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1.Целевой раздел 

1. Пояснительнаязаписка 

Рабочая Программа составленадля детейподготовительной группы общеразвивающей 

направленности с 6 до 7лет, в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитанияи обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648 – 20); 

-ОбразовательнойпрограммойдошкольногообразованияМБДОУ «Гнёздышко»; 

- ПримернойрабочейпрограммойвоспитанияМБДОУ«Гнёздышко». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

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

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализация требований ФГОС ДО: 

Образовательные 

области 

Программа, 

реализующая задачи 

обязательной части 

Программы, реализующие задачи части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 
Познавательное 

развитие 

 
Речевоеразвитие 

 
Художественно– 

эстетическое 

развитие 

 

 
Физическое 

развитие 

Программа дошкольного 

образования  «Истоки» 

под редакцией Л.А. 

Парамоновой, 

 1.О.С.Ушакова Программа развитие речи детей 5-7 лет. 

  2.С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 

3.«Физическая культура дошкольникам». Программа и 

программные требования. Л.Д. Глазырина (физическое 

развитие); 

4.«Цветные ладошки »  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова 

(художественно-эстетическое развитие); 

5.«Синтез» Программа развития музыкального восприятия 

детей 4-7 лет.(художественно-эстетическое развитие); 

6.«Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Программа безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина  (социально-

коммуникативное развитие). 

7.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа: Учебно-методическое пособие. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. 

8.«Хакасия-земля родная». Программа  ознакомления 

дошкольников с культурой,  историей, природой Хакасии. 

Асочакова Л.В., Климова В.Д. и др. 

 

 



 

2. Цели, задачи, принципы и подходы к организации образовательного процесса 

ЦельюПрограммыявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляполноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечениебезопасностижизнедеятельности дошкольника, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

ЦельПрограммыдостигаетсячерезрешениеследующихзадач: 

Задачиобязательнойчасти Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольногодетстванезависимо отместапроживания, пола,нации, языка, социального 

статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формированиеобщейкультурыличностидетей,развитиеихсоциальных,нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

7. Обеспечение психолого-педагогическойподдержкисемьии повышение компетентности 

родителей (законных представителей)ввопросах развития и образования, охраныи укрепления 

здоровья детей; 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

9. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

10. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

ЗадачичастиПрограммы,формируемойучастникамиобразовательныхотношений: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, заложить 

основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей), развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

2. Создание условий для двигательной активности детей; охраны и укрепления здоровья 

ребенка, закаливание организма, формирование жизненно необходимых видов двигательных 

действий (ходьба, бег, прыжки, ползания и лазанья, бросания, ловли и метания, построения и 

перестроения), развитие физических (двигательных) качеств: ловкости (в том числе 

икоординационных способностей), общей выносливости, умения сохранять равновесие, 

содействие формированию правильной осанки и предупреждение плоскостопия; 



 

3. Создание условия для формирования социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений (гуманного к людям, бережного – к достояниям культуры как 

результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского сада, страны, 

толерантного – ко всему иному в человеке – возрасту, полу, национальности, физическим 

возможностям и др.); 

4. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности; 

5. Создание условий для формирования начал экологической культуры: правильного 

отношения ребенка к природе, к вещам и материалам природного происхождения, о 

взаимосвязи конкретных растений и животных со средой обитания, об их приспособленности к 

ней; развивать понимание существующих взаимосвязей в природе и места человека в нем; 

формирование потребности заботиться об экологической чистоте группы, участка детского 

сада, огорода; 

6. Раскрыть основные направления математического развития детей 6 - 7 лет через 

освоения количества и счета, величины, геометрических фигур, ориентирование во времени, 

ориентирование в пространстве; способствовать расширению кругозора детей, развитию 

понимания межпредметных связей; 

7. Способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие зрительного, 

слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику руки, понимание речи; 

гармоничное развитие детей; 

8. Создать условия для формирования игровой деятельности детей,обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей 

деятельности дошкольников; 

9. Создать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе; 

10. Создание этнокультурной образовательной среды, направленной на ознакомление 

воспитанников с народным творчеством хакасского народа, художественной литературой, 

национальными праздниками, играми и пр. в системе разнообразных видов деятельности: игре, 

продуктивной, музыкальной, театральной, изобразительной и других видах деятельности. 

 
Принципыиподходы: 

1. Личностно-развивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослыхи детей, 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

2. Содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

3. Построениеобразовательнойдеятельностинаосновеиндивидуальныхособенностей 

каждого ребенка. 

4. Поддержкаинициативыдетей6-7летвразличныхвидахдеятельности. 

5.Сотрудничество с семьями воспитанников. 

6. Приобщение детей ксоциокультурным нормам, традициямсемьи, общества и 

государства. 

7. Формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенкавразличных 

видах деятельности. 

8. Учѐтэтнокультурнойситуацииразвитиядетей. 



 

9. Учетпринципаинтеграцииобразовательныхобластейвсоответствиисвозрастными 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательными. 

10. Комплексно-тематическоепостроениеобразовательного процесса. 
 

3. Возрастныеииндивидуальныеособенностиразвитиядетей 

 
6–7лет: 

Всюжетно-ролевых играх дети подготовительной кшколе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровыедействиядетейстановятсяболеесложными,обретаютособыйсмысл,который не всегда 

открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. Внем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживатьповедение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости отместа 

внем. Так, ребенок уже обращается кпродавцу непросто как покупатель, акак покупатель мама 

или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, ноитем, вкакой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами иподчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнениеролитемилиинымучастникомигры.Образыиз окружающейжизни илитературных 

произведений, передаваемые детьми визобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия ит.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. Изображение человека становится еще более детализированным 

ипропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

Приправильномпедагогическомподходеудошкольниковформируютсяхудожественно- 

творческие способности визобразительной деятельности. Кподготовительной кшколе группе 

детивзначительнойстепениосваиваютконструированиеизстроительногоматериала.Они 

свободновладеютобобщеннымиспособамианализакакизображений,такипостроек;не только

 анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

ноиопределяютихформуна основесходствасознакомымиимобъемнымипредметами. 

Свободныепостройкистановятсясимметричнымиипропорциональными,ихстроительство 

осуществляетсяна основезрительнойориентировки.Детибыстроиправильноподбирают 

необходимыйматериал.Ондостаточноточнопредставляютсебепоследовательность,в 

которойбудетосуществлятьсяпостройка,иматериал,которыйпонадобитсядляеевыполнения; 

способнывыполнятьразличныепо степенисложностипостройкикакпо собственному 

замыслу,таки по условиям.В этомвозрастедетиужемогутосвоитьсложныеформы сложения 

из листабумаги ипридумывать собственные, ноэтомуих нужно специально обучать. 

Данныйвиддеятельностине простодоступендетям —онважендляуглубленияих 

пространственных представлений. 



 

Усложняетсяконструированиеиз природногоматериала.Дошкольникамужедоступны 

целостныекомпозициипопредварительномузамыслу,которыемогутпередаватьсложные 

отношения, включать фигуры людей иживотных. Удетей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.Этолегкопроверить,предложивдетямвоспроизвестина листебумагиобразец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают сточками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они взначительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однакочастоприходитсяконстатироватьснижениеразвитиявоображенияв этомвозрасте в 

сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том 

числе исредств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. Внекоторых 

видахдеятельностивремяпроизвольногососредоточениядостигает30минут. Удошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так ихарактер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Врезультате правильно организованной образовательной работы удетей развиваются 

диалогическая инекоторые виды монологической речи. Вподготовительной кшколе 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. 

Кконцудошкольноговозрастаребенокобладаетвысокимуровнемпознавательногои 

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

 

Индивидуальныеособенностигруппы: 

Количественныйсоставподготовительнойгруппына01.09.2022г. 

Возрастдетей Списочный состав Втом числе 

мальчики девочки 

6 –7 лет 26 детей 10 16 

 
Социальныйстатуссемей: 

Полные семьи 21 

Неполныесемьи 5 

Многодетные 4 

Опекуны 0 

Образовательныйценз 

Высшееобразование 15 

Среднеспециальное 23 

Среднее 9 

 
 

 

 



 

4. ОжидаемыеобразовательныерезультатыосвоенияПрограммы 

 6-7 лет 

 

 Проявляетсамостоятельностьвразныхвидах деятельности. 

 Обладает установкой положительного отношения к миру, к другим людям и самомусебе, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Старается разрешатьконфликты, умеет выражать и отстаиватьсвою позицию поразным 

вопросам. 

 Проявляетэмпатиюпоотношениюкдругимлюдям,готовностьприйтинапомощь. 

 Обладаетразвитымвоображением, котороереализуетсявразныхвидах деятельности. 

 Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

складываютсяпредпосылки грамотности. 

 Развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияинавыкиличнойгигиены. 

 Проявляетответственностьзаначатое дело. 

 Проявляет любознательность, задаѐт вопросы,интересуется причинно-следственными 

связями. Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

 Проявляетпатриотическиечувства,ощущаетгордостьзасвою страну. 

 Имеетпервичныепредставленияосебе,семье,традиционныхсемейныхценностях,уважение 

к своему и противоположному полу. 

 Соблюдаетэлементарныеобщепринятыенормы,проявляетуважениекстаршими заботу о 

младших. 

 Имеетпредставлениеоздоровомобразежизни. 



 

 

5. Системаоценкииндивидуальногоразвитиядетей 

Педагогическаядиагностика (оценка индивидуального развития детей) производитсяс целью 

определения эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования. 

Педагогическаядиагностикапроводитсявходенаблюденийзаактивностьюдетей. 

Формыпроведенияпедагогическойдиагностики:индивидуальная;подгрупповая;групповая. 
 
 

№ Видымониторинга,методическоеобеспечение Сроки 

1 Диагностикапедагогическогопроцесса,авторН.В. 

Верещагина 

2раза вгод– вначалеучебного 
года(сентябрь)ивконце учебного 

года (май). 

Порезультатаммониторингапланируемкоррекционнуюииндивидуальнуюработу. 



 

2.Содержательныйраздел 

1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 
Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие»  

Формированиепервичныхценностныхпредставлений6-7лет 

Образ Я. Развивать представление овременной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе впрошлом, настоящем и будущем. Углублять 

представления детей одальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать 

понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. 

Приучать детей— будущих школьников— проявлять инициативу в получении новых 

знаний. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к 

своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным 

обществу. Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — еготрудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР— пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка 

проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 

сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплятьтрадиционныегендерныепредставления,продолжатьразвиватьв мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение кмалышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создаватьусловиядля развитиясоциальногоиэмоциональногоинтеллектадетей,развивать 

стремление иумение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение ичувство принадлежности ксвоей семье, любовь иуважение к 

родителям. 

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи вконтексте истории родной страны (роль 

каждого поколения вразные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей иместу их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Наосноверасширениязнанийоб окружающемвоспитыватьпатриотические иинтернациональные 

чувства, любовь кРодине. Углублять и уточнять представления онашей Родине — России. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе 

игимне России (гимн исполняется вовремя праздника или другого торжественного события; 



 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины имальчики снимают головные уборы). 

Расширятьзнанияогосударственныхпраздниках.РасширятьпредставленияоМоскве— 

главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира,показать 

Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей ксобытиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости заее достижения. Рассказывать детям о Ю.А.Гагаринеи других 

героях космоса. 

Углублять знания оРоссийской армии. Воспитыватьуважение кзащитникам 

Отечества,кпамяти павших бойцов (возлагать сдетьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

 

Развитиекоммуникативныхспособностей6-7лет. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 

заниматься выбранным делом, договариваться, планировать,обсуждать и реализовыватьпланы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные насотрудничестве ивзаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться синтересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, неперебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослогосообщества.Способствоватьформированию уважительного 

отношенияи чувствапринадлежностик сообществудетейивзрослыхвдетскомсаду, 

воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 

вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и 

нормотворческиепроекты),продуктивной(коллективныеработы),событийной,игровой и других 

видах деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей ксозданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. 

Обращать внимание детей наэстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

 

Развитиерегуляторныхспособностей6-7лет. 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы. Продолжать формировать основы 

культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний 

использовать вобщении со сверстниками ивзрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 



 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые   

качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. Расширять представлениядетей обих обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

 

Формированиесоциальныхпредставлений,уменийинавыков6-7лет. 

 

Развитиеигровойдеятельности.Продолжатьразвиватьудетейсамостоятельность в организации 

игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел сзамыслами сверстников; умение договариваться, планировать и 

обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. 

Продолжатьучитьдетейбратьнасебяразличныероливсоответствииссюжетомигры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 

обустраиватьсобственную игру,самостоятельноподбиратьисоздаватьнедостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствоватьтворческому использованиювиграх представлений обокружающей жизни, 

впечатлений отпроизведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовымиприборами(ножом,ложкой,вилкой);самостоятельноследитьза чистотойодежды 

иобуви,замечатьи устранятьнепорядоквсвоемвнешнемвиде,тактичносообщатьтоварищу 

онеобходимости что-топоправить вкостюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать вшкаф одежду, 

ставить наместо обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия кзанятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разныхвидахтрудаи творчества.Продолжатьформироватьосознанноеотношениеи интерес ксвоей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитыватьтрудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать всовместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе ина участке детского сада, добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его впорядок 

после еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные вкалендаре 

природы и т.д.). 

Прививать интерес ктруду вприроде, привлекать к посильному участию. Расширять 

представленияо трудевзрослых,о значенииихтрудадляобщества.Воспитыватьуважение к людям 

труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения наприроде, уточнять ирасширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 



 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать 

знаниядетейобустройствеулицы,одорожномдвижении.Знакомитьспонятиями 

«площадь»,«бульвар»,«проспект». 

Продолжать знакомить сдорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей косознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитыватькультуруповеденияна улицеивобщественномтранспорте.Продолжать приучать к 

заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу издома вдетский сад на схеме местности. Закреплять 

умениеназыватьсвоеимя,фамилию,отчество,возраст,датурождения,домашнийадрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять знание правил безопасного 

поведения вовремя игр вразное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Формироватьудетейнавыкиповедениявситуациях:«Одиндома»,«Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться запомощью квзрослым. Расширять знания 

детей оработе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что вслучае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

ВариативнаячастьПрограммы: 

1. Р.Б.Стеркина«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведени 

 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие»  

 

Развитиекогнитивныхспособностей6-7лет 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствоватькоординациюрукии глаза;развиватьмелкуюмоторикурук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание наболее тонкое различение их качеств. 

Учить выделять впроцессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

поформе, величине, строению, положению впространстве, цвету; выделять характерные 

детали,сочетания цветов иоттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и 

др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) иахроматических (белый, черныйи 

оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления 



 

связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные навыявление 

скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 

оптимальныйспособполучениянеобходимойинформациив соответствиис условиями и 

целямидеятельности.Продолжатьразвиватьумениесамостоятельнодействоватьвсоответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их впознавательно 

исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). Висследовательской проектной деятельности формироватьумение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта вкругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и 

самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

Вработе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям всимволическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть вразличные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки идр.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия сдействиями ведущего идругих участников игры. 

Развивать вигре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию вигре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного илогического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений6-7лет 

 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества позаданным основаниям, видеть составные части множества, вкоторых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять вобъединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством икаждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствоватьнавыкиколичественногоипорядковогосчетав пределах10. 

Познакомитьсо счетомвпределах20безоперацийнад числами. 



 

Знакомитьсчисламивторогодесятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличиватьи 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учитьназыватьчиславпрямомиобратномпорядке(устныйсчет),последующее 

ипредыдущеечислокназванномуили обозначенномуцифрой,определятьпропущенноечисло. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших исоставлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). 

Учитьнанагляднойосновесоставлятьи 

решатьпростыеарифметическиезадачинасложение(кбольшемуприбавляетсяменьшее)и 

навычитание(вычитаемоеменьше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) изнаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<) 

Величина.Учитьсчитатьпо заданноймере,когдаза единицусчетапринимаетсяне один, 

анесколькопредметовиличастьпредмета.Делитьпредметна 2–8иболееравныхчастей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани идр.), атакже используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть издвух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) ит.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

Формировать удетей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину,высотупредметов(отрезкипрямыхлиний)с помощьюусловноймеры(бумагивклетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления овесе предметов испособах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Датьпредставлениеомногоугольнике(напримеретреугольникаичетырехугольника), 

опрямойлинии,отрезкепрямой(определениянедаются).Учитьдетейраспознаватьфигуры 

          независимо отих пространственного положения, изображать, располагать наплоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделироватьгеометрическиефигуры;составлятьиз несколькихтреугольниководин 

многоугольник,из несколькихмаленькихквадратов—одинбольшойпрямоугольник;изчастей 

круга — круг, из четырех отрезков— четырехугольник, издвух коротких отрезков— 

одиндлинныйит.д.;конструироватьфигурыпословесномуописаниюи перечислениюих 

характерныхсвойств;составлятьтематическиекомпозицииизфигурпособственномузамыслу. 

Учитьдетей делитьгеометрическиефигурына равные части (круг на два полукруга, квадрат 

надвапрямоугольникаилинадватреугольникаи пр.)Анализироватьформупредметов вцелом 

иотдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист 

бумаги, учебнаядоска,страницатетради,книгии т.д.);располагатьпредметыи ихизображения 

вуказанномнаправлении,отражатьвречиихпространственноерасположение.Познакомить с 

планом, схемой, маршрутом, картой. 



 

Развиватьспособностькмоделированиюпространственныхотношениймежду объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектовинаправлениеихдвижения впространстве:слева направо, справа налево, 

снизувверх,сверхувниз;самостоятельнопередвигатьсяв пространстве,ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка вовремени. Дать детям элементарные представления овремени: еготекучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

временгода.Учитьпользоватьсяв речипонятиями:«сначала»,«потом»,«до»,«после», 

«раньше»,«позже»,«водноито же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии современем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомлениес окружающиммиром6-7лет. 

 

Предметное окружение. Продолжать расширять иуточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления овидах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

космический, водный). 

Побуждать детей кпониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя идругих людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Формировать понимание 

того, что человек создалсебесамвсе, что не дала емуприрода (нет крыльев, он создалсамолет; 

нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствоватьвосприятиюпредметногоокружениякактворениячеловеческоймысли. 

Рассказывать,чтоматериалыдобываютипроизводят(дерево,металл,ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы итворчества вее познании, формировать желание самостоятельно 

добыватьзнания(экспериментируя,слушаякниги,рассматриваяиллюстрацииикартины, 

наблюдаязаприроднымиобъектамииявлениямии т.д.). 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживаяприрода.Учитьобобщатьисистематизироватьпредставленияо временахгода (вести 

дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы овременах года; подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки, рассказы ипр.). 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Рассказать об «особенных»днях года:день зимнего солнцестояния— 22декабря (самый короткий 

день вгоду); день летнего солнцестояния — 22июня (самый длинный день вгоду); дни весеннего 

(21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления опогодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.п.). 

Мир растений. Развивать представления детей орастениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для 

их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление 

об особенностях растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, 

тундра и пр.). 



 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы иумозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в 

пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о 

классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и 

луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не 

растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, 

если захотят. Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять исистематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, 

паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они 

так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). 

Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это 

заинтересует детей. Упражнять в умении группировать представителей мира животных по 

разным признакам: животные — дикие идомашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

птицы — хищные и не хищные. 

Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы 

идр.—вРоссии,слоны—вИндии,ослы—вАзии,верблюды—вАфрике,страусы — 

вАвстралииит.д.).Развиватьинтерес илюбопытстводетей,умение сравнивать,анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин 

это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширятьпредставленияоприспособленииживотныхкокружающей среде (перелётные птицы 

улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают 

корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые ит.д.). Подводить детей кумению 

самостоятельноделатьэлементарныевыводыи умозаключенияо жизнедеятельности животных. 

Расширять представления онекоторых жизненных циклах и метаморфозах(превращениях) 

в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 

головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнутнасекомые—опылителирастений,то растенияне дадутсемянидр.).Подвести 

кпониманию того, что жизнь человека на Земле вомногом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье ижизни человека, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна. Познакомить с отдельными 

представителями животного ирастительного мира, занесенными в Красную книгу России 

(амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представленияоб ихзначимостидляжизниребенка,егосемьи,детскогосадаи общества в целом. 



 

Продолжать расширять представления олюдях разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Дать 

представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, 

режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, 

билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, наЗемле много разных 

стран; отом, как важно жить вмире совсеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления дошкольников освоей принадлежности к человеческому 

сообществу, одетстве ребят вдругих странах. Дать представление о многообразии народов 

мира. 

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира. 

 
ВариативнаячастьПрограммы: 

С.Н.НиколаеваПарциальная программа «Юный эколог» 

Цель программы - воспитание гуманной, социально-активной, творческой личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Л.В.Асочакова, В.Д.Климова и др. «Хакасия – земля родная» 

Программа ознакомления дошкольников с культурой, историей, природой Хакасии



 

 

Образовательнаяобласть«Речевое развитие» 6-7 лет 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания 

любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали. 

Формирование словаря. Пополнять иактивизировать словарь детей на основе 

углубления знаний оближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизироватьупотреблениевречиназванийпредметов,ихчастей,деталей,материалов, из 

которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится). 

Учить использовать вречи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательныеместоименияи 

наречия(там,туда,такой,этот)болееточнымивыразительнымисловами;употреблятьслова-антонимы 

(чистый—грязный,светло —темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,животные 

и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжатьработунаддикцией:совершенствоватьотчетливоепроизнесениеслов и 

словосочетаний. 

Развиватьфонематическийслух:учитьразличатьна слухиназыватьслова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствоватьинтонационнуювыразительностьречи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги вречи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышейживотных(по аналогии),употреблятьэтисуществительныев 



 

именительномивинительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Побуждатьдетейактивноупотреблятьв речипростейшиевидысложносочиненныхи 

сложноподчиненных предложений. 

Связнаяречь.Продолжатьсовершенствоватьдиалогическуюречь:учитьучаствоватьв 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов покартине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболеевыразительныеи динамичные отрывки 

из сказок. 

Обсуждатьс детьмиинформациюо предметах,явлениях,событиях,выходящихза пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей внимательно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые посодержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать попросьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес кслову влитературном произведении. Продолжать 

работу поформированию интереса ккниге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

изданиязнакомыхпроизведений.Объяснять,какважнывкнигерисунки;показывать,какмного 

интересногоможноузнать,внимательнорассматриваякнижныеиллюстрации.Познакомитьс 

книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

ВариативнаячастьПрограммы: 
О.С.Ушакова Программа развития речидошкольников  (5-7 лет). 

Цель программы: творческое освоение дошкольниками норм и правил родного языка, умение гибко 

их применять в конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными способностями. 
 
 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

6-7лет: 

Приобщениек искусствуприобщатьдетейквосприятиюискусства,развиватьинтерес кнему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного идекоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор,писатель). 

Учить выделять иназывать основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей сархитектурой. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, вкоторых живут ребенок и его друзья, школа, 



 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельноевыделениечастейздания,егоособенностей.Учитьзамечатьразличия всходных 

поформе истроению зданиях (форма ивеличина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные исказочные 

строения. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитыватьбережноеотношениекпроизведениямискусства. 

Изобразительная деятельность продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Обогащатьпредставлениядетейоб изобразительномискусстве(иллюстрации 

кпроизведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводитьдетейкоценкесозданныхтоварищами работ. 

Рисование.Закреплятьумениесохранятьправильнуюпозупририсовании:не горбиться, 

ненаклоняться низконад столом, кмольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, поокончании работы убирать все 

со стола. 

Продолжать формировать удетей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. 

 

Формировать изакреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогатьдетямприпередачесюжетарасполагатьизображениянавсемлисте всоответствии с 

содержанием действия и включенными вдействие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов повеличине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжатьзакреплять и обогащать представлениядетейо цветахиоттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, какможно 

получить эти цвета. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

водномнаправлении(сверхувнизилислеванаправо);ритмичнонаноситьмазки,штрихиповсей 

форме, невыходя запределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

иточки— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать удетей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 



 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепитьизпластилина. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию слегким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частейизцелогокуска,прищипываниюмелкихдеталей(ушкиукотенка,клювуптички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить сприемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Аппликация. Воспитывать интерес каппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможностисозданияразнообразныхизображений;поощрятьпроявлениеактивностии 

творчества. 

Формировать удетей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию,начиная сформирования навыка разрезания попрямойсначалакоротких,азатем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка,дерево,кустики др.).Учитьвырезатькруглыеформыиз квадратаиовальные 

изпрямоугольникапутемскругленияуглов;использоватьэтотприемдляизображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные,цветы, насекомые,дома,какреальные,такивоображаемые)из готовыхформ. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их надве или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплятьнавыкиаккуратноговырезыванияинаклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,  

поздравительнаяоткрытка),приклеиватькосновнойформедетали(кдому—окна,двери, 

трубу;кавтобусу—колеса; кстулу—спинку). 

Приобщатьдетей кизготовлению поделок из природного материала:коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.).Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять вподелках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские ифилимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного ивкачестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могутиспользоватьсявылепленныедетьмиигрушкии силуэтыигрушек,вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

Продолжать развивать удетей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учитьанализироватьобразецпостройки:выделятьосновныечасти,различать исоотносить их 

повеличине иформе, устанавливать пространственное расположение этих 

частейотносительнодругдруга(в домах—стены,вверху—перекрытие,крыша; в автомобиле — 



 

кабина, кузов и т.д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в2–3этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих вдвух направлениях идр.). Развивать умение использовать всюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине иширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, новысокий). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

ВариативнаячастьПрограммы: 

И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Музыкальнаядеятельность 6-7 лет: 

Продолжатьразвиватьудетейинтереск музыке,желаниеееслушать,вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение доконца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четкопроизноситьслова,петьвыразительно,передаваяхарактермузыки.Учитьпетьс 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенноетворчество.Учитьсамостоятельносочинятьмелодиюколыбельнойпесни 

иотвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать удетей навык 

ритмичного движения всоответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. 

Совершенствоватьтанцевальныедвижения:прямойгалоп,пружинка,кружение поодномуив 

парах.Учитьдетейдвигатьсяв парахпо кругувтанцахихороводах,ставить ногуна носокина 

пятку,ритмичнохлопатьв ладоши,выполнятьпростейшиеперестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжатьсовершенствовать удетейнавыкиосновныхдвижений(ходьба, бег). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падаютснежинки) 

исценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый игрустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т.д.). 

Игра надетских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 



 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, металлофоне. 

Театрализованныеигрыпродолжатьразвиватьи поддерживатьинтересдетей 

ктеатрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием ивзаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать ввоображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям;использоватьдлявоплощенияобразаизвестныевыразительныесредства 

(интонацию,мимику,жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности ввыборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать ипонимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннемуразвитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер- 

сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

 

ВариативнаячастьПрограммы: 

Программа «Синтез». Программа развития музыкального восприятия у детей на основе синтеза трех 

искусств: музыки, литературы, изобразительного искусства. 

Цель программы: 

Ввести ребенка-дошкольника в мир музыки;формировать его художественную культуру;развивать 

навыки восприятия произведений различных видовискусств. 

Образовательнаяобласть«Физическое развитие» 

6-7 лет: 

Формированиеначальныхпредставленийоздоровом образежизни: 

Становлениеценностейздоровогообразажизни.Продолжатьзнакомитьдетейсчастями 

тела иорганами чувствчеловека. Формироватьпредставление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека. 

Воспитыватьпотребностьвсоблюдениирежимапитания,употреблениив пищуовощей 

ифруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах ивитаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать удетей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле ичихании 



 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

ФизическаякультураФизкультурные занятияиупражнения.Обеспечиватьгармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать исовершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплятьиразвиватьумениеходитьибегатьс согласованнымидвижениямирукиног. 

Учитьбегатьлегко,ритмично,энергичноотталкиваясьноском. 

Учитьползать,пролезать,подлезать,перелезатьчерез предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учитьэнергичноотталкиваться,и правильноприземлятьсявпрыжкахнадвухногахнаместе ис 

продвижениемвперед,ориентироватьсявпространстве.Впрыжкахвдлинуивысоту сместа учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. 

Спортивныеиподвижныеигры.Продолжатьформироватьинтересилюбовькспорту. 

Развиватьпредставленияонекоторыхвидахспорта. 

Учитьпостроениям,соблюдениюдистанциивовремяпередвижения. 

Учить выполнять ведущую роль вподвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Продолжатьразвиватьактивностьдетейв играхс мячами,скакалками,обручамиит.д. 

 
ВариативнаячастьПрограммы: 

Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольникам». Программа и програмные 

требования. 

Цель программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное 

направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все 

периоды дошкольного детства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидови культурных 

практик 

Обязательная часть: 



 

Содержание образовательного процесса Учреждения, составляют адекватные 

дошкольному возрасту культурные практики–игровая, продуктивная, познавательно- 

исследовательская деятельность, художественное чтение, коммуникативная деятельность–при 

ведущей роли игровой деятельности. Данные культурные практики развивают творческое 

воображение, культуру чувств и переживаний, этические представления, произвольность 

поведения, способность к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. 

Модель организации образовательного процесса предусматривает решение образовательных 

задач всовместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Примерныеформыработыпоосвоениюдетьмикультурныхпрактик: 

Видобразовательной 

деятельности и 

культурныхпрактик 

Особенностиихорганизации 

Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

комплексные занятия, интегрированные занятия, квесты, 

маршрутные игры, подгрупповые занятия, решение кейсов и т.д. 

Образовательныесобытия Календарные события, традиционные праздники, 

образовательные события запланированные педагогами, 

образовательныесобытия,возникшиепоинициативе 
воспитанников,концерт,спектакль,парад,клуби т.д. 

Совместнаяиграпедагога 
идетей 

сюжетно-ролевая,режиссерская, иградраматизация, строительно- 
конструктивные,театральныеигры,дидактические. 

Познавательно– 
исследовательская 

деятельность 

опытыиэксперименты,наблюдения,ТРИЗ–технолгии,STEAM 
технология,решениепроблемныхситуацийидругое. 

Проектнаядеятельност
ь 

Исследовательские;Ролево –игровые (сэлементами творческихигр, 

когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы); Информационно - практико- 

ориентированные(дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь насоциальные интересы (оформление группы, проект 

правилгруппы,витражиит.д.);Творческие(детидоговариваютсяо 

планируемых результатах и форме их представления (совместная 

газета, видеофильм, праздник). 

Восприятие 
художественной 

литературыифольклора 

чтение педагогом вслух, прослушивание
 аудиозаписи, театральная деятельность, игры драматизации и 
т.д. 

Коммуникативная 
деятельность 

беседы, утренний групповой сбор, ситуативный разговор, 

отгадывание загадок, сочинение  сказок, логоритмика, 

разучиваниепотешек,пословиц,считалок,скороговороки т.д. 

Продуктивная 
деятельность детей 

конструирование, рисование, лепка, аппликация, создание 
поделок,выставкиидругое. 

Детский досуг игры,развлеченияит.д. 

Коллективная и 

индивидуальнаятрудовая 

деятельность 

дежурства, хозяйственно-бытовой труд, труд в
 природе, самообслуживание, ручной труд, поручения и т.д. 

Самостоятельная 
деятельностьдетей 

продуктивная деятельность (рисование, лепка и т.д.); сюжетная 

игра; познавательно-исследовательская деятельность (игры с 

головоломками, мозаикой, поиск решений в лабиринтах, 



 

недостающих илилишних изображений на картинках и т.д.); игра 

с правилами (лото, домино, игры-бродилки и др.); 

конструирование из строительного материала и детских 

конструкторов;коммуникативнаядеятельность(общениесо 

сверстниками и т.д.); отдых; рассматривание (чтение) книг и 
другое. 



 

 

Примерное календарно – тематическое  планирование НОД по образовательным областям 

 

№

п/п 

Дата Непосредственная 

образовательная   

деятельность. 

Тема Литература Примечан

ия. 

 

 

 

 

Сентяб

рь 1-я 

неделя 

05.09.22. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

 

«Летние впечатления» 

 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 06.09.22. Речь (Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Лето по полю гуляло» 

 

 

 «Грибное лукошко» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 07.09.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

«Обозначение чисел от 0 до 10»№1 

 

 

«Причудливые поделки» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 08.09.22. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Грибы бывают разные» 

 

 

«Дружно – не грузно, а врозь – хоть 

брось» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 09.09.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Лесные истории» 

 

«Улетает наше лето» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сентяб

рь 2-я 

неделя 

12.09.22. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Младшие и старшие» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 13.09.22. Речь (Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Жизнь дана на добрые дела» 

 

 

«Стайка дельфинов»  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 

 14.09.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Состав чисел 3,4,5»№2 

 

 

«Удивительные превращения» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. стр.39 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. стр.60 

 

 

 15.09.22. 
Мир (формирование 

целостной картины мира 

Речь (связная речь) 

 

«Кто в море живёт» 

 

 

«Речные камешки» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 16.09.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Цветик - семицветик» чтение сказки 

В. Катаева 

 

«Цветик-семицветик» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

 

 

Сентяб

рь 3-я 

неделя 

19.09.22. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Городской адрес» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. стр.84 

 

 

 20.09.22. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Возле нашего двора есть Кудыкина 

гора» 

 

«Парк с фонтанами» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 21.09.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

«Деление круга на 8 равных частей»№3 

 

 

«Городские здания» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 22.09.22. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Наш город» 

 

 

«Нас за тридевять земель не укатит 

карусель» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 23.09.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Александр  Сергеевич Пушкин» 

 

 

«Пейзажи на вернисаже» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Сентяб

рь 4-я 

неделя 

26.09.22. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Деньги»  

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 



 

 27.09.22. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 

Лепка/Аппликация 

«Здесь котята-акробаты, здесь и клоуны 

–котята»  

 

 

«Куда уехал цирк» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 28.09.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

«Числовой ряд, определение «чисел - 

соседей»»№4 

 

«Торговая улица города» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 29.09.22. Мир (формирование 

целостной картины мира 

 

Речь (связная речь) 

 

«Почему нужно убирать мусор» 

 

 

«Расскажите про покупки» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 30.09.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Весёлые городские истории» 

 

 

«Цирковые животные» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

 

Октябр

ь 5-я 

неделя 

03.10.22 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

«Такой разный урожай» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 04.10.22. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

«А где щи, тут и нас ищи» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. стр.119 

 



 

Лепка/аппликация «Витрина магазина « Овощи – фрукты» Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. стр.121 

 

 05.10.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

«Ест Федька кисель с редькой» 

«Деление прямоугольника на 2,4 и 8 

равных частей»№5 

«Съедобные картинки» 

Математика в детском саду 

Л.С.Метлинастр.206 

 

 Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. стр.135 

 

 06.10.22 Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Песок и глина» 

 

 

«Ест Федька кисель с редькой» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. стр.135  

 

 07.10.22 Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

С.Седов «Сказки про Змея Горыныча» 

 

 

«Натюрморт» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Октябр

ь 6-я 

неделя 

10.10.22. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Чашки, ложки, поварёшки» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. стр.169 

 

 11.10.22.  

Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 Лепка/Аппликация 

 

«Черепаха не скучая час, сидит за 

чашкой чая» 

«Красивые салфетки для кафе» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 12.10.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

 «Деление предмета на равные 

части»№6 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

Конструирование 

 

«Украшаем стол» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 13.10.22. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

«Песок и глина» 

 

 

 «Чудесная репа»  

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 14.10.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Стихи Даниила Хармса» 

 

 

«Осенние пейзажи» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Октябр

ь 7-я 

неделя 

17.10.22. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Товары на ярмарку. Лен» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 18.10.22.  

Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

 

«Сбил, сколотил, вот колесо» 

 

 

«Нарядный индюк» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 19.10.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 

» «Состав числа 5»№7 

 

 

«Закручиваем конус 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 20.10.22 Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Делу время потехе час» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 



 

 

Речь (связная речь) 

 

«Как сохранить почву» 

 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 21.10.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Шутки и прибаутки» 

 

«Нарядный индюк» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Октябр

ь 8-я 

неделя 

24.10.22. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Заводы и фабрики» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 25.10.22. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

 

«Веселье лучше богатства» 

 

 

«Карусель - карусель» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 26.10.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 

«Измерение с помощью условной 

мерки»№8 

 

«Осенние чудо - букеты» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 27.10.22. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Подземная кладовая» 

 

 

«Мои шутки и смех веселят всех» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 28.10.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

«По щучьему велению» 

 

«Осенние букеты из Жостова» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

Ноябрь 

9-я 

неделя 

31.10.22. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Книги и библиотеки» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 01.11.22. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Умный Ивашка» 

 

 

«Лягушка в коробчонке» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 02.11.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Ориентировка на листе бумаги»№9 

 

 

«Герои любимых сказок» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 03.11.22. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Широколиственный лес» 

 

 

«Хорошая книга-лучший друг» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 04.11.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Иван – царевич и Серый волк» 

 

 

«Иван Яковлевич Билибин и его 

книжки» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Ноябрь 

10-я 

неделя 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

«Как рождаются книги» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

07.11.22.  7 лет 

 

 08.11.22. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 Лепка/Аппликация 

««Небывальщина» 

 

 

 «Избушка на курьих ножках» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 09.11.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

«Знакомство со знаками «+», «-», 

«=»»№10 

 

«Любимые сказочные герои» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 10.11.22. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Хвойный лес» 

 

 

«Была старушка в сказке злой» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 11.11.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Финист – Ясный Сокол» 

 

«Оттиски, отпечатки» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

Ноябрь 

11-я 

неделя 

14.11.22. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Тепло в доме» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 15.11.22. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

«Тепло-холодно» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

 Лепка/Аппликация  «Камин с огоньком»  

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 16.11.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Состав числа 7»№11 

 

 

«Цветной коврик» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 17.11.22. Мир (формирование 

целостной картины мира 

 

Речь (связная речь) 

«Для чего нужна нефть» 

 

 

«Как ёжик шубу менял» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 18.11.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Сочинение сказок» 

 

 

«Домик с трубой и фокусник-дым» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

12-я 

неделя 

21.11.22 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Свет в доме» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 22.11.22. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Что знал подсвечник» 

 

 

 «Светильники» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 23.11.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

 «Состав числа 6 и 7»№12 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

Конструирование  «Фонарики» Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 24.11.22. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Почему нужно беречь свет и тепло в 

доме» 

 

«Вечерняя плюшевая сказка»  

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 25.11.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Страшно – не страшно» 

 

 

«Вечерний свет в окошках» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

 

Декабрь 

13-я 

неделя 

28.11.22 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Время» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 29.11.22. 

 

Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 Лепка/Аппликация 

«Языком не спеши, а делами не смеши» 

 

 

«Кроватки и колыбельки» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 30.11.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Ориентировка на плоскости»№13 

 

 

«Календарь недели» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 



 

 01.12.22. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«День и ночь – сутки прочь» 

 

 

«Сладкий сон» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 02.12.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Оле Лукойе» 

 

 

«Сказочные сны» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Декабрь 

14-я 

неделя 

05.12.22. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Времена года в стихах Пушкина» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 06.12.22. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Зимние фантазии» 

 

 

 «Маски» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 07.12.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Состав числа 8»№14 

 

 

 «Коробка превращается»» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 08.12.22. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Что бывает ночью и днём» 

 

 

«Часы с кукушкой» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

 

 09.12.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Какие бывают часы» 

 

 

«Новогодний хоровод» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Декабрь 

15-я 

неделя 

12.12.22. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Новогодние традиции: старинные и 

современные» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 13.12.22. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Береги нос в большой мороз» 

 

 

«Пряники на ёлку» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 14.12.22. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

«Состав числа 8»№15 

 

 

«Игрушки на елку» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 15.12.22. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Какого цвета зима» 

 

 

«Знатоки» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 16.12.22. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

«Зимние забавы» 

 

 

«Зимние цветы» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

 



 

(Изобразительное 

искусство) 

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

Январь 

16-я 

неделя 

09.01.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Театр» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 10.01.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 Лепка/Аппликация 

«Кто поет, того беда не берет» 

 

 

«Украшаем театральный занавес» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 11.01.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Обратный счёт»№17 

 

 

 «Декорации для спектакля театра 

бибабо» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 12.01.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Путешествие в тундру» 

 

 

«Школа актёрского мастерства» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 13.01.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Золотой ключик или Приключения 

Буратино» 

 

 

Оформление персонажей театра 

бибабо» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

 

Январь 

17-я 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

«Арктика. Путешествие к Северному 

полюсу» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

 



 

неделя 

16.01.23. 

  ПарамоноваЛ.А.  

 17.01.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 Лепка/Аппликация 

«Кто хвалится, тот с горы свалится» 

 

 

«Сказочные дворцы и замки»  

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 18.01.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Состав числа 9»№18 

 

 

 «Куклы из бросового материала» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 19.01.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«»Магнит и компас» 

 

 

«Лёгкая метелица белым снегом 

стелется» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 20.01.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Сказки Андерсена» 

 

 

«Морозные узоры» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Январь 

18-я 

неделя 

23.01.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Путешествия и открытия. 

Антарктида» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 24.01.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Большой холодильник» 

 

 

«Отважные полярники» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

 



 

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 25.01.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

«Знакомство с понятием «задача»»№19 

 

 

 «Исследовательская станция» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 26.01.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Антарктида. Путешествие к Южному 

полюсу» 

 

«В Антарктиде среди льдин» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 27.01.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Про пингвинов» 

 

 

«Полярное сияние» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Февраль 

19-я 

неделя 

30.01.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Открытие Америки, Индейцы» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 31.01.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 Лепка/Аппликация 

«Как кролик взял койота  на испуг» 

 

 

«Орлы на горных кручах»  

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 01.02.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Состав числа 9»№20 

 

 

 «Парусник» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

 



 

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 02.02.23 Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Степь» 

 

 

«Сыр в колодце» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 03.02.23 Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Великие путешественники» 

 

Пестрые попугаи» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Февраль 

20-я 

неделя 

06.02.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Вулканы» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 07.02.2  

Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 Лепка/Аппликация 

 

«В гостях у морского царя» 

 

«Морские коньки играют в прятки» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 08.02.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

«Змея и рыба» 

«Прямой и обратный счёт»№21 

 

«Батискаф» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 09.02.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

«Человек и море» 

 

 

«Змея и рыба» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

 



 

  7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 10.02.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Кто в море живёт?» 

 

 

«Русалочки в подводном царстве» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

 

Февраль 

21-я 

неделя 

13.02.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Рассказы об армии» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 14.02.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 Лепка/Аппликация 

«Смелость города берет» 

 

 

«Змей Горыныч»  

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 15.02.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Образование чисел второго 

десятка»№22 

 

«Старинный город - крепость» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 16.02.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Болото» 

 

 

«В одиночку биться не годится» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 17.02.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

«Путешествие в прошлое.  Крепости и 

богатыри» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Я с папой» Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

Февраль 

22-я 

неделя 

20.02.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Мода и украшения» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 21.02.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Меч и роза» 

 

 

«Открытка для мамочки»  

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 22.02.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Учить ставить вопрос к задаче»№24 

 

 

 «Подарок маме» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 23.02.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Камни для украшения» 

 

 

«Мамино сердце» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 24.02.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Рассказы о Суворове» 

 

 

«Мы с мамой улыбаемся» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

Март 

23-я 

неделя 

27.02.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Вещи, которые нам помогают» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

 28.02.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 Лепка/Аппликация 

«Живет в нем вся вселенная, а вещь 

обыкновенная» 

 

«Чудо – пылесос на уборке» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 01.03.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Состав числа 10»№23 

 

 

«Изменим фигуру» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 02.03.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Что такое природа» 

 

 

«Как Огонь Воду замуж брал» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 03.03.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Как я ловил человечков» 

 

 

«Что рядом с нами растет» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Март 

24-я 

неделя 

06.03.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Живая и неживая природа» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 07.03.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Я и дождик и река» 

 

 

 «Башмак в луже»  

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 



 

 08.03.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Решение задач»№25 

 

 

 «Отгадай мою задумку» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 09.03.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Жидкий и твердый» 

 

 

«Нас не разольёшь водой» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 10.03.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Сказка о старой вазе» 

 

«Весенние облака» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

 

Март 

25-я 

неделя 

13.03.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Жизнь людей в пустыне» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 14.03.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Пустыня это желтое и голубое» 

 

 

«Черепахи и змеи»  

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 15.03.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Чего не стало»№26 

 

 

 «Гонки в пустыне» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

 

 16.03.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Пустыня» 

 

 

«Диковинные рассказы» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 17.03.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Кроха» 

 

«Караван верблюдов» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Март 

26-я 

неделя 

20.03.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Перелётные и зимующие птицы» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 21.03.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 Лепка/Аппликация 

«Каждая птица свое гнездо защищает» 

 

 

«Игрушки - свистульки» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 22.03.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

«Ориентировка в пространстве»№27 

 

 

«Птицы прилетели» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 23.03.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Такие разные звуки» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

Речь (связная речь) 

 

«Слово не воробей» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 24.03.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Жадный Чик и кот Васька» 

 

 

«Кони-птицы» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Апрель 

27-я 

неделя 

27.03.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Первобытные люди» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 28.03.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 Лепка/Аппликация 

«Охотники на мамонтов» 

 

 

«Динозавры и динозаврики» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 29.03.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Выполнение узора на бумаге в клетку 

под диктовку»№28 

 

«Игрушки древних людей» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 30.03.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Таинственные пещеры» 

 

 

«О чём рассказали ископаемые» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 31.03.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

«Как было написано первое письмо» 

 

 

«Наскальная живопись» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

 



 

(Изобразительное 

искусство) 

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

Апрель 

28-я 

неделя 

03.04.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Солнечная система» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 04.04.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 Лепка/Аппликация 

«Я сегодня видел сам, слон летал по 

небесам» 

 

«Пришельцы из космоса» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 05.04.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Состав чисел из двух меньших»№29 

 

 

«Космодром» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 06.04.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Человек и космос» 

 

 

«Лунные оладьи» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 07.04.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Фантазёры» 

 

«Далекие планеты - неизвестные миры» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 



 

 

 

Апрель 

29-я 

неделя 

10.04.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Этикет» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 11.04.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«На дереве висит и спит» 

 

 

«Мишки на эвкалипте» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 12.04.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

«Рисование по клеткам»№30 

 

 

«Медвежий цирк» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 13.04.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Где живёт кенгуру» 

 

 

«Птица - дизайнер» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 14.04.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Друг детства» 

 

«Мой любимый мишка» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

 

Апрель 

30-я 

неделя 

17.04.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Путешествие в Грецию. Олимпийские 

игры» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

 18.04.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

 Лепка/Аппликация 

««Победа не снег, сама на голову не 

упадет» 

 

«Музей олимпийских скульптур» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 19.04.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

Ориентировка на листе бумаги»№31 

 

 

 «Футбольный матч» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 20.04.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Самые сильные, ловкие» 

 

 

«Басни Эзопа» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 21.04.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Литературный марафон» 

 

 

«Греческие кубки и амфоры» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Май 

31-я 

неделя 

24.04.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Наша страна и её соседи» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 25.04.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Наше отечество» 

 

 

«Виноград» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 



 

 26.04.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Деление предметов с помощью 

условной мерки» 

 

«Поделки - сюрприз» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 27.04.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Путешествие с севера на юг» 

 

 

«Славься страна, мы гордимся тобой» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 28.04.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Моя улица» 

 

 

«Посмотри в свое окно» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Май 

32-я 

неделя 

08.05.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Горбушка» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 09.05.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Аты-баты, шли солдаты» 

 

 

«Дедушкина кружка» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 10.05.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

«Ориентировка на плоскости» 

 

 

«Летят самолёты» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

 11.05.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Мы исследователи природы» 

 

 

«День Победы» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 12.05.23. Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Это праздник со слезами на глазах» 

 

 

«Праздничный салют» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

Май 

33-я 

неделя 

15.05.23. 

Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

«Скоро в школу» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 16.05.23. Речь(Речевое общение 

+НГ) 

 

Лепка/Аппликация 

«Белая чайка по черному полю скакала» 

 

 

«Ажурная закладка для букваря» 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А. 

 

 17.05.23. Математика (ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

 «Измерение предметов (высота, длина, 

ширина)№34» 

 

«Наши подарки» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 18.05.23. Мир (формирование 

целостной картины мира) 

 

Речь (связная речь) 

 

«Мы – защитники природы» 

 

 

 «До свиданья, детский сад!» 

 

 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 



 

 .19.05.23

. 

Художественная 

литература (НГ+РК) 

 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

«Как хорошо уметь читать» 

 

 

«Весенняя гроза» 

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет 

ПарамоноваЛ.А.  

 

 

 

 

 

4Особенностивзаимодействияссемьямивоспитанников 
 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Родительскоесобрание«Ступеньки к школе».Формапроведения–«Круглыйстол». 

2. Анкетирование родителей «Отношение родителей к проблеме подготовки детей к 

школе» 

3. Консультация«Развитиеречиребенка6-7лет» 

4. Папка-

передвижкадляродителей«Возрастныеособенностидетейстаршегодошкольного 

возраста» 

Октябрь 1. Консультация«О правилах хорошего тона». 
2. Памятка для родителей «Безопасное поведение детей на дороге». 

3. Информация на стенде для родителей «Конвенция о правах ребёнка» 

4. Участие родителей в осенней ярмарке. 

Ноябрь 1. Родительское собрание «Физкульт – ура!» 

2. Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в школе»» 

3. Информация «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге?» 

4. Участие родителей в акции «Кормушки для птиц». 

Декабрь 1. Памятка для родителей «Агрессивные дети» 

2. Консультация«Готовим руку дошкольника к письму» 

3. Памяткародителям«Что наблюдать в природе зимой» 

4. Участие родителей впроекте «Волшебный и фантастический Новогодний мир» 



 

Январь 1. Памятка «Искусство прощать и наказывать» 

2. Консультация«Как провести выходной день с ребёнком» 

3. Советы педагога «Обучение запоминанию» 
4. Информация«Сон,какважноесоставляющеережима дня». 

Февраль 1. Родительское ссобрание «Формирование финансовой грамотности у дошкольников» 
2. Индивидуальныебеседы«Игры и упражнения для развития логического мышления» 

3. Консультация «В игре готовимся к школе». 

4. Совместное с родителями мероприятие «Папа и я – лучшие друзья» 

Март 1. Фотовыставка«Все цветы для ВАС!!!». 

2. Творческиеработыдетейк8марта«Моялюбимая…». 

3. Памяткадляродителей«Развитие графомоторных навыков у дошкольников». 
4. Консультация«Общаемсясребѐнкомнаравных» 

Апрель 1. Родительскоесобраниепотеме:«Вотисталимынагодвзрослее»,Формапроведения 

«Путешествие». 

2. Папка – передвижка «Лепка из глины, как один из способов снятия напряжения у 

детей» 

3. Информация «Уголок ребёнка в ссемье» 

4. Консультация:«О правилах пожарной безопасности». 
5. Привлечение родителей к субботнику на участке группы. 

Май 1. Консультация «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников» 
2. Оформлениевыставки:«Этотденьпобеды…» 
3. Папка – передвижка «Наша Родина – Россия» 

4. Выпускной утренник «До свидания, детский сад». 
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3.Организационный раздел 

1.Материально–техническоеобеспечениеПрограммы. 

 

Пособия: Магнитная доска.  Плакаты состава числа..Звуко –буквенная лента. 

Настольно–печатные 

игры: 

Фигуры.Время.Частьицелое.Колумбовояйцо. 

Танграмм.БлокиДьенеша. Математический пингвин. 

Раздаточный материал: Овощи,фрукты,игрушки.Карточкидляналожениякружков, квадратов. 

Полоскиразрезные(широкие,узкие,длинные,короткие).Геометрические 

фигуры.Математические наборы. Цифровые наборы. 

Наглядныйматериал: Магнитныецифры,Цифровойряд. 

Альбомы: Головоломки.Математическиечисла. Посчитай,поиграй. Найди отличия. 
«Животный и растительный мир Хакасии», «Разгадываем ребусы» 

Уголокразвитиеречи Карточки для закрепления правильного произношения звуков, развития 

речи и составления предложений.Пазлы. «Графомоторные дорожки» 

Обучающие игры «Найди букву», «Буквы – сестрички» 

Уголокфизической 

культуры 

Флажки, канатдля перетягивания, канат подвесной. 

Скакалка,ленточки,платочки.Кегли.Пластмассовыемячи. Мешочки. 

Массажные дорожки, Резиновые  и массажные  мячи.Карточки подвижных 

игр и зарядки. Подборка стереокартинок. 

Музыкальныйуголок Музыкальныеинструменты,Дидактическиеигры,музыкальная колонка. 

Уголокприроды Воронки. Емкости пластмассовые. Ложки пластмассовые. Лупа. Гербарий. 

Фартуки. Календарь природы. Плакаты.  

Цветы:спатифиллум,хлорофитум,фиалка,бегония,лилияамозонская,фикус, 

сансевьера. 

Театральныйуголок Маски.Пальчиковыйтеатр.Театрналожках. Настольный театр.  Ряженья. 
Куклы Би-Ба-Бо.Ширма. 

УголокКонструирования Легобольшой.Легомаленький.Магнитный конструктор.Конструктор «Горки». 
Геометриччческий конструктор. Мягкий конструктор 

«Сцепики».Мягкиепазлы. 

Игровой уголок Сюжетно-ролевые игры: почта, больница, салон красоты, магазин,  
дом. Игровой материал с учётом гендерных особенностей детей. 
Предметно – костюмированные наборы для сюжетных игр «Юные пожарные 
и инспектора дорожного движения». 

Уголок творчества  Краски, цветные карандаши, Фломастеры, раскраски, бумага для 

рисования, цветная бумага, картон, пластилин, трафареты, доски для 

лепки, восковые мелки, образцы. 

Уголок уединения  Ширма, мягкие пуфы – кресла, рукавички примирения, шнуровки, 

«коврик – ёжик», бумага, фломастеры, верёвочки для узелков. 

Патриотический уголок   Символика России и Хакасии, национальные куклы, игры, сказки, 

альбомы достопримечательностей города и республики. 

Уголок безопасности  Макет «Дорожное движение», комплекты сюжетных картинок 

«Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников», 

«Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 

причрезвычайных ситуациях»» и т.д. 
 

 

2.Особенноститрадиционныхсобытий 

1. Утренниесборы. 

2. Социо - игровые подходы. 

3.Выставкитворческихработ. 
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4. Отмечаемднирождениядетей. 

5. Вовлечениеродителейвпроектнуюдеятельность,кконкурсам.  

6. Разыгрывание этюдов по темам. 

7.«Утреннее приветствие».  

8.«Кругхорошихвоспоминаний». 
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3.Список используемой литературы. 

1.    Образовательная программа дошкольного образования «Истоки». Центр «Дошкольного 

детства» им. Запорожцапод редакцией Л.А. Парамоновой, 2014 год. 

2. «Физическая культура дошкольникам». Программа и программные требования. Л.Д. 

Глазырина (физическое развитие); 

3.«Физическая культура в детском саду». Методические рекомендации. Л. И. Пензулаева;  

      4.Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн./Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2017.- 272с. – (Развиваем речь); 

   5.С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 

6.«Цветные ладошки »  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

И.А.Лыкова (художественно-эстетическое развитие); 

      7.Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» подготовительная группа. 

8.«Синтез» Программа развития музыкального восприятия детей 4-7 лет (художественно-

эстетическое развитие); 

9.«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина  (социально-

коммуникативное развитие). 

     10.Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. ПарамоноваЛ.А.  

     11.Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие/Н.С.Жукова; ил. В.Трубицына и Ю.Трубицыной. –               

Москва: Эксмо, 22019. 
12.Л.С.Метлина «Математика в детском саду». Пособие для воспитателя детского сада - «Просвещение» 

Москва 1984. 
         13.О.Жукова «Учимся читать». Быстрое обучение чтению: учебное пособие. 
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