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Пояснительная записка 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 
 

 
Комплектование группы 6-7лет на 02.09.2015г. 

 

Возраст  детей Кол-во мальчики девочки Наполняе- 

мость по 

нормам 

фактическая 

наполняемость 

6-7лет 17 9 8   
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Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности(НОД) 

Подготовительная группа   

Длительность занятий- 30мин. 

Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной 

деятельности в подготовительной группе- 420 минут (14 занятий) 

Перерывы между ООД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

 

      День недели                                        Виды Время 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 половина дня. 

1.Познавательное 

развитие(конструктивно-модельная 

деятельность)      

2. Физическая культура в помещении.  

                                                                            

09.15.-09.45 

10.20-10.50 

 

 ВТОРНИК 

1 половина дня 

 

2 половина дня 

1.Речевое развитие(художественная 

литература) 

2.Музыка              

3.Познавательное развитие(Приобщение к 

социокультурным ценностям 

ознакомление с миром природы)                                 

9.15-9.45   

10.00-10.30 

 

16.00-16.        

  СРЕДА 

1 половина дня 

 

  

1.Познавательное развитие(ФЭМП)                         

2.Художественн-эстетическое 

развитие(рисование) 

3.Физическая культура на улице           

09.15.-09.45 

10.00-10.30 

 

11.00-11-35 

 ЧЕТВЕРГ 

1 половина дня 

 

2 половина дня  

1.Развитие речи                                                                 

2. Музыка            

 

Художественно-эстетическое 

развитие.Аппликация/Лепка. 

9.15-9.45                                               

10.00-10.30 

 

16.00-16.30 

 ПЯТНИЦА 

1 половина дня 

1.Познавательное развитие(ФЭМП) 

2.Физическая культура в помещении                                  

3.Художественно-эстетическое 

развитие.Рисование      

                     

09.15-09.45 

9.55-10.25 

10.35-11.05 

Итого 14 занятий 450 мин 
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Двигательный режим подготовительной  группы  

 

№ Формы работы Дети 6 – 7 лет  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

7-10 мин. 

2 Физкультминутки По необходимости на обучающих занятиях 2-3 

мин. 

3 Гимнастика для глаз Ежедневно 

3-4 мин.   

4 Музыкально-ритмические 

движения 

На музыкальных занятиях  

10-12 мин. 

5 Физкультурные занятия 2 в зале, 

1 на воздухе) 

3 раза в неделю 30 мин. 

6 Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-соревнования 

-эстафеты 

Аттракционы 

Народные игры 

Ежедневно  

не менее двух игр по  

8-10 мин. 

7 Игровые упражнения: 

 

Ежедневно по подгруппам 

 6-8 мин. 

8 Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

7 мин. 

  2 раза в неделю 8-10мин. 

9 Физкультурный досуг 2 раза в месяц по 25-30 мин. 

10 Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 

11 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня  

По действующему СанПин 

12 Элементы спортивных игр 

(футбол, волейбол, баскетбол) 

8-10 минут не менее одного раза в неделю(на 

прогулке) 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка. 

  Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

 

1.1. Социально-коммуникативное развитие 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 
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 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование  

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная  

со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная 

игра 

 

 Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных 

работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогические 

гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы, игры-

викторины 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

экологические и 

трудовые акции 

 Мастер-класс 

 Выставки 

поделок 

 

1.2. Познавательное развитие 

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах  

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

 День открытых 

дверей 

 Педагогическая 

гостиная  

 Проектная 

деятельность 

 Создание 

коллекций 

 Обогащение 

предметной среды 

 Чтение литературы 

 Праздники и 

развлечения 

 Консультации 

 Экспериментирован

ие 

 Конкурсы, игры-

викторины 

 

 

 

1.3. Речевое развитие 

    Речевое развитие, включает, владение речью,  как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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. 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ наст. театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное 

общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Подвижная игра 

с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра 

с пением 

 Игра-

драматизация 

 Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного уголка 

 Дидактическая 

игра 

 

 Консультации. 

Коммуникативн

ые тренинги 

 Педагогическая 

гостиная  

 Открытые 

мероприятия 

 Обогащение 

предметной 

среды 

 Праздники и 

развлечения 

 Чтение 

литературы 

 Конкурсы,выста

вки 

 

 

 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 

 Рисование, аппликация,  

худож. 

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 Творческие 

выставки 

 Изготовление 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментиров

ание 

 Проектная 

деятельность 

 Тематические 

досуги 

 Консультации 

 Создание 

коллекций 

 Встречи с 

работниками 

музея, ДШИ 
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1.5. Физическое развитие 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

  Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 Во всех видах 

 самостоятельной  

деятельности детей  

 Двигательная  

активность 

 в течение дня 

 Игра 

 Самостоятельные  

спортивные игры  

и упражнения 

 

 Праздники и 

досуги 

 Консультации 

 Деятельность 

семейного 

клуба 

«Здоровая 

семья» 

 Проектная 

деятельность 

 Изготовление 

атрибутов. 
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Воспитание культурно – гигиенических навыков 
      Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс. 

Безусловно, процесс формирования почти всех навыков осуществляется постоянно и 

практически одновременно. 

     Воспитывать привычку следить за чистотой своего тела, опрятности одежды, 

прически: самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после еды, следить за чистотой 

ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону.  

    Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, о важности охраны органов чувств (зрения, слуха). 

    Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене и культуре еды. 
 

Режимные   

процессы 

        Содержание навыков  Методические приемы 

1 2 3 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умение держать 

вилку большим и средним пальцем, 

придерживать сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, 

Беседа «Вспомним , как надо 

правильно кушать». 

Чтение: Н.Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов». 

 а лишь слегка поворачивая кисть. 

Закреплять умение намазывать 

ножом масло на хлеб, отрезать 

кусочек мяса, сосиски. 

 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно раскладывать и 

развешивать одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение 

пользоваться различными видами 

застежек. 

Беседа:»Каждой вещи – свое 

место». 

Чтение: И.Бурсов «Галоши», 

С.Михалкова «Я сам». 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

положит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, своевременно 

пользоваться носовым платком. 

Чтение: И.Ищук «Мои 

ладошки» 

Дидактическое упражнение 

«Расскажи малышам , как 

надо умываться» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Закреплять умение заправлять 

кровать: поправлять  простыню, 

накрывать покрывалом. 

Дидактическое упражнение: 

«Как надо заправлять 

кровать». 

 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе 

блюдо, держа нож в правой, а вилку 

в левой руке. Совершенствовать 

умение пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

Беседа «Культура поведения 

во время еды» 
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1 2 3 

Одевание - 

раздевание 

Самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем шкафу 

для одежды.  

 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в шкафу для 

одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув его на 

ладошках. 

 

Игра – драматизация по 

произведению А.Барто 

«Девочка – чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и 

чистить свою одежду, мыть , 

протирать, чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать 

оторвавшие пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: расстилать 

простыню, заправлять кровать. 

 

Беседа «как заботиться о 

своей одежде» 

Чтение: Д.Крупская 

«Чистота» 

Третий квартал 

Питание Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, 

есть второе блюдо при помощи ножа 

и вилки, не перекладывая их из руки 

в руку, есть с закрытым ртом, 

пережевывать пищу бесшумно. 

 

Беседа «Культура еды – 

серьезное дело» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

вывертывать рукава рубашки и 

платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь. 

 

Чтение: М.Зощенко «Глупая 

история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно  умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости. 

 

Чтение :Е.Винокурова 

«Купание детей» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Формировать  привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их 

внешнем виде, проявлять желание 

помочь им совершенствовать умение 

зашивать распоровшуюся одежду по 

шву. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, заправлять кровать. 

 

 

Беседа  «Чистота – залог 

здоровья». 

Дидактическое упражнение 

«Как помочь товарищу». 

Продуктивная деятельность: 

шитье кукольного белья 
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1 2 3 

Четвертый квартал 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговку, 

расправит воротник и т.п. 

Чтение : Я.Акима 

«Неумейка», 

С.Михалкова  «Все сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела 

Чтение Т.Кожомбердиева 

«Все равно» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Постоянно следить за своим 

внешним видом, устранять 

неполадки. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

петли. Полностью заправлять 

кровать после сна. Принимать 

Участие в смене постельного белья. 

Продуктивная деятельность : 

починка кукольного белья 

Питание Совершенствовать умение 

правильно пользоваться столовыми 

приборами во время еды, держать 

приборы над тарелкой, по окончании 

еды класть их на край тарелки, а не 

на стол  

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье». Сюжетно-ролевая 

игра «Кафе» 

 

Подвижные игры 
 

     Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры ( в том числе с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, быстрота, 

выносливость, гибкость),координация движений, умение ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять творческие 

способности. 

   Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

 

 

Основные движения в 

игре 

Название игр 

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка – бери ленту», «Совушка», «Чье звено быстрее 

соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару»,«Не намочи ноги», «Горелки» 
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Игры с прыжками «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк во рву» 

 

Игры с метанием и 

ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

 

Игры с подлезанием и 

лазанием 

 

«Перелет птиц», «»Ловля обезьян» 

Игры - эстафеты « Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые 

соревнования» , «Чья команда больше мячей забросит в корзину» 

 

 

 

Перспективное планирование занятий по  разделу «ЗДОРОВЬЕ» 
 

ОКТЯБРЬ 

   Тема                                         «Солнце, воздух и вода» 

    Цели Обучить детей правилам приема воздушных, солнечных и водных ванн, 

сформировать представление о закаливании детей к холоду и теплу, 

познакомить с правилами и способами закаливания, обучить элементам 

пальцевого точечного массажа. 

Методические 

приемы 

Проведение дней здоровья , 

 беседа «Учим свое тело» 

,психогимнастика, дыхательные упражнения 

Литература Иллюстрации  на заданную тему. 

Рекомендации 

родителям 

Оформить папку- передвижку « Точечный массаж» 

                       

 

 

                                                                                     СЕНТЯБРЬ 

      Тема                                         «Спорт – залог здоровья» 

      Цели  Воспитывать у детей привычку к здоровому образу жизни. Показать важность и 

пользу занятий спортом для здоровья. Формировать потребность в движении, 

стойкую привычку к спорту, занятиям физической культурой. 

  

Оборудование 

Иллюстрации, отражающие различные виды спорта, рисунки с изображением 

детей, занимающихся различными видами спорта, на которых отсутствуют 

необходимые предметы; демонстрационные карточки с изображением этих 

предметов. 

 

Методические 

приемы 

1. Игровая ситуация 

2. Рассматривание альбома или иллюстраций с разными видами спорта. 

3. Физкультминутка на тематическом материале 

4. Дидактическое упражнение «Шифровки» ( выкладывание из счетных 

палочек изображение любого вида спорта) 

5. Педагог предлагает ответить на вопрос: «Чем же полезны занятия 

спортом для здоровья?» 

Литература «Как воспитать здорового человека» В.Г.Алямовской 

Рекомендации 

родителям 

Папка-передвижка, посвященная физическому развитию детей в детском саду. 
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                                                                                    НОЯБРЬ 

     Тема:                                  «Здоровые зубы» 

     Цели Дать некоторые представления о строении и значении зубов; формировать 

представления детей о значении здоровых зубов для здоровья организма. 

Оборудование Зеркало, четверть разрезанной вдоль моркови, зубная щетка, прозрачный стакан 

с водой, ложка, тарелка для размещения оборудования (на каждого ребенка); 

челюсть животного, одиночные зубы разного типа, горошина, два камешка-

голыша (у педагога); Бабушка -Зубная щетка,  игрушка-Зубик;; прозрачный 

пакет с конфетами. 

Методические 

приемы 

1. Рассказ, беседа 

2. Самообследование, эксперимент, практическая деятельность 

3. Игровая ситуация. Б-З. выясняет чистят ли дети зубы, как регулярно они 

это делают? 

4. Появление больного зубика, беседа с ним, о причинах его заболевания 

5. Физкультминутка. Игра-тренинг. 

6. Логические заключения. 

Литература И.М.Новикова «Формирование представлений оЗОЖ»; Г.И.Кулик «Школа 

здорового человека»  с.80-81 А.И.Иванова «Человек» с.84 

Рекомендации 

родителям 

Папка-раскладушка: «Правильно ли вы чистите зубы?»; памятка  «Признаки 

склонности к кариесу»; 

«Как сохранить здоровые зубы без лекарств» 

                                                                                             

 

ДЕКАБРЬ 

     Тема:                                       «Как   устроен   Я» 

     Цели Познакомить детей с особенностями функционирования тела, строением 

организма. Углублять представления о себе, своих индивидуальных 

особенностях; формировать положительную оценку и образ себя. 

Оборудование Силуэт человека; изображения девочки и мальчика (на каждого ребенка); 

фотографии детей разного возраста и членов их семей; фломастеры, цветные 

карандаши. 

Методические 

приемы 

1.Просмотр альбома с фотографиями. 

2. Беседа. 

3.Физкультминутка. Ведущий, в быстром темпе называет разные части тела и 

лица, дети показывают на себе. 

4.Дидактическое упражнение «Создай свой портрет» 

Литература Приложение  к  журналу: «Папа, мама, я»; А.И.Иванова «Человек» с.43 

Рекомендации 

родителям 

Беседовать с детьми о строении и функционировании человеческого тела. 

 

ЯНВАРЬ 

     Тема:           «Витамины, полезные продукты и здоровый организм» 

     Цели Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; объяснить 

их значение для здоровья человека. Помочь понять, что здоровье зависит  от 

правильного питания: еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Оборудование Карточки с буквами А, В, С, Д; 

Цветные иллюстрации или картинки с изображением продуктов питания; 

Силуэтное изображение тела человека со схемой воздействия витаминов на 

различные части организма. 
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Методические 

приемы 

1. Беседа. 

2. Рассмотреть схему «В каких продуктах больше всего витаминов» 

3. Физкультминутка. Воспитатель предлагает детям разложить продукты к 

соответствующему витамину. 

4. Работа со схемой  «Влияние витаминов на организм человека» 

 А – важен для зрения. 

 В - способствует хорошей работе сердца. 

 Д – делает наши руки и ноги крепкими. 

 С – укрепляет весь организм, делает человека более здоровым. 

Литература А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!» конспект занятия 

Рекомендации 

родителям 

Консультация «Полезная пища»; Оформить в уголке картотеку блюд: 

«Оптимальное меню растущего организма» 

 

                                                                               ФЕВРАЛЬ 

       Тема:                            «Что такое личная  гигиена» 

       Цели Уточнить и систематизировать знания детей о необходимости гигиенических 

процедур. Закрепить представление о правилах личной гигиены. 

Оборудование Иллюстративный материал, отражающий необходимость выполнения 

гигиенических процедур. 

Методические 

приемы 

1. Чтение стихотворения «Девочка чумазая» А.Л.Барто 

2. Беседа по содержанию произведения.  Подвести детей к пониманию 

значения и необходимости гигиенических процедур. 

3. Физкультминутка. 

4. Дидактическое упражнение «Микроскоп» 

5. Попросить детей ответить на вопрос, для чего нужно соблюдать правила 

гигиены. 

Литература «Школа здорового человека» с.75- 

Рекомендации 

родителям 

Систематически контролировать. Вести разъяснительные беседы о правилах 

личной гигиены. 

 

МАРТ 

          Тема:                «Что надо знать о насморке, профилактика»                       

           Цели Сформировать представления о насморке; разобрать причины заболевания; 

обучить предупреждению заболевания; обучить отвлекающим процедурам и 

гигиеническим мероприятиям. 

Оборудование Предметы  для сюжетно-ролевой игры, кукла.  

Методические 

приемы 

    Беседа: «Я простуды не боюсь»;  

занятие –практикум «Вылечим насморк у куклы»; 

 дид.игра: «Чего боится насморк» 

Литература Программа ЗОЖ с.71 

Рекомендации 

родителям 

Вести разъяснительные беседы о профилактике, выполнять практические 

рекомендации с детьми в домашних условиях. 

 

АПРЕЛЬ 

         Тема:                                                «Режим    дня» 

          Цели Рассказать о режиме дня и пользе его соблюдения. 

Оборудование Схема режима дня дошкольника; иллюстративный материал, отражающий 

правильный и неправильный режим дня. 
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Методические 

приемы 

1. Беседа о том, что человеческий организм старается соблюдать свое 

внутреннее расписание, и очень важно этот порядок не нарушать. 

2. Физкультминутка. Игра-тренинг. Воспитатель называет какой-либо 

режимный момент или часть суток, а дети изображают, что они в это 

время делают. 

3. Дидактическое упражнение  «Составь себе режим дня на выходной 

день». Дети раскладывают на столе цифровую цепочку; цифры 

обозначают соответствующую картинку, изображающую мальчика в 

разных режимных моментах. 

Литература  

Рекомендации 

родителям 

Соблюдать формулу здоровья: сон-движение-отдых- питание. 

 

МАЙ 

    Тема:                                   «Прогулка для здоровья» 

      Цели Формировать у детей представления о значении для здоровья человека места 

прогулки, организации двигательной подвижности во время прогулки, 

теплового режима. 

Оборудование Одежда для разных сезонов времени года. 

Методические 

приемы 

  

Беседа 

Дидактическая игра: «Давайте оденемся на прогулку…» 

Литература НовиковаИ.М. «Формирование представлений о зож у дошкольников» 

Рекомендации 

родителям 

.Предложить картотеку подвижных игр для детей. Рекомендации по 

организации отдыха детей  на природе. 

 

«Физическая культура» 

  Комплекс  психолого-педагогической, оздоровительной и профилактической работы 

составляющий области  «Здоровье», должен быть дополнен формированием 

физической культуры детей дошкольного возраста. Взаимодействие областей 

«Здоровье» И «Физическая культура» определяет общую направленность процессов 

освоения и реализации программы в соответствии с целостным  подходом к здоровью 

человека. 

Основные задачи: 

 Развитие физических качеств; 

 Накопление и обогащение  двигательного опыта ребенка 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

Накопление и обобщение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

Формирование у воспитанников потребностей в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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Перспективное планирование 
            Тема 

образовательной 

деятельности 

Программное содержание Источник литературы 

1.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

-выявление умений и навыков  

2. «Ходьба и бег колонной 

по одному, бег  

врассыпную , прыжки, 

перебрасывание мяча.» 

- продолжать учить детей ходьбе и беге 

колонной  по одному, беге врассыпную 

; 

-развивать прыжки с продвижением 

вперед, умение перебрасывать мяч друг 

другу ; 

-воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

в детском саду» 

Стр.14-16 

3. «Ходьба  и бег между 

предметами; ходьба на 

носках.» 

 

                                                  

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

в детском саду» 

Стр.18-19 

6. 

7. 

8. 

«Ходьба и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя, пролезание в 

обруч боком . Упражнение 

на равновесие и прыжки» 

-учить ходьбе и бегу  с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; 

-продолжать учить пролезать в обруч 

боком ,не задевая за его край; 

-развивать умение держать равновесие 

и выполнять прыжки ; 

-воспитывать любовь к физическому 

развитию.  

Л.И.Пензулаева 

          Стр.20-23 

9. 

10. 

11. 

«Поворот по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 

одному ,бег с 

преодолением 

препятствий ,прыжки с 

высоты, перебрасывание  

мяча» 

-разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне 

по одному ; 

-повторить бег с преодолением 

препятствий; 

-развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча; 

-воспитывать у детей усердность  

Л.И.Пензулаева 

          Стр.23-25 

12. 

13. 

14. 

 «Ходьба парами; лазанье 

в обруч;  прыжки »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-продолжать учить ходьбе парами ; 

-повторить  лазанье в обруч ; 

- развивать умение держать равновесие 

и выполнять прыжки ; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.27-28 

15. 

16. 

17. 

«Ходьба с изменением 

направления движения 

,прыжки на правой и 

левой ноге с 

продвижением вперед; 

-учить ходьбе с изменением 

направления движения, бегу между 

предметами; 

 -повторить прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; 

-развивать умение ползать по 

гимнастической скамейке  и ведении 

мяча между предметами; 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.29-31 
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ползание по 

гимнастической скамейке 

;ведение мяча между 

предметами» 

 -воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

18. 

19. 

20. 

«Ходьба с выполнение 

действий по сигналу 

воспитателя; прыжки» 

-продолжать учить выполнять ходьбу с 

выполнением действий по сигналу 

воспитателя ; 

-развивать умение держать равновесие 

и выполнять прыжки ; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.33-34 

21. 

22. 

23. 

«Бег и ходьба по кругу, 

взявшись за руки , с 

поворотом в другую 

сторону; прыжки на 

правой и левой ноге; игры 

с мячом» 

-учить в ходьбе и беге по кругу , 

взявшись за руки  с поворотом в другую 

сторону; 

-развивать прыжки на правой и левой 

ноге, с продвижением вперед; 

-упражнять в ползании и переброске 

мяча;                                 -воспитывать  

интерес к  играм с мячом  

Л.И.Пензулаева 

          Стр.34-36 

24. 

25. 

26. 

«Ходьба и бег 

врассыпную; упражнения 

с мячом; ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнения на сохранения 

устойчивого равновесия»  

-продолжать учить детей ходьбе и беге 

врассыпную; 

-учить ловить мяч; 

-развивать ловкость и глазомер; 

-повторить ползание по гимнастической 

скамейке; 

-упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия; 

 -воспитывать любовь к физическому 

развитию 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.38-40 

27. 

28. 

29. 

«Ходьба и бег между 

предметами; ходьба и бег 

по наклонной доске; 

прыжки с ноги на ногу; 

забрасывание мяча в 

кольцо»  

-продолжать учить детей ходьбе и бегу 

между предметами; 

-развивать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

-упражнять в прыжках с ноги на ногу; 

-учить забрасывать мяч в кольцо;                                             

 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.41-42 

30. 

31. 

32. 

«Ходьба и бег между 

предметами; 

перебрасывание мяча друг 

другу; задание в 

равновесии»  

- продолжать учить ходьбе и бегу 

между предметами; 

-развивать умение перебрасывать мяч 

друг другу; 

-повторить задание в равновесии; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.43-44 

33. 

34. 

35. 

«Непрерывный бег; 

лазанье на 

гимнастическую стенку; 

ходьба на повышенной 

-упражнять детей в непрерывном беге; 

-учить в лазанье на гимнастическую 

стенку ,не пропуская реек; 

Развивать сохранять равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

-повторить задания в прыжках и с 

мячом; 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.45-46 
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опоре; задания в прыжках 

и с мячом»   

-воспитывать любовь к физическому 

развитию 

36. 

37. 

38. 

«Ходьба колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу; ходьба по 

канату(шнуру)с мешочком 

на голове; прыжки и 

перебрасывание мяча»  

-продолжать учить детей в ходьбе 

колонной по одному ,с поворотом в 

другую сторону по сигналу; 

-разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

-упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча ; 

-развивать ловкость и глазомер; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.47-49 

39. 

40. 

41. 

«Ходьба и бег по кругу с 

изменением направления 

движения и врассыпную; 

прыжки в высоту с 

разбега; метание 

мешочков в цель ; 

ползание между 

предметами» 

- повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; 

-разучить прыжок в высоту с разбега; 

-развивать метание мешочков в цель ,в 

ползании между предметами; 

- воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.50-51 

42. 

43. 

44. 

«Ходьба и бег по кругу; 

ходьба по повышенной 

опоре; прыжки; метание» 

-повторить ходьбу и бег по кругу; 

-учить сохранять равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре; 

-развивать прыжки и метание в цель; 

- воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.52-53 

45. 

46. 

47. 

«Ходьба и бег между 

предметами ;прыжки с 

короткой скакалкой; 

упражнения в 

прокатывание обручей « 

-повторить ходьбу и бег7 между 

предметами ; 

-разучить прыжки с короткой 

скакалкой; 

-развивать и упражнять в прокатывании 

обручей; 

- -воспитывать любовь к физическому 

развитию 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.54-56 

48. 

49. 

50. 

«Ходьба и бег в колонне 

по одному с 

перешагиванием через 

предметы; прыжок в 

длину с разбега; 

упражнения в 

перебрасывании мяча» 

-упражнять детей ходьбе и беге в 

колонне по одному с перешагиванием 

через предметы;  

-разучить прыжок в длину с разбега; 

-развивать и упражнять в 

перебрасывании мяча;           - 

воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

Л.И.Пензулаева 

            Стр.58-60 

51. 

52. 

«Ходьба с изменением  

темпа движения ;ползание 

по гимнастической 

скамейке на животе; 

-продолжать учить ходьбе с 

изменением темпа движения; 

-развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

-повторить прыжки между предметами; 

--воспитывать любовь к физическому 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.60-62 
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прыжки между 

предметами» 

развитию 

53.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

-выявление умений и навыков  

54.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

-выявление умений и навыков  

 
 

2.Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В старшем дошкольном возрасте продолжаем расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей: 

 Обогащаются представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях. 

 Дошкольники учатся прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации речи и 

соответственно реагировать. Побуждаем  детей к активному проявлению 

эмоциональной отзывчивости: пожалеть обиженного, утешить, угостить, 

разделить переживаемое чувство. 

 Дошкольники подготовительной группы осваивают культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, культуру поведения в общественных местах. 

 Углубляются представления о семье, родственных отношениях. Дети 

приучаются активно выражать в поступках и действиях доброе отношение к 

близким. Речь детей  обогащается вежливыми речевыми оборотами. Дети 

осваивают разные формы приветствия, прощания, выражения признательности, 

обращения с просьбой. 

 Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляций  своих 

действии, взаимоотношений с окружающими. 

 Углубляются представления старшего дошкольника о себе, своем организме, 

своих личных качествах, возможностях, достижениях. Необходимо постепенно 

развивать в детях чувство самоуважения, собственного достоинства.  

 «ТРУД» 

Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой 

деятельности.   Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к 

профессиям и месту работы родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой местных условии. Расширять представления о труде 

взрослых. Воспитывать уважение к людям труда.  

    Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда ( уборка групповой, 

дежурство в уголке природы и т.д.), отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, 

стирка кукольного белья, поливка растений, мытье подоконников и т.д.), компоненты 

(цель и мотив труда, предмет труда, инструменты, трудовые действия, результат 

труда) и устанавливать взаимосвязь между ними.  

     Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, старание быть полезными окружающим, добиваться результатов. 

 

Представления. Представления о направленности, содержании, рациональных 

способах выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового, ручного 

труда, труда в природе (чистка одежды и обуви, несложная починка игрушек, книг, 

одежды; наведение порядка в групповой и на участке, уход за растениями и 

животными). 

   Знание способов распределения коллективной работы: объединение участников 

трудовой деятельности; совместное выполнение трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника к другому для выполнения последующих 

действий (совместный труд). 

   Знание обязанностей дежурных по столовой, уголку природы и по подготовки к 

занятиям. 

   Знание требований гигиены (необходимость мыть руки перед сервировкой стола, 

после работы в уголке природы и пр.). правил обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер, телевизор, 

компьютер и пр. 

 

Цели: формирование положительного отношения к труду: 

*развитие трудовой деятельности; 

*воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

*формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

    Содержание и объем трудовых умений 

         Методические 

               приемы 

       В помещении      На участке 

            1                     2                3                        4 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, 

убирать на место 

строительный 

материал, 

настольные игры, 

оборудование и 

материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке 

пред уходом на 

занятие, прогулку; 

порядок складывания 

одежды на 

стульчиках , в 

шкафчиках, 

Отбирать  игрушки и 

выносной материал 

по поручению 

воспитателя, 

выносить его на 

участок. Собирать 

игрушки, приводить 

их в порядок перед 

уходом  в 

помещение. Очищать 

песок от мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройку. 

Убирать снег. 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей. 

Опытно-исследовательская 

деятельносьт6 постройка из 

сухого и мокрого песка, 

лепка из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему важно 

чтобы в группе был 

порядок», «как зимуют 

деревья и кусты». Чтение: 

К.Мелихин «Светлая мечта». 

Дидактические игры и 

упражнения: «У нас 
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состояние кроватей 

после уборки их 

детьми. 

Приводить в порядок 

кукол: мыть 

причесывать по 

необходимости 

менять одежду. 

Стирать и гладить 

кукольную одежду. 

Пришивать 

оторвавшиеся 

пуговицы. Отбирать 

игрушки , книги, 

коробки, 

подлежащие 

ремонту. 

Ремонтировать 

коробки, 

подклеивать книги 

для своей группы и 

для малышей. Мыть 

и протирать  

игрушки и 

строительный 

материал. Менять 

полотенца. 

Расставлять стулья в 

определенном 

порядке. Наводить 

порядок в шкафчиках 

с оборудованием, 

приводить в порядок 

доску. Относить и 

приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. Нарезать 

бумагу для 

аппликации и труда. 

Учить малышей 

одеваться на 

прогулку. 

 

Освобождать от 

снега постройки. 

Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег в 

кучи для слеживания 

и изготовления 

построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать 

ими участок. Делать 

снежные постройки. 

Посыпать дорожки 

песком. Сгребать 

опавшие листья, 

укрывать ими 

растения. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Покармливать птиц. 

Укрывать снегом 

кусты. Окапывать 

кусты и деревья. 

Поливать участок из 

леек. 

порядок», «Все по своим 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения» (вне 

группы) 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

Дежурство Сентябрь. 
Закреплять умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые приборы: 

ложку и нож –справа от тарелки, вилку- 

слева; полностью убирать со стола после еды. 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), 

объяснение, напоминание, 

указание. 
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Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материал для 

лепки, рисования и аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятия. 

Октябрь. 
Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой со стола крошки в совок.  

Учить раскладывать материал для занятия по 

математике: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по изобразительной 

деятельности 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указание 

Ноябрь. 
Учить дежурству по уголку природы: 

поливать растения, удалять сухие листья, 

вести календарь природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола: сметать крошки, убирать со стола 

обрезки бумаги после занятия по аппликации. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 

природы»,»Погода 

осенью»(по содержанию 

календаря погоды на сезон) 

Декабрь. 
Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать и убирать со столов. 

Доставать из шкафа необходимые для 

занятия материалы, располагать на 

специальном столе, помогать товарищам в 

подготовке его для занятия и уборке, 

протирать столы после занятия 

изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать лук 

в ящики для еды. 

Показ, объяснение, указания, 

показ приемов посадки, 

посева. 

Беседа  «Правила 

подготовки рабочего места к 

занятиям» 

Январь. 
Следить за готовностью рабочих мест к 

занятию, дополнять рабочие места детей 

недостающими материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для 

музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм. 

Посадка бобовых растении для наблюдения. 

Уточнение, напоминание, 

указание, показ приемов 

посадки и посева. 

Беседа «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

Февраль. 

Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря 

погоды на сезон). 

 Март. 
По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятия по 

математике, убирать его после занятия в 

шкаф. По заданию педагога тонировать 

бумагу для занятия по рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена 

Объяснение, пояснение, 

указание, прием показа 

тонирования бумаги.  
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цветов и овощей на рассаду. 

 

Апрель. 

Полная подготовка  материала к занятию по 

изобразительной деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование комнатных 

растении. 

 

Указания, пояснение, 

напоминание. 

Май. 
Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря природы для итоговой 

беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по уголку природы, столовой. 

 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря 

природы) 

Коллективный 

труд 
Совместный: 
Протирание 

строительного 

материала; стирка 

кукольного белья, 

наведение порядка в 

шкафчиках, 

протирание стульев в 

группе, мытье 

игрушек, протирание 

шкафа для 

полотенец, ремонт 

книг, изготовление 

украшении для 

участка и группы. 

 

Уборка участка: 

подметание, сбор 

мусора, листвы, 

полив участка, песка, 

уборка на веранде, 

мытье игрушек, 

перелопачивание 

песка. 

Уборка участка от 

снега, сгребание 

снега в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. Подгребать 

снег под деревья и 

кусты. 

 

Объяснение, пояснение, 

указание, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы. 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

             

      Безопасность жизнедеятельности выступает одним из важных условии 

полноценного развития человека. Безопасность окружающего мира природы – 

необходимое условия существования каждого человека, взрослого и ребенка. 

 Основные задачи: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

(формирование представлении о некоторых видах опасных ситуации и способов 

поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения, приобщение к 

правилам безопасного поведения в стандартных ситуациях; формирование 

осторожного и осмотрительного поведения) 

 Формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуации, приобщение к правилам безопасного к окружающему миру природы 

поведения) как предпосылки экологического сознания. 
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 Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания. 

*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способов поведения в них; 

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

*формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

Дорожная азбука 

№ 

п

п/п 

Тема занятия Взаимодействие с 

узкими 

специалистами 

М

месяц 

2

1 

Для чего нужны правила дорожного движения, 

как они появились 

 октябрь 

3

2. 

Как рождаются опасные ситуации на дороге Встреча с 

медицинской 

сестрой 

ноябрь 

4

3. 

В стране дорожных знаков  декабрь 

5

4. 

О чем говорят дорожные знаки  январь 

6

5. 

Музыкально-дидактическая игра «Красный, 

желтый, зеленый». 

Музыкальный 

руководитель 

февраль 

7

6. 

Мы – пассажиры  март 

8

7. 

Игры во дворе. Велосипед – мой друг.   апрель 

9

8. 

Если ты потерялся в городе  
май 
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3. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Перспективное планирование 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

Сентябрь   

 

Стартовая диагностика 

Закрепить навыки 

порядкого счета в 

пределах 10;зан 

№1 

Уточнить 

представление 

о цифрах 1 и2; 

Зан.№ 3 

 

Уточнять 

представлении о 

цифре 4. Зан .№5 

Закрепить навыки 

порядкого счета в 

пределах 10;зан 

№2 

Уточнить 

представление 

о цифре 3; 

Зан.№ 4 

 

Уточнть 

представление о 

цифре 5;зан.№6 

Октябрь  Уточнть 

представление о 

цифре 6;зан.№1 

Уточнить 

представление 

о цифре 

8;зан№3 

Уточнять 

представления о 

цифрах от 1 до 

9.Зан.№5 

Продолжать учить составлять число 

10 из единиц;зан .№7 

Уточнть 

представление о 

цифре 6;зан.№2 

Уточнить 

представление 

о цифр 9;зан№4 

Познакомить с 

составаом числа 10 

из единиц;зан.№6 

Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа;зан.№8 

Ноябрь  

 

Учить 

слоставляь число 

4 из двух 

меньших чисел и 

аскладывать его 

на два меньших 

числа;зан .№1 

Учить 

слоставляь 

число 6 из двух 

меньших чисел 

и аскладывать 

его на два 

меньших 

числа;зан .№3 

Учить слоставляь 

число 8 из двух 

меньших чисел и 

аскладывать его на 

два меньших 

числа;зан .№5 

Учить слоставляь число 10 из двух 

меньших чисел и аскладывать его 

на два меньших числа;зан .№7 

Учить 

слоставляь число 

5 из двух 

меньших чисел и 

аскладывать его 

на два меньших 

числа;зан .№2 

Учить 

слоставляь 

число 7 из двух 

меньших чисел 

и аскладывать 

его на два 

меньших 

числа;зан .№4 

Учить слоставляь 

число 9 из двух 

меньших чисел и 

аскладывать его на 

два меньших 

числа;зан .№6 

Закреплять умение составляь число 

10 из единиц;зан.№8 

 

Декабрь  

 

Продолжать     

формировать 

навыки 

ориентировки на 

листе 

бумагиюЗан.№1 

 

Продолжать 

знакомить  с 

монетами,зан.

№3 

 

Знакомство с 

часаьи.зан.№5 

 

Закреплять представление  о 

последовательности времени и 

месяцев года,зан.№7.  
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Формировать 

представление 

об измерении 

времени.Зан №2. 

Учить измерять 

объем сыпучих 

веществ.зан.№4 

Познакомить с 

правилами 

измерения жидких 

веществ.Зан.№6 

Развивать умение называть 

предыдущее,последующее 

ипропущенное число к 

названному,зан.№7 

 

 

Учить  составлять  

арифметические задачи на 

сложение,зан.№1 (январь) 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

Каникулы 

 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку.Зан№2 

Развивать представление  о 

егометрических фигурах;зан.№7 

Совершенствовать  

представление о 

последовательност

и чисел в пределах 

20.Зан.№6 

Совершенствовать представления о 

частях суток,зан.№8 

Февраль  Упражнять в 

счете предметов 

по 

образцу.Зан.№1  

Закреплять 

умение 

называть дни 

недели.Зан.№3 

Совершенствовать 

навыки измерения 

высоты предметов 

с помощью 

условной 

мерки.Зан.№5 

 

Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении.Зан.№7 

 

 

Продолжать 

учить 

составлятть и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание.Зан.

№2 

Расш ирить 

представление 

о весе 

предметов.Зан.

№4 

Продолжать 

развивать навыки  

со сменой его 

основания.Зан.№6 

 

 

Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении в соответствии с 

условными обозначениями.Зан.№8 

Март  Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составль и 

решать 

арифметические 

задачи в 

пределах 

10.Зан.№1 

Совершенствов

ать умение 

измерять длину 

предметов с 

помощью 

условной 

меры.Зан.№3 

Упражнятьв 

умении 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку.Зан.№5 

Упражнять в счете 

в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20.Зан.№7 
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Закреплять 

понимание 

отношений  

рядом стоящих 

чисел в пределах 

10.Зан.№2 

Упражнять в 

умении 

составлять 

число из двух 

меньших чисел 

и раскладыват 

ьчисло на два 

меньших 

числа.Зан.№4 

 

Развивть 

пространственное 

восприятие 

формы.Зан.№6 

Развивать 

внимание,память,ло

гическое 

мышление.Зан.№8 

 

Апрель  

 

 Развивать 

умение 

последовательн

о называть дни 

недели.Зан.№2 

Развивать умение 

создавать сложные 

по форме 

предметы из 

отдельных частей 

по 

представлению.Зан

.№4 

Закреплять в 

умении 

ориентироваться на 

листе бумаге в 

клетку.Зан.№6 

Совершенств

овать умение 

ориентироват

ься в 

окружающем 

пространстве.

Зан.№8 

Развивать 

умение измерять 

длину предметов 

с помощью 

условной 

меры.Зан.№1 

Учить 

«читать»графич

ескую 

информацию.За

н.№3 

Упражнять в 

умении  составлять 

число из двух 

меньших.Зан.№5 

Закреплять умение 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20.Зан.№7 

Решение 

задач. 

Май   

 

Итоговая диагностика 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 

Ознакомление с окружающим: природное окружение. Экологическое воспитание. 

Перспективное планирование 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

Сентябрь   

Стартовая диагностика 

Планета земля – 

наш общий дом 

Экскурсия 

в парк 

«Золотая 

осень». 

Обитатели 

нашего уголка 

природы 

Октябрь  Воздушный 

океан. Опыты 

с воздухом 

Беседа об 

осени 

Влагоустойчивые и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения 

Царица – вода 

Ноябрь  На 

бабушкеном 

дворе          

Море бывает в 

беде 

Цикл наблюдений 

за водой и снегом. 

Опыты с водой 

Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу 

Декабрь  Знакомство с 

картой нашего 

края 

Родной край Морские коровы и 

Красная книга.  

Красная книга Иркутской 

области. Заповедные места 
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Январь   

Каникулы 

 

Каникулы 

Наблюдение за 

черепахой. Как 

черепахи живут в 

природе? 

Экскурсия в зимний парк 

Февраль  Беседа о лесе  Что мы знаем 

о птицах 

Жизнь птиц зимой Кто главный в лесу? Живые 

цепочки 

Март  Наблюдение за 

луком 

Сравнение 

домашних и 

диких 

животных 

Лес в жизни 

человека 

Птицы 

нашего 

края 

Шестиногие 

малыши 

Апрель  Солнце – 

источник 

тепла и света. 

Опыты 

Что где 

растѐт, кто где 

живѐт? 

Весенний уход за 

комнатными 

растениями. 

Посадка 

комнатных 

растений 

Экскурсия в весенний парк 

Май  Лекарственные 

растения 

Наблюдение 

за мать – и 

мачехой и 

одуванчиком 

Итоговая диагностика 

 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

Перспективное планирование 
 

м
ес

я
ц

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

Стартовая 

диагностика 

Скоро в 

школу 

(рассказ по 

памяти) 

Введение 

понятия 

«слово». 

Линейность и 

протяженность 

слов. 

Дети идут в школу (сюжетный рассказ) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Слова как 

выражение 

наших мыслей. 

Введение 

понятия 

«предложение»

. 

К. Ушинский 

«Четыре 

желания» 

(пересказ) 

«Осенние 

деньки». 

Составление 

предложений и 

деление их на 

части. 

Составление 

предложений 

по «живой 

модели». 

Осень, осень, в гости просим (рассказ по 

картине-пейзажу) 
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н
о
я

б
р

ь
 В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

(пересказ) 

Работа над 

предложение

м зан.№3 

Мой первый 

день в детском 

саду (рассказ 

по плану) 

Лексические игры и упражнения.Зан.№5  
д

ек
а
б
р

ь
 

Ознакомление 

со звучащим 

словом. 

Введение 

термина 

«звук».№1 

Лиса с 

лисятами 

(сюжетный 

рассказ по 

картине) 

Нахождение 

местоположени

я звука в слове. 

Выделение из 

текста 

предложений.з

ан №11 

Сказка «Как ежик выручил зайца» 

(сочинение сказки) 

я
н

в
а
р

ь
 

Каникулы Деление на 

слоги дву-

трехсложных 

слов. 

Местоположен

ия звука в 

словах. №12 

Зимушка-зима (сравнить картины 

И.Шишкина и И. Грабаря) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Сказка «У 

страха 

глаза 

велики» 

(пересказ) 

Знакомство со 

схемой звукового 

состава слова. 

Моя любимая 

игрушка 

(рассказ на 

основе личного 

опыта) 

Звуковой анализ слова «дом». Сравнение 

слов по звуковому составу. 

м
а
р

т
 

Звуковой 

анализ 

слова 

«сыр». 

Введение 

понятия 

«гласный 

звук». 

Моя мама (рассказ 

из личного опыта) 

Составление 

графической 

схемы 

предложений с 

предлогами. 

Сюжетный (свободный 

рассказ по серии картинок) 

Введение 

понятия 

«согласный 

звук». 

а
п

р
ел

ь
 

М. 

Пришвин 

«Золотой 

луг» 

Введение понятия 

«мягкий 

согласный звук». 

Звуковой анализ 

слов. 

Л. Толстой 

«Белка прыгала 

с ветки на 

ветку» 

(пересказ) 

Знакомство со слогообразующей ролью 

гласных звуков. Деление на слоги дву-

трехсложных слов. 

м
а
й

 

Поисковая 

деятельнос

ть в 

области 

грамматики. 

Мы сочиняем 

сказки 

Диагностика готовности к школе 

  

«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 Цели: формирование интереса и потребности: 

*формирование целостной картины мира; 

*развитие литературной речи; 
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*приобщение к словесному искусству. 
 

Перспективное планирование 

 

м
ес

я
ц

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

се
н

тя
б

р
ь 

 

Стартовая диагностика детей 

 

УНТ.Прибаутки 

«Братцы, 

братцы!..», 

«Федул, что губы 

надул?) «Ты 

пирог съел?» 

М. Волошин 

«Осенью». 

УНТ. 

Песенки 

«Лиса рожью 

шла», 

«Чигарики - 

чок - 

чигарок» 

о
к
тя

б
р
ь 

«Василиса 

Прекрасная

» (из 

сборника 

сказок А. Н. 

Афанасьева

) 

Заучивание наизусть. 

А.С. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало» 

X. К.Андерсен. 

«Дюймовочка» 

К.Паустовский «Теплый 

хлеб» 

н
о
я
б

р
ь 

А. Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

М. Пришвин. «Курица 

на столбах» 

«Волк и Лиса» 

(обр. И.Соколова-

Микитов) 

С.Есенин. «Пороша» 

д
ек

аб
р
ь
 

«Айога» 

(нанайск., 

обр. 

Д.Нагишкин

а) 

Заучивание наизусть. 

И.Суриков.«Зима» 

А.С. Пушкин. 

«Зима! 

Крестьянин, 

торжествуя...»     

Сказка В. Даль «Старик – 

годовик». 

я
н

в
ар

ь
 

Каникулы Каникулы  Обрядовые песни 

«Коляда, коляда! 

А бывает 

коляда…», «Как 

пошла коляда», 

«Коляда, коляда, 

ты подай пирога». 

П.Ершов. «Конек-Горбунок» 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

П.Ершов. 

«Конек-

Горбунок» 

(продолжен

ие) 

Заучивание наизусть. 

С.Есенин. «Береза» 

С.Алексеев. 

«Первый ночной 

таран» 

«Добрыня и Змей» (пересказ 

П. Колпаковой) 
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м
ар

т 
Заучивание 

наизусть. 

Ф.Тютчев. 

«Зима 

недаром 

злится» 

Ш. Перро. «Мальчик с 

пальчик» (пер. 

Б.Дехтерева) 

«Не плюй в 

колодец — 

пригодится воды 

напиться» 

(обр.К.Ушинского

) 

К. 

Драгунская 

«Лекарство 

от 

послушности

». 

В.Жуковский. 

«Жаворонок» 

(в сокр.) 

ап
р
ел

ь
 Заучивание 

наизусть. 

Я.Аким 

«Апрель» 

Ф.Тютчев. «Весенние 

волы» 

Н.Носов. «Бобик в 

гостях у Барбоса» 

Х.К.Андерсен. «Гадкий 

утенок» 

 

м
ай

 

Заучивание 

наизусть. 

Е.Благинина 

«Шинель» 

Д.Хармс. «Иван 

Торопышкин» 

Диагностика готовности к школе 

 

5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Изобразительная деятельность: Рисование 

Перспективное планирование 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

Сентябрь   

Стартовая диагностика 

Лето Золотая осеньэ  

Рисование с 

натуры. Ветка 

рябины 

Рисование по 

замыслу. На 

чѐм люди ездят. 

 

Октябрь   Кукла в 

национальном 

костюме. 

Поздняя осень 

 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи. 

Рисование 

элементов 

хохломской 

росписи. 

Овощи с 

грядки. 

Город 

вечером. 

Рисование с 

натуры. 

Комнатное 

растение 

Рисование 

городецких 

птиц. 

 

Декоративное 

рисование на 

квадрате. 

Ноябрь  

 

 Сказочный 

дворец. 

Портрет 

любимой мамы. 

Декоративное 

рисование. 

Завиток. 

 

В гостях у 

сказки 

Как мы 

занимаемся в 

детском саду 

Рисование по 

замыслу. 

Подарок 

любимой 

мамочке. 

Девочка и 

мальчик  

пляшут на 

музыкальном 

занятии. 

 

Декабрь  
Белая береза 

под моим 

окном (черно-

Сказочные 

птицы. 

Дымковская 

барышня. 

Поздравительная открытка «С Новым 

годом»  
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белый 

граттаж) 

Зимний 

пейзаж. 

 

Декоративное 

рисование. 

Дымковские 

узоры. 

Мой любимый 

сказочный 

герой. 

Декоративная композиция по 

мотивам дымковских изделий. 

Барышни. 

Январь  

 

 

Каникулы 

 

«Кони 

пасутся» 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Новогодний 

праздник в 

детском саду 

Жостовские подносы 

Рисование 

элементов 

жостовской 

росписи. 

Рисование по замыслу. Нарисуй, что 

было интересного в  этом месяце. 

Февраль  
«Скозочное 

царство» 

Рисование 

иллюстраций 

к сказке 

«Заяц, петух и 

лиса» 

Наша армия 

родная. 

Эта синяя сказка – Гжель 

 

 

«Пограничник 

с собакой» 

Уголок 

групповой 

комнаты. 

Рисование 

элементов 

гжельской 

росписи. 

Сказочный дворец 

Март  «Уголок 

групповой 

комнаты» 

Распиши 

матрѐшку. 

По замыслу Рисование по 

сказке «Мальчик-

с-пальчик 

Знакомство с 

понятием 

«натюрморт» 

Рисование по 

замыслу. Кем 

ты хочешь 

быть. 

Сказочное 

царство. 

Декоративное 

рисование. 

«Завиток» 

Рисование по 

замыслу 

Апрель  

 

 

 

 

 

Рисование с 

натуры. 

Комнатное 

растение 

Хитрая 

плутовка, 

рыжая головка. 

Рисование 

городецкого коня. 

Рисование по 

сказке  «Конек-

Горбунок» 

Этот 

загадочный 

космос. 

 

 

Ознакомлени

е с 

творчеством 

художника- 

иллюстратора 

Е.М. Рачѐва 

Коллективное 

оформление 

книги 

«Загадки». 

Цветные страницы «Мой любимый 

сказочный 

герой» 

Май  Весна 

пришла. 

Обложка для 

книги сказок 

Итоговая диагностика 

Этот день 

Победы 

 

 

По замыслу. 
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Изобразительная деятельность: Лепка, аппликация. 

Перспективное планирование 
                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Лепка. Аппликация. 

Сентябрь. 

Фрукты для игры в магазин. Поезд, на котором мы ездили в другой город. 

Октябрь. 

Девочка играет в мяч Осенний ковѐр 

Грибы (овощи, фрукты) для игры в магазин. Декоративная композиция «Вазы с фруктами, 

ветками и цветами». 

Ноябрь. 

Петушок с семьѐй. Рыбки в аквариуме. 

Лепка фигуры человека в движении. Наша новая кукла. 

Декабрь. 

Девочка пляшет. Вырежи и наклей любимую игрушку 

Дымковские барышни. Сказочная птица. 

Январь. 

Дед Мороз. Аппликация по замыслу. 

Февраль. 

Фигурка животного. Корабли на рейде. 

Пограничник с собакой. Вырежи и наклей какую хочешь картинку. 

Март. 

Лепка посуды. Поздравительная открытка для мамы. 

Животные жарких стран. Новые дома в нашем селе. 

Апрель. 

Конѐк- Горбунок. Аппликация по замыслу. 

Лиса крадѐтся за добычей. Радужный хоровод. 

Май. 

Персонаж любимой сказки. Уточки плавают в пруду. 

Лепка по замыслу Весенний ковѐр. 

 

 

Ручной труд 

Перспективное планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды ручного труда Месяц 

1 Зонтики для гномов Из бумаги и картона сентябрь 

2 Книжка-малышка Из бумаги и картона 

3 Лесная школа (еж, заяц, лиса, 

лесовичок) 

Из природного материала октябрь 

4 Стайка воробьев Из природного материала 

5 Овощи и фрукты для магазина 

(поролон).  

Из использованного материала ноябрь 

6 Творим и мастерим (по замыслу) Из использованного материала 
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7 Санки для гномиков Из бумаги и картона декабрь 

8 Мебель для гномиков Из бумаги и картона 

9 Новогодние игрушки Из бумаги и картона 

10 Семья осьминожек   Из бумаги и картона январь 

11 Плетеный коврик Из бумаги и картона февраль 

12 Плетеный туесок Из бумаги и картона 

13 Панно с цветами (коробка, ткань, 

нитки, бумага) 

Из использованного материала март 

14 Волшебная иголочка Работа с тканью 

15 Ателье для кукол (ремонт одежды) Работа с тканью 

16 Ателье для кукол (пошив одежды) Работа с тканью апрель 

17 Мышка с мышатами Из бумаги и картона 

18 Творим и мастерим (по замыслу) Из использованного материала май 

 

Конструирование 

Перспективное планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды конструирования Месяц  

1 Экскурсия по микрорайону. 

Архитектура зданий 

Работа с чертежами Сентябрь  

2 Городок для игрушек Из строительного материала Октябрь  

3 Любимый уголок поселка. Из строительного материала 

4 Экскурсия. Мосты. Работа с чертежами Ноябрь  

5 По замыслу Из строительного материала 

6 Мосты Из строительного материала Декабрь  

7 Снежный городок Из природного материала 

8 Городской транспорт Из деталей конструкторов Январь  

9 Морской порт (корабли, по чертежам) Из деталей конструкторов Февраль  

10 Железнодорожный вокзал (паровозик 

с вагонами) 

Из использованного 

материала 

11 Аэропорт (самолет) Из деталей конструкторов Март  

12 По замыслу Из деталей конструкторов 

13 Космические корабли Из деталей конструкторов Апрель  

14 Роботы Из деталей конструкторов 

15 Новоселье у кукол. Мебель Из деталей конструкторов Май  
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2. Взаимодействие с родителями. 

Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Будующие школьники.» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

3. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 

4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

Октябрь 

1. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?» 

2. Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений» 

3. Беседа «Не балуй!» 

Ноябрь 

1. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД» 

2. Консультация: «Часто ли лжет ребенок?» 

3. Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?» 

Декабрь 

     1.Родительское солбрание на тему «Как развивать речь ребенка» 

2.Консультация: «Внимание! Наступает зима!. 

Январь 

1. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю 

жизнь» 

2. Санбюллетень: «Как бороться с кариозными монстрами» 

Февраль 

1. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 

2. Анкета «Какова роль отца в семье?» 

3. Санбюллетень: «Веселая ингаляция» 

4. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

Март 

1. Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?» 

2. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание» 

3. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

4. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. » 
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Апрель 

1. Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

2. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

3. Беседа: «Умственное развитие ребенка» 

Май 

1. Родительское собрание: «Ченму мы научились» 

2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 

3. Беседа: «Развивающие игры летом» 

 

 

 Перспективный план работы с родителями 2015– 2016 год 

 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Сентябрь 

 
Форма  

работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 Оформление  «Уголка 

для родителей» 

 

Добавление фотографий 

в альбом «Наша группа» 

Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в 

детском саду. 

Заинтересовать родителей 

интересами группы. 

Воспитатели 

К
о
н

су
л
ь

та
ц

и
и

 

«Удивительное рядом» Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

Помощь в оформлении 

группы. 

 

Подготовка группового 

помещения к зимнему 

сезону. 

 

Укрепление взаимоотношений 

родителей и сотрудников 

группы. 

Привлечь родителей к 

оказанию помощи группе. 

Воспитатели 

А
н

к
ет

и
р

о
в
ан

и
е 

«Удовлетворение 

потребностей родителей в 

развитии детей в МОУ»                                                                                               

Выяснить отношение 

родителей к  воспитанию и 

обучению детей в МОУ.  

Воспитатели 

Октябрь 

 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 
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Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 Оформление папки- 

передвижки  «Учите 

вместе с нами» 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Воспитатели 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Всегда ли правильно 

звучит ваша речь. 

 

 

Оформление стенда  

«Золотая осень» 

Обратить внимание родителей 

на собственную речь и 

необходимость правильного 

общения с детьми. 

Обогащение знаний родителей 

и привлечение их к подбору 

материала. 

 

Воспитатели 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ы
е 

б
ес

ед
ы

 

Профилактика гриппа. 

 

 

Особенности общения с 

детьми с нарушением 

речи.  

 

Гиперактивный ребенок. 

 

 

Не переучивайте левшу. 

Убедить  родителей в 

необходимости 

профилактической прививки. 

Убедить в необходимости 

ежедневных занятий по 

заданию логопеда. 

Дать рекомендации по 

организации режима дня 

ребенка. 

Распространение 

педагогического опыта, 

обогащение знаний родителей 

по практическим вопросам. 

 

Воспитатели 

П
р
ак

ти
ч
ес

к

ая
 п

о
м

о
щ

ь
  

 

Организация осеннего 

утренника. 

Разв 

Помощь родителей в 

подготовке костюмов. 

 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

Добавление фотографий 

осеннего праздника в 

альбом. 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Познакомить родителей 

с эпизодами праздника. 

 

Воспитатели 

К
о
н

су
л
ь
та

ц

и
и

 

Как воспитывать навыки 

самообслуживания у 

ребенка в семье. 

Дать рекомендации 

родителям о 

необходимости 

привлечения детей к 

посильному труду дома. 

Воспитатели 
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И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Правила дорожного 

движения. 

 

Игры с детьми на свежем 

воздухе. 

Закаливание  не только 

летом. 

Необходимость 

продолжения работы по 

профилактике дорожных 

нарушений. 

Познакомить с 

разнообразием игр на 

воздухе. 

Дать понятие о 

необходимости 

закаливания детей 

круглый год. 

Воспитатели 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

 

Изготовление 

наглядности по ПДД 

Привлечь родителей к 

совместному участию в 

акции «Покормим 

птиц». 

Привлечь родителей к 

оказанию помощи по 

изготовлению 

наглядности. 

Воспитатели 

Родители 

 

Декабрь 

 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

Памятка «Точечный 

массаж » 

 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Помощь в профилактике 

простудных 

заболеваний. 

 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

К
о
н

су
ь
т

ац
и

и
 

Игра – не забава. 

 

 

Обратить внимание 

родителей на серьезное 

отношение к игре детей. 

 

Воспитатели 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Внимание – зима! 

 

 

Как развивать моторику 

руки? 

Читаем вместе. 

 

 

Как воспитывать 

усидчивость. 

 

Необходимость 

профилактики детского 

травматизма зимой. 

Дать консультацию по 

занятию лепкой дома. 

Особенности 

взаимоотношений 

родителей и детей при 

совместном досуге. 

Рекомендации по 

организации игр с 

подвижными детьми. 

Воспитатели 
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П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о
м

о
щ

ь
 

Конкурс «Зимушка – 

зима!» 

 

 

 

Оформление группового 

помещения к Новому 

году. 

 

Организация и участие в 

новогоднем празднике. 

 

 

Развитие совместного 

творчества родителей и 

детей. 

 

Участие родителей и 

детей в подготовке 

группы к Новому году. 

Привлечь родителей к 

активному участию в 

подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Январь 

 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

  

Оформление стенда «Что 

мы узнали и чему 

научились». 

 

 

 

Оформление 

фотовыставки  

«Новогодние праздники». 

Познакомить родителей 

с тематикой 

проводимых занятий за 

текущий месяц. 

Дать рекомендации по 

закреплению ЗУН. 

Активизировать участие 

родителей в жизни 

группы. 

Воспитатели. 

К
о
н

с

у
ь
та

ц

и
и

 

«Лечение чесноком» Повышение 

воспитательной 

культуры родителей. 

Воспитатели. 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Безопасность детей – 

наше общее дело. 

 

 

 

Обучение запоминанию. 

 

 

 

Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Продолжить 

совместную с 

родителями работу по 

обеспечению 

безопасного поведения 

детей в быту, на 

природе, на улице. 

Распространение 

педагогического опыта 

по обучению детей 

заучиванию стихов. 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Воспитатели 

Родители 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

Помощь в очистке 

территории  детского сада 

от снега. 

Помощь в изготовлении 

снежных построек на 

групповом участке. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Воспитатели 

Родители 
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Февраль. 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

  

Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

Оформление стенда 

«Внимание – грипп! » 

 

Выставка детского 

рисунка  

«Мой папа лучше всех!» 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Познакомить с 

необходимостью 

профилактики гриппа и 

его особенности. 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

 

Воспитатели. 

 

К
о
н

су

ь
та

ц
и

и
 «Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатели. 

 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

б
ес

ед
ы

 

«Плохие слова. Как 

отучить ребенка 

ругаться». 

 

Общение со 

сверстниками. 

 

Правила поведения при 

пожаре. 

Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Закреплять знания детей 

о правилах поведения 

при пожаре. 

Воспитатели. 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

Помощь в очистке 

территории  детского сада 

от снега. 

 

Помощь в изготовлении 

снежных построек на 

групповом участке. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Воспитатели 

Родители 

 

Март. 

 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

Изготовление атрибутов 

для уголка закаливания. 

 

 

 

Организация праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Воспитывать у 

родителей желание 

активно участвовать в 

жизни группы. 

 

 

Привлечь родителей к 

подготовке праздника. 

 

Воспитатели 

Родители. 
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Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

   

Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

Оформление папки-

передвижки 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада». 

Оформление выставки 

«Мамочка любимая…» 

 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Познакомить родителей 

с работой детского сада 

по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 

здоровья и жизни детей. 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Воспитатели 

К
о
н

су
ь

та
ц

и
и

 «О капризах и упрямстве» Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатели 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Поздравляю с 8 марта! 

Учим ребенка делать 

подарки. 

 

 

Я и мои близкие. 

 

«Мы идем в театр» - 

совместное посещение 

театра родителей и детей. 

 

Права и обязанности 

родителей. 

Активизировать 

взаимодействие 

родителей с ребенком по 

воспитанию любви и 

уважения к близким 

родственникам. 

 

Продолжать совместную 

работу по приобщению 

детей к прекрасному. 

 

Продолжить знакомить 

родителей с 

законодательством РФ. 

Воспитатели 

 

 

Апрель. 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

  

Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

 

 

 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

 

 

Воспитатели 

 

К
о
н

су
ь
т

ац
и

и
 

Права, обязанности и 

функции родителей. 

Продолжить знакомить 

родителей с 

законодательством РФ. 

Воспитатели 
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П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о
м

о
щ

ь
 

Изготовление рисунков и 

поделок к выставке 

«Освоение Космоса» 

 

 

Благоустройство 

группового 

участка. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

 

Активизация родителей 

в участии по 

благоустройству участка 

группы. 

Воспитатели 

 

 

 

Май 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

  

Оформление стенда «Что 

мы узнали и чему 

научились». 

 

 

 

Пополнение фотографий 

в групповой альбом. 

Познакомить родителей 

с тематикой 

проводимых занятий за 

текущий месяц. 

Дать рекомендации по 

закреплению ЗУН. 

Продолжать создавать 

историю группы. 

 

Воспитатели 

 

К
о
н

су
ь
т

ац
и

и
 

«Не переучивайте левшу» Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатели 

 

И
д

и
в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

б
ес

ед
ы

 

Домашний игровой 

уголок. 

 

 

Наказывая, подумай – 

Зачем? 

 

Секреты воспитания 

вежливого ребенка. 

Дать рекомендации по 

правильному 

оснащению игрового 

уголка дома. 

Решение проблем 

воспитания. 

Продолжить 

совместную работу по 

формированию 

культуры поведения 

детей. 

 

Воспитатели 

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду.  

Подготовка к  ремонту 

группового помещения. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

 

Воспитатели 
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• Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду./ под ред. 

Н.А.Ветлугиной.-М.: «Просвещение», 1989. 

• Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. –Москва, 2005. 

• Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 лет. –М.: 

«Мозаика-синтез»,2012. 

• Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду. –М.: «Мозаика-

синтез»,2006. 

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

Мозаика-Синтез, 2008. 

• Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе.-М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в старшей 

группе.- М.: «Мозаика-Синтез»,2013. 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе.-М.: «Мозаика-Синтез», 2009.  

• Кузнецова Е.М. Художественное моделирование и конструирование с детьми 

5-6 лет.- Волгоград: изд. «Учитель», 2011.   

•  Белая К.Ю. Твоя безопасность. – М.:»Просвещение», 2005. 

• Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения. – М.: 

«Просвещение», 1978. 
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Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.-Москва 2013. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий Сенсорное 

развитие 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал по математике для детей 3-4 

лет. – «ТЦ Сфера», 2006. 

Серия карточек 

Большой-маленький. 

Один-много. 

 

Формирование  целостной  картины  мира,  расширенно  кругозора детей 

Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию. – М. «ВАКО», 

2008. 

 

Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. – 

М.: «ГНОМ и Д», 2005. 

 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. – Москва 

2005. 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. – М.: 

«ТЦ Сфера», 2004. 

 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе.-М.: «Мозаика-Синтез»,2010. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет.-

М.: «Мозаика-Синтез»,2014. 

 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет.-Воронеж,2007. 

 

Журавлева Л.С. Солнечная тропка. С детьми 5-7 лет.-М.: «Мозаика-

синтез»,2006. 

 

Горькова Л.Г.,Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию.- М.: «Вико», 2008. 

 

С.Н.Николаева Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

Природопользование в детском саду. Методическое пособие.- М.: Педагогическое 

общество России, 2005. – 80 с. 
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Парамонова Л. В союзе с природой: Новый взгляд на враждебные способности 

человека и его обучение. Из опыта зарубежной педагогики/ Лариса Парамонова, 

Екатерина Протасова.- М.: Чистые пруды, 2009.-32 с. – (Библиотечка «Первого 

сентября», серия «Дошкольного образование».Вып.27) 

 

Терпугова Е.А. Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста: 

методическое пособие для педагогов / Е.А. Терпугова. Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

254 с. – (Сердце отдают детям). 

 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. 

Грибы / Т. И. Подрезова. – 3-е изд. – М.: Айрис-прес, 

 

Рыжова Н. Экологические сказки для работы с детьми предшкольного возраста. 

–М.: «Чистые пруды»,2008. 

 

Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра: природоведение.- Ярославль: 

«Академия развития»,2006.  

 

Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас: Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

Скоролупова О.А. Зима: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003,2010. 

Скоролупова О.А. Лето: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003,2010. 

Скоролупова О.А. Осень: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста: Ч. 

1-2. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

Сибирячок (сказки, рассказы, стихи и загадки). /Сост. Асламова С.Н.- И.: Вост.-

Сиб. КН. Изд.,1988. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Н.А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических 

представлений. – М.: «Мозаика-Синтез», 2008. 

 

Л.С. Метлина. Занятия по математике в детском саду. – М.: «Просвещение», 

1985. 

 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе.-М.: «Мозаика-Синтез», 2012. 
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В. П. Новикова  Математика в детском саду для детей 6-7 лет.-М.: «Мозаика-

Синтез», 2009. 

 

В. П. Новикова Математические игры в детском саду для детей 5-7 лет.-М.: 

«Мозаика-Синтез»,2011. 

 

В. П. Новикова Математика в детском саду с детьми 4-5 лет 

Е.В.Колесникова Диагностика математических способностей детей 6-7 лет.-М.: 

«Сфера»,2012. 

Н.Н.Павлова  Как научить детей считать. - М.: «Эксмо- пресс»,2000 

 

Развитие позновательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе.-М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в старшей группе.- 

М.: «Мозаика-Синтез»,2013. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе.-М.: «Мозаика-Синтез», 2009.  

Кузнецова Е.М. Художественное моделирование и конструирование с детьми 5-

6 лет.- Волгоград: изд. «Учитель», 2011.   

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2-7лет. М.: «Мозаика-Синтез»,2008. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. М.: «Айрис-пресс», 

2006. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

«Мозаика-Синтез»,2014. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: 

«Мозаика-Синтез»,2011. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе. 

М.: «Мозаика-Синтез»,2012. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе. М.: 

«Мозаика-Синтез»,2012. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет. М.: «Мозаика-

Синтез»,2012. 

Ушакова О.С. Занятия проразвитию речи в детском саду. – М.: «Совершенство», 

1999. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: «Просвещение», 

1988. 

Османова Г.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков. Санкт-Петербург «КАРО», 2007. 
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Новоторцева Н.В. Первые шаги в освоении чтения. Санкт-Петербург «КАРО», 

2005. 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи (времена года, лес, 

грибы). М.: «Айрис-пресс», 2008. 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи (одежда, посуда, 

продукты питания). М.: «Айрис-Пресс», 2007. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1991. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе. М.: 

«Мозаика-Синтез»,2012. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе. –М.: «Мозаика-Синтез»,2011. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа. – М.: «ВЛАДОС», 2003. 

Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. М.: 

«Просвещение», 1984. 

Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – Санкт-

Петербург «КАРО», 2008. 

Суховская Л.Г. Методическое руководство к альбому «Аппликация в детском 

саду» - М.: «Просвещение», 1988. 

«Лепка в детском саду». 

Колдина Д.Н. Аппликация 4-5 лет.М.: «Мозаика-Синтез», 2011. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез»,2011. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин.  

Знакомьтесь, оригами. /Сост. Н.Урсу. – 1991. 

Конышева Н.М. «Мастерим, размышляем, растем». – М.: «Линка-пресс», 2003. 

 

1. Программа воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой и инновационной примерной основной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса Т. С. Комарова. 

М. А. Васильева 2010, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

2.Костина Э.П. Программа музыкального обр. детей «Камертон». Линка-Пресс, 

2008. 

 3. Метлов.Музыка детям – М., 1985.  

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.  

6. Давыдова М.А.  Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 2006.  

7. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М., 1982.  

8. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.  

9. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

10.С.Руднева. Ритмикам музыкальное движение- М., 1972  
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11. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет и 6-7 лет / 

авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

 13. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое 

пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 

14.Кононова Н.Г.Музыкально-дидактические игры для дошкольников.-М.1982. 

15. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990.  

16. Арстанова Л.Г. Занятия и развлечения со старшими дошкольниками.-В.2009. 

17. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

 18.О.Н. Арсеневская.Тематические праздники и развлечения.Старшия группа. 

В.2013. 

19.Дзержинская И. Л.  Музыкальное воспитание младших дошкольников.-М. 

1985. 

20.Ходаковская З. В. Музыкальные праздники.Для детей раннего 

возраста.М.2002. 

21.Роот .З.Я.»Танцевальный калейдоскоп». М. 2004. 

22Барсукова Н.Г.Музыка в детском саду. Волгоград 2009.П 

23.Зацепина М. Б.Праздники и развлечения.М.-Синтез.2008. 

24.Новоскольцева.И.,Каплунова.И. Прогамма. «Ладушки», «Праздник каждый 

день» (2-я младшая, средняя, старшая, подготовительная). 

25. Куревина О.А. «Синтез искусств» . «Линка – Пресс» Москва, 2003г.  

26. Головачева И.Н. «Окружающий мир и музыка». Волгоград. 2009.  

27. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., 

«Просвещение» 2002г. 

28. Лапшина Г.А. «Праздники в детском саду». Волгоград. 2001.   

29. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва 

«Сфера»2005год;  

30.АнисимоваГ. И.  «100 Музыкальных игры для развития 

дошкольников.Ярославль.2007. 

31. ЛуневаТ.А. Музыкальные занятия -разработки и тематическое планирование. 

Вторая младшая группа. Волгоград. Издательство «Учитель» 2007 

32.Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей.  ООО Издательский дом «Воспитание 

дошкольника». Журнал издается с 2004 года. 

33. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

34. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.,  

35. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008. 

36. Музыка в детском саду. Планирование, тематические занятия, комплексные 

занятия – сост. Барсукова Н. Г.и др. Волгоград: Учитель,2010. 

37.Рокитянская Т.А. «Воспитание звуком» - музыкальные занятия с детьми от 3 

до 9 лет. Ярославль.2002. 
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38.Комиссарова Л.Н. «Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников», Москва.1986. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическая культура» 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятия с детьми 2-7 лет. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2008. 

Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр. – М.: «Мозаика- 

Синтез», 2009. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду, 5-6 лет. - М.: 

«Просвещение», 1988. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, 4-5 лет.-М.: «Мозаика- 

Синтез», 2009. 

В.Г. Фролов, Г.П. Юрко. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста. М.: «Просвещение», 1983. 

В.Г. Фролов. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М.: 

«Просвещение», 1986. 

М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-

4 лет. – М.: «Просвещение», 2007. 

М.А. Васильевой. Малокомплектный детский сад. – М.: «Просвещение», 1988. 

Н.А. Атарщикова, И. А. Осина. Развернутое перспективное планирование. 

Вторая младшая группа. – Волгоград «Учитель», 2009. 

Н.А.Атарщикова,И.А.Осина. Развернутое перспективное планирование. Средняя 

группа. – Волгоград «Учитель», 2009. 

Т.И. Кандала, И.А. Осина. Развернутое перспективное планирование. Старшая 

группа. – Волгоград «Учитель», 2009. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами, 2-4 года. М.: «Мозаика-

Синтез», 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


