
ІІ неделя – проект  «Путешествие в Печоро-Илычский заповедник» 

Дни недели, 

режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

групповая индивидуальная в режимных моментах  

 

 

понедельник 

09.02 

Утро 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Беседа «Какой бывает лес? 

Леса в РК» 

-обогащение представлений о 

родной природе. 

Пальчиковая игра «Деревья».  

Хороводная игра «В лесу».  

Словесная игра «Ответь на 

вопрос»  

 - развитие координации 

движений, мышление. 

Развитие речи. 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение»  

- развитие грамматически 

правильной речи, активи-

зация словаря. 

Дарина 

Костя 

 

Чтение художественной 

литературы. И.Коданев 

«Здравствуй, парма»  

-обогащение читательского 

опыта детей. 

Рассматривание альбома 

«Печоро-Илычский заповед-

ник» -развитие познаватель-

ного интереса к природе 

родного края. 

Игротека  

Центр грамотности 

Центр науки (уголок 

природы) 

 

НОД 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Социально-

коммуникативное 

 

1.Социальный мир.  9.00-9.30. 

 Путешествие в Печоро-Илычский государственный заповедник природы РК. 

-формирование доступных представлений об истории, главных задачах заповедника, памятниках природы. (См. 

приложение) 

2.Мир музыки.  9.40-10.10  Слушание «Звуки живой природы» (голоса леса, симфония воды, звуки леса, птиц). 

Музыкальная игра «Кэч йэктэ» (заяц пляшет) – развитие танцевального творчества, певческих навыков, умения 

инсценировать песню. 

3.Мир искусства. 10.20-10.50  Конструирование из природного материала.   «Лосёнок Кэрпи».  (См. 

приложение№) -развитие творческих способностей. 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

 

Наблюдение за деревьями (См. 

картотеку). 

Подвижные игры:  

«1, 2, 3 – к дереву беги»,  

«Найди свой дом»,  

«Выше ноги от земли» 

-совершенствование умения 

действовать по сигналу. 

Труд в природе (ежедневно)  

очищение кормушек, подкорм-

ка птиц  -воспитание гуманного 

отношения к природе. 

Спортивные упражнения 

«Пройди – пробеги»  

- развитие умения ходить 

и бегать «змейкой» 

между деревьями. 

Света 

Сергей. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешественники»  

- развитие умения творчески 

комбинировать игровые 

сюжеты. 

Труд (коллективный) 

укрывание деревьев снегом 

-воспитание гуманного 

отношения к объектам 

окружающей природы.  

Атрибуты к сюжет-

но-ролевым играм 

маски 

игрушки 

лыжи 

санки  

клюшки 

мягкие мячи 

лопаты 

 

 



 

Вторая 

половина 

дня 

 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

 

Беседа  «Что такое 

экосистема?» 

  -обогащение представлений  о 

взаимосвязях в Печоро-

Илычском заповеднике. 

Дидактическая игра «Кто 

где живёт?» 

-закрепление 

представлений о 

домашних и диких 

животных. 

Слава 

Лея 

Настольно-печатные игры: 

«Живая – неживая природа», 

«Дары леса», «Зоологическое 

лото» 

-развитие самостоятельного 

положительного 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Центр науки (уголок 

природы) 

Игротека 

 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдения за вечерним 

небом. 

  (Смотреть картотеку). 

Подвижные игры: 

 «Хитрая лиса»,  

«Бездомный заяц»,  

«Жмурки с колокольчиком»  

-повышение двигательной 

активности детей. 

 

Спортивные упражнения 

«Кто быстрее?»  

-развитие  выносливости, 

умения бегать на 

скорость. 

Максим 

Богдан  

Сюжетно-ролевая игра по 

замыслу детей 

–развитие умения 

согласовывать замысел игры 

с партнёром. 

 Труд: наведение порядка на 

участке 

-воспитание стремления 

помочь взрослым. 

 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

игрушки 

маски,  

«лошадки» 

кольцебросы 

цели 

мишени 

 

Вечер 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека».  

(Смотреть перспективное 

планирование).  

 Конструирование из 

природного материала по 

замыслу 

 - развитие творчества, 

воображения. 

Ваня 

Карина 

 

«Необычайное путешествие 

по Зубной Галактике»  

- закрепление культурно-

гигиенических навыков, 

правил  личной гигиены. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Центр искусств 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

(театрами, библиотеками и др.) 

 

1.Беседа-приглашение: принять активное творческое участие в проектной деятельности. 

2.Консультация для родителей  «Как знакомить детей с природой родного Коми края». 

3.Ознакомления с выставкой познавательной литературы  о Печоро-Илычком заповеднике. 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели, 

режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

групповая индивидуальная в режимных моментах  

 

вторник 

10.02 

Утро 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Беседа «Растения  Коми края, 

занесённые в Красную книгу» 

-обогащение представлений о 

лекарственных растениях. 

Пальчиковая игра «Цветок».  

Хороводная игра «Если нравится 

…». Словесная игра «Четвёртый 

лишний»  

-развитие внимания, мышления. 

Математика. «Весёлые 

задачки» 

- развитие слухового 

внимания, элементарных 

математических 

представлений 

Саша 

Маша. 

Чтение художественной 

литературы Г.Турьев «Марьин 

цветок» 

 -обогащение представлений о 

растениях Коми края. 

Рассматривание альбома 

«Лекарственные растения»  

-обогащение представлений о 

мире растений. 

Игротека 

Центр науки (уголок 

природы) 

Эмоционально-

рефлексивный центр  

(театр сказок) 

 

НОД 

 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

1.Математическое развитие.  9.00-9.30. Количество и счёт. 

-формирование представлений  число и цифра 10; развитие умения решать логические задачи. 

 (См. перспект. планы зан.20)  

2.Физическое развитие. 9.40-10.10  Занятие № 61 (перспективное планирование).  

-совершенствование техники: ходьбы с перешагиванием  через кубы; прыжка через короткую скакалку на 2х ногах; 

лазания по гимнастической лестнице разноимённым способом. 

Подвижные  игры: «Школа мяча»,  «Передал - садись» 

-развитие ловкости, меткости. 

3.Мир природы. 10.20-10.50.   Что растёт в Печоро-Илычском заповеднике. 

-обогащение представлений о многообразии растительного мира заповедника, о растениях, занесённых в Красную 

книгу РК, совершенствование умения сравнивать объекты природы. (См. приложение №) 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдение за клумбой (См. 

картотеку). 

Подвижные игры: 

 «Мы – весёлые ребята»,  «Волк 

во рву», «Лапта с мячом»  (коми) 

- развитие умения бегать в 

разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом.  

Труд: подкормка птиц, сбор 

сломанных веток -воспитание 

заботливого отношения к 

природе. 

Спортивные упражнения. 

«Прыжки с заданиями»  

- развитие  умения 

координировать свои 

движения, сохраняя 

равновесие. 

Илья 

Костя 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лесной магазин»  

-развитие игрового 

творчества. 

 Эстафеты с санками 

-развитие умения 

соревноваться, проявлять 

уважение к сопернику. 

 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

маски 

игрушки 

санки 

лыжи 

мягкие мячи 

 



 

Вторая 

половина 

дня 

 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

 

Слушание  «Звуки живой и 

неживой природы»  

- развитие культуры слушания, 

творческое воображение. 

«Как бы ты изобразил  

весёлое и грустное 

дерево» 

-развитие выразительных 

движений, мимики. 

Таня 

Андрей 

Этюды-перевоплощения «Мы 

– деревья», «Мы – трава и 

цветы» 

-развитие стремления 

создавать выразительные 

образы. 

Эмоционально-

рефлексивный центр 

(музыкальный 

уголок)  

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдения за акацией (См. 

картотеку наблюдений). 

Подвижные игры: 

 «Летают, прыгают, плавают»,  

«Найди пару», 

«Салки с мячом» 

-упражнение в беге, прыжках, 

метании, в умении действовать 

по сигналу. 

 

Спортивное упражнение 

«Сбей кеглю»  

-развитие глазомера, 

меткости, внимания. 

Ксюша 

Сергей П. 

 

Сюжетно-ролевая игра по 

выбору детей 

–развитие этикета взаимо-

действия. 

Труд: расчистка ступенек 

веранды 

 -воспитание самостоятель-

ности, ответственности за 

порученное дело. 

Игра-забава «Перетягивание 

каната»  

- развитие положительного 

соперничества. 

 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

санки-ледянки 

мягкие мячи 

наборы для игр со 

снегом 

 

Вечер 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин «Дом книги»  

(Смотреть перспективное 

планирование) 

Дидактическая игра 

«Этажи леса»  

- закрепление представле-

ний об уровнях произрас-

тания разных растений. 

Настя 

Сергей С. 

«Что напутал Незнайка?»  

- закрепление  навыков 

самообслуживания, умение 

правильно убирать одежду в 

шкафчик. 

 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Центр «Моя Родина» 

Уголок безопасности 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами (театрами, 

библиотеками и др.) 

 

1.Беседа с родителями: «Лекарственные растения вместо таблеток». 

2.Ознакомление с содержанием наглядной информации папки-ширмы «Травы для здоровья». 

3.Рекомендации родителям: вместе с ребёнком придумать загадки о ягодах, грибах тайги. 

 

 

 

 



 

Дни 

недели, 

режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

групповая индивидуальная в режимных моментах  

среда 

11.02 

Утро 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Беседа «Какие бывают 

деревья?»- закрепление  пред-

ставлений о лиственных и 

хвойных  деревьях РК. 

Пальчиковая игра «Деревце». 

Хороводная игра «Весело в 

лесу». 

Словесная игра «Загадки»  

-развитие мышления, внимания. 

Социальный мир 

«Профессия - лесник»  

- закрепление представле-

ний о природоохранной 

деятельности человека в 

природе. 

Вова 

Антон 

Чтение художественной лите-

ратуры И.Коданев «Стоящая 

у дороги» -воспитание 

заботли-вого отношения к 

деревьям. 

Рассматривание дидактичес-

кого материала «Деревья» 

-обогащение представлений о 

характерных особенностях 

пород деревьев. 

Центр грамотности 

Центр искусств 

Игротека 

 

 

НОД 

Познавательное 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

Речевое 

 

1.Развитие речи. 9.00-9.30  Деревья в Печоро-Илычском заповеднике.  

- совершенствование умения составлять  связный описательный рассказ о дереве по предметной картинке. (См. 

приложение №) 

2.Мир музыки. 9.40-10.10  

Пение песен: «Марьямоль» (дикий пион), «Козйэ, козйэ» (ёлка) – коми народные песни, муз. обработка П.Чисталева 

-развитие певческих навыков, ознакомление с коми народной песней. 

3.Чтение художественной литературы. 10.20-10.50  И.Коданев «Кедра», «Сосна»  

-ознакомление с творчеством коми писателя-натуралиста о природе родного края, обогащение читательского опыта 

детей. 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдение за елью (См. 

картотеку). 

Подвижные игры: 

«1,2,3- к дереву беги», 

 «Белки в лесу» 

«Медведь» (коми) 

 - развитие быстроты,  ловкости, 

увёртливости.  

Словесная игра «Узнай дерево 

по описанию» - развитие 

словаря. 

Спортивные упражнения 

«Кто быстрее?»  

- совершенствование 

техники ходьбы на лыжах  

скользящим шагом 

Дарина 

Лера 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лесная школа» - развитие 

игрового творчества в 

сюжетосложении. 

Труд: стряхивание снега с 

веток деревьев 

 – воспитание гуманного 

отношения к природе. 

Наблюдение за следами на 

снегу – развитие 

воображения. 

 

атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

маски 

наборы для игр со 

снегом 

игрушки 

клюшки 

мягкие мячи 



 

Вторая 

половина 

дня 

 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Чтение художественной 

литературы. И.Коданев 

«Подарок» 

-ознакомление с творчеством 

коми писателя-натуралиста, 

развитие познавательного 

интереса  к природе родного 

Коми края. 

Дидактическая игра 

«Ветки и детки» 

-закрепление предста-

влений о плодах разных 

деревьев. 

Карина 

Костя 

Исследовательская деятель-

ность: что быстрее 

пропускает воду песок, почва, 

глина 

-развитие умений 

высказывать предположения, 

проводить 

исследовательскую деятель-

ность, делать выводы. 

Центр грамотности 

Центр науки 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдения за рябинами (См. 

картотеку наблюдений). 

Подвижные игры: 

 «Раз, два, три …»,  

«Чья команда быстрее 

соберётся?»,  

«Лошадки»  

- развитие двигательных 

умений, навыков: ходьбы, бега, 

прыжков.  

 

Спортивное упражнение 

«По дорожке на одной 

ножке»  

- упражнение в энер-

гичном отталкивании и 

правильном приземлении. 

Ксюша 

Света 

Исследовательская деятель-

ность: определение силы и 

направления ветра 

(бумажные, капроновые 

ленты, вертушки) 

-развитие самостоятельности, 

умения выдвигать версии, 

делать выводы. 

Труд: подкормка птиц 

-воспитание заботливого 

отношения к природе. 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

мягкие мячи 

игрушки 

наборы для игры со 

снегом 

 

 

Вечер 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Спасатели» 

(Смотреть перспективное 

планирование). 

 

 «Узнай по описанию»  

-закрепление умения 

составлять описательный 

рассказ о дереве по 

предметной картинке. 

Максим 

Яна. 

«Что напутал Незнайка?» 

-закрепление правил   серви-

ровки стола в зависимости от 

приёма пищи. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Уголок безопасности 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами 

(театрами, библиотеками и др.) 

1.Беседа с родителями: «Как помочь ребёнку составить рассказ описание по предметной картинке». 

2.Ознакомление с содержанием наглядной информации папки-передвижки «Ребёнок и природа». 

3.Рекомендации: вместе с ребёнком  придумать описательные загадки о деревьях Печоро-Илычского заповедника, 

найти народные пословицы, поговорки, приметы, связанные с деревьями 

 

 

 

 

 



 

 

Дни 

недели, 

режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

групповая индивидуальная в режимных моментах  

 

четверг 

12.02 

Утро 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Беседа «Что такое памятники 

природы?» 

- обогащение представлений об 

уникальности природы РК. 

Пальчиковая игра «Разминка». 

Хороводная игра «На полянке 

кедр могучий». 

Словесная игра «Игра в слова» 

 - развитие памяти, мышления. 

Мир природы.  Модель 

«Растения»  

- закрепление умения 

составлять описательный 

рассказ, используя 

модель. 

Богдан 

Лера 

Чтение художественной лите-

ратуры. И.Коданев «Вставай, 

друг, солнце всходит!» 

-обогащение читательского 

опыта детей. 

 Рассматривание альбома 

«Природа Коми края» 

-обогащение представлений о 

красоте и неповторимости в 

природе РК. 

Центр науки (уголок 

природы) 

Центр искусств 

 

 

НОД 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

1.Обучение грамоте. 9.00-9.30  Согласный звук и  буква Б. (См. Шумаева, стр.109) 

- совершенствование умения выполнять ЗАСС, читать прямые и обратные слоги, составлять схемы предложений. 

2.Путешествие на плато Маньпупунёр. 

-формирование представлений о памятниках природы Печоро-Илычского заповедника. (См. приложение) 

3.Физическое развитие (улица). 11.55-12.25 

  (См. занятие 2, ІІ неделя - перспективное планирование). Хоккей. 

-совершенствование техники: прокатывание шайбы клюшкой по прямой, «змейкой», выполнение броска по воротам.  

Подвижная игра «Ледяная карусель» - развитие ловкости, умения выполнять игровые действия и правила. 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдение за снегом (См. 

Кравченко, стр.159) 

Подвижные игры (коми): 

 «Куропатка и полярная сова», 

«Оленьи упряжки»,«Найди свой 

чум» - развитие интереса к коми 

народным играм. 

Исследовательская деятельность: 

какой снег -развитие 

самостоятельности, умение 

делать умозаключения. 

Спортивные упражнения 

«Забей мяч в ворота»  

- совершенствование 

умения вести мяч-шайбу 

клюшкой, выполняя 

бросок мяча в ворота. 

Сергей С. 

Костя 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешественники» 

 - развитие и обогащение 

творческого игрового опыта. 

Труд: расчистка дорожки от 

снега – воспитание чувства 

удовольствия от проделанной 

работы. 

Мини-хоккей – закрепление 

правил элементов спортивной 

игры. 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

маски 

игрушки 

мягкие мячи 

клюшки 

наборы для игр со 

снегом 

лыжи 

санки 



 

Вторая 

половина 

дня 

 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

 

Рассматривание репродукции 

картины Л.Бродской «Лес зимой 

в снегу» 

-развитие умения видеть красоту 

в природе родного края.  

«Назови цвета зимы»  

- закрепление представ-

лений о холодных цветах 

и оттенках. 

Слава 

Лея 

 

 

Коллаж «Уголок тайги» 

-развитие творчества в 

рисовании деревьев в снегу, в 

составлении коллективной 

сюжетной  композиции. 

Центр искусств 

 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдения за деревьями 

 (См. картотеку). 

Подвижные игры: 

 «Лиса и зайцы»,  

«Белки в лесу»,  

«Найди свой дом»  

- развитие выносливости, 

быстроты, ловкости, выразитель-

ности движений.  

Любование красотой зимнего 

вечернего неба. 

 

Спортивные упражнения 

«Змейка» 

- совершенствование 

техники ходьбы на лыжах 

между предметами. 

Маша 

Настя 

Сюжетно-ролевая игра по 

выбору детей 

– развитие умения догова-

риваться со сверстниками. 

Труд: укрывание деревьев 

снегом 

-воспитание гуманного 

отношения к природе. 

«Эстафета на лыжах» 

-развитие быстроты, 

положительного 

соперничества. 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

мячи 

санки 

обручи 

кегли 

наборы для игры со 

снегом 

 

 

Вечер 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

 

Сюжетно-ролевая игра «Служба 

спасения»  

(Смотреть перспективное  

планирование). 

 

 «Ребусы»  

- развитие логического 

мышления, стремление 

овладеть самостоятельно 

чтением. 

Таня 

Андрей 

 

Хозяйственно-бытовой труд: 

мытьё крупного  строитель-

ного материала 

-развитие  умения планиро-

вать  деятельность, подбирать 

оборудование, аккуратно 

выполнять работу. 

 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Центр грамотности 

Игротека 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами (театрами, 

библиотеками и др.) 

1.Рекомендации родителям: вместе с ребёнком найти информацию о памятниках природы. 

2.Ознакомление с содержанием наглядной информации: картотеки «Наблюдения в природе». 

3.Рекомендации: как оформить мини-коллекцию природного материала и уголок познавательной литературы дома. 

 

 

 

 



 

Дни 

недели, 

режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

групповая индивидуальная в режимных моментах  

 

пятница 

13.02 

Утро 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Беседа «Как мы можем помочь 

природе родного края?» 

 - закрепление правил поведения 

в природе 

. Пальчиковая игра «Деревце»  

Хороводная игра «Солнце землю 

греет слабо»  

Словесная игра «Доскажи 

словечко»  

- развитие грамматически 

правильной речи. 

НРК «Что растёт в 

Печоро-Илычском запо-

веднике?»  

-закрепление представ-

лений о многообразии 

растительного мира в 

заповеднике. 

Максим 

Яна 

Чтение художественной 

литературы. И.Коданев 

«Народные приметы» 

 – обогащение читательского 

опыта детей. 

 Рассматривание Красной 

книги РК (растения) 

-обогащение представлений о 

редких растениях Коми края. 

 

Центр «Моя Родина» 

Центр науки (уголок 

природы) 

Центр строительно-

конструктивных игр 

 

НОД 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

 

1.Коми культура. 9.00-9.30   Деревья в жизни коми народа. (См. приложение №) 

 -обогащение представлений об использовании разных пород деревьев при изготовлении посуды, предметов быта, 

строительстве домов народом коми. 

2.Мир искусства. 9.40-10.10  Рисование «Зимний пейзаж». (См. приложение №) 

-совершенствование умения изображать красоту родной природы Коми края. 

3.Физическое развитие. 10.20-10.50  (См. зан.62 -  перспективное планирование) 

-совершенствование техники: лазания по наклонной лестнице с переходом на гимнастическую лестницу и спуска с 

неё. 

Подвижные  игры: «Школа мяча»,  «Передай мяч» 

-развитие ловкости, меткости. 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе (См. 

Кравченко, стр.165) 

Подвижные игры: 

«Зайцы и волк»,  

 «Летают, прыгают, плавают, 

бегают »,  «Кто быстрее?» 

 -развитие смекалки, 

слаженности коллективных 

действий. 

Спортивные упражнения 

«Кто быстрее до 

флажка?» 

-совершенствование 

техники ходьбы на лыжах, 

скользящим шагом. 

Эля 

Илья 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лесная больница» 

 - развитие умения творчески 

комбинировать сюжеты, 

вступать в ролевые диалоги и 

взаимодействие. 

Труд: уборка участка 

– воспитание чувства удо-

вольствия от проделанной 

работы. 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

маски 

мягкие мячи 

санки 

клюшки 

мишени 

наборы для игр со 

снегом 



 

Вторая 

половина 

дня 

 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Экскурсия в посёлковую библиотеку. Знакомство с творчеством  и произведениями писателей-

натуралистов М. Пришвина, В.Бианки. 

-обогащение представлений об окружающем мире, воспитание ценностно-гуманного 

отношения к природе. 

библиотека  

в пгт. Ярега 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдение за транспортом на 

улице – закрепление ПДД. 

Подвижные игры: 

 «Светофор»,  

«Лапта с мячом», 

 «Встречные перебежки»  

- развитие внимательности, 

умения действовать по сигналу, 

соблюдать правила. 

 

Спортивные упражнения 

«Кто дальше?» 

-упражнение в метании на 

дальность левой и правой 

рукой. 

Саша 

Маша 

Сюжетно-ролевая игра по 

выбору детей 

- развитие этикета общения и 

взаимодействия. 

Беседа о правилах 

безопасного поведения во 

время игр. 

Труд: наведение порядка на 

участке 

-воспитание самостоятель-

ности, инициативности. 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

санки-ледянки 

игрушки 

«лошадки» 

наборы для игр со 

снегом 

клюшки 

обручи 

 

Вечер 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

 

Рассматривание объектов живой 

и неживой природы (природный 

материал) 

-обогащение представлений о 

природе, развитие познаватель-

ного интереса. 

Деревья в жизни коми 

народа. 

-закрепление представ-

лений об использовании 

дерева для изготовления 

мебели, предметов быта. 

Вова 

Антон 

Игры-экспериментирования: 

*тонет -  не тонет, 

*растворяется – не растворя-

ется, 

*похожи – не похожи 

-развитие самостоятельности, 

умение высказывать предпо-

ложения, выполнять действия, 

делать выводы. 

 

 

 

Центр науки  

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр искусств 

 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами (театрами, 

библиотеками и др.) 

 

1.Организация выставки совместных работ из природного материала «Мастерская природы». 

2. Ознакомление с содержанием наглядной информации буклета «Что надо помнить, когда гуляешь в лесу?». 

 

 

 

 



ІІІ неделя – проект  «Путешествие в Печоро-Илычский заповедник» 

Дни недели, 

режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

групповая индивидуальная в режимных моментах  

 

 

понедельник 

16.02 

Утро 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Беседа «Какие бывают птицы?» 

-обогащение представлений о 

многообразии птиц в природе. 

Пальчиковая игра «На 

кормушке».  

Хороводная игра «Кукушка».  

Словесная игра «Летает – не 

летает»  

 - активизация словаря. 

Развитие речи. 

Дидактическая игра 

«Найди сходство и 

различия»  

- развитие логического 

мышления, речи. 

Дарина 

Андрей 

 

Чтение художественной 

литературы. И.Коданев 

«Пойте, птицы, пойте!»  

-обогащение читательского 

опыта детей. 

Рассматривание альбома 

«Птицы»  

-обогащение представлений 

о птицах Коми края.  

Центр науки (уголок 

природы) 

Центр искусств 

Центр грамотности 

 

 

НОД 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Социально-

коммуникативное 

 

1.Социальный мир.  9.00-9.30. Хор таёжных певцов или кто живёт в Печоро-Илычском заповеднике (птицы).  

-обогащение представлений о лесных, водоплавающих птицах, проживающих на территории Печоро-Илычского 

заповедника. (См. приложение) 

2.Мир музыки.  9.40-10.10  Слушание «Кукушка» А.Попов, песни тембрового слуха. 

 Музыкальная игра «Пышкай» (воробей),– развитие певческих навыков, умения передавать образ воробья через 

музыкально-ритмические движения. 

3.Мир искусства. 10.20-10.50  Лепка.   «Птицы Печоро-Илычского заповедника». 

  -развитие творческих способностей, умения передавать характерные особенности лесных и водоплавающих птиц. 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

 

Наблюдение за вороной и 

сорокой. (См. Кравченко, 

стр.164). 

Подвижные игры:  

«Ястреб и утки», 

 «Коршун и наседка», 

«Куропатки и полярная сова»  

-развитие быстроты, ловкости, 

увертливости. 

Труд в природе (ежедневно)  

очищение кормушек, подкорм-

ка птиц  

 -воспитание гуманного 

отношения к природе. 

Спортивные упражнения 

«Кто быстрее?»  

- совершенствование тех-

ники ходьбы на лыжах, 

скользящим шагом. 

Ваня 

Илья 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешественники»  

- развитие умения творчески 

обыгрывать фантастические  

игровые сюжеты. 

Труд (коллективный): уборка 

территории участка 

-воспитание умения работать 

сообща,  получая радость от 

выполненного труда и его 

результата.  

Атрибуты к сюжет-

но-ролевым играм 

маски 

игрушки 

лыжи 

санки  

клюшки 

маски 

лопаты 

 

 



 

Вторая 

половина 

дня 

 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

 

Чтение художественной лите-

ратуры. И.Коданев  «Клесты», 

«Утки - зимовщицы»;  Г.Турьев 

«Кто на свете всех милее?» 

  -обогащение представлений  о 

птицах. 

Рассматривание перьев 

домашних и диких птиц 

-развитие познавательного 

интереса. 

Птицы из Красной книги 

-закрепление представ-

лений о птицах Печоро-

Илычского заповедника. 

Вова 

Антон 

Настольно-печатные игры: 

«Кто где живёт?»,  

«Чей домик?»,  

«Чей птенец?»,  

лото «Птицы» 

-развитие самостоятель-

ности, умения выполнять 

игровые действия и правила. 

Центр науки (уголок 

природы) 

Игротека 

Центр грамотности 

 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдения за птичьими 

следами на снегу (Смотреть 

картотеку). 

Подвижные игры: 

 «Птицы и птенцы»,  

«Лиса и куропатки»,  

«Перелёт птиц»  

-развитие умения действовать 

по сигналу. 

 

Спортивные упражнения 

«Развитие движений»  

-упражнение в 

скольжении по ледяной 

дорожке, приседая во 

время скольжения. 

Карина 

Костя  

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

–развитие творческого роле-

вого взаимодействия. 

 Труд: наведение порядка на 

участке 

-развитие умения самостоя-

тельно распределять задания. 

Словесная игра «Кто как 

кричит?» 

-закрепление звукоподра-

жания разных птиц. 

 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

игрушки 

маски 

санки-ледянки 

кольцебросы 

цели 

наборы для игры со 

снегом 

 

 

Вечер 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека».  

(Смотреть перспективное 

планирование).  

 Лепка. «Кто живёт в 

Печоро-Илычском запо-

веднике?» 

 - развитие творчества, 

умения передавать в 

лепке выразительные 

образы птиц. 

Лера  

Богдан 

 

«Уроки Мойдодыра»  

- закрепление культурно-

гигиенических навыков, 

правил  личной гигиены. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Центр искусств 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

(театрами, библиотеками и др.) 

1.Беседа с родителями о теме недели проекта. 

2.Ознакомление с содержанием наглядной информации папки-ширмы  «10 шагов навстречу с природой». 

3.Рекомендации: вместе с ребёнком составить описательные загадки о птицах, найти народные приметы о птицах. 

 



Дни 

недели, 

режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

групповая индивидуальная в режимных моментах  

 

вторник 

17.02 

Утро 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Беседа «Какие бывают 

животные?» 

-обогащение представлений о 

многообразии животного мира в 

природе. 

Пальчиковая игра «Есть у 

каждого свой дом».  Хороводная 

игра «Лесные жители». 

Словесная игра «Подбери 

признак, действие»  

-активизация словаря, 

грамматически правильной речи. 

Математика. «Чудо - 

крестики» 

- развитие умения сос-

тавлять целое из частей по 

замыслу. 

Таня 

Слава 

Чтение художественной 

литературы И.Коданев «Белки 

- путешественнники» 

 -обогащение читательского 

опыта. 

Рассматривание альбома 

«Животные Печоро-Илыч-

ского заповедника»  

-обогащение представлений о 

животных родного края. 

Уголок безопасности 

Центр науки (уголок 

природы) 

Эмоционально-

рефлексивный центр  

(театр сказок) 

 

НОД 

 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

1.Математическое развитие.  9.00-9.30. Количество и счёт. 

-формирование представлений  об отношениях между числами; закрепить знания математических знаков ›, ‹, = 

 (См. перспект. планы зан.21)  

2.Физическое развитие. 9.40-10.10  Занятие № 64 (перспективное планирование).  

Коми народные   игры: «Стой, олень!»,  «Ловля оленей», «Охота на оленей», «Оленьи упряжки» 

-активизация двигательных умений и навыков в подвижных играх. 

3.Мир природы. 10.20-10.50.   В мире зверей или кто живёт в Печоро-Илычском заповеднике (животные).  

-обогащение представлений о многообразии животного мира в заповеднике; о животных, занесённых в Красную 

книгу РК, проживающих на территории Печоро-Илычского заповедника. (См. приложение №) 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдение за деревьями (См. 

картотеку). 

Подвижные игры: 

 «Два Мороза»,   

«Волк во рву»,  

«Бездомный заяц»   

- совершенствование техники 

бега и прыжка.  

Труд: засыпание снегом деревьев 

-воспитание гуманного отноше-

ния к природе. 

Спортивные упражнения. 

«Передай пас»  

- упражнение в ходьбе и 

беге, передавая шайбу 

клюшкой друг другу. 

Настя 

Маша 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лесная столовая»  

-развитие творческого умения 

комбинировать  игровые 

сюжеты. 

 Эстафеты «Чья команда 

быстрее?» (с санками) 

-развитие физических качеств, 

положительного соперни-

чества. 

 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

маски 

игрушки 

санки 

лыжи 

мягкие мячи 

клюшки 

 



 

Вторая 

половина 

дня 

 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

 

Слушание  звуков живой 

природы. 

Музыкальные игры: «Медведь», 

«Заяц пляшет» 

- обогащение представлений о 

природе, совершенствование 

умения проявлять танцевальное 

творчество. 

Мир музыки. «Повтори 

правильно» 

-развитие слухового 

внимания, умение точно 

повторять ритмический 

рисунок. 

Дарина 

Саша 

Этюды-перевоплощения 

«Зверята на лесной полянке» 

-развитие стремления 

создавать выразительные 

образы, используя мимику, 

жесты, движения. 

Эмоционально-

рефлексивный центр 

 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдения за небом (См. 

Кравченко, стр.162). 

Подвижные игры: 

 «Чай-чай-выручай»,  

«Заморожу», 

«Через сугробы» 

-развитие ловкости. 

Труд: наведение порядка на 

участке 

 -воспитание взаимопомощи. 

 

 

Спортивное упражнение 

«Хоккей на снегу»  

-совершенствование 

умения прокатывать 

шайбу клюшкой в ворота. 

Сергей С. 

Сергей П. 

 

Сюжетно-ролевая игра по 

замыслу детей 

–развитие умения 

согласовывать игровые 

замыслы со сверстниками. 

Игры-забавы: «Перетягивание 

каната», «Бой петухов»  

- воспитание умения выиг-

рывать и проигрывать. 

 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

санки-ледянки 

мягкие мячи 

наборы для игр со 

снегом 

«лошадки» 

мишени 

 

Вечер 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешественники»  

(Смотреть перспективное 

планирование) 

Развитие речи.  

«Составь рассказ» (модель  

«Звери»)  

- закрепление умения 

составлять описательный 

рассказ, используя модель 

животного, о животных 

Печоро-Илычского запо-

ведника. 

Ксюша 

Эля 

«Приглашаем гостей» 

- закрепление  правил 

сервировки праздничного 

стола. 

 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Игротека 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами (театрами, 

библиотеками и др.) 

 

1.Беседа с родителями: «Как читать детям книги о природе». 

2.Ознакомление с выставкой познавательной, энциклопедической литературы о природе. 

3.Рекомендации: вместе с ребёнком найти информацию о животных и поделиться с ним со сверстниками. 

 

 



 

Дни 

недели, 

режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

групповая индивидуальная в режимных моментах  

среда 

18.02 

Утро 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Беседа «Есть ли враги у 

животных?»- обогащение   пред-

ставлений о взаимосвязях в 

природе. 

Пальчиковая игра «Повстре-

чались». Хороводная игра 

«Медвежата». Словесная игра 

«Кто у кого?» -развитие чёткой 

дикции, грамматически правиль-

ной речи. 

Социальный мир «Кто 

помогает животным и 

птицам в Печоро-

Илычском заповеднике?»  

- закрепление представле-

ний о природоохранной 

деятельности человека в 

природе. 

Максим 

Яна 

Чтение художественной лите-

ратуры  

И.Коданев «Труслив ли заяц» 

 -обогащение представлений о 

природе. 

Рассматривание альбома  

«Животные и их детёныши» 

-обогащение представлений о 

животном мире Земли. 

Центр науки 

(уголок природы) 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Игротека 

 

 

НОД 

Познавательное 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

Речевое 

 

1.Развитие речи. 9.00-9.30  Кто на свете всех милее? (животные и их детёныши).  

- совершенствование умения составлять  связный рассказ контаминацию, сочетая описание и повествование по 

сюжетной картине. (См. приложение №) 

2.Мир музыки. 9.40-10.10  

Слушание: «Ловъя ва» (живая вода) музыка Л.Чувъюрова, слова А.Ванеева в исполнении Л.Логиновой. Пение  

«Шор» (ручеёк)  слова С.Попова, музыка А.Осипова. Музыкальная игра «Ош» (медведь) 

-развитие умения передавать контрастные эмоциональные состояния через мимику, движения, звукоподражание. 

3.Чтение художественной литературы. 10.20-10.50  Г.Гурьев «Февраль»  

-ознакомление с творчеством коми писателя-натуралиста о природе родного края, обогащение читательского опыта. 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе (См. 

картотеку). 

Подвижные игры: «Найди свой 

дом», «Белки в лесу». «Звери и 

охотники» - развитие самостоя-

тельности в выполнении 

игровых действий и правил.  

Словесная игра «Снег и лёд» 

 - развитие умения находить 

сходство и различие. 

Спортивные упражнения 

«Сбей цель»  

- совершенствование уме-

ния прицеливаться, раз-

витие меткости, глазоме-

ра. 

Илья 

Ваня 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лесная школа» - развитие 

творческого в взаимодействия. 

Труд: стряхивание снега с 

веток деревьев 

 – воспитание гуманного 

отношения к природе. 

Наблюдение за повадками 

птиц 

– развитие познавательного 

отношения к природе. 

атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

маски 

наборы для игр со 

снегом 

игрушки 

клюшки 

мягкие мячи 

 



 

Вторая 

половина 

дня 

 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Чтение художественной 

литературы. Г.Турьев «Следы на 

снегу» 

-обогащение представлений о  

природе родного Коми края. 

Дидактическая игра 

«Назови детали 

постройки» 

-развитие умения 

выделять части из целого. 

Слава 

Лея 

Исследовательская деятель-

ность: что быстрее пропускает 

воду песок, почва, глина 

-развитие умений высказывать 

предположения, проводить 

исследовательскую деятель-

ность, делать выводы. 

Центр грамотности 

Центр строительно-

конструктивных 

игр 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдения за сугробами (См. 

картотеку наблюдений). 

Подвижные игры: 

 «Два Мороза»  

«Хитрая лиса»  

«Удочка»  

- упражнение в беге в разных 

направлениях, в прыжках.  

Труд: наведение порядка на 

участке 

-воспитание дружеской 

взаимопомощи. 

Спортивное упражнение 

«Кто дальше?»  

- упражнение в метании 

снежков вдаль, добиваясь 

активного движения 

кисти руки при броске. 

Света 

Ксюша 

Исследовательская деятель-

ность: измерение высоты 

сугробов на разных участках 

-развитие самостоятельности, 

умения делать выводы. 

«Весёлые эстафеты на лыжах» 

-развитие быстроты, внимания, 

умение приходить на помощь 

сверстнику. 

. 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

мягкие мячи 

игрушки 

наборы для игры со 

снегом 

санки-ледянки 

ориентиры 

палки-измерители 

 

 

Вечер 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Столовая «Парма» 

(Смотреть перспективное 

планирование). 

 

Развитие речи.  «Сказки о 

лосёнке»  

-развитие речевого 

творчества. 

Света 

Серёжа П. 

 

«Где живут наши книги и 

игры?» 

-закрепление умения наводить 

порядок и соблюдать его в 

группе. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Центр грамотности 

Игротека 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами 

(театрами, библиотеками и др.) 

1.Беседа с родителями: «Как помочь ребёнку сочинять сказку». 

2.Рекомендации: вместе с ребёнком  сочинить сказку о лосёнке Кэрпи и нарисовать к ней иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели, 

режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

групповая индивидуальная в режимных моментах  

 

четверг 

19.02 

Утро 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Беседа «Вода в природе» 

- обогащение представлений о 

многообразии водоёмов на 

Земле.  

Пальчиковая игра 

«Здравствуйте». 

Хороводная игра «Ручеёк». 

Словесная игра «Летает, плавает, 

прыгает» 

 - активизация словаря. 

Мир природы.  

Дидактическая игра 

«Природа – не природа» 

- представлений о природ-

ном и рукотворном мире. 

Яна 

Эля 

Чтение художественной лите-

ратуры И.Коданев 

«Безымянные ручейки» 

-обогащение читательского 

опыта детей. 

 Рассматривание 

дидактического материала 

«Рыбы»  

-обогащение представлений о 

рыбах РК. 

Центр науки (уголок 

природы) 

Центр искусств 

Игротека 

 

 

НОД 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

1.Обучение грамоте. 9.00-9.30  Согласный звук и  буква Г. (См. Шумаева, стр.116) 

- совершенствование умения выполнять ЗАСС, читать прямые и обратные слоги, печатать букву в тетради. 

2.Игра-путешествие «Голубые дороги Печоро-Илычского заповедника». 

-обогащение  представлений о главных реках Печоро-Илычского заповедника: Печоре и Илыч, об их обитателях, о 

рыбах, занесённых в Красную книгу РК.  

3.Физическое развитие (улица). 11.55-12.25 

  (См. занятие 1, ІІІ неделя - перспективное планирование). Хоккей. 

-совершенствование техники: ведение шайбы клюшкой в парах, броска по воротам.  

Подвижная игра «Попади с подачи» - развитие ловкости. 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдение за снежинками (См. 

картотеку) 

Подвижные игры: 

 «Невод» (коми), 

«Караси и щука», 

 «Удочка» 

 - развитие умения соблюдать 

правила игры. 

Труд: сбор сломанных веток 

деревьев 

– воспитание желания помогать 

объектам живой природы. 

 

Спортивные упражнения 

«Достань игрушку»  

- совершенствование тех-

ники прыжка вверх с 

места, развитие прыгу-

чести, сочетая силу с 

быстротой. 

Максим 

Сергей С. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Рыбаки на Печоре» 

 - развитие творческого 

сюжетосложения, ролевого 

взаимодействия.  

Самостоятельная исследова- 

тельская деятельность: какие 

бывают снежинки, почему 

тают, что из них образуется 

-закрепление представлений о 

разных состояниях воды в 

природе. 

 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

маски 

игрушки 

мягкие мячи 

клюшки 

наборы для игр со 

снегом 

лыжи 

санки 



 

Вторая 

половина 

дня 

 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

 

игры-экспериментирования с 

водой: очищение воды с 

помощью разных фильтров 

-развитие самостоятельности в 

познавательно-исследователь-

ской деятельности.  

Модель «Рыбы»  

- развитие умения 

составлять описательный 

рассказ, используя мо-

дель, о рыбах, занесённых 

в Красную книгу. 

Андрей 

Богдан 

 

Дидактическая игра «Кто 

живёт в реке, море, океане?» 

-закрепление представлений 

об обитателях  речных и 

морских глубин. 

Центр науки (уголок 

природы) 

Игротека 

 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдения за вечерним небом 

 (См. картотеку). 

Подвижные игры: 

 «Перепрыгни через ручейки»,  

«Рыбак и рыбки»,  

«Не попадись»  

- развитие двигательных 

навыков, эмоциональной сферы, 

ловкости и смелости. 

 

Спортивные упражнения 

«Пройди осторожно» 

- совершенствование 

умения ходьбы на лыжах 

«змейкой» между предме-

тами, не сбивая их. 

Костя 

Лера 

Сюжетно-ролевая игра по 

выбору детей 

– развитие умения догова-

риваться со сверстниками. 

Труд: постройка лабиринта 

-воспитание умения 

действовать сообща, доводить 

дело до конца. 

 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

мячи 

санки 

обручи 

кегли 

наборы для игры со 

снегом 

 

 

Вечер 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

 

Сюжетно-ролевая игра «Рыбаки»  

(Смотреть перспективное  

планирование). 

 

 «Кроссворды»  

- закрепление умения 

отгадывать кроссворды. 

Дарина 

Таня 

 

Хозяйственно-бытовой труд: 

мытьё кукольной посуды, 

мелких игрушек 

-развитие  умения планиро-

вать  деятельность, аккуратно 

выполнять работу. 

 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Центр грамотности 

Игротека 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами (театрами, 

библиотеками и др.) 

1.Беседа с  родителями об активном творческом участии в выставке совместных работ «Путешествие по Печоро-

Илычскому заповеднику». 

2.Ознакомление с содержанием картотеки «Опыты с водой». 

 

 

 

 

 

 

 



Дни 

недели, 

режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

групповая индивидуальная в режимных моментах  

 

пятница 

20.02 

Утро 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Беседа «Как мы можем помочь 

диким животным?» 

 - обогащение представлений о 

природоохранной деятельности 

человека в природе. 

Пальчиковая игра «На водопой»  

Хороводная игра «Лесные 

жители»  

Словесная игра «Четвёртый 

лишний»  

- развитие внимания, речи. 

НРК. «Памятники 

природы в  Печоро-

Илычском заповеднике»  

-закрепление представ-

лений о заповеднике. 

Настя 

Маша 

Чтение художественной 

литературы. И.Коданев «На 

болоте» 

 – обогащение читательского 

опыта детей. 

 Рассматривание дидакти-

ческого материала: «Птицы», 

 «Растения», «Животные» 

-закрепление  представлений о 

природе  Печоро-Илычского 

заповедника. 

Центр «Моя Родина» 

Центр науки (уголок 

природы) 

Центр строительно-

конструктивных игр 

 

НОД 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

 

1.Коми культура. 9.00-9.30   Где живёт лосёнок Кэрпи? 

 -формирование представлений о лосеферме в Печоро-Илычском заповеднике. 

2.Мир искусства. 9.40-10.10  Рисование «Кто живёт в Печоро-Илычском заповеднике»  

-совершенствование умения составлять коллективную сюжетную композицию, передавая характерные особенности 

животных и птиц, живущих в заповеднике.  

3.Физическое развитие. 10.20-10.50  

Досуг «Армейские учения» (См. сценарий) 

-активизация двигательных умений и навыков в подвижных игра, играх-эстафетах. 

 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдение за птицами (См. 

Кравченко, стр.166) 

Подвижные игры: 

«Лапта с мячом»,  

 «Невод » (коми),   

«Медведь» (коми) 

 -развитие положительного 

эмоционального отношения к 

двигательной активности. 

Спортивные упражнения 

«Кто быстрее?» 

-упражнение в беге на 

скорость. 

Карина 

Саша 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Готовим угощение» 

 - развитие творческого сюже-

тосложения. 

Труд: разбрасывание песка на 

скользкие дорожки – воспи-

тание трудолюбия, желание 

трудиться для общей пользы. 

Любование красотой окружа-

ющей природы – развитие 

эстетического восприятия. 

 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

маски 

мягкие мячи 

санки 

клюшки 

мишени 

наборы для игр со 

снегом 



 

Вторая 

половина 

дня 

 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Итоговое мероприятие. Тематический вечер «Путешествуем по Печоро-Илычскому 

заповеднику» 

-обобщение и закрепление представлений о государственном природном заповеднике, 

развитие положительного эмоционального отношения к родной природе Коми края. 

 (См. приложение №) 

Музыкальный зал 

 

Прогулка 

Познавательное 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. (См. 

картотеку) 

 Подвижные игры: 

 «Два Мороза»,  

«Охотники и звери», 

 «Бездомный заяц»  

- развитие ловкости, быстроты, 

меткости. 

Труд: наведение порядка на 

участке 

-воспитание стремления оказы-

вать помощь взрослым и 

сверстникам. 

Спортивные упражнения 

«Кто дальше?» 

-совершенствование 

техники прыжка в длину с 

места. 

Вова 

Антон 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лесной концерт» 

- развитие творчества в 

создании выразительных 

образов. 

«Полоса препятствий» 

-развитие и активизация 

двигательных умений и 

навыков. 

Беседа о правилах 

безопасного поведения во 

время игр. 

 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

санки-ледянки 

игрушки 

«лошадки» 

наборы для игр со 

снегом 

клюшки 

обручи 

мячи 

 

Вечер 

Познавательное 

Социально-

коммуникативное 

 

Звуки живой и неживой 

природы. 

-обогащение представлений о 

природе, умения определять 

происхождение звука и 

различать музыкальные и 

шумовые записи. (См. картотеку 

опытов Дыбиной) 

Кто ухаживает за лосями? 

-закрепление представ-

лений о труде людей на 

лосеферме в Печоро-

Илычском заповеднике. 

Ваня 

Света 

 

Слушание аудиозаписи 

«Голоса и звуки природы» 

-развитие умения расска-

зывать о своих впечатлениях, 

проявлять творчество в 

этюдах-импровизациях. 

 

Центр науки  

Центр музыки 

Музыкально-

рефлексивная 

среда 

Центр искусств 

Игротека 

 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами (театрами, 

библиотеками и др.) 

 

1.Организация выставки совместных работ по проекту «Путешествие  в Печоро-Илычский заповедник». 

2. Оформление опыта работы по проекту «Путешествие  в Печоро-Илычский заповедник». 

 

 


