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Конспект  совместной деятельности 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Горева Людмила Валентиновна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» 

с  учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»/ Под редакцией  Т.И. 

Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Возрастная группа разновозрастная 

Тема совместной деятельности Беседа «Есть у нас огород! 

 (познавательное развитие) 

Целеполагание  Цель: развитие познавательного интереса к природе 

родного Коми края. 

Задачи: 

 1.Формировать доступные представления о 

профессии – овощевод. 

2.Развивать умение устанавливать взаимосвязи в 

природе, условия для роста овощей. 

3.Активизировать коммуникативные умения и 

навыки в совместной деятельности.  

4.Воспитывать стремление помогать взрослым в 

уходе за овощами. 

Предварительная работа с 

детьми 

Наблюдения в природе (огород, теплица), беседы, 

чтение и рассматривание художественной и 

познавательной литературы, словесные игры, 

хороводные игры, дидактические игры, настольно 

печатные игры, этюды - импровизации, 

рассматривание  дидактического и  

демонстрационного материала об овощах. 



Дидактическое обеспечение 

совместной деятельности 

Демонстрационный: мультимедиа: проектор, экран, 

флэш - носитель, ноутбук, иллюстрации. 

Раздаточный: предметные картинки.  

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, динамическая 

пауза, творческое задание, дидактическая игра.   

Наглядные: демонстрация мультимедийной 

презентации, предметных картинок, дидактического 

демонстрационного материала.   

Словесные: игровое упражнение, рассказ педагога, 

беседа, рассказы детей,  объяснение, словесные   

игры и упражнения. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, 

двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые 

ставит педагог перед детьми на  

данном этапе совместной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной активности 

детей в ходе совместной 

образовательной деятельности 

І. Организационный этап. 

Дети заняты самостоятельной деятельностью по 

желанию. 

ІІ. Мотивационно - ориентировочный этап. 

Заходит взрослый с письмом, обращается к детям:  

«Ребята, вам пришло письмо. Как вы думаете, от 

кого?» (дети  выдвигают свои предположения). 

Педагог предлагает оставить письмо и  подумать,  

как можно решить эту проблему. 

 

 

Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

-описание методов, 

способствующих решению 

ІІІ. Поисковый этап. 

- Интересно, кто мог написать нам письмо? 

– Что нам теперь с ним делать?  (дети  высказывают 

свои предположения и предложения, предлагают 

варианты решения проблемы) 



поставленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы для 

детей; 

-определение возможных 

действий педагога в случае, если 

ему  или детям не удаётся 

достичь поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности 

педагога с учётом 

индивидуально-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и методов 

достижения поставленных целей 

в ходе закрепления нового 

материала с учётом 

индивидуальных особенностей 

детей. 

ІV. Практический этап. 

Дети с педагогом читают письмо от Умницы. 

Педагог обращается к детям с вопросом:  

- Что вы знаете о профессии - овощевод?  

 ( актуализация  личного опыта детей). 

- Как нам узнать, всю информацию об этой 

профессии? (дети обсуждают пути получения 

информации на вопросы) 

Педагог предлагает отправиться в путешествие за 

новыми представлениями о профессии – овощевод. 

Рассказ педагога  с показом  мультимедийной  

презентации. Обсуждение с детьми новых 

представлений о профессии – овощевод. 

- Как вы думаете, трудная или легкая профессия?  - 

Почему человек выбрал именно эту профессию? 

(высказывания и рассуждения детей) 

Педагог отмечает успехи  детей и предлагает 

поиграть в игру «Овощи». Рассказ педагога об 

истории выращивания картофеля на Руси. Просмотр 

видео – фильма «Как растут овощи» Обсуждение 

условий и способов ухода и выращивания овощей. 

Динамическая пауза «Огородная – хороводная» 

Дидактическая игра «В огороде» (дети по желанию 

делятся на 2 команды, выбирают предметные 

картинки только овощей) 

Заключительная часть 

-подведение итогов совместной 

деятельности (организация 

рефлексии); 

-описание положительных 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- что нового для себя узнали? 

- где это вам пригодиться? 

- кому вы можете об этом рассказать? 

Педагог напоминает детям просьбу Умницы, 



действий детей; 

-определение перспективы 

использования полученных 

качеств. 

нарисовать любимые овощи, сочинить про них 

описательную загадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Играя, познаем. 

 

 

     


