
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 Содержание образовательной деятельности: 

Раздел ОО Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребёнка, 

развитие общения 

  Петрова В.И., Стульник Т.Д.  
Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика- 

Синтез,2016  

Всего- 23 темы  

1) Есть один секрет вежливости, стр.16  

2) Воспитанность и вежливость, стр.18 

3) Как дети могут заботиться о взрослых, стр.24  

4) Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам, стр.33 

5) Кто кого обидел?, стр.36 

6) Я самый главный, стр.36 

7) Обиженные друзья, стр.37 

8) Не завидуй другому, стр.38 

9) С чего начинается дружба, стр.38  

10) Я задаром спас его, стр.42 

11) Что такое бескорыстная помощь, стр.42  

12) Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают, 

стр.43  

 13) Почему нельзя дразниться, стр.46  

14).Добрейший носорог, стр.47 

15) Тайное всегда становится явным, стр.51  

16) Злая неправда, стр.53 

17) Кто разбил большую вазу?, стр.55  

18) Без труда не будет и плода, стр.58 

19) Кто не работает, тот не ест, 60 

20) За труд говорят «спасибо, стр.62 

21) Все работы хороши, выбирай на вкус, стр.63  

22) Надо вещи убирать-не придется их искать, стр.65 

23) Неряха – замораха, стр.71 

Ребёнок в семье и 

сообществе 
 Абрамова Л.В.,  Слепцова И.Ф. 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников 

(Подготовительная группа)- М.: Мозаика - Синтез, 2017 

(стр.6-100) 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

  Губанова Н.Ф.  

Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2015 (стр.9-11; 95-

117).  

Формирование 

позитивных 

установок к труду 

и творчеству 

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

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015  

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд (стр.25- 33),(стр.58-74), (стр.89-105)  

 

Формирование  К.Ю. Белая  



основ 

безопасности 

Формирование основ безопасности у дошкольников.                     

Для занятий с детьми 2-7 лет,- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

г. (стр. 8, 15,18,20,22,25,26,31,33, 37,38,43, 47,49,53,59) 

Саулина Т.Ф.  
Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3- 7 лет. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г.  

(стр. 29, 31, 33,35, 40, 43, 46, 49, 52, 57)                        

Перспективный план на (стр.70) 

1) Для чего нужны правила дорожного движения, как они 

появились. 

2) Участники дорожного движения 

3) Правостороннее, одностороннее, двухстороннее 

движение 

4) Экскурсия на перекрёсток 

5) Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД, объяснить 

значение его жестов 

6) О чём говорят дорожные знаки 

7) Мы – пассажиры. 

8) Путешествие на автобусе 

9) Игры во дворе. Катание на велосипеде, самокате в 

черте города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область « Познавательное  развитие»  

   

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа     (6-7 

лет), - М.: Мозаика - Синтез, 2016  

Конспекты «Формирование 

элементарных математических 

представлений» из расчета                                 

2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год  

Сентябрь:№1,2- стр.17; №3- стр.18; № 4- 

стр.20; №5- стр.21;   №6- стр.24; №7,8- 

стр.25; 

Октябрь:№1- стр.27; №2- стр.30; №3- 

стр.32; №4- стр.34; №5- стр.36; №6- 

стр.38; №7- стр.41; №8- стр.44;  

Ноябрь: №1- стр.46; №2- стр.48; №3- 

стр.51; №4- стр.54; №5- стр.55; №6- 

стр.58; №7- стр.61; №8- стр.64; 

Декабрь: №1- стр.67; №2- стр.69; №3- 

стр.71; №4- стр.73; №5- стр.76; №6- 

стр.77; №7- стр.80; №8- стр.83;  

Январь: №1- стр.85; №2- стр.88; №3- 

стр.90; №4- стр.93; №5- стр.95; №6- 

стр.96; №7- стр.98; №8- стр.100;  

Февраль: №1- стр.101; №2- стр.103; №3- 

стр.106; №4 -стр.109; №5- стр.111;№ 6- 

стр.114; №7- стр.116; №8- стр.118;    

Март: №1- стр.120; №2- стр.123; №3- 

стр.126; №4- стр.128; №5- стр.130; №6- 

стр.132; №7- стр.-134; №8-стр.136; 

Апрель: №1,2- стр.138; №3,4- стр.140;  

№5,6- стр.143; №7,8- стр.145; 

Май: №1,2- стр.147; №3,4- стр.149;  

№5,6- стр.151; №7,8- стр.153 

Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 ( стр. 9-

11, 95-117) 

 



Ознакомление с 

миром природы 
Соломенникова О.А.  
Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная группа (6-7 лет), 

- М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

Конспекты «Ознакомление с миром 

природы» из расчета 0,5 в неделю, 2 в 

месяц, 18 в год  

Сентябрь: №1- стр.33; №2- стр.34;  

Октябрь: №3- стр.37;  №4- стр.38;  

Ноябрь: №5- стр.40;  №6- стр.43;  

Декабрь: №7- стр.45;  №8- стр.48;  

Январь: №9- стр.50;  №10- стр.53;  

Февраль: №11- стр.55;  №12- стр.57;  

Март: №13- стр.58;  №14- стр.61;  

Апрель: №15- стр.63; №16- стр.65;  

Май: №17- стр.66; №18- стр.69 

Соломенникова О.А.  
Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет), - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016. 

Наблюдения (стр.76-97). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

и социальным 

миром 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты «Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром»                                                  

из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в 

год  

Сентябрь: №1- стр.28; №2-стр.29;  

Октябрь: №3-стр.31; №4- стр.33;  

Ноябрь: №5-стр.35; №6- стр.36;  

Декабрь: №7- стр.39; №8- стр.40;  

Январь: №9- стр.42; №10- стр.43;  

Февраль: №11- стр.45; №12- стр.46;  

Март: №13- стр.47; №14- стр.49;  

Апрель: №15- стр.51; №16- стр.53;  

Май: №17- стр.54; №18- стр.56; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область « Речевое развитие»  

   

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Развитие речи  

 

из расчета  2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

(30 занятий) 

Сентябрь: №1- стр.19; № 3- стр.21; № 4- 

стр.22; № 7- стр.25;  

Октябрь: № 1- стр.26; № 3- стр.28; № 4- 

стр.30; № 5- стр.31;; 

Ноябрь: № 2- стр.36; № 3- стр.37; № 5- 

стр.40; № 8- стр.42; 

Декабрь: № 1- стр.44; № 2- стр.45; № 3- 

стр.46; № 5- стр.48; 

Январь: № 3-стр.55; № 5,- стр.56 

Февраль: № 2- стр.58; № 3-стр.59; № 5- 

стр.61 

Март: № 2- стр.64; № 4-стр.66; № 5- 

стр.67; Апрель:; № 2-стр.71; № 4- стр.75; 

№ 5- стр.74 

Май: №1 -стр.76; № 2- стр.78; № 5-стр. 80;  

Затулина Г.Я. 

Развитие речи дошкольников. 

Подготовительная группа. Методическое 

пособие.-М.: Центр педагогического 

образования, 2016г. 

(33 занятия) 

Сентябрь 

1)Тема: «Осень» Е.Трутнева Заучивание 

стихотворения стр10 

2)Тема: «Приезжайте в наш город!» 

Составление рекламных рассказов стр12 

3)Тема: «Фрукты» Натюрморт 

Рассматривание картины стр18  

Октябрь 

4)Тема: Игра-беседа «Мы строим дом» 

стр27 

5)Тема: «Каша-матушка наша, а хлеб 

ржаной-отец родной» Рассматривание 

предметов стр30 

 



6)Тема «Унылая пора очей очарованье» 

А.С.Пушкин Заучивание стихотворения 

стр34 

 

Ноябрь 

7)Тема: «Лучше нет родного края» 

П.Воронько Заучивание стихотворения 

стр52 

8)Тема: «Книга-источник знаний» Игра-

викторина стр55 

9)Тема: «Какая бывает зима» Творческое 

рассказывание стр57 

Декабрь 

10)Тема: «Встреча зимы» И.Никитин 

Заучивание стихотворения стр66 

11)Тема: «Украсим елку» Рассматривание 

и рассказывание по игрушкам»стр72 

12)Тема: «Урок вежливости» Игра в слова 

стр76 

Январь 

13)Тема: «О новогоднем празднике» 

Составление рассказов по памяти» стр81 

14) Тема: «Белая береза» С.Есенин  

Заучивание стихотворения» стр82  

15)Тема: «Ветер и солнце» К.Ушинский 

пересказ стр86 

16)Тема: «Мой любимый мультфильм» 

Рассказывание из личного опыта стр89 

17)Тема: «Небылицы в лицах» Творческое 

рассказывание стр92 

Февраль 

18)Тема: «Папины заботы» Рассказывание 

из опыта стр102 

19)Тема: «Три богатыря» Рассказ по 

картине В.Васнецова стр104 

20)Тема: «Шинель» Е.Благинина 

Заучивание стихотворения стр108 

21)Тема: «Если был бы я военным» 

Творческое рассказывание стр111 

Март 

22)Тема: «Поговорим о маме» Беседа 

стр117 

23)Тема: «Подснежник».З.Александрова. 

Заучивание стихотворения стр120 

24)Тема: «Когда я буду взрослым» 



Творческое рассказывание стр126 

25)Тема: «Птицы наши друзья Беседа 

стр131 

Апрель 

26_Тема: «Апрель» Я.Аким Заучивание 

стихотворения стр134 

27)Тема: «Космос и люди» Беседа стр139 

28)Тема: «Туристы» Рассказы о предметах» 

стр145 

29)Тема: «Мой дом» Творческое 

рассказывание стр148 

Май 

30)Тема: «Черемуха» С.Есенин Заучивание 

стихотворения стр154 

31)Тема: «День Победы» Беседа стр157 

32Тема: «Рассматривание школьных 

принадлежностей стр162 

33)Тема: «Планета Земля-наш дом» Беседа 

стр172 

Лебедева Л.В. 

Обучение дошкольников пересказу. 

Подготовительная группа. Учебно-

методичское пособие.-М.Центр 

педагогического образования, 2016-96стр 

(Всего 9занятий) 

1)Тема: Пересказ рассказа «Отчего у лисы 

длинный хвост?» (по Н.Сладкову) стр6 

2)Тема: Пересказ рассказа «Осень» (по 

И.Соколову-Микитову) стр13 

3Тема: Пересказ рассказа «Четыре 

желания» (по К.Ушинскому) стр 20. 

4)Тема: Пересказ рассказа «Клесты» (по 

И.Соколову-Микитову) стр33 

5)Тема: Пересказ рассказа «Стожок» (по 

ЮКовалю) стр39 

6)Тема: Пересказ рассказа «Четыре 

художника) (по Г.Скребицкому)стр47 

7Тема: Пересказ рассказа» Ягодознание» 

(по по Н.Сладкову) стр53 

8)Тема: Пересказ рассказа «Первая охота» 

(по Б.Бианки) стр60 

9)Тема: Пересказ рассказа «Домашний 

воробей» (по М.Богданову) стр68 

Приобщение к 

художественной  

Чтение художественной 

литературы  (стр. 7- 312) 



литературе 

 

 

 

 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома (6-7 

лет) М: Мозаика –Синтез, 

2016 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Содержание образовательной области 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

 

Конспекты «Рисование» из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Комарова Т.С.  
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа (6-7 лет), 

- М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Сентябрь:№ 1- стр.34;; № 6- стр.38; № 

7- стр.38; № 9- стр.40; №10-стр40   

Октябрь: № 12- стр.42; № 15- стр.45; № 

19- стр.48;    

Ноябрь: № 24- стр.52; № 26- стр.55; № 

30- стр.59;    

Декабрь: № 32- стр.60; № 33- стр.61; № 

35- стр.64;                       № 37- стр.65; № 

40- стр.67; № 41- стр.68;   

Январь: № 42- стр.68; № 49- стр.73; № 

52- стр.74;    

Февраль: № 56- стр.78; № 58- стр.79;    

Март: - 

Апрель: № 74- стр.90; № 78- стр.92; № 

79- стр.93; № 80- стр.94;  

№82-стр96    

Май: № 83- стр.97; № 85- стр.98;                    

№ 88- стр.99; № 90- стр.101; № 92- 

стр.102    

Итого:32  

Швайко Г.С. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь: №1-стр11; №7-стр23; №8-

стр25; 

Октябрь: №1-стр28; №2-стр29; №4-

стр34; №6-стр38; №7-стр40; 

Ноябрь: №2-стр46; №3-стр48;№4-стр50; 

 



№5-стр51; №9-стр61 

Декабрь: №1-стр65; №4-стр74 

Январь:№2-стр89; №4 стр93; №7 стр98; 

№9 стр101; №10 стр102; 

Февраль:№2-стр111;  №3-стр112; №4-

стр112; №5- стр114; №6-стр115; №9-

стр121;  

Март:№1-стр131; №2-стр134; №3-

стр136; №4-стр138; №5-стр140; №6-

стр142; №7-стр143; №8-стр145 

Апрель: №1-стр147;№2-стр150;№4-

стр152; 

Май:№1-стр159; №5-стр168; №6-стр169. 

Итого:40  

Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 в 

неделю, 2 в месяц, 18 в год  

Комарова Т.С.  
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа (6-7 лет), 

- М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Сентябрь: № 2- стр.34; №4-стр36; 

Октябрь: № 14-стр.44; № 15- стр.45;  

Декабрь: № 34- стр.63; № 38- стр.66;  

Январь: № 43- стр.69; № 48- стр.72;  

Февраль: № 54- стр.76; № 60- стр.81;  

Март: № 64- стр.83; № 66- стр.85;  

Апрель: № 73- стр.89; № 81- стр.94;  

Май: № 84- стр.97; № 91- стр.101 

Итого: 16 часов 

Швайко Г.С. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь: №3-стр16; 

Ноябрь: №1-стр44 

Итого:2часа 

Конспекты «Аппликация» из расчета 

0,5 в неделю,  2 в месяц, 18 в год  

Комарова Т.С.  
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа (6-7 лет), 

- М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Сентябрь: № 8- стр.39;  

Октябрь: № 13- стр.43;  

Декабрь: № 36- стр.64; №39-стр67; 

Февраль: № 57- стр.79; № 62- стр.82;  

Март: № 70- стр.87; № 72- стр.88;  

Апрель: № 75- стр.91; № 76- стр.92;  



Май: № 86- стр.98 

Итого:10 часов 

Швайко Г.С. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь: № 5- стр.19;  

Октябрь: № 5- стр.36;  

Ноябрь: №6-стр53; №7-стр55; 

Январь: № 3- стр.91;№6-стр96  

Май: № 2- стр.161 

Итого:8 часов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В.  
Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016  

Конструктивно-модельная 

деятельность(стр. 15-53)  

Темы 1 раз в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год. 

Сентябрь: стр.15, стр.17, 

стр.19, стр.21; 

Октябрь: стр. 25, стр.25, стр. 

26,стр.28; 

Ноябрь: стр.29, стр. 30, 

стр.30, стр.32; 

Декабрь: стр.33, стр. 35, 

стр.35, стр. 35; 

Январь: стр.37, стр.38,стр.40, 

стр.40; 

Февраль: стр.42,стр.42, 

стр.43,стр.43; 

Март: стр.44, стр.46, стр.47, 

стр.48; 

Апрель: стр.50, стр.51, стр.52, 

стр.53; 

Май: стр.53, стр.55, стр.55, 

стр.(по замыслу). 

Музыкальная 

деятельность 

Е. Н. Арсенина  

«Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа»  

Издательство «Учитель» 2017 г.  

Конспекты занятий из расчета 2  в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год.  

 

Сентябрь: №1 –стр.15;  № 2 - стр.18; № 

Е.Н.Арсенина                              
Музыкально - досуговая 

деятельность 

(стр. 236, 263, 267, 293). 

Зарецкая Н.В. Сценарии 

праздников для детского сада/ 

Наталия Зарецкая.- 3-еизд.- 



3 – стр. 22;№ 4 - стр.24;   

№ 5 – стр. 26; № 6 - стр.29; № 7 – стр. 

31;№ 8 – стр. 33; 

Октябрь: № 9 – стр. 35; №10 - стр. 39; 

№ 11 – стр. 42; № 12 - стр. 45; № 13 – 

стр.46;  № 14 – стр. 48;№ 15 – стр. 51;№ 

16 – стр.53; 

Ноябрь: № 17 – стр.55; № 18 - стр. 58; № 

19 – стр. 61; № 20 - стр.63; № 21 – стр. 

65; № 22 - стр. 68; № 23-стр. 70; № 24-

стр. 72; 

Декабрь: № 25. - стр.74;№ 26. - стр.77; 

№ 27- стр. 80; № 28 - стр. 83;  

№ 29 - стр. 88; № 30 - стр. 90; № 31 - 

стр.92;№ 32 - стр. 93;  

Январь: № 33 - стр.97; № 34 -стр. 98; № 

35 - стр. 100; № 36-стр.102; № 37 - 

стр.104;№ 38 - стр.106; № 39-стр. 108;№ 

40-стр. 110; 

Февраль: № 41-стр.112;№ 42-стр.114;№ 

43-стр. 117; № 44-стр. 120; № 45 - 

стр.124;№ 46-стр. 126; № 47-стр.129;№ 

48-стр. 135; 

Март: № 49 - стр.137;№ 50-стр. 142;№ 

51 - стр.144;№ 52-стр. 147;  

№ 53 - стр. 149;№ 54 - стр.151;№ 55- 

стр.154;№ 56-стр. 156; 

Апрель: № 57 – стр.159 №58 - стр. 161; 

№ 59 - стр.163;№ 60 - стр. 166; № 61 - 

стр. 170; № 62 - стр. 172;,№ 63 - стр. 

175;№ 64 – стр. 177; 

Май: № 65 - стр.180; № 66 - стр. 182;               

№ 67 - стр. 184; № 68 - стр.186; № 69 - 

стр. 159; № 70 - стр. 184; № 71 - стр.186; 

№72- стр.58. 

М.: Айрис-пресс.- 208с. 

Мир праздников для 

дошкольников: Сценарии 

мероприятий/Авт.-составитель 

Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова.-

М.: 5 на знания,2006 

Занимаемся, празднуем, 

играем. Сценарии 

совместных мероприятий с 

родителями. Т.И. Кандала 

О.А. Семкова. О.В. Уварова. 

Волгоград: Учитель 2015 

 

 

 

 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 

 Е. Н. Арсенина  
Музыкально -досуговая 

деятельность   

Подготовительная группа. 

 -Издательство «Учитель» 

2017 г. 

1)К нам приехал цирк. 

Стр.188; 

2)Осенние посиделки, стр.208; 

3)Удивительный концерт 

(театрализованная  концертная 

программа), стр.228; 

4)Мы играем в сказку» 

(творческая мастерская, 



стр.263; 

5)Урок дружбы, стр.271; 

6)Праздник солнечного света, 

стр.302. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Содержание образовательной деятельности: 

Раздел 

ОО 

Организованная образовательная 

деятельность (занятия, игры-занятия) 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическая 

культура 

-Л. И. Пензулаева «Физическая культура  в 

детском саду. «Подготовительная к школе  

группа» М: Мозаика-Синтез,2016 

Конспекты из расчета 3 раза в неделю, 12 в 

месяц, всего 108 в год. 

Сентябрь: стр. 9 № 1, стр.10 № 2, стр. 11 № 3, 

стр. 11 № 4, стр. 13 № 5, стр. 14 № 6, стр. 15 № 

7, стр. 16 № 8, стр. 16 № 9, стр. 16 № 10, стр. 18 

№ 11, стр. 18 № 12;  

Октябрь: стр. 20 № 13, стр. 21 №14, стр. 22 № 

15, стр. 22 № 16, стр. 23 № 17, стр. 24 №18, стр. 

24 № 19, стр. 26 № 20, стр. 26 № 21, стр. 27 № 

22, стр. 28 № 23, стр. 28 № 24; 

 Ноябрь: стр. 29 № 25, стр. 32  № 26,стр.32 № 

27, стр. 32 № 28, стр. 34 № 29, стр. 34 № 30, стр. 

34 № 31, стр. 36 № 32, стр. 33 № 33, стр. 37 № 

34, стр. 38 № 35, стр. 39 № 36;  

Декабрь: стр. 40 №1, стр. 41 № 2, стр. 41 № 3, 

стр. 42 № 4, стр. 43 № 5, стр. 43 № 6, стр. 45 № 

7, стр. 46 № 8, стр. 46 № 9, стр. 47 №10, стр. 48 

№ 11, стр. 48 № 12; 

 Январь: стр.49 № 13, стр. 51 № 14, стр. 51 № 

15, стр. 52 № 16, стр. 53 № 17, стр. 54 №18, стр. 

54 № 19, стр. 56 № 20, стр. 56 № 21, стр. 57 № 

22, стр. 58  № 23; стр. 58 № 24 

 Февраль:  стр. 59 № 25, стр. 60 № 26, стр. 60 № 

27, стр. 61 № 28, стр. 62 № 29, стр. 62№ 30, стр. 

63 №31, стр. 64 №32, стр. 64 № 33, стр. 65 № 34, 

стр. 66 № 35,  стр. 66 № 36;  

Март: стр. 72 № 1, стр. 73 № 2, стр. 73 № 3, стр. 

74 № 4, стр. 75 №5, стр. 75№ 6, стр. 76  № 7, стр. 

Утренняя гимнастика   

-Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений» для занятий с 

детьми 3-7 лет.   М: 

Мозаика-Синтез 2017 

Комплексы из расчета 1 на 

две недели,  2 комплекса в 

месяц, всего 18 в год 

Сентябрь:стр.95 №1, 

стр.96 № 2; Октябрь:стр.98 

№5, стр.98 №6 ; 

Ноябрь:стр.101 

№9,стр.102№12; 

Декабрь:стр.103 №13, 

стр.105 № 16 

Январь:стр.107 

№20,стр.107 №19; 

Февраль:стр.109 № 22, 

стр.110 №24;  Март:стр111 

№26,стр.113 №28 

;Апрель:стр.115 

№32,стр.114 №30; 

Май:стр.117 №36,стр116  

№34 

 

 



78 № 8, стр. 78 № 9, стр. 79 № 10, стр. 80 № 11, 

стр. 80 № 12; 

Апрель: стр. 81 № 13, стр. 82 № 14, стр. 82 № 

15, стр. 83 № 16, стр. 84 № 17, стр. 84 № 18, стр. 

84 № 19, стр. 86 № 20,  стр. 86 № 21, стр. 87 № 

22, стр. 88 № 23, стр. 88 № 24;  

Май: стр. 88 № 25, стр. 89 № 26, стр. 90 №27; 

стр.90  № 28, стр. 91 № 29, стр. 92 № 30, стр. 92 

№31, стр. 93 № 32, стр. 93 № 33, стр. 95 № 34, 

стр. 96 № 35, стр. 96№ 36 

-Форм-е 

начальных 

представлен

ий о  ЗОЖ 

 -Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет» ФГОС 

(Мозаика-синтез),2016г 

Всего-5 тем  

стр.31«Соблюдаем режим 

дня» 

Цель: продолжать 

формировать 

представления о понятии 

«режим дня», факторах 

влияющих на здоровье 

человека(сон, гигиен. 

процедуры и т.п) 

-стр.33«Бережем свое 

здоровье или правила 

доктора Неболейко» 

Цель: Рассказать о 

профилактике заболеваний, 

познакомить  с факторами 

ведущим к болезням; 

- стр. 36«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Цель: продолжать 

формировать 

представления о 

рациональном питании. 

стр.37«Правила первой 

помощи» 

Цель: Обучение навыкам 

оказания элементарной 

помощи при царапинах и 

ушибах; 



-стр.38«Врачебная 

помощь»  

Цель: Закреплять основные 

правила безопасного 

поведения человека в быту; 

воспитывать желание быть 

здоровым, чувство 

ответственности за личную 

безопасность, желание 

оказать помощь; довести до 

понимания детей, что 

зачастую оказанная первая 

помощь может спасти 

человеку здоровье и жизнь 

 

 


