые упражнения с мячом, в прыжках. 

Стр. 

84 

2 10.04 №21** 
Повторить бег на скорость; упражнять детей в зада-

ниях с прыжками, в равновесии. 

Стр. 

86-87 

3 17.04 №24** 
Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 

игровые задания в прыжках, с мячом. 

Стр. 

88 

4 24.04 №27** 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность движений при пе-

реброске мяча друг другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с дополнительным зада-

нием. 

Стр. 

90 
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Май 

№ 

п/п 

Дата  
№ 

занятия 
Задачи Источник  Группа  

№2(ОНР) 

1 15.05 №27** 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность движений при пе-

реброске мяча друг другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с дополнительным зада-

нием. 

Стр. 

90 

2 22.05 №30** 
Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением зада-

ний; повторить упражнения с мячом, в прыжках. 

Стр. 

92 

3 29.05 №33** 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предме-

тами, в ходьбе и беге врассыпную; повторить зада-

ния с мячом и прыжками. 

Стр. 

93-95 

4 

совместно 

– 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

№36** 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу; повторить упражнения в лазанье на гим-

настическую стенку; упражнять в сохранении равно-

весия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

Стр. 

96 

Итого: 36 занятий 

 

С перспективным планированием организованной образовательной 

деятельности музыкального руководителя в подготовительной к школе группе  (от 6 

до 7 лет) можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя 

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

С перспективным планированием организованной образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре в подготовительной к школе 

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

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

мейного 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 дея-

тельности. 

 
 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

 

№ 
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  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

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 

сентябрь  

/по 

графику/ 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Выполнено 

«___»________ 

2022 
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2-го года обучения»  

4 «Семь лепестков здоровья» 

/форма проведения: мастер-

класс/ 

декабрь  воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

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 

2 Творческий семейный конкурс 

новогодних открыток «Чудо 

своими руками» 

декабрь  воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

Акции 

1 «Подари книгу детскому саду» март  воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

2. «Каждому певцу по дворцу» апрель воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Концерты 

1 Концерт ко дню пожилого 

человека (фольклор) 

октябрь музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 Фестиваль семейного 

творчества  

«Отцы и дети» 

апрель музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

2 Совместный вечер развлечений 

«Детские игры глазами 

родителей». 

март Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Наглядно-информационный материал 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
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1 «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста». 

/по возрастам/ 

сентябрь  

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

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  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 Выполнено 

«___»________ 

2022 

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 «Современная игрушка в февраль  воспитатели Выполнено 
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воспитании ребёнка»  

/подготовительные группы/ 

3 неделя «___»________ 

2023 

19 «Что такое пальчиковые игры и 

для чего они нужны». 

/все группы/ 

февраль 

4-5 неделя  

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

20 Весна. Мамин праздник. 

/все группы/ 

март 

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

21 «Как превратить чтение книги в 

удовольствие» 

/все группы/ 

март  

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

22 «Маршруты выходного дня. 

Театр» 

/все группы/ 

март  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

23 «Как поддержать 

любознательность ребёнка» 

/все группы/ 

апрель  

1 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

24 «Маршруты выходного дня. 

Планетарий» 

/все группы/ 

апрель 

2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

25 «Безопасность на детской 

площадке» 

/все группы/ 

апрель  

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

26 «Завтра - в школу!» (готовность 

детей к обучению в школе). 

/подготовительные группы/ 

апрель  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

27 «Салют Победе!» 

/все группы/ 

май 

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

28 «Осторожно – открытое окно» 

/все группы/ 

май  

3 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2023 

29 «С ребёнком у водоема»  

/все группы/ 

май  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

30 «Готовим будущего 

первоклассника» 

 /готовность детей к обучению в 

школе/. 

/подготовительные группы/ 

май  

3-4 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 и 

методических 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» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

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

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

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

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

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

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

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с.-120 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Познавательно-исследовательская деятельность 

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

с.; 

Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по озна-

комлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 

7 лет). – СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 160 с. 

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

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

80 с.; 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.; 
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Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 и с 5 до 6 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 

448 с. 

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

до 7 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 464 с. 

 

Рабочие тетради 

 Н.В. Нищева «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 6 до 7 лет)». 

 

ОО «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

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

СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

образовательной деятельности, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. 

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

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

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 старшего дошкольного 

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

2022. – 304 с. - (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

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

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

аудиоприложением (3 CD) Праздник каждый день Подготовительная группа (с 6 

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

И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, Дополнительный материал к «Конспектам 

музыкальных занятий» с аудиоприложением (2 CD) Подготовительная группа (с 6 

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

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

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

2015. 

ОО «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

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

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

детей с ТНР с 6 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – 160 с. - (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 
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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). 
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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 подготовительной группы № 2 (ОНР) разработан на основе: 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.2021 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 

Примерный режим дня в холодный период года 

 
№ Режимный момент  Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение,  07.00-08.20 

 самостоятельная деятельность   

2. Утренняя гимнастика  08.20 -08.30 

3. Развитие культурно-гигиенических навыков.  

Подготовка к завтраку, завтрак 

 08.30-08.50 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей  08.50-09.00 

5. Непосредственная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

 09.00-11.10 

6. Подготовка к прогулке, прогулка  11.10-12.05 

7. Совместная организованная детская деятельность  12.05-12.35 

8. Подготовка к обеду, обед  12.35 -13.00 

9. Подготовка к дневному сну, сон  13.00 -15.00 

10. Постепенный подъём, закаливающие процедуры  15.00-15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 

12. Игры, Совместная организованная детская деятельность  15.35-16.10 

13. Подготовка к прогулке, прогулка  16.10 -17.35 

14. Подготовка к ужину, ужин  17.35-18.00 

15. Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная   

16 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа по 

продуктивным видам деятельности, уход домой 

 18.00-19.00 
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Примерный режим дня в теплое время года 

 
 

 
 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, утренняя гимнастика игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, дежурства 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

завтрак 

9.30-9.00 

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

Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.55 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном, 

подготовка ко сну, сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

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

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

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.45 

Игры. Уход домой до 19.00 

 

 

 

Учебный план 

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

производственным календарем на 2022/2023 год с учетом рабочих, выходных и 

праздничных дней: 

Наименование 

ООД 

Периодично

сть ООД в 

неделю 

 

Итоговое суммарное количество 

ООД в месяц 

Итоговое 

суммарное 

количество 

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 9 8 8 9 6 7 9 8 8 73 

ФЭМП 2 9 8 9 9 7 7 9 8 8 74 

Физическая культура 

на воздухе 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Рисование 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Лепка /Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

 

1 

4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

1 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 
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Расписание занятий организованной образовательной деятельности. 

 
Подготовительная группа № 2 (6-7лет) 

Понедельник Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром) 

Логопедическое занятие 

Физическое развитие (Физическая культура на воздухе) 

Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

900 – 930 

940 – 1010 

 

1540 – 1610 

Вторник  Познавательное развитие (ФЭМП) 

Логопедическое занятие 

Художественно – эстетическое развитие (Рисование) 

900 – 930 

940 – 1010 

1540 – 1610 

Среда  Художественно – эстетическое развитие (Лепка/аппликация) 

Речевое развитие (Речевое развитие) 

Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Физическое развитие (Физическая культура) 

900 – 930 

940 – 1010 

1145 – 1210 

1540 – 1610 

Четверг  Логопедическое занятие 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Физическое развитие (Физическая культура) 

900 – 930 

940 – 1010 

1145 – 1210 

Пятница  Речевое развитие (Ознакомление с художественной литературой) 

Логопедическое занятие 

900 – 930 

940 – 1010 
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3.3. Особенности организации развивающей 

 предметно-пространственной среды. 
 

Мини-центры групп Виды материалов и оборудования 

подготовительная  группа (6-7 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, 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. 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, 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», «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»  

ОО Речевое развитие 
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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 

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», «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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