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                                       Аннотация к рабочей программе. 
 

              Рабочая программа для разновозрастной группы  (5,5 -7 лет) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования ГБОУ № 70 Петроградского 
района Санкт-Петербурга, в соответствии с ФГОС ДО. Программа строится на принципе личностно 

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-личностное, 

познавательное, речевое и художественно эстетическое развитие детей в возрасте от 5,5 до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

            В Программе обозначены целевые ориентиры  освоения образовательной деятельности детей  

к концу учебного года, а также даны возрастные особенности детей этого возраста. 
            В рабочей программе отражены цели и задачи каждой образовательной деятельности; 

лексическое планирование на учебный год, календарно-тематическое планирование 

образовательных направлений развития воспитанников старшей группы детского сада.  

             Программа нацелена на достижение воспитанниками планируемых результатов в 
непосредственной образовательной деятельности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

            В организационном разделе дано описание развивающей предметно-пространственной 
среды образовательного процесса и перечень используемой методической, дидактической 

литературы и пособий. 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                            1.1. Пояснительная записка 

 
            Рабочая программа выполняет функции индивидуального инструмента педагога, с 

помощью которого определяется наиболее оптимальные и эффективные для конкретной группы 
детей содержание, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 

планируемых результатов. 

           Успешное освоение Программы возможно при систематической и целенаправленной работе 

педагога по развитию детской познавательной, продуктивной, исследовательской деятельности. 
Важным звеном в этих развитиях воспитанников является поддержание интереса, 

любознательности, желания приобретать новые знания и участвовать самим в деятельном 

процессе. 
            Важное значение в достижении целей Программы является творческая организация 

образовательного процесса; вариативность использования образовательного материала, 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; отсутствие давления 

предметного обучения; соблюдение временного регламента проведения непосредственной 

образовательной деятельности. 

            Время НОД и их количество в день регламентируется «Программой» и Сан-ПиНами (не 
более 3 занятий в день по 30 минут). Обязательным элементом каждой НОД является физминутка, 

которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. НОД с детьми, в основе 

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 
проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации НОД позволяет 

педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

         При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Для 

гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко определенные 

временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, кроме новогодних 
каникул и трех летних месяцев. 

         Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (педагогическая 
диагностика). В процессе педагогической диагностики исследуются интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, критериально-

ориентированных методик  не тестового  типа и др. Такое сочетание низко формализованных и 

высоко формализованных методов обеспечивает объективность и точность получаемых данных. 
 

Цель программы: 
        Успешное освоение воспитанниками подготовительной группы в возрасте от  5,5 до 7 лет 
поставленных задач в социально-коммуникативном развитии, познавательном развитии, речевом 

развитии, художественно-эстетическом развитии. 
Задачи: 
1. Систематизировать знания по основам безопасного поведения в природе, дома, на дорогах, 
собственной жизнедеятельности. 

2. Продолжать работу над формированием элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени; о  

3. Формировать представления об истории человечества: одежда, утварь, традиции, профессии, 

труд. Расширять представления о малой Родине, об отечестве: календарные праздники, флаг, герб 
России, гимн. 
т.д. 

4. Расширять представления об экономики, о сферах человеческой деятельности, о значимых 

народных праздниках и знаменательных датах в жизни людей (этнокалендарь). 
5. Развивать познавательно-исследовательский интерес. Развивать проектную деятельность: 

исследовательскую, творческую, нормативную. Развивать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 
6. Расширять знания о растительном и животном мире планеты. Развивать интерес к родному 

краю, природным явлениям. 



 
 
7. Развивать все компоненты устной речи: грамматического строя речи, связной речи, звуковой 

культуры речи. Практическое овладение нормами речи, речевого этикета. Подготавливать к 

обучению грамоте. 
8. Обогащать словарь детей. Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и т.д) 
9. Развивать детское художественное творчество. Совершенствовать умения в различных видах 

изобразительной деятельности. 
10. Продолжать развивать интерес к художественной литературе, к её многообразию: рассказы, 

сказки, стихотворения, загадки, скороговорки, считалки и поговорки. Развивать навыки 

выразительного чтения стихотворений. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 
 

1.3   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

                         

              Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно - 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

            Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

            Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

            Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

             У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  



 
 
             Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

             Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

            Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.  

            У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 
            Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

1.4. Педагогическая диагностика 

            При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, выявляются 
недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. 

 

Образовательная 
область 

Раздел программы Методики исследования, автор 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 «Ребенок осваивает опыт 

безопасного 

поведения в окружающем 
мире» 

 

Методика проведения диагностики по 

ОБЖ. Стеркина Л.Б, Князева О.Л. 

Познавательное 

развитие 

«Ребенок познает многообразие 

свойств и  качеств  
окружающих  предметов, 

исследует и 

экспериментирует»; 
«Делаем первые шаги в 

математику. Исследуем и 

экспериментируем»; 
«Ребенок открывает мир 

природы» 

«Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 
Познает себя и других» 

Л.М. Маневцева, Н.Н. Кондратьевой, 

Т.А. Марковой 
«Диагностическая методика». 

З.А.Михайлова «Диагностика 

освоенности математических 
представлений». 

Н.Н.Кондратьева «Диагностическая 

методика».  
Суслова Э.К.Диагностика 

психосоциального развития ребенка. 

 

Речевое развитие «Развиваем речь и 

коммуникативные способности 

В.И.Логинова, О.Н. Сомкова 

Диагностическая методика «Развиваем 



 
 

детей»; «Ребенок в мире 

художественной литературы»  

речь и коммуникативные способности 

детей» 

Художественно 

эстетическое 
развитие 

«Приобщаем  к  

изобразительному искусству  и  
развиваем  детское 

художественное творчество» 

 

Методика проведения диагностики по 

изобразительной 
деятельности Т.С.Комарова 

«Диагностика художественного 

развития детей» 
Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в детском саду». 

А.М.Гурович, Н.А.Курочкина  
 

 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей 5,5-7 лет. 
               

          В целом  ребенок 5,5-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   
         Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это 

такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» 
и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека). Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  
Дошкольник 5,5-7 лет не только может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки 

как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый 

и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как 
основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, 

например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 
очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене 
устойчиво. 

В 5.5-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший 
механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  

либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может  

использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 
картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает относительно 

успешно использовать новое средство -  слово (в отличие от детей старшего возраста, которые 

эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 
помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей  5,5-7 лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до 
конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 5,5-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей 
и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 



 
 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  

ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или 
явления (например, цвета или величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости 

от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, 
непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия и 

классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно 
включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений  приводит к  появлению первых понятий. Конечно 

же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную 

связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, 
исходя  из функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно 

совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что 

она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она 
его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако, оно  

более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   
нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но 
и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 
различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, 
представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  

объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а 
также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений 

часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или  

рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С 

тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 
различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.   

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 
воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и 

ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие 
дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 
повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много 



 
 
произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль 

в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 
Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 
образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 
В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них 
интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 
могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью 

(по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет 

как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 
рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 
конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков. 
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного 
материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является овладение 

композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных отношений, в 
соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им все еще нужна 
 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

 

 

 

 



 
 

Раздел II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                                        

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства;  художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 



 
 

2.2 Тематическое планирование по лексическим темам 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
месяц неделя тема недели итоговое мероприятие  

 

 

 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 
Встреча друзей после 

летнего отдыха 
Развлечение «День знаний» 

2 Встреча друзей после 
летнего отдыха 

Выставка детских рисунков: 
«Мое лето» 

3 Города моей страны  

4 Города моей страны Коллективная работа «Улица города» 

 

 
2 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 
Такой разный урожай 

Сбор природного материала совместно с 

родителями 

2 Встречаем гостей Выставка работ «Угощение леса»  

3 Веселая ярмарка Викторина «Моя дружная семья» 

4 Веселая ярмарка Праздник осени 

3 

н
о
я
б
р

ь
 

1 
Хорошая книга – лучший 

друг 

Выставка детских работ  «Персонажи 

сказок из бумаги» 

2 
Хорошая книга – лучший 
друг 

Экскурсия в библиотеку 

3 Свет и тепло в доме Составление коллажа «Мой дом» 

4 Свет и тепло в доме Утренник, посвященный Дню матери 

4 

д
ек

а
б
р
ь
 

1 
Измерение времени - 
календарь. 

Создание календаря 

2 Измерение времени - часы Изготовление Часов 

3 Какого цвета зима Выставка детских рисунков «Зима» 

4 
Новый год шагает по 

планете 
Новогодний утренник 

5 

я
н

в
ар

ь 

1 Каникулы!   

2 Театр Развлечение «Колядки. Рождество» 

3 
Путешествие к Северному 

полюсу 

Экскурсия в музей Арктики и 

Антарктики 

4 Путешествие в Антарктиду 
Выставка рисунков «Животные 
полюсов» 

6 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Путешествие в Америку 
Выставка рисунков «Животные 

Америки» 

2 
Путешествие в глубины 
океана 

Выставка рисунков «Океан» 

3 
Путешествие в прошлое: 

крепости и богатыри 
Праздник для пап 

4 
Мир природный и 

рукотворный 

Коллективная сюжетно – пластическая 

композиция «Чудо – пылесос» 

7 

м
ар

т 

1 Красота и доброта Фотовыставка «Домашние питомцы» 

2 Живая и неживая природа Утренник «8 марта» 

3 
Путешествие в пустыню – 

туда, где нет воды 

Выставка поделок из бросового 

материала «Приборы вокруг  
нас» 

4 Такие разные звуки Выставка рисунков «Мой город» 

8 

ап
р
ел

ь
 

1 
Путешествие в прошлое: 

динозавры и мамонты 

Презентация «Археологические 

раскопки» 

2 
Праздники моей страны – 
День космонавтики 

Спортивный праздник «12 апреля – День 
космонавтики» 

3 Путешествие в Австралию 
Коллективная работа «Знакомитесь: 

животные и птицы Австралии» 



 
 

4 
Путешествие на родину 
Олимпийских игр 

Коллективная работа Олимпийские 
виды спорта 

9 

м
ай

 

1 Моя страна и ее соседи 
Коллективная работа «Моя страна и 

соседи» 

2 
Праздники моей страны – 
День Победы 

Праздник «9 мая» 

3 До свиданья, детский сад Выставка  портфолио детей 

4 До свиданья, детский сад Отчетный концерт «Выпускной» 

 

                                           2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию основ 

безопасности  детей 
 

№ п/п Тема Цель Методический 

материал 

1  27.09 «Опасные 

ситуации: «Не 

каждый встречный 
– друг сердечный» 

Дать  детям представление о том, 

что приятная внешность человека 

не всегда означает хорошего 
человека. Развитие речи  

о добрые намерения. 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева,Р.Б. Стеркина 
стр. 40 

«Волк и семеро козлят» 

- обсуждение сказки 

Октябрь 

2 25.10 «Пожар» Дать детям представление об 

опасности пожара. Как вызвать 

пожарных.  

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева,Р.Б. Стеркина 
стр. 63 

Тренинг по эвакуации 

НОЯБРЬ 

3 29.11 Балкон, лифт, 
открытое окно и 

другие бытовые 

опасности 

Расширить представление детей о 
предметах, которые могут 

служить источниками опасности 

Безопасность» Н.Н. 
Авдеева, О.Л. 

Князева,Р.Б. Стеркина, 

стр. 66 

Загадки, осуждение 

ДЕКАБРЬ 

4 27.12 «Ток бежит по 

проводам» 

Дать детям понятие об опасности 

электрического тока. Правильное 
обращение с элек. приборами 

Т.А. Шарыгина  

«Безопасные сказки» 
стр.14 

ЯНВАРЬ 2016 

5 31.01 «Дай лапу друг!» Познакомить детей с правилами 

безопасного общения с 
животными (кошками, собаками) 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 
Князева,Р.Б. Стеркина 

стр. 83 

Моделирование 

ситуации «Встреча  с 
чужой собакой» 

ФЕВРАЛЬ 



 
 

6 28.02 «Что мы делаем 

когда едим» 

Познакомить детей с системой 

пищеварения 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева,Р.Б. Стеркина 

стр. 89 

МАРТ 

7 28.03 «Ребенок на улице» Познакомить с дорожными 

знаками для пешеходов: «зебра», 

«островок безопасности», 
«светофор» и др. 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева,Р.Б. Стеркина 
стр. 125 

АПРЕЛЬ 

8 25.04 «Мой адрес и дом, 

и улица» 

Научить детей знать свой 

домашний адрес. 
Ориентироваться в его 

местоположении 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 
Князева,Р.Б. Стеркина 

стр. 130 

МАЙ 

9 30.05 Итоговое занятие 
«Что такое 

безопасность?» 

Обобщить знания дошкольников Викторина. 

 

 

                                           2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и т.д.), о малой родине и 

Отечестве, представлений  о социокультурных ценностях  нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

            ФЭМП, первичных представлений  об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. Основные задачи по ФЭМП для детей предшкольного  возраста: 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Знакомить с числами второго десятка. Учить на наглядной основе составлять и   

решать простые арифметические задач на сложение и вычитание. 

 Формировать у детей начальные измерительные умения. 

 Учить распознавать геометрические фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных частей. 

 Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, тетрадь и т.д.); 

«читать» простейшую графическую схему, план, маршрут. 

 Дать представления о времени ( минут, час, дни, недели, времен года) Определять 

время с точностью до 1 часа. 

 Формировать умение действовать по алгоритму; выбирать оптимальный выбор  в 

соответствии с познавательной задачей. 

            Условием успешной реализации программы по развитию элементарных математических 
представлений - является организация особой предметно-развивающей среды в группе для 



 
 
прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

Длительность НОД составляет 30 минут. В процессе обучения широко используются 

дидактические игры и игровые упражнения. В середине занятия проводится физкультминутка или 
подвижная игра. 

 

2.5.1 Календарно-тематическое планирование по формированию 

элементарных математических представлений 
 

№ п/п Тема Задачи Методический 

материал. Формы 

работы 

СЕНТЯБРЬ 

1 01.09 Здравствуй, 

детский сад 

Входящая диагностика Тесты для детей 6 лет 

Е.В. Колесникова 

2 06.09 Здравствуй, 
детский сад 

Входящая диагностика Тесты для детей 6 лет 
Е.В. Колесникова 

3 08.09 Занятие №1 Вводить детей в ситуацию 

присчитывания. Уточнить и 

закрепить знание, как 
обозначаются числа от 0 до 10, 

как они расположены в числовом 

ряду. Познакомить детей с 

календарем на текущий месяц, 
учить определять число и день 

недели. Учить ориентироваться 

на бумаге.  

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
19) 

4 13.09 Числа 1-5 Повторить числа 1-5: 
образование, написание,состав. 

Закрепить навыки 

количественного и порядкового 
счета. 

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (125 стр.) 

5 15.09 Занятие №2 Закреплять у детей знание 

обозначений чисел от 0 до 10 и их 

последовательности в числовом 
ряду. Учить определять по 

календарю число и день недели. 

Вспомнить с детьми состав чисел 
3,4 и 5 в игре с камушками.  

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
46) 

Презентация состав 

числа. 

6 20.09 Числа 1-5 Повторить числа 1-5: 

образование, написание,состав. 

Закрепить навыки 
количественного и порядкового 

счета. 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (125 стр.) 

7 22.09 Занятие №3 Продолжить учить детей 
определять на календаре текущее 

число и день недели, 

формировать представление о 

длительности недели. Закреплять 
знание детьми обозначенных 

числе от 0 до 10 и их 

последовательности в числовом 
ряду.  

Развивающие занятия с 
детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

73) 



 
 

8 27.09 Числа 1-5 

(повторение) 

Повторить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар, знаки 

=,<,> 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (133 стр.) 

9 29.09 Занятие №4  Продолжить учить детей 

пользоваться календарем, 

определять число и день недели. 
Закреплять знание обозначения 

числе от 0 до 10 и их 

последовательности в числовом 

ряду. Учить определять «числа – 
соседи» 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
96) 

ОКТЯБРЬ 

10 04.10 Числа 1-5 

(повторение) 

Повторить сравнение групп 

предметов по количеству с 
помощью составления пар, знаки 

=,<,> 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (133 стр.) 

11 06.10 Занятие №5 Учить детей считать группы, 
состоящие из 2-3 предметов, 

называть общее количество 

предметов в этих группах. 

развивать у детей произвольное 
внимание. Развивать у детей 

понимание отношения части и 

целого. Учить делить 
прямоугольник на две, четыре и 

восемь равных частей 

Развивающие занятия с 
детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

127) 

12 11.10 Числа 6, цифра 6  Закрепить геометрические 

представления и познакомить с 
новым видом многоугольников - 

шестиугольником 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (137 стр.) 

13 13.10 Занятие №6 Создавать условия для 

нахождения детьми 
универсального способа деления 

предмета на равные части. Учить 

детей сравнивать части разных 
предметов. 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

157) 

14 18.10 Длиннее, короче Формировать умение сравнивать 

длины предметов «на глаз» и с 

помощью непосредственного 
наложения 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (140 стр.) 

15 20.10 Занятие №7 Учить детей измерению с 

помощью условной мерки: 
определять объем сыпучих тел, 

измерять длину ленты. 

Упражнять детей в составлении 

числа пять из двух меньших 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

184) 

16 25.10 Измерение длины Формировать представление об 

измерении длины с помощью 

мерки. Познакомить с такими 
единицами измерения длины, как 

шаг, пядь, локоть, сажень 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (143стр.) 

17 27.10 Занятие №8 Продолжить учить детей 

измерению с помощью условной 
мерки. Создавать условия для 

самостоятельного 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

213)  



 
 

экспериментирования детей с 

измерением. 

Презентация «Разные 

мерки» 

НОЯБРЬ 

18 01.11 Измерение длины Закрепить представление об 
измерении длины с помощью 

мерки и умение практически 

измерять длину отрезка заданной 

меркой. 

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (147стр.) 

19 03.11 Занятие №9 Продолжить учить детей 

измерению с помощью условной 

мерки, устанавливать 
зависимость результата 

измерения от величины мерки. 

Уточнить знание детьми 

числового ряда и отношений 
между числами в ряду.  

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
242) 

 Презентация «Сравни 

мерку»  

20 08.11 Измерение длины Закрепить умение практически 

измерять длину отрезков с 
помощью линейки 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (150стр.) 

21 10.11 Занятие №10 Познакомить детей со знаками 

«=», «-» , «=», на конкретном 

материале. Учить детей 
определять состав числа 6. Учить 

ориентироваться на плоскости. 

Закрепить знание 
последовательности дней недели. 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
268) 

 Презентация 

«Математические 
знаки» 

22 15.11 Число 7 цифра 7  Познакомить с образованием и 

составом числа 7, цифрой 7  

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (154стр.) 

23 17.11 Занятие №11 Учить измерять жидкость 
условной меркой для 

определения ее количества. Учить 

детей определять состав числа 7 . 

Формировать у детей способность 
ориентироваться в пространстве 

комнаты.  

Развивающие занятия с 
детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

296) 

 Презентация «Состав 
числа 7» 

24 22.11 Число 7 цифра 7 Закрепить порядковый и 
количественный счет в пределах 

7, знание состава числа 7. 

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (160стр.) 

25 24.11 Занятие №12 Познакомить детей с составной 

меркой. Учить их считать с 
разным основанием счета. 

Закрепить умение детей 

отсчитывать из большего 
количества меньшее. Проверить 

умение детей составлять числа 6 

и 7 из двух меньших. 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

323) 

  

26 29.11 Число 7 цифра 7 Закрепить представление о 
составе числа 7, взаимосвязи 

целого и частей, умение 

изображать эти взаимосвязи с 

помощью отрезка. 

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (164стр.) 

ДЕКАБРЬ 

27 01.12 Занятие №13 Учить детей ориентироваться на 

плоскости. Упражнять детей в 
определении состава чисел, в 

установлении соответствия 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

371)  



 
 

между вчерашним и завтрашним 

днем и последовательностью 

дней недели, в названии их. 

Презентация «Дни 

недели» 

 

28 06.12 Тяжелее, легче. 
Сравнение по 

массе 

Формировать представление о 
понятии тяжелее- легче на основе 

непосредственного сравнения 

предметов по массе.  

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (168стр.) 

29 08.12 Занятие №14 Продолжить знакомить детей с 
часами, их разнообразием, с 

принципом работы песочных 

часов; развивать чувство времени. 
Формировать у детей понимание 

отношений части и целого. 

Познакомить с составом числа 8 

Развивающие занятия с 
детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

401) 
Презентация «Состав 

числа 8» 

 

 

30 13.12 Измерение массы Формировать представление о 

необходимости выбора мерки при 

измерении массы, познакомить с 
меркой 1 кг. 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (171стр.) 

31 15.12 Занятие №15 Знакомить детей с устройством 

часов, назначением стрелок, 

учить определять время по часам. 
Упражнять детей в составлении 

числа 8 из двух меньших чисел. 

Учить детей пересчитываться в 
обратном порядке. пользуясь 

порядковыми числительными 

мужского и женского рода. 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
424) 

Презентация «История 

часов» 
 

32 20.12 Измерение массы Закрепить представления об 
измерении массы предметов с 

помощью различных видов весов, 

о сложении и вычитании масс 
предметов. 

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (175стр.) 

33 22.12 Занятие №16 Учить детей определять время по 

часам. Воспитывать чувство 

времени, умение выполнить 
заданный объем работы за 

определенное время. Учить детей 

пересчитываться в обратном 
порядке. Учить понимать 

отношение «целое – части». 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
453) 

Презентация «Цело – 

часть» 
 

34 27.12 Число 8. Цифра 8 Познакомить с образованием и 

составом числа 8, цифрой 8. 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (179стр.) 

35 29.12 Занятие №17  Познакомить детей с составом 

числа 9 и поупражнять в его 

составлении. Формировать у 

детей понимание отношений 
между числами внутри числового 

ряда. Знакомить детей со знаками 

«=», «<»,  « >» 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

479) 
Презентация «Равенство 

- неравенство» 

 

ЯНВАРЬ 

36 10.01 16 Число 8 Цифра 

8  

Формировать счетные умения в 

пределах 8. Закрепить 

представления об измерении 
длины и массы 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (183стр.) 



 
 

37 12.01 Занятие №18 Учить детей пересчитывать в 

обратном порядке, пользуясь 

порядковыми числительными 

мужского и женского рода. 
Упражнять детей в составлении 

числа 9 из двух меньших.  

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

503) 
 

 

38 17.01 17 Число 8. Цифра 
8 

Повторить прием сравнения 
групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (187стр.) 

39 19.01 Занятие №19 Продолжать учить определять 

время по часам с точностью до 
получаса. Продолжать развивать 

у детей представления о 

сохранении количества. 

Упражнять детей в составе числа 
девять. 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

536) 

 

40 24.01 18 Объем . 

Сравнение по 
объему 

Сформировать представления об 

объеме, сравнении сосудов по 
объему с помощью переливания. 

 

41 26.01 Занятие №20 Познакомить детей с 

образованием чисел второго 

десятка. Учить детей 
пересчитываться в различных 

направлениях. 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
561) 

Презентация «Числа 

второго десятка» 
 

42 31.01 19 Измерение 

объема 

 

Сформировать представления об 

измерении объемов с помощью 

мерки, зависимости результата 
измерения от выбора мерки. 

 

ФЕВРАЛЬ 

43 02.02 Занятие №21 

 

Учить детей пересчитываться в 

различных направлениях, 
пользуясь порядковым 

числительными мужского и 

женского рода, учить употреблять 
в соответствии с ситуацией 

порядковые и количественные 

числительные. Упражнять в 

образовании чисел второго 
десятка 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

584) 

 

44 07.02 20 Число 9. Цифра 

9 

Познакомить с образованием и 

составом числа 9, цифрой 9  

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (200 стр.) 

45 09.02 Занятия №22 Учить детей пересчитываться в 

различных направлениях, 

пользуясь порядковыми 

числительными мужского и 
женского рода, учить употреблять 

в соответствии с ситуацией 

порядковые и количественные 
числительные, знакомить с 

названиями чисел третьего 

десятка. 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

617) 
 

46 14.02 21Число 9. Цифра 
9  

Познакомить с циферблатом 
часов, сформировать 

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (204стр.) 



 
 

представления об определении 
времени по часам. 

47 16.02 Занятие №23 Учить детей пересчитываться в 

различных направлениях. 
Продолжать учить детей делить 

на равные части квадратный лист 

бумаги двумя способами. 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

659) 

 

48 21.02 22. Число 9. Цифра 
9  

Закрепить представления о 
составе числа 9, взаимосвязи 

целого и частей, их 

схематическом изображении с 
помощью отрезка 

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (208 стр.) 

49 28.02 Занятие №24 Продолжать учить детей 

пересчитываться в прямом и 

обратном порядке. Знакомить с 
названиями чисел третьего 

десятка. Учить узнавать числа 

второго десятка. Упражнять их в 
составлении числе в пределах 

десяти их двух меньших 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
678) 

 

МАРТ 

50 02.03 23. Площадь. 
Измерение 

площади. 

 

Сформировать представления о 
площади фигур, сравнении фигур 

по площади непосредственно и с 

помощью условной мерки. 

 

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (212стр.) 

 

51 09.03 Занятие №25 

 

Учить считать по предложенной 

мерке физически не 

объединённые объекты. 
Закрепить понимание 

независимости числа от формы 

расположения и цвета 

пересчитываемых предметов. 
 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
706) 

 

52 14.03 24. Измерение 

площади 

Закрепить прием сравнения фигур 

по площади с помощью мерки, 
познакомить с общепринятой 

единицей измерения площади – 

квадратным сантиметром. 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (217стр.) 

 

53 16.03 Занятие №26 Познакомить детей со значением 
слов «предыдущий – 

последующий». Учить их 

использовать эти слова при 
выстраивании числового ряда. 

Упражнять детей в составлении 

чисел в пределах 10 из двух 

меньших цифр 

 

Развивающие занятия с 
детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

733) 

 

54 21.03  25. Число 0. 

Цифра 0 

 

 Сформировать представления о 

числе 0 и его свойствах. 

Закрепить счетные умения в 

пределах 9, представления о 
числовом отрезке, взаимосвящи 

целого и частей. 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (220стр.) 

 



 
 

 

55 23.03 Занятие №27 Продолжать учить детей 
объединяться в «компании». 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. Продолжать учить детей 
пересчитываться, знакомить с 

названием чисел третьего 

десятка.  

 

Развивающие занятия с 
детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

751) 

 

56 28.03 26. Число 0. Цифра 
0 

 

Закрепить представления о числе 
0 и цифре 0, о составе чисел 8 и 9 

 

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (225стр.) 

57 30.03 Занятие №28 

 

Продолжать учить детей 

пересчитываться в прямом 

порядке, знакомить с названием 
чисел третьего десятка. 

Упражнять детей в составлении 

чисел из двух меньших 

 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
779) 

АПРЕЛЬ 

58 04.04 27. Число 10 Сформировать представления о 

числе 10: его образования, 

составе, записи. 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (229стр.) 

59 06.04 Занятие №29 Продолжать учить детей 
пересчитываться в прямом и 

обратном порядке, знакомить с 

названиями чисел третьего 
десятка. Упражнять в счете на 

слух и по осязанию; счете 

движений. 

Развивающие занятия с 
детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

816) 

60 11.04  28 Шар. Куб. 
Параллелепипед 

Формировать умение находить в 
окружающей обстановке 

предметы форма шара, куба, 

параллелепипеда. 

Петерсон Л.Г., Холина 
Н.П. (233стр.) 

61 13.04 Занятие №30  Продолжить учить детей 

различать «право – лево» 

Упражнять в использовании 

знаков: «=», «<»,  « >».  Закрепить 
умение решать простые 

арифметические задачи, 

самостоятельно придумывать 
условие по заданной записи. 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

836) 

 

62 18.04 29 Пирамида. 

Конус. Цилиндр 

Формировать умение находить в 

окружающей обстановке 

предметов формы пирамиды, 
конуса,цилиндра. 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (237стр.) 

63 20.04 Занятие №31 

 

Учить детей воспроизводить 

вслед за воспитателем 
ритмический рисунок; 

ориентироваться в пространстве, 

определяя правую и левую 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

862) 

 



 
 

сторону своего тела и тела 

другого человека. 

64 25.04 30. Символы 

 

Познакомить детей с 

использованием символов для 
обозначения свойств предметов. 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (242стр.) 

 

65 27.04 Занятие №32 Учить соединять 2 точки на листе 
бумаги при помощи линейки. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. Продолжать учить детей 

пересчитываться в обратном 

порядке, закреплять название 
числе третьего порядка. 

Развивающие занятия с 
детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

882) 

 

МАЙ 

66 04.05 31 Повторение Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложении и 
вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей. 

 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (246стр.) 

 

67 11.05 Летят самолеты 

 

 Учить детей создавать поделку 

по чертежу. Развивать умение  
самостоятельно делать сам 

чертеж по клеткам, опираясь на 

образец 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

884) 

 

68 16.05 31 Повторение Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложении и 
вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей. 

 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. (246стр.) 

 

69 18.05 Занятие №33 Учить детей определять на глаз 

сколько раз мерка уложится в 
длине полоски. Развивать у детей 

внимание и произвольное 

внимание. 

Развивающие занятия с 

детьми 6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

909) 

 

70 23.05 Занятие №33 Учить детей определять на глаз 
сколько раз мерка уложится в 

длине полоски. Развивать у детей 

внимание и произвольное 

внимание. 

Развивающие занятия с 
детьми 6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

909) 

71 25.05 «Скоро в школу» Диагностика «Скоро в школу» 

72 30.05 «Скоро в школу» Диагностика «Скоро в школу» 

Итого: 72 часа 

 

 

2.4.2  Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с миром природы 

Цель: ознакомление детей с явлениями природы и особенностями взаимоотношения человека с 

окружающей средой, формирование начал экологической культуры. 

 



 
 

№ п/п Тема Задачи Методический 

материал и 

формы работы 

Сентябрь 

1  02.09 Здравствуй, детский 
сад 

Диагностика  

2 09.09 Грибы бывают 

разными 

Познакомить детей с разнообразием и 

ролью грибов в природе. Формировать 
представление о необходимости их 

охраны. Закладывать основы 

экологически грамотного и 

безопасного для здоровья самого 
ребенка поведения. 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 22) 

 

3 16.09 Кто в море живет Познакомить детей с экосистемой 

моря, с некоторыми животными и 
растениями: дать первые 

представления о разнооразии морей, о 

том, что море – это дом многих 

животных и растений; сформировать 
навыки экологически грамотного 

поведения. 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 39) 

 

4 23.09 Наш город Знакомить с природой и 

экологическими проблемами города. 
Формировать навыки экологически 

грамотного и безопасного поведения в 

городе, формировать бережное 
отношение к ближайшему окружению.  

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 78) 

 

5 30.09 Почему нужно 
убирать мусор 

Воспитывать осознанное бережное 
отношение к окружающей среде , 

учить понимать зависимость между 

состоянием окружающей среды и 
действиями человека 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 103) 

 

ОКТЯБРЬ 

6 07.10 Песок и глина Познакомить детей с особенностями 
песка и глины, сравнить песок и 

глину, выяснить, чем они отличаются. 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 136) 
 

7 14.10 Песок и глина Продолжать знакомить детей со 

свойствами песка и глины и 
проявлениями этих свойств в 

повседневной жизни 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 148) 

 

8 21.10 Как сохранить почву Формировать представления о почве 

как компоненте природы, о ее 

свойствах в жизни человека, 

животных и растений,  необходимости 
ее охраны; закладывать основы 

экологически грамотного поведения, 

знакомить с элементарными 
правилами поведения в природе. 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 196) 

 



 
 

9 28.10 Подземная кладовая Познакомить детей с некоторыми 
полезными ископаемыми, в том числе 

металлами, их роль в жизни человека  

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 216) 

НОЯБРЬ 

10 11.11 Широколиственный 

лес 

Сформировать у детей представление 

о разнообразии лесов, о взаимосвязях 
обитающих в лесу растений и 

животных с окружающей средой и 

друг с другом; познакомить детей с 

особенностями широколиственного 
леса, с отличиями широколиственных 

пород от хвойных 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 253) 

 

11 18.11 Хвойный лес Формировать у детей представления о 
лесе, как о сообществе, экосистеме, о 

взаимосвязях лесных растений, 

животных с окружающей средой и 

друг с другом 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 280) 
 

12 25.11 Для чего нужна 

нефть 

Познакомить детей с некоторыми 

горючими полезными ископаемыми, 

их ролью в жизни человека и 
проблемами охраны окружающей 

среды, связанными с их добычей 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 299) 

 

ДЕКАБРЬ 

13 02.12 Почему нужно 

беречь свет и тепло в 

доме 

Формировать у детей первоначальные 

представления о зависимости 

состояния окружающей среды от 
поведения, действий людей, в том 

числе и самих дошкольников 

 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 326) 

 

14 09.12 Что бывает ночью и 

днем 

Продолжать формировать 

представления о цикличности 
природных явлений; причинно-

следственных связях, о событиях в 

жизни людей и природных явлениях, 
характерных для ночного и дневного 

времени, о роли дня и ночи в жизни 

разных животных и растений 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 365) 
 

15 16.12 День и ночь - сутки 
прочь 

Формировать у детей представление о 
цикличности природных явлений, о 

причинах смены  дня и ночи, времен 

года, сутках, Луне, звездах и 

созвездиях 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 385) 
 

16 23.12 Путешествие в 

тундру 
 

Сформировать у детей 

первоначальные представления о 
природе тундры: ее климатических и 

географических особенностях, 

тундровых растениях, животных, их 

взаимосвязях между собой и с 
неживой природой 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 462) 

 



 
 

17 30.12 Какого цвета зима Формировать представления о 
временах года, о цикличности 

природных явлений, об 

отличительных особенностях зимы. 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 413) 

 

ЯНВАРЬ 

18 13.01 Степь Формировать у детей представления о 
степи как природной зоне, о степных 

растениях и животных, их 

взаимосвязях с условиями обитания, 

об использовании степей человеком, о 
причинах исчезновения степей и 

степных растений, животных, о 

необходимости охраны оставшихся 
мест обитания степных животных. 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 531) 
 

19 20.01 Вулканы Дать детям первые представления о 

вулканах как о природном явлении. О 

профессии вулканолога 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 554) 

 

20 27.01 Артика. Путешествие 
к Северному полюсу 

Формировать первоначальные 
представления об особенностях 

природы Арктики, о ее животном 

мире и приспособленности животных 
к обитанию в условиях Арктики 

 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 470) 

 

ФЕВРАЛЬ 

21 03.02 Антарктида. 
Путешествие к 

Южному полюсу 

Познакомить детей с особенностями 
природы Антарктиды, ее сходством и 

различием с природой Арктики; с 

приспособленностью животных к 
обитанию в условиях холода и льдов 

 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 509) 

 

22 10.02 Болото Знакомить детей с такими природным  

сообществом, как болото, сего 
характерными чертами, значением в 

жизни природы и челвека, с 

взаимосвязями растений и животных, 

формировать понимание 
необходимости охраны болот. 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 594) 

 

23 17.02 Камни для 

украшений 

Познакомить детей с наиболее 

распространенными декоративными 
камнями, их особенностями, с 

использованием таких камней 

человеком 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 620) 

 

24 24.02 Что такое природа 

 

Познакомить детей с отличием 

природных объектов и вещей, 

сделанных руками человека, с 

вариантом использования человеком 
особенностей природных объектов для 

создания различных вещей 

 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 654) 

 

МАРТ 



 
 

25 03.03 Таинственные 
пещеры  

 

Дать детям первоначальное 
представление о пещерах, их 

происхождении, обитателях и 

значении в жизни древних людей 
 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 753) 

 

26 10.03 Таинственные 

пещеры 

Сформировать первоначальное 

представление о пещерах, их 
происхождении, обитателях и 

значении древних людей.  

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 753) 

27 17.03 Живая и неживая 
природа 

Формировать первоначальные 
представления о различиях объектов 

живой и неживой природы 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 682) 

 

28 24.03 Пустыня 

 

Познакомить детей с природной зоной 

«пустыня», с разнообразием пустынь, 
с некоторыми представителями 

пустынных растений и животных, 

приспособленностью их к обитанию в 
таких условиях 

 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 696) 
 

29 31.03 Перелетные и 

зимующие птицы 
 

Продолжать знакомить детей с 

признаками весны, весенними 
изменениями в жизни животных. 

 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 724) 
 

АПРЕЛЬ 

30 07.04 Солнечная система Дать детям элементарные 

представления о Солнце как звезде и о 
планетах, строении Солнечной 

системы. 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 776) 

 

29 14.04 Солнечная система Дать детям элементарные 

представления о Солнце как звезде и о 

планетах, строении Солнечной 

системы. 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 776) 

 

30 21.04 Где живет Кенгуру Познакомить детей с особенностями 
природы Австралии, формировать 

представления о разнообразии 

растительного и животного мира 

планеты. 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 809) 
 

31 28.04 Бегуны, пловцы, 

прыгуны 

Формировать у детей представление о 

разнообразии природных условий, 

разных средах жизни и 
приспособленности к ним разных 

живых организмов 

 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 846) 

 

 МАЙ 



 
 

32 05.05 Мы – исследователи 
природы 

Обобщить представления детей о 
природе, взаимосвязях живой и 

неживой природы, закрепить 

исследовательские навыки. 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 893) 

33 12.05 Мы – защитники 

природы 

Повторить и закрепить правила 

поведения в природе, которые дети 

изучали; формировать основы 
экологически грамотного поведения, 

эмоциональное и бережное отношение 

к природе. 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 902) 

34 19.05 Путешествие с 
севера на юг 

Обобщить материал о географических 
зонах нашей страны, формировать 

представление о разнообразии живой 

и неживой природы. 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 853) 

35 26.05 «Скоро в школу» Диагностика  

Итого: 35 часов 

 

2.4.3  Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с предметным и 

социальным миром 

Цель: Познакомить детей с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 
качества предмета); Формировать первичные представления о многообразии предметного 

окружения и служения предметного мира человечеству. Познакомить воспитанников с 

окружающим социальным миром 

№ п/п Тема Задачи Методический 

материал и формы 

работы 

Сентябрь 

1  07.09 Летние 

впечатления 

Уточнить представления детей о 

временах год, летних и осенних 
месяцах. Расширить представления 

детей о родной стране, мире 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

12) 
 

2 14.09 Младшие и 

старшие 

Познакомить с разными возрастами 

человека, с жизненным циклом. Учить 

вежливо обращаться к людям любого 
возраста, уважать старость. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

49) 

 

3 21.09 Городской адрес Познакомить детей с тем, что такое 
адрес человека, с правилами 

безопасного поведения в городе. 

Рассказать о достопримечательностях 
города. 

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
69) 

 

4 28.09 Деньги Познакомить детей с назначением и 

использованием денег, вспомнить 
государственные символы нашей 

страны.  

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

106) 
 



 
 

ОКТЯБРЬ  

5 05.10 Такой разный 

урожай 

Обогатить представления детей о 

переработке получаемого урожая, 

познакомить с историей картофеля. 
Учить правильно вести себя во время 

еды 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

133) 

 

6 12.10 Чашки, ложки, 

поварешки 

Рассказать о труде взрослых на заводах 

и фабриках. Рассказать о процессе 
изготовления некоторых видов посуды, 

о рабочих профессиях.  

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

159) 

 

7 19.10 Товары на 

ярмарку. Лен 

Сформировать у детей некоторые 

представления об истории ярмарок в 

России. Познакомить с народными 
промыслами. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

175) 

 

8 26.10 Заводы и 
фабрики 

Познакомить детей с трудом взрослых 
на заводах и фабриках, с некоторыми 

рабочими профессиями, с процессом 

изготовления изделий из металла. 

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

206) 
 

НОЯБРЬ 

9 02.11 Книги и 

библиотеки 

Познакомить детей с устройством 

библиотеки. Рассказать, какие виды 
книг существуют. Познакомить с тем, 

как делаются книги 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

233) 
 

10 09.11 Как рождаются 

книги 

Познакомить детей с разными 

материалами для письма. Дать 

элементарные представления о том, как 
создается книга. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

261) 

 

11 16.11 Тепло в доме Познакомить детей с тем, как люди 
получают тепло, что помогает 

сохранить тепло. 

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
288) 

 

12 23.11 Свет в доме Познакомить детей с разными 

осветительными приборами, с историей 
источников света, со свойствами разных 

материалов. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

314) 

13 30.11 Время Продолжать знакомить детей с 
устройством календаря, названиями 

месяцев года и их последовательностью, 

названиями дней недели.  

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
355) 

 



 
 

ДЕКАБРЬ 

14 07.12 Какие бывают 

часы 

Познакомить детей с разными видами 

часов, с узнаванием времени по часам. 

Обогащать представления детей о 
профессиях. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

397) 

 

15 14.12 Китайский 
новый год 

Рассказать о происхождении календаря 
«Животных» - символов года, о 

традициях празднования Нового года в 

Китае; дать первые элементарные 
представления об этой стране. 

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
428) 

16 21.12 Театр 

 

Рассказать о профессиях взрослых, 

работающих в театре. Познакомить 

детей с разными видами театров, 
правилами поведения, во время 

спектакля, в антракте. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

461) 

17 28.12 Магнит и компас Познакомить детей со свойствами 

магнита. Опытным путем установить 
особенности его действия. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

492) 

ЯНВАРЬ 

18 11.01 Путешествия и 

открытия. 

Антарктида 

Знакомить детей с названиями частей 

света, с расположением частей света на 

глобусе. Формировать представления об 

Антарктиде, истории ее открытия, 
жизни людей там. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
500) 

19 18.01 Открытие 

Америки. 
Индейцы 

Рассказать об открытии Америки. 

Познакомить с жизнью и бытом 
индейцев Северной и южной Америки. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

526) 

20 25.01 Человек и море Формировать у детей первоначальные 
представления о подводном мире, о 

значении мирового океана. Знакомить с 

профессиями, связанными с морем. 

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

565) 
 

ФЕВРАЛЬ 

21 01.02 Путешествие в 

прошлое: 
крепости и 

богатыри 

Формировать первоначальные 

представления детей об истории нашей 
родины. Познакомить детей с образом 

жизни людей на Руси в прошлом.  

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

590) 

22 08.02 Мода и 
украшение 

 

Познакомить детей с украшениями, с 
тем, что такое мода. Подчеркнуть 

разницу между повседневной и 

праздничной одеждой. 

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
614) 

 

23 15.02 Вещи, которые 

нам помогают 

Познакомить детей с электрическими 

приборами и правилами безопасности 
при пользовании ими, дать 

элементарные представления об 

истории обычных вещей. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

643) 



 
 

24 23.02 Жидкий и 
твердый 

Учить различать твердые, жидкие и 
сыпучие предметы. Знакомить со 

свойствами разных материалов. 

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
670) 

 

МАРТ 

25 01.03 Жизнь людей в 
пустыне 

Познакомить детей с особенностями 
образа жизни людей в пустыне, показать 

его трудности.  

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

717) 
 

26 15.03 Такие разные 

звуки 
 

Познакомить детей со свойствами 

разных материалов, дать 
первоначальные представления о том, 

как получаются разные звуки. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

737) 

 

27 22.03 Первобытные 

люди 

Продолжить учить детей определять 

время по часам. Рассказать о быте и 

занятиях древних людей. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
756) 

 

28 29.03 Этикет 
 

 

Воспитывать уважительное отношение к 
другим людям, особенно пожилым, 

формировать навыки вежливого 

поведения в разных ситуациях. 

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

805) 
 

АПРЕЛЬ 

30 05.04 Человек и 

космос 

Познакомить детей со свойствами линз. 

Расширить их представлениях о 
планетах Солнечной системы, 

космических путешествиях. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

783) 
 

31 12.04 Путешествие в 

Грецию 

Дать детям первоначальные 

представления об истории Греции. 

Познакомить с принципами 
олимпийского движения. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

828) 

 

32 19.04 Наша страна и ее 
соседи 

 

Знакомить со знаменитыми людьми 
страны, с работой президента и 

правительства. 

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
868) 

 

33 26.04 Наша страна и ее 

соседи 

 

Знакомить со знаменитыми людьми 

страны, с работой президента и 
правительства. 

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

868) 

 МАЙ 



 
 

34 17.05 День победы 
 

Познакомить с традициями 
празднования Дня Победы. Рассказать о 

значении этого праздника для нашей 

страны. 

Развивающие занятия 
с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
878) 

35 24.05 Скоро в школу Уточнить представления детей о 

разнице между детским садом и 

школой, о правилах поведения в школе.  

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 

ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

917) 

36 31.05 Скоро в школу Уточнить представления детей о 

разнице между детским садом и 
школой, о правилах поведения в школе.  

Развивающие занятия 

с детьми 6- 7 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

917) 

Итого : 36 часов 

 

2.4.4   Календарно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с 

Санкт – Петербургом 

Цель: Познакомить детей  с городом, воспитывать у ребенка любовь к своему городу; развивать 

нравственные качества личности; развивать ребенка эстетически; социальная адаптация ребенка 

 

№ п/п Тема Цель Методический 

материал 

СЕНТЯБРЬ 

1  10.09 Что такое 

крепость 

Сформировать у детей 

представление о типе 

фортификационного сооружения 

«крепость» 

Солнцева О.В. Коренева 

– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 

стр 11 

2 24.09 О чем 

рассказывают 

скульптуры 
богини Афины у 

Петровских ворот 

Обогащение представлений детей 

о значении триумфальных ворот 

и о символическом значении 
Петровских ворот и декоративной 

скульптуры 

Солнцева О.В. Коренева 

– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 
стр 14 

ОКТЯБРЬ 

3 08.10 Тайны царского 
ботика 

Обогащать представления детей 
об архитектурном сооружении 

«Ботный домик» 

Солнцева О.В. Коренева 
– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 

стр 16 

4 22.10 Легенды ангела 
Петропавловског

о собора 

Обогащение представлений детей 
об архитектурном сооружении 

«Колокольня Петропавловского 

собора», его назначении и 
убранстве 

Солнцева О.В. Коренева 
– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 

стр 18 

НОЯБРЬ 

5 12.11 О чем 

рассказывают 
фонари 

Иоановского 

моста 

Обогащать представления детей о 

назначении и истории 
Иоановского моста и его 

декоративном убранстве. 

Солнцева О.В. Коренева 

– Леонтьева Е.В. Город 
– сказка, город – быль 

стр 21 

6 26.11 Тайна 
адмиралтейского 

кораблика 

Обогащать представление детей 
об архитектурном сооружении 

«Адмиралтейство», его 

Солнцева О.В. Коренева 
– Леонтьева Е.В. Город 



 
 

назначении и главном символе - 

кораблике 

– сказка, город – быль 

стр 24 

ДЕКАБРЬ 

7 10.12 Адмиралтейская 
набережная. 

Легенды львов 

Обогащение представлений детей 
о назначении набережных и 

пристаней нашего города. 

Солнцева О.В. Коренева 
– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 

стр 27 

8 24.12 Тайна Медного 
всадника 

Обогащение представлений детей 
о функциональном назначении 

памятников. 

Солнцева О.В. Коренева 
– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 

стр 29 
ЯНВАРЬ 

9 21.01 Сказки воробья 
Адмиралтейства 

Закрепление представлений о 
скульптурном убранстве 

Адмиралтейства, его 

архитектурных особенностях, 
истории и символике 

Солнцева О.В. Коренева 
– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 

стр 32 

ФЕВРАЛЬ 

10 04.02 Миф о грифоне. 

Грифоны 
Банковского 

моста 

Обогащение представлений детей 

о назначении декоративной 
скульптуры грифонов в Санкт-

Петербурге, их истории и 

легендах 

Солнцева О.В. Коренева 

– Леонтьева Е.В. Город 
– сказка, город – быль 

стр 36 

11 18.02 Обитатели 
водной стихии 

Санкт-Петербурга 

Обогащение представлений детей 
о назначении декоративной 

скульптуры, представляющей 

водную стихию в нашем городе, 
ее истории и легендах 

Солнцева О.В. Коренева 
– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 

стр 39 

МАРТ 

12 04.03 Сказочные 

животные в 
Санкт-Петербурге 

Обогащение представление детей 

о назначении декоративной 
скульптуры сказочных животных, 

их истории и легендах 

Солнцева О.В. Коренева 

– Леонтьева Е.В. Город 
– сказка, город – быль 

стр 42 

13 18.03 Легенды 

Аничкого моста 

Обогащение представлений детей 

о назначении мостов, истории их 
создания в Санкт-Петербурге, о 

декоративной скульптуре 

«Укротители коней», их истории 
и легендах 

Солнцева О.В. Коренева 

– Леонтьева Е.В. Город 
– сказка, город – быль 

стр 44 

АПРЕЛЬ 

14 01.04 Стрелка 

Васильевского 
острова 

Обогащение представлений детей 

о функциональном назначении и 
архитектурно-скульптурном 

убранстве Стрелки Васильевского 

острова 

Солнцева О.В. Коренева 

– Леонтьева Е.В. Город 
– сказка, город – быль 

стр 46 

15 15.04 Легенды 
Ростральных 

колонн 

Обогащение представлений детей 
о функциональном назначении и 

архитектурно-скульптурном 

убранстве Ростральных колонн 

Солнцева О.В. Коренева 
– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 

стр 48 

16 29.04 Тайна купола 

Исаакиевского 

собора 

Обогащение представлений детей 

о символическом значении 

Исаакиевского собора 

Солнцева О.В. Коренева 

– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 

стр 51 
 

 

 



 
 

МАЙ 

17 13.05 Легенды 

коринфских 

колонн 

Обогащение представлений детей 

о символическом значении 

Исаакиевского и Казанского 
собора 

Солнцева О.В. Коренева 

– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 
стр 52 

18 27.05  Великие 

полководцы 

Российской земли 

Обогащение представлений детей 

о символическом значении 

Исаакиевского собора и 
Казанского 

Солнцева О.В. Коренева 

– Леонтьева Е.В. Город 

– сказка, город – быль 
стр 54 

Итого : 18 часов 

 

                                                              2.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
                                                                          «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

              «Речевое развитие»  включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

2.5.1 Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

№ п/п Тема Цель Методический 

материал и 

формы работы 

Сентябрь 

1  02.09 Лето по полю гуляло Вовлекать детей в общий разговор. 
Побуждать к рассуждениям, 

высказываниям на темы из личного 

опыта. Выяснить имеется у детей 
знания о письменной речи. Уточнить 

представления детей о словесном 

составе предложения. Уточнять и 
закреплять правильное произношение 

звуков с,з. 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 
Парамоновой . 

(стр 16) 

2 09.09 Дружно не грузно, а 

врозь, хоть брось 

Вовлекать детей в общий разговор. 

Побуждать к рассуждениям, 
высказываниям на темы из личного 

опыта. Развивать дикцию, дыхание, 

артикуляционный аппарат детей. 
Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков с,з. 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 28) 

3 16.09 Жизнь дана на 

добрые дела 

Развивать диалогическую речь детей, 

побуждать к рассуждению. Учить 
пересказывать текст своими словами. 

Учить подбирать определения к 

слову; составлять предложения 

разной грамматической структуры. 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 51) 

4 23.09 Речные камешки Вовлекать детей в диалог. Учить 

рассуждать, передавать содержание 

отдельных фрагментов текста своими 
словами. Закреплять представления 

детей о словесном составе 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 



 
 

предложения. Соотносить слова и 

выразительные движение. 

Парамоновой . 

(стр 56) 

5 30.09 Возле нашего двора 

есть кудыкина гора 

Вовлекать детей в общий разговор. 

Побуждать сочинению небылиц. 
Развивать фонематическое 

восприятие, артикуляционный 

аппарат детей.  

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 66) 

ОКТЯБРЬ 

6 07.10 Нас за тридевять 

земель не укатит 

карусель 

Вовлекать детей в общий разговор. 

Побуждать высказывать на темы из 

личного опыта. Рассуждать. 
Обогащать речь образными словами и 

выражениями. Уточнять 

представления детей о письменной 
речи. Составлять короткие тексты- 

повествования. 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 80) 
 

7 14.10 Здесь котята – 

акробаты, здесь и 
клоуны – котята 

Развивать диалогическую речь детей. 

Побуждать высказываться на темы из 
личного опыта. Обогащать словарь 

образными словами и выражениями 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 91) 

8 21.10 Расскажите про 

покупки 

Воспитывать интерес к письменной 

речи, Учить произвольно строить 

предложения в разной 
грамматической структуры 

(повествовательный, 

вопросительный). Развивать речевое 
дыхание, артикуляционный аппарат 

детей 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 100) 

9 28.10 А где щи тут и нас 

ищи 

Побуждать детей к рассуждениям, 

вовлекать в общий разговор. Учить 
передавать содержание текста в игре - 

драматизации 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 117) 

НОЯБРЬ 

10 11.11 Ест Федька кисель с 

редькой 

 

Обогащать речь детей образными 

словами. Учить образовывать 

прилагательные. Закреплять 
обобщающие наименования «овощи» 

и «фрукты». Побуждать детей 

вступать в игровое и речевое 
взаимодействие со сверстниками 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 121) 

11 18.11 Черепаха, не скучая, 

час сидит за чашкой 

чая 

Учить образовывать названия 

предметов посуды. Уточнить 

обобщающие наименование 
«посуда». Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков с и 

ц., учить дифференцировать на слух 
при произношении. Делить 

двухсложные слова на слоги. 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 152) 

12 25.11 Чудесная репа Развивать дикцию, артикуляционный 

аппарат детей. Закрепить  умение 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 



 
 

проводить слоговой анализ слова, 
определять ударный слог. 

Л.А. 
Парамоновой . 

(стр 164) 

ДЕКАБРЬ 

13 02.12 Сбил, сколотил, вот 
колесо  

Развивать воображение, вовлекать 
детей в сочинение сказки по потешке. 

Учить подбирать глагол к слову. 

Уточнять и закреплять правильное 
произношение звуков ш,ж в словах и 

фразах 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 
Парамоновой . 

(стр 179) 

14 09.12 Делу время, потехе 

час  

Учить детей составлять небольшие 

тексты описания, рассуждать, 
сочинять потешки; произвольно 

строить предложения разной 

грамматической структуры.  

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 192) 

15 16.12 Небывальщина Вовлекать детей в содержательное 

общение, в диалог. Учить 

анализировать текст, рассуждать. 
Составлять короткий текст – 

повествование. Подбирать 

определения к слову. 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 265) 

16 23.12 Была старушка в 
злой сказке 

Развивать умение рассуждать, кратко 
пересказывать отрывки из любимых 

сказок. Подбирать слова с 

противоположным значением 
(антонимы).   

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 
Парамоновой . 

(стр 276) 

17 30.12 Тепло – холодно Вовлекать детей в содержательное 

общение, в диалог. Учить кратко 
передавать содержание отрывка 

сказки, рассуждать. Вести ролевой 

диалог. 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 292) 

ЯНВАРЬ 

18 13.01 Что знал подсвечник Вовлекать детей в содержательное 

общение, в диалог. Учить рассуждать. 

Уточнить значение многозначных 
слов «ходит», «спустилась». 

Уточнить знания детей о словесном 

составе предложения. 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 319) 

19 20.01 Школа актерского 
мастерства 

Вовлекать детей в содержательное 
общение, в диалог. Учить рассуждать. 

Закрепить представление об 

актерских  профессиях. 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 
Парамоновой . 

(стр 449) 

20 27.01 Сладкий сон Вовлекать детей в содержательное 

общение, в диалог. Передавать 
содержание прочитанного в форме 

инсценировки по ролям; 

пересказывать текст своими словами.  

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 362) 

ФЕВРАЛЬ 

21 03.02 Зимние фантазии Воспитывать у детей интерес к 

напечатанному слову. Закреплять 

Развивающие 

занятия с детьми 



 
 

представления детей о звуке, слоге, 
ударении, слове, предложении 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 391) 

22 10.02 Береги нос в 

большой мороз 

Вовлекать детей в диалог. Побуждать 

высказываться аргументировано, 

сочинять. Познакомить с явлением 

словообразования. Учить подбирать 
однокоренные слова, эпитеты. 

Развивать дикцию, артикуляционный 

аппарат детей.  

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 
Парамоновой . 

(стр 417) 

 

23 17.02 Игра Знатоки Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие, в диалог, в 
соревнование. Обогащать речь 

образными словами и выражениями. 

Учить рассуждать, аргументированно 
высказываться, объяснять. 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 435) 

24 24.02 В Антарктиде среди 

льдин 

Побуждать обобщенно 

формулировать полученные ранее 

сведения. Кратко пересказывать 
новый текст. Обогащать словарь 

образными словами и выражениями. 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 516) 

МАРТ 

25 03.03 Кто хвалится, тот с 

горы свалится  

Закрепить представления детей о 

малых фольклорных формах 

(дразнилки).Учить пересказывать 
короткие тексты. 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 484) 

26 10.03 Мамино сердце Обогащать диалогическое общение 
детей. Побуждать высказывается на 

темы о прочитанном, из личного 

опыта, рассуждать. Активизировать 

глаголы и прилагательные, 
характеризующие действия и 

качества людей. 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 625) 

27 17.03 Языком не спеши, а 
делами не смеши 

Вовлекать детей в содержательное 
общение, в диалог. Учить передавать 

содержание текста своими словами. 

Анализировать смысл многозначных 

слов. Подбирать синонимы.  

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 359) 

28 24.03 В гостях у морского 

царя 

Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками, в 

диалог. Активизировать 
прилагательные. обогащать словарь 

образными словами и выражениями. 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 569) 

29 31.03 Смелость города 

берет 

Развивать диалогическую речь детей, 

внеситуативное общение на 

познавательные темы; умение кратко 

формулировать общение на 
познавательные темы; умение кратко 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 
Парамоновой . 

(стр 580) 



 
 

формулировать имеющуюся 
информацию 

АПРЕЛЬ   

30 07.04 Как огонь воду 

замуж брал 

Обогащать содержательное общение 

детей. Учить анализировать текст, 
рассуждать. Вести ролевой диалог. 

Подбирать существительное к 

глаголу. 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 651) 

31 14.04 Я и дождик и река… Обогащать диалогическое общение 

детей, вне ситуативную речь. 

Побуждать задавать вопросы, 
отвечать на них, инициативно 

высказываться, рассуждать.  

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 674) 

32 21.04 Пустыня – это 
желтое и голубое 

Обогащать содержание речевого 
общения детей. Побуждать их 

обсуждать новую информацию, 

задавать вопросы, инициативно 
высказываться. 

Развивающие 
занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 
Парамоновой . 

(стр 702) 

33 28.04 Слово не воробей Вовлекать детей в игровое и речевое 

общение со сверстниками. Обогащать 
содержание общения. Побуждать 

рассуждать, аргументировать 

высказывания. 
 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 741) 

МАЙ  

34 05.05 О чем рассказывают 

ископаемые 

Обогащать содержание речевого 

общения детей. Побуждать их 

обсуждать новую информацию, 
задавать вопросы, инициативно 

высказываться. 

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 
Л.А. 

Парамоновой . 

(стр 766) 

35 12.05 Я сегодня видел сам: 

слон летел по 

небесам 

Обогащать содержание речевого 

общения детей. Передавать 

содержимого текста через 

выразительные движения. Развивать 
дикцию, артикулярный аппарат детей, 

чувства ритма.  

Развивающие 

занятия с детьми 

6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 
Парамоновой . 

(стр 781) 

36 19.05 Моя улица Вовлекать детей в содержательный 

диалог. Учить анализировать текст, 
строить схему и пересказывать текст 

по схеме. Высказываться на темы из 

личного опыта в форме короткого 
рассказа. Активизировать 

прилагательные.  

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 858) 

37 26.05 До свиданья, детский 

сад 

Вовлекать детей в дружескую беседу, 

личностное общение. Побуждать 
делиться со сверстниками своими 

чувствами, ожиданиями. 

Развивающие 

занятия с детьми 
6- 7 лет/ под ред. 

Л.А. 

Парамоновой . 
(стр 914) 

 

 



 
 

2.5.2 Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 

№ п/п Тема Цель Методический 

материал и 

формы работы 

Сентябрь 

1  07.09 «Звуки и буквы» 
 

Учить различать фонемы (звуки) и 

графемы (буквы), дать представление 
об органах артикуляции. 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 40 

 

2 14.09 «Слово.Звуки» 
 

Учить различать слова по 

длительности звучания, учить 
слоговому анализу слов. 

 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 43 

3 21.09 «Звук [а] и буква Аа»   Расширение представлений о звуке 
(А) и букве Аа, развитие умения 

выделять его в речевом потоке. 

 Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 45 

4 28.09 «Звук [о] и буква Оо 

 

Расширять представления о звуке (О) 

и букве Оо, учить выделять его в 
речевом потоке (на слоговом и 

словесном 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 48 

ОКТЯБРЬ 

5 05.10 Звук [э] и буква Ээ»  Расширять представления о звуке (Э) 
и букве Ээ, развивать 

фонематический слух 

Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 50 

6 12.10 «Звук [и] и буква 

Ии» 

 Расширять представления о звуке (И) 

и букве Ии, учить проводить 
звуковой и слоговой анализ 

 Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 53 

7 19.10 «Звук [ы] и буква ы» 

Гласные звуки       
 

 Расширение представлений о звуке 

(ы) и букве ы, развивать навык 

изменения слов путём добавления и 
исключения звука. Дать знания о 

гласных звуках. 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 

стр 56 

8 26.10 «Звук [у] и буква Уу»  Расширение представлений о звуке 

(У) и букве  Уу,  учить определять 
положение звука в слове 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 60 

НОЯБРЬ 

9 02.11 Гласные звуки Дать детям понятие гласные звуки. 

Закрепить навык нахождения звука в 
слове 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 63 

10 09.11 «Предложение» 

 

Познакомить детей с понятием 

«предложение», учить выделять 

предложения из потока речи, учить 
самостоятельно составлять 

предложения 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 

стр 65 

11 16.11 «Звук [м – м ,] и 

буква Мм» 
  
 

Дать знания о согласных звуках, о 

твердых и мягких согласных звуках. 
Расширение представлений о звуке 

(м) и звуке (М’), учить выделять его в 

речевом потоке. 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 68 

12 23.11 Звук [н – н,] и буква 

Нн» 
 

 Расширить представления о букве Нн 

и звуках (н – н’),  учить различать по 

твёрдости – мягкости. 
 
 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 

стр 70 



 
 

13 30.11 «Звук [п – п ,] и буква 
Пп»  

Расширить представления о букве Пп 
и звуках (П -  П’), учить различать по 

твёрдости и мягкости. 

Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 76 

ДЕКАБРЬ 

14 07.12 «Звук [т – т,] и буква 
Тт»  
 

 Расширить представления о букве Тт 
и звуках (Т – Т’), различать по 

твёрдости -  мягкости , звонкости – 

глухости. 

Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 81 

15 14.12 «Звук [ к – к,] и буква 
Кк». 

 Расширить представления о букве Кк 
и звуках (К – К’), различать звуки и 

буквы, твёрдые и мягкие, звонкие – 

глухие 

Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 85 

16 21.12 «Звук [х – х,] и буква 

Хх» 
 

Расширять представления о букве Хх 

и звуках (Х – Х’), развивать 

фонематическое восприятие и 

фонематический слух , различать 
твёрдые и мягкие согласные.  

 Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 

стр 90 

17 28.12 «Звук [ф –ф,] и буква 

Фф».  

  

Дать знания о звонкости и мягкости 

согласных. Расширить представления 

детей о букве Фф и звуках (Ф – Ф’), 
учить различать согласные по 

твёрдости – мягкости и звонкости – 

глухости 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 

стр 97 

ЯНВАРЬ 

18 11.01 «Звук [й] и буква 

Йй»  

 

 Расширить представления о букве Й 

и звуке (Й’), дать знания о том, что 

этот звук всегда мягкий. 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 

стр 102 

19 18.01 «Йотированная  

буква Я» 
  

Познакомить с буквой я, состоящей 

из двух звуков (Й’ А), расширять 
представления о гласных звуках. 
 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 108 

20 25.01 «Йотированные 

буквы Е и Ё» 
 

 Познакомить с буквами Е и Ё, 

состоящими из двух звуков (Й’ Э и Й 
‘О), закреплять представления о 

йотированных гласных. 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 113 

ФЕВРАЛЬ 

21 01.02 «Звук [л – л,] и буква 
Лл» 

Расширить представления о букве Лл 
и звуках  (Л – Л’), различать твёрдый 

и мягкий звуки. 

 Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 116 

22 08.02 «Звук [в – в,] и буква 

Вв» 
 

 Расширить представления о букве  В 

и звуках (В – В’), упражнять в 
различении звуков и букв, твёрдых и 

мягких согласных. 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 124 

23 15.02 « Звук [ч] и буква 
Чч»  

Расширить представления о букве Чч 
и звуке (Ч’), дать знания о том, что 

звук (Ч’) всегда мягкий. 

Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 129 

24 22.02 «Звук [ш] и буква 

Щщ» 

 Расширить представления о букве и 

звуке (Щ), дать знания о том, что звук 
(Щ) всегда твёрдый, различать звуки 

и буквы. 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 131 

МАРТ 

25 01.03 «Звук [б – б , ] и 
буква Бб» 
 

 Расширить представления о букве Бб 
и  звуках (Б – Б’), учить различать по 

твёрдости – мягкости. 

 Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 135 



 
 

26 15.03 «Звук [д – д,] и буква 
Дд» 
 

 Расширить представления о букве Дд 
и звуках (Д – Д’), учить определять 

звуковой и слоговый состав слова. 

Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 140 

27 22.03 «Звук [с – с,] и буква 
Сс» 

Расширять представления о букве Сс 
и звуках ( С – С’), учить различать по 

твёрдости – мягкости, способу 

произнесения. 

 Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 144 

28 29.03 «Звук [ц ] и буква 
Цц»  

 Расширить представления детей о 
букве Цц и звуке (Ц), дать знания о 

том, что звук (Ц) всегда твёрдый. 

Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 150 

АПРЕЛЬ  

29 05.04 «Звук [г – г,] и буква 
Гг» 
 

 Расширить представления о букве Гг 
и звуках (Г – Г’), Различать звуки по 

твёрдости – мягкости, глухости  -

мягкости, различать звуки и буквы. 

Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 155 

30 12.04 «Звук [з – з,] и буква 
Зз» 
 

Расширять представления о букве Зз 
и звуках (З – З’), различать звуки и 

буквы, согласные звуки по твёрдости 

– мягкости 

 Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 159 

31 19.04 «Звук [ж] и буква 
Жж»  

Расширить представления  о букве Ж 
и звуке (Ж), дать знания о том, что 

звук (Ж) всегда твёрдый. 

Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 171 

32 26.04 «Звук [ш] и буква 

Шш»  

Расширить представления о букве Ш 

и звуке (Ш), дать знания о том ,  что 
звук (Ш’) всегда мягкий. 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 166 

МАЙ 

33 17.05 «Звук [р – р ,] и буква 

Рр» 
 

Расширить представления о букве Рр 

и звуках (Р – Р’), учить различать 
звуки по твёрдости – мягкости, звуки 

и буквы. 

 Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 176 

34 24.05 «Страна Азбука» 
 

Повторение изученных букв, 

находить буквы в составе сюжетной 
картины, классифицировать группы 

звуков и букв, производить звуко-

буквенный анализ. 

Кислова Т.Р. По 

дороге к Азбуке 
стр 183 

35 31.05 «Закрепление 
пройдённого 

материала: звуки, 

слоги» 

 Закреплять умение делить слова на 
слоги, считать их количество, 

различие между звуками и буквами. 
 

Кислова Т.Р. По 
дороге к Азбуке 

стр 183 

ИТОГО: 35 часов 

 

2.5.3 Календарно-тематическое планирование по приобщению к художественной 

литературе (ЧХЛ) 

№ п/п Тема Цель Методический 

материал и формы 

работы 

Сентябрь 

1  03.09 Цветик - 
семицветик 

Ориентировать детей на ценность 
поступков, направленных на благо 

других людей 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
53) 



 
 

2 17.09 Веселые городские 
истории 

Формировать у детей умение 
внимательно слушать текст, 

запоминать его содержание, замечать 

смысловые несоответствия 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
110) 

ОКТЯБРЬ 

3 01.10 Александр 

Сергеевич Пушкин 

Рассказать детям о поэте, приблизив 

рассказ к детскому восприятию. 
Увлечь детей его стихами. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

84) 

4 15.10 Стихи Даниила 
Хармса 

Познакомить детей со стихами 
Хармса. Развивать воображение, 

умение воссоздавать неожиданные 

ситуации, размышлять о различных 
возможностях его толкования 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
167) 

5 29.10 По щучьему 

веленью 

Познакомить детей с понятием 

«докучные сказки». Учить 

внимательно слушать русскую 
народную сказку, запоминать события, 

учувствовать в коллективном 

пересказе. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

225) 

НОЯБРЬ 

6 19.11 Иван – царевич и 

Серый волк 

Продолжать знакомить с волшебными 

сказками, их образным строем и 

структурой сюжета. Развивать чувство 

языка. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
245) 

ДЕКАБРЬ 

7 03.12 Финист – Ясный 

сокол 

Продолжать знакомить с волшебными 

сказками, их образным строем и 
структурой сюжета. Развивать чувство 

языка. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

272) 

8 17.12 Сочинение сказок Побуждать детей вспоминать 
разнообразные элементы содержания 

волшебных сказок, по – разному 

отражающие одну и ту же сказочную 
целостность 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
309) 

ЯНВАРЬ 

9 14.01 Про пингвинов Познакомить детей с циклом 

познавательных рассказов. Вызывать у 
детей интерес к содержанию 

рассказов, включая их в ситуации 

творческого видения описанных 

событий с позиции героев 
произведений. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

506) 

10 28.01 Великие 

путешественники 

Приобщить детей к 

высокохудожественной литературе, 

формировать у них запас 
литературных художественных 

впечатлений. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

542) 

ФЕВРАЛЬ 

11 11.02 Кто живет в 
бескрайнем 

океане? 

Познакомить детей с писателем. 
Развивать интерес к познавательной 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 



 
 

литературе. поддерживать детскую 
любознательность 

Парамоновой . (стр 
558) 

12 25.02 Б.Житков Как я 

ловил человечков 

Познакомить детей с рассказом. 

Развивать воображение детей. Учить 
детей обсуждать смысл поступков 

героев. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

664) 

МАРТ 

13 11.03 Н. Абрамцева 
Сказка о старой 

вазе 

Познакомить детей со сказкой. 
Развивать детское воображение – 

умение олицетворять предметы, 

растения, наделяя их различными 
мыслями и чувствами. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
689) 

14 25.03 М.Москвина 

Кроха 

Включать детей в ситуацию 

эмоционального переживания 

содержания произведения, вызывать у 
них добрые чувства. Учить 

внимательно слушать, рассуждать, 

вникать в смысл прочитанного. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

709) 

АПРЕЛЬ 

15 08.04 Фантазёры 

Н.Носов 

Помочь детям через содержание 

рассказа осознать отличие фантазии от 

лжи, дать почувствовать, что фантазии 
вызывают смех и веселье. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

788) 

16 22.04 В. Драгунский. 

Друг детства 

Учить детей внимательно слушать 

чтение рассказа, понимать основной 
смысл произведения, рассуждать о 

прочитанном. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

800) 

МАЙ 

17 06.05. Славься страна, 

мы гордимся 

тобой 

Формировать у детей представления о 

происхождении слова Родина, его 

смысле, создавать условия для 

личностно – значимых ассоциаций. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
867) 

18 20.05 Как хорошо уметь 

читать 

Обобщить представления детей о 

разнообразии современных книг по 

жанрам, видам , тематике.  

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

913) 

Итого: 18 часов 

 

  



 
 

2.6  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

2.6.1. Календарно-тематическое планирование по изобразительной деятельности 

 

№ п/п Тема Задачи Методический 

материал и 

формы работы 

Сентябрь 

1  01.09 Улетает наше 
лето 

Создать условия для отражения в рисунке 
летних впечатлений. Выявить уровень 

способностей к сюжетосложению и 

композиции. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
18) 

2 06.09 Веселое лето Создавать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. Учить 

рисовать простые сюжеты, передавая 
движение человека. Вовлекать детей в 

коллективный разговор, в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. 
Подводить к составлению текстов. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

11) 

3 08.09 Пейзажи на 

вернисаже 

Уточнить представление детей о 

художественном музее как доме( 

хранилище) великих картин. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

82) 

4 13.09 Наши руки не 

для скуки 

Познакомить с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе 
одинаковых элементов. Развивать 

воображение. Формировать умение 

вырезать изображение по сложному 
контуру (рисунок кисти рук). Вызывать 

интерес к собственной руке. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

30) 

5 15.09 Цветик – 

семицветик 

Вызвать интерес к рисованию 

фантазийных цветов по мотивам сказки 
«Цветик – семицветик» В. Катаева 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

54) 

6 20.09 Деревья в 
нашем парке 

Учить рисовать лиственные деревья, 
передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны (береза, дуб, 

ива, осина), цвета; развивать технические 
навыки в рисовании карандашами, 

красками и другими материалами. 

Совершенствовать изобразительные 

умения и развивать способности к 
созданию выразительных образов, 

Развивающие 
занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
57) 



 
 

используя различные средства 
изображения. 

7 22.09 Цирковые 

животные 

Создать у детей интерес к рисованию 

цирковых животных по представлению: 
выбирать карточку с названием и 

рисовать конкретное животное по своему 

выбору. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

93) 

8 27.09 Кошки на 
окошке 

Учить детей создавать сюжетную 
композицию, самостоятельно применяя 

освоения приемы вырезания ножницами: 

кошку – из бумаги, сложенной пополам, 

по нарисованному контуру. 

Развивающие 
занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

81) 

9 29.09 Натюрморт Уточнить представление детей о 

художественном музее. Продолжить 

знакомство с таким жанром живописи, 
как натюрморт 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

139) 

 

Октябрь 

10 04.10 Загадки с 
грядки 

Учить передавать форму и характерные 
особенности овощей по их описанию в 

загадках; создавать выразительные 

цветовые и фантазийные образы; 
самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка; уточнять 

представление о хорошо знакомых 
природных объектах 

Развивающие 
занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
99) 

11 06.10 Осенние 

пейзажи 

Познакомить детей с живописной 

техникой гризайль 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

150) 

12 11.10 Нарядные 

лошадки 

Инициировать декоративное оформление 

вылепленных фигурок – украшать 
элементами декоративной росписи. 

Обратить внимание на зависимость узора 

от формы изделия. Совершенствовать 
технику рисования гуашевыми красками 

– рисовать кончиком кисти на объемной 

форме, поворачивая и рассматривания ее 

со всех сторон. Воспитывать интерес и 
эстетическое отношение к народному 

искусству. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

129) 

13 13.10 Нарядный 
индюк 

Инициировать декоративное оформление 
вылепленных фигурок. Обратить 

внимание на зависимость узора от формы 

изделия. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

194) 

14 18.10 Краски осени. 

Осенние листья 

Совершенствовать изобразительную 

технику (смешивать акварельные краски 

для получения сложных оттенков и 

передачи осеннего колорита). 
Познакомить с новым способом 

получения изображения – наносить 

краску на листья, стараясь передать 
окраску, и «печатать» ими на бумаге. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
142) 



 
 

15 20.10 Осенние 
букеты из 

Жостова 

Продолжить знакомство детей с разными 
видами народного декоративно – 

прикладного искусства. Учить замечать 

художественные элементы, 
определяющие специфику жостовской 

живописи. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
211) 

16 25.10 Чудесные 

превращения 
кляксы 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 
материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

Показать новые способы получения 
абстрактных изображений (клякс). 

Развивать творческое воображение. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

165) 

17 27.10 Иван 

Яковлевич 
Билибин и его 

книжки 

Познакомить с творчеством 

иллюстратора детских книг И.Билибина 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

248) 

Ноябрь 

18 01.11 Зайчишки – 

трусишка и 

храбришка 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, передавая 

характер и настроение героя. Вызвать 

интерес к иллюстрированию знакомых 
сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами. 

Познакомить с приемами передачи 
сюжета: выделять главное, изображая 

более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и 
пропорциональные соотношения между 

объектами. Развивать композиционные 

умения. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
190) 

19 03.11 Оттиски, 
отпечатки 

Создать условия для свободного 
экспериментирования с разными 

материалами и инструментами. показать 

новые способы получения абстрактных 
изображений 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
263) 

20 08.11 Лиса кумушка 

и лисонька - 

голубушка 

Продолжать учить рисовать, раскрывая 

тему литературного произведения, 

передавая характер и настроение героев. 
Вызвать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами.  Познакомить с приемами 
передачи сюжета: выделять главное, 

изображая более крупно на переднем 

плане; передавать как смысловые, так и 
пропорциональные соотношения между 

объектами. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

200) 

21 10.11 Домик с трубой 

и фокусник – 
дым 

Учить детей создавать фантазийные 

образы. Вызывать интерес к сочитанию 
изобразительно – выразительных средств 

при создании зимней композиции по 

мотивам литературного произведения. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

302) 

22 15.11 Расписные 
ткани 

Познакомить детей с техникой росписи 
по ткани с использованием приёма 

Развивающие 
занятия с детьми 5-



 
 

штампов из мятой бумаги. Учить детей 
составлять несложную композицию из 

цветов, листьев. Закреплять знания 

основных цветов и оттенков; закреплять 
умение работать с палитрой. Развивать у 

детей творчество и воображение, 

самостоятельность, трудовые 
навыки; формировать навыки доводить 

начатое дело до конца; развивать мелкую 

моторику рук.  

6 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

219) 

23 17.11 Вечерний свет 
в окошках 

Вызвать интерес к созданию 
коллективной композиции «Вечерний 

свет в окошках» Учить детей создавать 

на основе цветного фона сюжетной 

композиции, самостоятельно применения 
разные приемы рисования. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

328) 

24 22.11 Короны и 

кокошники 

Вызвать интерес к оформлению головных 

уборов, изготовленных из бумажных 
цилиндров на занятии по 

конструированию. Инициировать 

самостоятельный  поиск способов 

украшения объемных изделий 
(декоративная роспись и аппликация). 

Развивать чувство формы, цвета 

и  композиции. Воспитывать у детей 
художественный вкус при создании 

элементов костюма и театрально-игровых 

аксессуаров, интерес к творческой 
работе. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

11) 

25 24.11 Сказочные сны Учить детей рисовать сказочные сюжеты 

по замыслу: самостоятельно выбирать 

сюжет, обдумывать его и характер 
взаимодействия героев. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

378) 

26 29.11 Наш календарь Учить детей составлять гармоничные 

цветовые композиции, передавая 
впечатления о разных временах года. 

Создавать выразительный образ дерева, в 

соответствии с сезонными изменениями в 
природе. развивать технику рисования 

гуашевыми красками, свободно двигать 

кистью в разных направлениях, рисовать 

кончиком кисти и всем ворсом. Вызвать 
интерес в работе в парах, желание 

создавать самодельный календарь. 

Развивать чувство цвета, формы, 
композиции. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

283) 
 

Декабрь 

27 01.12 Новогодний 

костюм 

Вызвать интерес к рисованию 

новогоднего хоровода и составлению 
коллективного фризового панно. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

407) 

28 06.12 Волшебные 
снежинки . 

Зимнее окошко 

Учить строить круговой узор из центра, 
симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или путем симметричного 

Развивающие 
занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 



 
 

наращивания элементов по 
концентрическим кругам. Учить 

симметрично располагать узор в 

зависимость от формы листа бумаги или 
объемного предмета. Развивать умение 

пользоваться кистью (рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигать в разных 
направлениях). 

Парамоновой . (стр 
300) 

29 08.12 Зимние цветы Учить детей рисовать цветочные узоры 

по мотивам гжели, составлять из 

индивидуальных работ коллективную 
композицию. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

416) 

30 13.12 Еловые веточки Учить детей рисовать с натуры еловую 

ветку, передавая особенности ее 
строения, окраски и размещения в 

пространстве. Показать способы 

обследования натуры.  Пояснить 
необходимость соблюдения общих 

условий при выполнении коллективной 

работы. Развивать координацию в 

системе «глаз-рука»; воспитывать 
интерес к  народному искусству, 

оформлению интерьера 

Развивающие 

занятия с детьми 5-
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

321) 

31 15.12 Оформление 
персонажей 

театра би-ба-бо 

Вызвать интерес к оформлению 
театральных кукол, изготовленных на 

занятиях по моделированию в технике 

папье – маше. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

460) 

32 20.12 Веселый клоун Учить рисовать клоуна с передачей 

настроения и движения адекватными 

изобразительными средствами. Показать 

изобразительно-выразительные средства 
для отражения в рисунке внешнего вида 

человека. Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску характерных 
деталей, делающих изображение 

выразительным, образным. Подбирать 

контрастное цветосочетание в 
соответствии с содержанием и 

характером образа. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
346) 

33 22.12 Морозные 

узоры 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. Расширить 
и разнообразить образный ряд. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

477) 

34 27.12 Зимние забавы Учить предавать сюжет доступными 
графическими средствами. Показать 

средства изображения сюжетной 

(смысловой) связи между объектами: 
выделение главного и второстепенного, 

передача взаимодействия, изменение 

формы в связи с характером движения. 

Развивать композиционные умения 
(рисовать по всему листу бумаги, 

проводя линию горизонта). 

Развивающие 
занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
374) 



 
 

35 29.12 Полярное 
сияние 

Совершенствовать технику рисования 
пастелью, продолжать осваивать способы 

тушевки и штриховки. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
520) 

Январь 

36 10.01 Белая береза 

под моим 
окном 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по мотивам 
лирического стихотворения. Учить 

сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных 

особенностей заснеженной кроны 
(аппликация) и стройного ствола с 

тонкими ветками (рисование). 

Совершенствовать технические умения 
(работа с кистью): рисовать широкие 

линии всем ворсом кисти и тонкие – 

концом. Развивать чувство цвета. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

383) 

37 12.01 Пестрые 
попугаи 

Вызвать интерес к созданию 
коллективного панно из силуэтов 

разноцветных попугаев. Показать 

технику рисования восковыми мелками 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
547) 

38 17.01 Русалочка в 

подводном 

царстве 

Вызвать интерес к созданию сказочных 

сюжетов по мотивам знакомых сказок. 

Учить рисовать сказочных героев на 
основе аппликативной детали. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

571) 

39 19.01 Фантастические 

цветы 

Создание условий свободного 

экспериментирования с красками путем 
использования разных материалов и 

инструментов. Закрепить умение 

создавать абстрактные изображения 
способом кляксографии. Развивать 

творческое воображение, фантазию, 

чувство цвета. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

415) 

40 24.01 Что рядом с 
нами растет 

Вызвать интерес к рисованию комнатных 
растений с натуры. показать зависимость 

изобразительной техники от внешнего 

вида того или иного растения.  

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
662) 

41 26.01 Что рядом с 

нами растет 

Вызвать интерес к рисованию комнатных 

растений с натуры. показать зависимость 

изобразительной техники от внешнего 
вида того или иного растения.  

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

662) 

42 31.01 Море волнуется Вызвать интерес к созданию образа моря 

по замыслу; создать условия для 
творческого применения освоенных 

умений; учить договариваться и 

планировать коллективную работу. 
Развивать воображение и чувство 

композиции. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

426) 

Февраль 

43 02.02 Весенние 
облака 

Продолжать знакомство детей с новым 
художественным материалом – пастелью. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 



 
 

Совершенствовать приемы работы 
острым краем( штриховка) и плашмя ( 

тушевка) с учетом силы нажима на 

пастель. 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

684) 

44 07.02 Папин портрет Учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретного 

человека. Вызвать интерес к поиску 
изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно, индивидуально. 
Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
449) 

45 09.02 «Кот в сапогах» 
по сказке Ш. 

Перро 

Учить передавать в рисунке содержание 
эпизода знакомой сказки 

Демонстрационный 
материал 

46 14.02 Я с папой Продолжать знакомить с портретом как 

жанром живописи. Учить рисовать 
парный портрет в профиль, стараясь 

передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных 
людей. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

601) 

47 16.02 Мой любимый 

сказочный 

герой 

Учить детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять 
умение рисовать акварельными красками. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Т. С. Комарова 

«ИЗО в детском 

саду», стр.88 

48 21.02 «Серая Шейка» 
(по сказке Д. И. 

Мамина – 

Сибиряка) 

Формировать умения выбирать сюжет. мультфильм 

49 28.02 Мы с мамой 

улыбаемся 

Продолжать учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей.  

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
627) 

Март 

50 02.03 Хохломская 
роспись 

Познакомить детей с фантазийными 
узорами Хохломской росписи 

Демонстративный 

материал 

51 09.03 Милой мамочке 

портрет 

Продолжать учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать особенности 
внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей 

Развивающие 

занятия с детьми 5- 
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

463) 

52 14.03 Кони птицы Создать условия для рисования детьми 
фантазийных коней – птиц по мотивам 

Городецкой росписи. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
744) 

53 16.03 Солнышко 

нарядись 

Вызвать у детей желание создать образ 

солнышка по мотивам декоративно-
прикладного искусства и книжной 

графики. Обратить внимание на 

Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 



 
 

декоративные элементы, объяснить 
символику. Использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые линии 

формы, растительные элементы. 

Парамоновой . (стр 
507) 

54 21.03 Деревья 

смотрят в воду 

Знакомить с новой техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных) 

изображений (монотипии, отпечатки). 
Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. Расширять 

возможности способа рисования «по 
мокрому» как выразительно-

изобразительного средства в детской 

живописи. Учить детей составлять 

гармоничную цветовую композицию, 
передавая впечатления о весне 

адекватными изобразительными 

средствами. Воспитывать интерес к 
познанию природы и отражению 

представлений в изобразительной 

деятельности. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

515) 

55 23.03 Караван 
верблюдов 

Учить детей отражать в рисунке 
представление о пустыне и ее обителях. 

Вызвать интерес к рисованию каравана 

верблюдов на полосе бумаги или 
длинном прямоугольнике.  

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
715) 

56 28.03 Водоноски – 

франтихи 

Инициировать декоративное оформление 

вылепленных фигурок – украшать 

элементами декоративной росписи 
(кругами, пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами) по мотивам 

дымковской игрушки. Обратить 
внимание на зависимость узора от формы 

изделия. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти на объемной 
форме, поворачивая и рассматривания ее 

со всех сторон. Воспитывать интерес и и 

эстетическое отношение к народному 
искусству. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

553) 

57 30.03 Наскальная 

живопись 

Учить детей рисовать доисторических 

животных в большом масштабе на 

вертикальной поверхности 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

764) 

Апрель 

58 04.04 Весеннее небо Создавать условия для свободного 
экспериментирования с акварельными 

красками и другими художественными 

материалами. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки «по 
мокрому». Создать условия для 

отражения в рисунке весенних 

впечатлений. Развивать творческое 
воображение. 

Развивающие 
занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

565) 
 

59 06.04 Мой любимы 

Мишка 

Продолжать учить детей рисовать 

игрушки с натуры. Знакомить с эскизом 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 



 
 

как этапом планирования работы, 
передавать цвет и фактуру любыми 

материалами по выбору.  

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

803) 

60 11.04 Превращение 
камешков 

Учить детей создавать художественные 
образы на основе природных форм 

(камешков). Познакомить с разными 

приемами рисования на камешках разной 

формы. Совершенствовать 
изобразительную технику (выбирать 

художественные материалы в 

соответствии с поставленной задачей и 
реализуемым замыслом). Развивать 

воображение. 

Развивающие 
занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

601) 

61 13.04 Далекие миры – 

неизвестные 
планеты 

Вызвать интерес к рисованию космоса по 

замыслу. Совершенствовать технику 
рисования восковыми мелками и 

акварельными красками. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

793) 

62 18.04 По горам, по 
долам 

Учить передавать в рисунке свои 
представления о природных ландшафтах. 

Инициировать создание сюжета на фоне 

горного пейзажа. Показать средства 
изображения сюжета (смысловой) связи 

между объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача 
взаимодействия. Развивать 

композиционные умения (рисовать по 

всему листу бумаги, проводя линию 

горизонта, передавать пропорциональные 
и пространственные отношения между 

объектами). Расширять возможности 

применения техники обрывной 
аппликации из смятой бумаги. Готовить 

руку к письму (освоение начертательного 

элемента – завиток или спираль). 

Развивающие 
занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
613) 

63 20.04 Посмотри в 
свое окно 

Продолжать учить детей рисовать 
сюжеты по замыслу, оформлять картины 

аппликативными рамочками и составлять 

коллективную композицию. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
860) 

64 25.04 Рыбки в озере Продолжать учить детей самостоятельно 

и творчески выражать свои 

представления о природе разными 
изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению рыбок в озере 

комбинаторной техникой (узор на 
вырезанном силуэте). Познакомить с 

нетрадиционной техникой декоративного 

рисования (отпечатки ватными 
палочками или пальчиками).  Развивать 

графические навыки и способности к 

формообразованию. Воспитывать 
эстетическое отношение к природе. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

645) 



 
 

65 27.04 Греческие 
кубки и 

Амфоры 

Вызвать интерес к оформлению силуэтов 
посуды по мотивам греческой  керамики 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
845) 

Май 

66 04.05 Наша группа Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о жизни детей в своей 
группе (в детском саду). Учить рисовать 

несложные сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения детей. 

Развивать чувство композиции. 
Вовлекать детей в коллективное 

обсуждение общего замысла. 

 

Развивающие 

занятия с детьми 5-
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

670) 

 

67 11.05 Моя Родина Создать условия для выражения детьми 

художественно-изобразительными 

средствами представлений о своей 

Родине. Учить создавать замысел в 
соответствии с заданной темой и 

подбирать способы передачи своего 

замысла. Развивать чувство 
композиции,  умение рассказать о своем 

рисунке. Воспитывать чувство гордость 

за свою «малую Родину». 

Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
681) 

68 16.05 Чудесная 
мозаика 

Знакомство с декоративными 
оформительскими техниками (мозаика) 

для создания многоцветной гармоничной 

композиции. 

Лыкова И.А.  «ИЗО 
в детском саду» , 

Стр. 26 

69 18.05 Праздничный 
салют 

Инициировать поиск выразительных 
средств для изображения праздничного 

салюта. Вызвать интерес к созданию 

образных и глубоких по смыслу 
композиций. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
891) 

70 23.05 Радуга - дуга Продолжать учить детей самостоятельно 

и творчески отражать свои представления 

о красивых природных явлениях разными 
изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги, развивать чувство 
цвета. Дать элементарные сведения о 

цветовой гамме. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

 

71 25.05 Весенняя гроза Продолжать учить детей отражать в 
рисунке свои представления о стихийных 

явлениях природы 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
904) 

72 30.05 Золотые 

облака» 

(весенний 
пейзаж) 

Продолжать знакомить детей с новым 

художественным материалом – пастелью 

И.А. Лыкова «Изо 

в детском саду с . 

176 

Итого: 72 часов 

 



 
 

2.6.2. Календарно-тематическое планирование по лепке/ аппликация 

 

№ п/п Тема Задачи Методический 

материал и 

формы работы 

Сентябрь 

1  03.09 Грибное лукошко 

(Лепка) 

Учить детей создавать по замыслу 

композицию из грибов в лукошке. 
Совершенствовать технику в лепке 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

26) 

2 10.09  Наша группа 

(Аппликация) 

Продолжить учить детей создавать 

коллективную композицию из 

отдельно подготовленных деталей. 

Закрепить умение делить 
геометрические фигуры на заданное 

количество применительно к 

творческой задаче. Развивать 
композиционные умения. Формировать 

умение располагать вырезанные 

формы на листе в определенном 

порядке и наклеивать в соответствии с 
общим замыслом. Воспитывать навыки 

сотрудничества и сотворчества со 

сверстниками и взрослыми. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
29) 

3 17.09 Парк с фонтанами 

(Лепка) 

Инициировать творческие проявления 

детей при моделировании поделок на 

основе готовых форм. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
71) 

4 24.09 «Стайка 

дельфинов» 

(Аппликация) 

Учить детей самостоятельно и 

творчески отражать представления о 

морских животных разными 
изобразительно-выразительными 

средствами. Активизировать технику 

силуэтной аппликации или вырезания 
по нарисованному контуру. Развивать 

чувство формы и пропорций. 

Воспитывать эстетическое отношение 
к природе. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

44) 

ОКТЯБРЬ 

5 01.10 Витрина магазина 

(Лепка) 

Совершенствовать технику рельефной 

лепки при создании композиции. Учить 
детей грамотно отбирать содержание 

лепки в соответствии с поставленной 

задачей и своим замыслом. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

124) 

6 08.10 «Картины для кафе» 
(Аппликация) 

Совершенствовать аппликативную 
технику. Показать зависимость способа 

аппликации от особенности образа. 

Развивать чувство формы и 

композиционные умения (готовит 
элементы натюрморта в соответствии с 

величиной корзинки, размещать 

силуэты в корзинке, частично 
накладывая друг на друга и размещая 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

130) 



 
 

выше – ниже). Вызвать интерес к 
рассматриванию и самостоятельному 

созданию натюрмортов – красочных, 

красивых, ярких. Подвести к 
пониманию того, что красивый 

натюрморт хорошо получается при 

сочетании разных цветов, форм и 
художественных техник. Развивать 

чувство цвета при подборе колорита 

коллективной композиции. 

Воспитывать эстетическое отношение 
к природе в окружающем  мире и 

искусстве. 

7 15.10 Садовые цветы 

(Лепка) 

Совершенствовать технику рельефной 

лепки при создании композиции 
«Садовые цветы». Учить детей 

грамотно отбирать содержание лепки в 

соответствии с поставленной задачей и 
своим замыслом.  

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

219) 

8 22.10 «Узорчатые 

полотенца» 

(Аппликация) 

Продолжать знакомить детей с новым 

приемом аппликативного оформления 

бытовых изделий- прорезным декором 
(«бумажным фольклором») . Учить 

создавать узор из прорезных элементов 

на бумажном прямоугольнике, 
сложенном пополам или дважды 

пополам. Развивать чувство 

композиции (строить узор, чередуя 
элементы) и цвета (подбирать для 

накладной двухцветной аппликации 

красиво сочетающиеся цвета). 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

177) 

9 29.10 Там ступа с Бабой – 
Ягой идет бредет 

сама собой   (Лепка) 

Учить детей лепить характерных 
героев по мотивам русских народных 

сказок: самостоятельно определять 

способы и приемы лепки, придавать 

героям узнаваемые черты. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

278) 

НОЯБРЬ 

10 12.11 «Жар-птица» 

(Аппликация) 

Вызывать интерес к самостоятельному 

поиску изобразительно-выразительных 

средств  для создания образа сказочной 
птицы. Учить сочетать аппликативные, 

графические и живописные элементы 

для создания художественного образа. 
Продолжить освоение 

художественного приема «наложение». 

Познакомить с приемами штриховки 

цветными карандашами. Воспитывать 
художественный вкус. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

251) 

11 19.11 Красивые 

подсвечники 
(Лепка)  

Продолжать учить детей лепить 

красивые предметы в соответствии с их 
функциональным назначением.  

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

321) 

12 26.11 Открытка для мамы 
(Аппликация) 

Вызывать интерес к самостоятельному 
поиску изобразительно-выразительных 

средств  для создания образа сказочной 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 



 
 

птицы. Учить сочетать аппликативные, 
графические и живописные элементы 

для создания художественного образа. 

Продолжить освоение 
художественного приема «наложение». 

Познакомить с приемами штриховки 

цветными карандашами. Воспитывать 
художественный вкус. 

Парамоновой . (стр 
251) 

ДЕКАБРЬ 

13 03.12 Необыкновенные 

часы (Лепка) 

Продолжать учить детей создавать в 

лепке модели функциональных 

предметов, передавая пластическими 
средствами свои представления об их 

внешнем виде и назначении 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

399) 

14 10.12 «Красивые 
светильники» 

(Аппликация) 

Учить детей создавать по 
представлению образы красивых 

бытовых предметов. Обогащать 

изобразительную технику (показать 

особенности аппликации из ткани). 
Познакомить с выкройкой, как этапом 

планирования работы. Закрепить и 

систематизировать представления о 
геометрических фигурах (пары 

объемных тел и плоскостных фигур). 

Формировать умения самостоятельно 
выбирать адекватные изобразительно-

выразительные средства. Развивать 

чувство формы, пропорции, 

способности к композиции. 
Воспитывать художественный вкус. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

317) 

15 17.12 Пряники на елку 

(Лепка) 

Учить детей создавать образы игрушек, 

животных. Лепить из пряничного теста 

скульптурным способом или 
вырезывать формочками для выпечки. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

438) 

16 24.12 «Маски» 
(Аппликация) 

Вызвать у детей интерес к 
изготовлению театральных масок  по 

мерке «на себя». Показать 

возможности техники симметричной 

аппликации с элементами прорезного 
декора. Предложить оформить маски 

разными декоративными элементами 

из цветной бумаги новогодней мишуры 
для создания образов природных 

явлений (Ветер, Дождь, Град, Метель, 

Снег, Туча  и др.). Развивать глазомер, 

способности к планированию работы- 
обдумывать замысел, создавать эскизы, 

готовить форму по заданному размеру, 

примеряя на себя, подбирать детали 
,компоновать, дополнять по ходу 

воплощения замысла. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

393) 

ЯНВАРЬ 



 
 

17 14.01 Сказочные дворцы 
и замки          

(Лепка) 

Вызвать интерес к созданию 
коллективных композиций «Дворец 

принца и принцессы» Показать 

возможности моделирования объемных 
и рельефных образов из фольги и 

цветной бумаги. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
491) 

18 21.01 «Морские коньки 

играют в прятки» 
(Аппликация) 

Совершенствовать технику силуэтной 

аппликации (рисовать морских коньков 
простым карандашом и вырезать по 

нарисованному контуру). Провести 

аналогию между скульптурным 
способом лепки и силуэтной 

аппликацией. Учить детей 

самостоятельно выбирать 

художественные материалы и средства 
образной выразительности для 

раскрытия темы. Активизировать 

разные приемы создания красивых 
водных растений (из бумажных 

полосок, ленточек, тесьмы) – 

вырезание, свивание, скручивание, 
сминание , обрывание, декорирование). 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

556) 

19 28.01 Пингвиний пляж 
(Лепка) 

Совершенствовать технику 
скульптурной лепки. Вызвать интерес к 

изображению пингвина пластическими 

средствами, воплощению своих 
представлений о жизни пингвина.  

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
518) 

ФЕВРАЛЬ 

20 04.02 «Ажурные 

снежинки»  

(Аппликация) 

Учить детей вырезать шестилучевые 

снежинки из фантиков и цветной 

фольги. Совершенствовать технику 
конструирования и вырезания с опорой 

на схему, показать элементы 

прорезного декора (круг, полукруг, 
треугольник, «елочка», ромб, зигзаг, 

волна и пр.). Развивать координацию в 

системе «глаз – рука», воспитывать 
интерес к народному искусству, 

формировать умение доводить начатое 

до конца. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

472) 

21 11.02 «Отважные 
полярники»  (Лепка) 

Продолжать учить создавать образ 
человека в аппликативной технике. 

Расширять возможности использования 

симметричной аппликации. Вызвать 

интерес к отражению в коллективной 
композиции представлений об 

отважных людях и связанных  с ними 

событиях(освоение Антарктиды). 
Развивать навыки сотрудничества в 

коллективном творчестве. Воспитывать 

уважение к людям героических 
профессий. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

515) 

22 18.02 «Черепахи и змеи» 

(Аппликация) 

Вызвать интерес к изображению 

обитателей пустыни(змей и черепах) в 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 



 
 

технике аппликации. Формировать 
умение строить замысел и в 

соответствии с ним выбирать 

исходную форму, адекватный способ 
создания образа, подбирать цвет и 

размер фона. Инициировать поиск 

изобразительно- выразительных 
средств для передачи движения. 

Продолжать знакомить с явлением 

контраста. Развивать чувство формы и 

композиции. 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

711) 

23 25.02 Орлы на горных 

кручах          (Лепка) 

Учить детей создавать пластическую 

композицию: моделировать гору из 

бруска пластилина способом насечек 

стекой и лепить орла с раскрытыми 
крыльями. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
545) 

МАРТ 

24 04.03 «Открытка для 

мамочки» 
(Аппликация) 

Вызвать интерес к изготовлению 

поздравительных открыток. 
Продолжать знакомить детей с 

прорезным декором и основами 

этикета поздравлений. Учить создавать 
узор из прорезных элементов на 

бумажном прямоугольнике, сложенном 

пополам. Развивать чувство 
композиции и цвета. Воспитывать 

умение выражать свое отношение к 

мамам и бабушкам. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

630) 

25 11.03 Змей Горыныч 
(Лепка) 

Вызвать интерес к лепке сказочных 
существ по мотивам русских народных 

сказок. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

583) 

26 18.03 «Виноград» 

(Аппликация) 

Продолжать знакомить детей с 

характерными элементами культуры 

разных народов и вызывать интерес к 
отражению представлений в 

изобразительной деятельности. Учить 

детей создавать оригинальные 

композиции в жанре стилизованного 
натюрморта (гроздь винограда). 

Инициировать поиск адекватных 

изобразительно-выразительных 
средств на основе модульного способа: 

строить изображение на основе 

базисного представления о части и 

целом. Показать варианты сочетания 
техники аппликации и рисования с 

элементами письма (усики винограда- 

завитки, спирали). 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

872) 

 

27 25.03 Чудо – пылесос на 

уборке (Лепка) 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной сюжетно – пластической 

композиции «Чудо – пылесос» 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
646) 

АПРЕЛЬ 



 
 

28 01.04 «Звезды и кометы» 
(Аппликация) 

Учить детей вырезать шести- и 
пятилучевые звезды: складывать 

квадратный лист бумаги по схеме и 

делать срезы (более острые или более 
тупые). Вызвать интерес к передаче 

образа кометы состоящей из «головы»- 

звезды, вырезанной по схеме, и 
«хвоста», составленного из полосок 

рваной, мятой и скрученной бумаги 

или лоскутков ткани. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
778) 

29 08.04 Кактусы зацвели 
(Лепка) 

Вызвать интерес к лепке цветущих 
кактусов разных видов по 

представлению или с натуры. 

Развивающие 
занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

700) 

30 15.04 «Греческие кубки и 

амфоры» 

(Аппликация)  

Продолжать знакомить детей с 

искусством керамики, с греческими 

сосудами разной формы (кубки, 
амфоры,  вазы, чаши), учить вырезать 

силуэты симметричным способом. 

Совершенствовать технику 

аппликации. Развивать чувство формы, 
глазомер. Воспитывать интерес к 

искусству Греции. 

 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

838) 

 

31 22.04 Динозаврики 

(Лепка) 

Инициировать создание коллективной 

композиции из разных динозавров. 

Продолжать учить лепить 

комбинированным способом, 
самостоятельно сочетая скульптурный 

и конструктивный. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
767) 

32 29.04 Голуби на крыши 

(Аппликация) 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, по разному размещая 
вырезанные элементы( голуби на 

крыше, ветке, в небе) 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

880) 

МАЙ 

33 06.05 Кенга и крошка Ру 

(Лепка) 

Продолжать учить детей лепить 

животных, передавая характерные 

особенности внешнего вида. Создавать 
сюжет из 2-х животных одного вида, но 

разного размера. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

821) 

34 13.05 «Ажурная закладка 

для букваря» 
(прорезной декор) 

(Аппликация) 

Продолжать знакомить детей с 

приемом аппликационного оформления 
бытовых изделий – прорезной декор. 

Учить вырезать геометрические и 

растительные элементы на полосе 
бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

чувство композиции (строить узор, 

чередуя элементы)  и цвета (подбирать 

для накладной аппликации красиво 
сочетающиеся цвета). 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 
7 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

908) 

35 20.05 Дедушкина кружка 

(Лепка) 

Учить лепить посуду конструктивным 

способом, точно  передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с 
назначением предмета. 

Развивающие 

занятия с детьми 6- 

7 лет/ под ред. Л.А. 



 
 

Парамоновой . (стр 
887) 

36 27.05 Бабочки летают  

(Аппликация) 

Учить детей вырезать силуэты бабочек 

из бумажных квадратов или 
прямоугольников, сложенных пополам.  

Развивающие 

занятия с детьми 5- 
6 лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

730) 

ИТОГО 18 лепка                и              18 аппликация 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Развивающая предметно – пространственная среда в группе 

 Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 
совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя. 

 Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются 
по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения).  

 Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к ситуации 
круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 

 При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны 

комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного процесса: 
ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

 Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»: «Центр книги»; «Центр занимательной 
математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; «Центр ИЗО-

деятельности» 
 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; «Центр 

театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна помогать 

реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в процессе 

самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия. 
Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, 

чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для 
проявления и  что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, 

достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 

возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная 

развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, 
формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

 Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает 

практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет 
педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и 

деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

 
 

 

 



 
 
 

 

3.2. Методические материалы 

 
 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют достаточному 

уровню методического оснащения, размещено как в методическом кабинете, так и в мини кабинете 

в группе. Программы, педагогические технологии, методическое обеспечение, используемые 
педагогами распределены по соответствующим разделам. 

Раздел программы - «Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире». 

Технологии и 

пособия 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 
 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. - 160 с 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 
человека. - М.: Школьная Пресса, 2010. 

 - 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 
детьми старшего дошкольного возраста / 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного 

 возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. - 5-е 
 изд. - М.: Просвещение, 2005. - 24 с. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 2000. 
 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

 д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. 

- М.: Просвещение, 2005. 
 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: 

Книголюб, 2004. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. - М.: Сфера, 
2005. 

 Чермашенцева О. В. «Основы безопасного поведения дошкольников: 

занятия, планирование, рекомендации» 

 

Раздел программы - «Делаем первые шаги в математику». 

Технологии и 

пособия 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). - СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести. / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.: 
Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 

1999. 
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / 
Под ред. З.А. Михайловой. - СПб.: 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под 
ред. О.М. Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991.  

 Е. В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2012. 



 
 
 

Перечень программ 

и 

технологий 
(конструирование) 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. 
 Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. - М., 2007. 

Перечень пособий  Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов 

и родителей. -М., 2007. 
 

Раздел программы - «Развиваем речь и коммуникативные способности детей». 

Перечень 

пособий 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 

1985. 
  Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - 

Ровно, 1989. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: 
Просвещение, 1993. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.: 

Просвещение, 1991. 
 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет. М., 2010. 

  Аджи А.В. Т.Ц. Учитель. Воронеж 2005. 

 Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 

лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». 
– Изд. 3-е, перераб. – М.:  Издательство «Ювента», 2012  

Раздел программы   - «Ребенок в мире художественной литературы». 

Перечень 
пособий 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 1996. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010.  

 Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях – С.-П., «Детство-Пресс», 

2003. 

 Поляк Л.Я. Театр сказок. Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам 
русских народных сказок. – С.-П., «Детство – Пресс», 2003. 

 Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. – С.-

П., «Детство-Пресс», 2005. 

Основные методические материалы, используемые педагогом, указаны в календарно-тематическом 
планировании образовательной деятельности 
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